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Раздел 1
Теоретические аспекты проблемы семейного
жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Социально-психологический подход к решению проблемы сиротства
И.В. Ярославцева, д-р психол. наук, профессор, зав. каф. медицинской психологии
ФГБОУ ВПО «ИГУ»
Гражданское общество – это общество, основанное на демократии, предполагающей
обеспечение активного и равноправного участия в его жизни всех граждан, соблюдение их
прав и создание условий для исполнения ими своих обязанностей. Так ли обстоят дела в
нашем обществе? Все ли граждане защищены, все ли права соблюдаются? Де-юре – да. Подтверждением этого является существующая система нормативно-правового обеспечения
прав детей, которая включает четыре уровня: международный, федеральный, региональный,
локальный. В международной Конвенции о правах ребенка прописано, что государства признают право ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного, социального развития (ст. 27); принимают необходимые меры, включая
законодательные, административные, социальные, меры в области образования, с тем, чтобы
защитить ребенка от психологического и физического (ст. 19), а также сексуального насилия
(ст. 34), от экономической эксплуатации, представляющей опасность для здоровья (ст. 32), от
незаконного употребления наркотических и др. средств (ст. 33). В Федеральном законе 14,
15, 16 статьи посвящены вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В региональных и местных законах эти положения находят продолжение и
развитие.
Фактически же в обществе не созданы условия, охраняющие права детей на счастливое
и безопасное детство. Об этом свидетельствует не уменьшение, а увеличение больных и немощных, обездоленных детей. Статистика показывает, что сегодня в России насчитывается
700000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Иркутской области их
свыше 22 тысяч. Цифра, отражающая число этого контингента населения, имеет тенденцию
роста. Еще в 1993 году цифра составляла 460414, в 1994 году – 496273, в 1995 году – 533173,
в 1998 году детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, насчитывалось
683780. Из них треть детей воспитывается в интернатах и детских домах. Каков же результат
воспитания детей в государственных учреждениях интернатного типа? Российский детский
фонд, ссылаясь на данные прокуратуры, дает следующие сведения о выпускниках интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 10% - кончают жизнь самоубийством, 40% - попадают в разряд алкоголиков и наркоманов, 40% - становятся преступниками, 10% - адаптируются в социуме.
Чем объяснить низкий коэффициент полезного действия детских домов и интернатных учреждений? Основной состав специалистов этих учреждений – педагоги-профессионалы, любящие детей, и беззаветно преданные делу. На вооружении у педагогов, психологов, врачей современные эффективные развивающие, коррекционные и лечебнопрофилактические технологии. Почему в приемной семье, а зачастую и в кровной, ребенок
несчастлив? Возможно, многие родители не готовы воспитывать детей, а воспитанники детских домов – жить в замещающей семье? Ответ один - работу с детьми необходимо выстраивать с учетом не только индивидуальной структуры и иерархии развития организма, но и видения сложного механизма его созревания и личностного становления, понимания причин
наблюдаемой феноменологии и прогнозов возможных вариантов адаптации к среде? А при
решении вопросов семейного жизнеустройства в процесс социально-психологопедагогического сопровождения включать технологии работы с потенциальными родителя4

ми? Вне сомнений положение о том, что рациональное проектирование работы с детьми и
потенциальными усыновителями будет способствовать результативности становления социально-психологического статуса «родителя», «сына» или «дочери», а также поможет избежать многих жизненных трудностей.
Уже давно доказано, что условия воспитания вне семьи или в неблагополучной семье
являются противоестественными и экстремальными. В этих измененных условиях жизнедеятельности минимизировано удовлетворение жизненно значимых потребностей (потребностей в родительской любви, принадлежности семье, заботе, защите и др.), при этом может
быть сверхвоздействие на психику и организм ребенка (агрессия взрослых, переживание ребенком утраты близкого человека и др.). К таким условиям психофизиологическая организация человека не готова.
В наших исследованиях (2003, 2004) показано, что в условиях, обедненных любовью и
заботой, воспитательным и социальным воздействиями, нарушается механизм регулярного
развития психики и организма в целом, состоящий в правильности и постоянстве организации процесса развития, и развитие идет по иррегулярному типу. Под угрозой оказываются
процессы организации, контроля результативности поведения и его корректировки, а в итоге
программирование жизнедеятельности и адаптации. Внешне это проявится в недостаточности и дефицитарности психофизиологической деятельности организма (моторной и сенсорной сфер) и личностного становления ребенка. Эти состояния определяют разнообразные
явления психической депривации (сенсорной, когнитивной, эмоциональной, социальной и
др.) и при сужении на ранних этапах онтогенеза социального поля активности влекут формирование депривированной личности со специфическим отношением к миру, деятельности,
окружающим, себе. Дж. Боулби, М. Эйнсуорт, Р. Шпиц, Й. Лангмейер и З. Матейчек, В.С.
Мухина, А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых самым тяжелым и трудно компенсируемым следствием неродительского воспитания рассматривают снижение у ребенка базового доверия к
миру. Это порождает страх, ощущения отвергнутости, одиночества, враждебность, агрессивность, недоверие к другим людям, инфантилизм, неприятие мира и себя в нем.
Практика показывает, что молодежь с печальным опытом жизни в семье и вне ее часто
неустроенна в самостоятельной жизни. Большинство подростков, юношей- и девушек-сирот
попадают в группу «трудных» и оказываются социально-дезадаптированными в современном обществе. Неприспособленность проявляется в снижении здоровья (60% сирот отличаются тяжелой и хронической патологией, 55% отстают в физическом развитии, 4,7% - квалифицируются как практически здоровые); в неопределенности жизненных позиций, восприимчивости к негативным влияниям среды и несоответствии поведения нормам и требованиям той системы общественных отношений, в которую молодой человек или девушка
включается; в трудностях в профессиональной сфере (вследствие ограничения возможностей
выбора трудовой деятельности и способов ее осуществления). Нередко выпускники интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вследствие искажения полоролевых стереотипов и отсутствия четких представлений о семье с
большими трудностями создают свои семьи, а создав их, не выстраивают полноценные отношения с супругом и не находят взаимопонимания с его родственниками. Негативным
следствием сиротства выступает невозможность во многих случаях реализовать свое родительское предназначение. Из несчастливых детей получаются трудные родители, а у трудных
родителей почти всегда дети несчастливые (Вроно Е.М.).
Все проблемы и трудности жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и молодежи из числа сирот исходят из их социального статуса. Они «ничьи». Социальную поддержку они получают не от родителей, родственников или близких им людей, а
от воспитателей, педагогов, администраторов учреждений. Организация жизнедеятельности
детей в детском доме или интернате устроена так, что у них вырабатывается одна ролевая
позиция - позиция сироты. Это формирует у детей инфантильность, иждивенчество и блокирует развитие потенциальных возможностей. Проблемы сирот обостряются при интеграции
во взрослую жизнь. Недостаточная самостоятельность и зависимость от других, внушае5

мость и эмоциональная нестабильность повышает риск их социально-психологической дезадаптации.
Очевидно, что кризисное положение в обществе, прежде всего в сфере экономики, влечет нехватку средств на здравоохранение, культуру, образование, социальные программы,
что детерминирует низкий уровень жизни населения страны, рост беспризорности и сиротства. Но ограничение и нарушение прав взрослых и несовершеннолетних граждан нельзя
объяснять исключительно экономической ситуацией. Здесь следует учитывать происходящие в обществе изменения в сфере идеологии, в том числе во взглядах на проблемы здоровья, образования и воспитания подрастающего поколения.
Важно понимать, что для своевременного прогнозирования и определения возможных
жизненных трудностей депривированных детей и подростков необходим медицинский, социально-педагогический, психологический и психофизиологический мониторинг, позволяющий
выявить их основные адаптационные проблемы: медицинские, педагогические, социальные,
психологические. Мониторинг позволит своевременно осуществить комплекс превентивных
и восстановительных мероприятий. Среди вопросов, требующих незамедлительного решения, на первое место выступают вопросы ранней психосоциальной реабилитации сирот и детей, проживающих в неблагополучных условиях. И здесь, помимо решения вопросов своевременного выявления детей, проживающих в семьях с угрозой их жизни и здоровью, ввиду
асоциальности семьи и создания и усиления медико-психолого-социальных служб, оказывающих помощь детям в кризисной ситуации, в органах социальной защиты, образования и
здравоохранения важным является расширение и усовершенствование практики устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи.
Семья – это первичная модель для развития у ребенка определенных образов мира, эталонов мужских и женских качеств, поведенческих форм, стилей отношений друг с другом.
Семья – это та первая школа, где идет овладение целостной системой нравственных ценностей и идеалов, культурных традиций общества, именно семья обеспечивает адекватное
включение человека в общение и деятельность. Поэтому приоритетным направлением государственной политики должно стать решение проблем семейного жизнеустройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Устройство детей в семью должно осуществляться системно, постепенно и последовательно при условии межведомственной согласованности и соподчиненности в решении вопросов подбора потенциальных замещающих родителей, их подготовки и последующего сопровождения при построении семьи. Важной является подготовка детей к новым условиям
жизни. Выделив основные проблемы детей и подростков и спрогнозировав трудности вхождения воспитанников интернатных учреждений в замещающую семью, специалистам необходимо определить приоритетные направления в работе. Они могут состоять в коррекции
негативных личностных особенностей, в работе с детьми как с субъектами самосознания,
общения и деятельности. Необходимо воспитывать свободную и уверенную в себе личность,
формировать оптимистическое мировоззрение, развивать способности понимать состояние и
настроение других людей, обучать приемам вербальной и невербальной коммуникации, техникам самоконтроля и конструктивного общения.
Важно помнить, что эффективность семейного жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, определяется не столько фактором множественности
воздействий, сколько качеством осуществляемых мероприятий.
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Психологический аспект подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, к проживанию в замещающей семье
Ю.В. Василькова, канд. психол. наук,
зам. директора по УВР, ОГОУ детский дом №1 г. Иркутска
Показатели по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, с
2007 г. включены в перечень критериев для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Тем не менее, на этом фоне увеличивается и число возвратов детей в госучреждения из замещающих семей. Анализ ситуации существующей в
стране системы комплекса мер, обеспечивающей процессы семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволяет также говорить о том, что эта
проблема является пока еще не достаточно разработанной как в науке, так и в практике. Недостаточно обобщена и проанализирована информация по проблематике. Специалисты указывают на противоречия, существующие в сфере регламентации деятельности по семейному
устройству, отсутствие взаимопонимания с сотрудниками всевозможных органов и служб.
Наряду с этим, регулярным стало проведение конференций разного уровня по обсуждению
проблем, связанных с жизнеустройством детей-сирот.
Конвенция ООН о правах ребенка гласит: ребенку необходимо расти в семейном
окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания.
Н. А. Хрусталькова [3] говорит о том, что замещающая семья на ближайшие десятилетия становится выходом в решении проблемы интеграции детей-сирот в общество. Воспитание ребенка, лишенного родительской заботы, пережившего негативный социальный опыт в
биологической семье, является педагогически значимым трудом. Замещающая семья имеет
материальную базу для приема сирот и в то же время открыта для помощи специалистов.
Семьи готовы участвовать в психологическом отборе, пройти обучение, ориентированы на
сотрудничество со службами социальной помощи. Это может стать первым этапом на пути к
усыновлению ребенка-сироты.
Однако вместе с этим исследования, проведенные В. Н. Ослон [2], показывают недостаточный уровень разработки проблемы устройства детей в замещающие семьи. В целом
опрошенные дети позитивно относятся к проживанию в семье (90%), в том числе в приемных семьях - 95% детей, в СВГ – 100%, в семьях опеки – 76%. Последний показатель вызывает некоторую тревогу. Опека, казалось бы, самая распространенная, исторически устоявшаяся форма устройства детей-сирот в семью, при этом чаще всего дети устраиваются в семьи родственников, а показатели самые низкие. Автор называет еще ряд тревожных показателей, касающихся жизни этой категории детей. 13% опекаемых детей идентифицируют себя
как «сирота». Это свидетельствует о том, что дети чувствуют свою неполноценность, ущерб7

ность, ненужность. Вероятно, члены замещающей семьи фиксируют внимание ребенка на
данной роли. В семьях, где дети находятся под опекой, ниже уровень доверительности (на
21%, чем в приемных), отношение к проживанию в семье (ниже на 14%, чем в приемных),
выше уровень психологической защиты (на 24% выше среднего показателя). Кроме того, ответы (12% опрошенных детей) свидетельствуют об отсутствии доверительных отношений с
родителями. 12% детей утверждают, что если им будет плохо – никому из членов семьи они
об этом не расскажут. Еще некоторые показатели проведенной диагностики говорят о том,
что замещающие родители профессионально пока не грамотны, не могут скорректировать
поведение ребенка, помочь ему адаптироваться в семье. У каждого четвертого ребенка средняя или высокая оценка самообвинения (превалирует чувство вины перед всеми), у 69% завышенная самооценка, что может привести к конфликту ребенка с родителями, педагогами,
сверстниками, к непониманию его окружающими, каждый третий ребенок продемонстрировал высокий показатель агрессивности.
В. В. Барабанова [2] ставит проблему адаптации воспитанников, проживающих в замещающих семьях, в общеобразовательной школе. По итогам ее исследования, 28% детей заявили, что порою хотят остаться дома, а не идти в школу. Косвенно этот показатель свидетельствует о нарушении прав детей в общеобразовательном учреждении на уважение человеческого достоинства, на защиту от грубого и небрежного обращения, а возможно от дискриминации. Следует предположить, что специалисты служб сопровождения не уделяют
этому вопросу серьезного внимания, не проводят должной работы с педагогическими коллективами школ, где обучаются дети из замещающих семей.
Н. А. Хрусталькова [3] определяет следующие психологические проблемные зоны в замещающей семье: особенности развития кровных детей в условиях профессиональнозамещающей семьи, их эмоционально-личностное благополучие; психологическая совместимость приемных детей, родителей-воспитателей и кровных детей; возникновение у родителей комплекса вины вследствие неудовлетворенности результатами своей воспитательной
деятельности, право ребенка покинуть семью и родителей - расстаться с ним в некоторых
ситуациях; перестройка взаимоотношений, смена социально-психологических ролей в семье;
супружеские взаимоотношения.
Негативно на результате качества жизни в замещающей семье, по нашему мнению, сказываются и быстрые темпы устройства детей в замещающие семьи. Это не позволяет проводить тщательный подбор семьи по принципу психологической совместимости с ребенком,
проводить обучение будущих замещающих родителей по овладению новой профессией, они
не успевают получить основы психологических знаний. Многие родители не до конца понимают всей ответственности данной ситуации, они готовы взять на воспитание 3-4 детей сразу. А если органы опеки и попечительства предостерегают от этого шага, родители едут в
другую территорию и там еще берут детей на воспитание. При этом никак не учитывается
психологическая совместимость вновь взятых на воспитание детей с теми, кто уже проживает в семье, или с кровными детьми. Никто не изучает готовности ранее взятых на воспитание
детей принять еще одного ребенка в семью, зачастую ровесника. В семье возникают конфликты, дети не «приживаются» в семье, начинаются побеги и, как правило, возврат детей в
детский дом.
Масштабное исследование проводилось специалистами службы по подготовке кандидатов в замещающие родители Хабаровского края [2], в ходе которого было выявлено, что
зачастую не учитывается нарушения психики детей-сирот, которые препятствуют адаптации
в замещающей семье. 20% опрошенных детей говорят о том, что у них не возникли дружеские, доверительные отношения с кровными детьми. Рисуночный тест продемонстрировал,
что в 23% рисунков проявляется состояние тревожности, каждый третий ребенок показал
высокий уровень психологической защиты (ребенок не раскрылся в процессе изображения
несуществующего животного, ребенок не откровенен, насторожен), для 35% детей характерна агрессивность.
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Все службы сопровождения сегодня нарабатывают опыт. Они комплектуются кадрами.
Встает вопрос обучения кадров, отработки алгоритма их деятельности. Насущность его доказывают результаты проведенной диагностики, показывающие нарушения прав детей в замещающих семьях, а в целом недостаточную эффективность всей системы сопровождения.
Устранение этих лежащих на поверхности проблем в значительной мере снизит риски
помещения и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи,
а также усилит соблюдения их прав.
Стиль отношения взрослых к ребенку влияет не только на становление тенденции к
определенному стилю детского поведения, но и на психическое здоровье детей. Так, неуверенность ребенка в положительном отношении к себе взрослого или, наоборот, уверенность
именно в неактивной оценке его как личности провоцирует подавленную агрессивность, если ребенок воспринимает отношение взрослого к себе как негативное, то попытки взрослого
побудить ребенка к общению вызывают у него состояния смущения и тревоги. Длительный
дефицит эмоционального созвучного общения даже между одним из взрослых и ребенком
порождает неуверенность последнего в положительном отношении к нему взрослых вообще
вызывает чувство тревоги и ощущения эмоционального неблагополучия. Под влиянием опыта общения со взрослыми у ребенка не только формируются критерии оценки себя и других,
но и зарождается очень важная способность – сочувствовать другим людям, переживать чужие горести и радости как собственные. В общении со взрослыми и сверстниками он впервые осознает, что нужно учитывать не только свою, но и чужую точку зрения. Именно с
налаженной системы взаимоотношений ребенка со взрослым и начинается ориентация ребенка на других, тем более что он также нуждается в признании окружающих людей.
Особенности ребенка, попавшего в замещающую семью, невозможно рассматривать в
отрыве от принимающих родителей. Родительское отношение к ребенку сложное образование и включает комплекс чувств, установок, поведенческих реакций. Можно выделить ряд
компонентов родительского отношения: когнитивный, эмоциональный, поведенческий. Когнитивный компонент родительского отношения включает родительские установки и представления, эталоны, в соответствии с которыми оценивается выполнение родительской роли
и устанавливаются границы родительской ответственности. Родительские представления относительно ребенка и его воспитания обусловлены особенностями личности родителя, его
прошлым опытом, также связаны с удовлетворенностью браком. Эмоциональный компонент
родительского отношения проявляется в эмоциональном принятии или непринятии ребенка,
обусловливает реагирование на его потребности. Эмоциональное принятие является основой
для формирования взаимной привязанности. Дети с безопасной привязанностью характеризуются уверенным поведением, они не боятся новых ситуаций, у них формируется базовое
доверие к миру. Эмоциональное отвержение проявляется в недостатке или отсутствии эмоционального контакта родителей и ребенка, нечувствительности родителя к потребностям
ребенка, что приводит к невротизации личности. Отвержение может быть связано с необоснованными родительскими ожиданиями относительно ребенка, с непониманием его особенностей. Причиной отвержения ребенка может также быть неразвитость родительских чувств,
из-за отвержения в детстве собственными родителями, незапланированность появления ребенка и др. Работа с родителями, их подбор и обучение – важный компонент во всей системе
устройства детей в замещающую семью и в реализации прав детей-сирот в различных сферах
их жизнедеятельности.
По нашему мнению, пока в регионе не отработана целостная система подготовки ребенка к устройству в семью, а также помощи ему при адаптации в ней, особенно на первом
ее этапе. Решение проблемы предполагает использование комплекса мер, создание системы
межведомственного взаимодействия в процессе внедрения семейных форм жизнеустройства
детей, оставшихся без попечения родителей. Необходимо обобщение опыта по созданию
всевозможных центров сопровождения семейных форм устройства детей в разных регионах.
Ресурсный Центр по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к проживанию в замещающей семье, открытый на базе ОГОУ детский дом №1 г. Ир9

кутска – одно из звеньев цепи, на котором лежит ответственность за качество подготовки
воспитанников к проживанию в принимающей семье.
Вопрос психологического аспекта работы с воспитанниками в данном направлении
включает в себя два направления. Первое – подготовка к самостоятельной жизни и деятельности, второе направление – готовность ребенка вступить в новую социальную ситуацию. Из
проблем, освещенных выше, на первый план выдвигаются следующие задачи, которые
должны лежать в основе подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к проживанию в замещающей семье:
комплексная диагностика детей;
комплексная психолого-педагогическая работа по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни и деятельности, включающая коррекцию нарушений эмоциональной сферы, развитие мотивации ребенка к жизни в замещающей семье, формирование адекватного восприятия образа будущей семьи и места ребенка в ней;
 социальное партнерство с Центрами по подготовке кандидатов в замещающие родители (определение психологической совместимости как с родителями, так и с кровными детьми);
 подготовка психолого-педагогических рекомендаций для замещающих родителей и
образовательного учреждения, куда будет определен ребенок;
 организация совместной работы с ребенком и принимающей семьей;
 изучение и анализ состояния ребенка после посещения гостевой семьи;
 отслеживание изменений в развитии и состоянии ребенка;
 подготовка ребенка к расставанию с детским домом.
Как бы ни был хорош приют, как бы ни были талантливы его специалисты, они не смоделируют систему отношений, идентичную той, которая имеется в социально здоровой семье. Зарубежный, а в последнее время и отечественный опыт убеждает в неэффективности
длительного содержания детей в стационарных учреждениях интернатного типа. Поэтому
создание условий для возвращения ребенка в кровную семью, а при невозможности – в замещающую семью – одна из основополагающих задач специалистов, работающих с детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
Литература
1. Ляпидевский С. С. Невропатология.- М., 2000.
2. Ослон В. Н. Социально-психологические проблемы становления института приемной
семьи // Современное общество: вопросы теории, методологии, методы социальных
исследований / Под ред. М. А. Слюсарянского. - Пермь, 1998.
3. Хрусталькова Н. А. Система комплексного сопровождения профессиональнозамещающей семьи. - М., 2010.

Когнитивный аспект образовательной программы подготовки
воспитанников дошкольного возраста к проживанию в семье
Е.Т. Еликова, воспитатель ОГОУ детский дом №1 г. Иркутска
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании». Она определяет обязательную
часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей от 3 до 7
лет областного государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 1» города Иркутска и обеспечивает
достижение воспитанниками физической и психологической готовности к школе. Другая
часть Программы формируется участниками образовательного процесса детского дома.
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Программа прошла экспертную оценку и была признана авторской разработкой.
Программа разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и
личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста, направлена на
охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социальноличностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) развитие. Она отвечает
принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и методов работы, сочетает принципы научной
обоснованности и практической применимости, обеспечивает единство воспитательных,
обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»). Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми, с учетом принципов целостности и интеграции содержания дошкольного образования, основывается на комплексно-тематическом принципе
построения образовательного процесса, учитывает гендерную специфику развития детей
дошкольного возраста, обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и детей и самостоятельную деятельность детей, предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми
от 6 до 7 лет в качестве средства подготовки воспитанников к обучению в начальной школе.
Содержание образовательной работы включает в себя 4 основных направления развития:
- Физическое развитие
Социально-личностное
Познавательно-речевое
Художественно-эстетическое.
Ею охвачены 10 образовательных областей: физическая культура, здоровье, безопасность,
социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество, музыка.
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный план тематических блоков, который обеспечивает:
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской
деятельности;
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности;
- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к реализации тематического блока – реализация тематического блока, подготовка к
реализации следующего тематического блока – реализация следующего тематического
блока и т.д.);
- разнообразие форм подготовки и реализации тематических блоков;
- возможность реализации принципа построения Программы «по спирали», или от
простого к сложному (основная часть проектов повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и реализации тематического блока);
- основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный
план тематических блоков может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием.
Программа состоит из двух частей.
Первая часть (обязательная) включает в себя пояснительную записку, а также разделы, изложенные по возрастным подпериодам дошкольного детства (3-5, 5-6 и 6-7 лет) в целях оптимизации построения образовательного процесса:
 «Возрастные особенности детей»,
 «Организация режима пребывания детей дошкольного возраста в детском доме»,
11

 «Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению основной
общеобразовательной программы дошкольного образования»,
 «Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей» («Физическая культура», «Здоровье», «Социализация», «Труд», «Безопасность», «Чтение художественной литературы», «Коммуникация», «Познание», «Музыка», «Художественное творчество»).
 «Содержание коррекционной работы»,
 «Планируемые результаты освоения Программы».
Вторая часть (региональный компонент) – «Примерная циклограмма образовательной деятельности» представляет собой технологию работы педагогов по реализации программы «7я» в рамках долгосрочного проекта по профилактике социального сиротства «Точка опоры».
В Пояснительной записке раскрываются основные концептуальные положения, в том
числе основные задачи психолого-педагогической работы по реализации каждой ее области
и возможности интегрирования с коррекционно-развивающим блоком «Социальное развитие детей дошкольного возраста в условиях детского дома».
Решение задач психолого-педагогической работы по социальному развитию детей является приоритетным, т. к. дети-сироты дошкольного возраста в силу особенностей представлений об окружающем мире испытывают значительные трудности социализации.
Как показывает практика, большинство детей, поступающих в наш детский дом, имеют
отклонения в состоянии здоровья и психическом развитии (99% детей имеют задержку психического развития или интеллектуальную недостаточность легкой степени); односторонность, бедность мотивационной сферы; неумение и нежелание признать свою вину; неумение общаться; отсутствие бережливости и ответственности; неразвитость механизмов управления своим поведением, неразвитость гендерных и семейных ролей.
Изучение отклонений в развитии межличностных отношений на самых первых этапах
становления личности представляется актуальным и важным прежде всего потому, что конфликт в отношениях ребенка со сверстниками может выступить в качестве серьезной угрозы
для личностного развития. Именно поэтому информация об особенностях развития детской
личности в трудных, неблагоприятных условиях на том этапе ее генезиса, когда начинают
закладываться основные стереотипы поведения, психологические основы важнейших отношений личности к окружающему социальному миру, к себе самому, уточнение знаний о
причинах, природе, логике развития конфликтных отношений и возможных способах своевременной диагностики и коррекции приобретает первостепенное значение.
Мышление ребенка зарождается на тактильных контактах. Если лишить младенца необходимых ему ощущений – дальше нечего говорить о развитии интеллекта. Что значит тактильные контакты? Во-первых, конечно, это ласка матери и близких людей. Чем больше телесных контактов с матерью, тем лучше для развития ребенка. Наши дети лишены возможности удовлетворения потребности в материнской ласке, что неизбежно задерживает формирование схемы тела дошкольников.
Приобщение ребенка к социальному миру, построение отношений с другими людьми,
по мнению большинства психологов, начинается с формирования представлений о себе. Исследователи отмечают, что уже в раннем возрасте дети проявляют интерес к себе: своему
телу, движениям, внешнему виду, а также особый интерес к окружающим людям и их взаимоотношениям. Сформированные представления о себе влияют на становление отношений
ребенка с людьми (взрослыми и сверстниками) и на развитие всех видов детской деятельности.
Проблема нарушенной гендерной идентичности и развития семейных ролей является
одной из главных проблем детей, растущих без родителей. Вследствие родительской депривации в жизни детей отсутствует модель поведения отца и матери, что является основой
для формирования адекватной гендерной идентичности детей из семей. Чаще всего они
идентифицируют себя с работниками детского дома и сверстниками.
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Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех
высоких человеческих начал. Сохранить человеческое в наших детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их
правилам общения и умению жить среди людей – вот главные идеи воспитания нравственнопатриотических чувств у дошкольников.
Дети-сироты с дошкольного возраста не чувствуют привязанности к сверстникам, к
взрослым. Замедленное интеллектуальное развитие, его дисгармоничность, психологическая
надломленность, бедность и однообразие сенсорного опыта, несформированность чувства
долга, причастности к семье существенно ухудшают жизненное самочувствие этой категории детей.
В нашем образовательном учреждении решение задач коррекции и профилактики
поведенческих нарушений, развития коммуникативных навыков через тактильные ощущения, формирования представлений о себе, развития гендерных и семейных ролей, нравственно-патриотического воспитания осуществляются параллельно с решением основных задач,
отражающих специфику областей Программы. Так, ее в рамках проводятся сюжетноролевые игры («Дочки-матери», «Ждем гостей», «Отмечаем день рождения» и др.), проекты
(«Я - мальчик, я - девочка», «Мои обязанности», «Труд папы, труд мамы» и др.), встречи с
интересными людьми (мать-героиня, приемные родители), тематические экскурсии.

Организация воспитательной работы в рамках деятельности
Центра по подготовке детей к передаче в замещающие семьи
М.А. Жильцова, директор ОГОУ детский дом № 1 г. Иркутска
Мы видим детский дом как образовательное учреждение для детей-сирот, обеспечивающее организационно-педагогические условия для формирования личности, готовой к самостоятельной жизни и деятельности, способной создать свою семью, самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия;
способной к сотрудничеству, отличающейся сформированной национальной идентичностью,
нравственностью и толерантностью.
С сентября 2011 г. в учреждении начата деятельность по организации работы Ресурсного Центра по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к
проживанию в замещающей семье. Вся воспитательная работа в рамках деятельности данного Центра строится в двух направлениях:
 Подготовка воспитанников к самостоятельной полноценной жизни и деятельности, в частности развитие ролей «дочери», «сына», «мужа», «жены», «отца»,
«матери».
 Подготовка детей к проживанию в замещающей семье в контексте новой ситуации для ребенка, развитие его адаптивных возможностей.
Указанные направления работы являются наиважнейшими из задач, которые легли в
основу программы развития учреждения на 2010-2015 годы, прошедшей экспертную оценку
на кафедре коррекционно-развивающего обучения ИПКРО и получила название «Становление единой воспитательной системы как необходимое условие для формирования личности
ребенка-сироты, готового к самостоятельной жизни и деятельности». Именно потому, что в
основе воспитательной работы по подготовке детей к передаче в замещающие семьи в образовательном пространстве детского дома лежит программа развития, хотелось бы на ней
остановиться.
Цель Программы – создание единого воспитательного пространства детского дома,
способствующего формированию личности с развитым ценностным отношением к семье,
человеку, родине, здоровью, труду и готовностью к самостоятельной жизни и деятельности.
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Детский дом имеет свою концепцию и модель воспитательной системы, модель выпускника
детского дома, которые отражают концептуальные и методологические основания всего воспитательного процесса, осуществляемого в детском доме. На его базе организовано шесть
Центров, деятельность которых направлена на реализацию задач программы развития.
Первый Центр «Дорога в будущее». Его цель – формирование жизненных планов,
профориентация. Работники детского дома занимаются развитием у воспитанников такой
базовой ценности, как «труд». Следующий Центр «Человек и общество». Цель: формирование гражданственности, профилактика правонарушений, развитие экологического сознания
воспитанников. Базовые ценности, которые развиваются у детей-сирот в данном направлении: «человек», «родина». Третий Центр – «Твое здоровье». Его цель: забота о здоровье,
профилактика вредных привычек, а базовая ценность: «здоровье». Четвертый Центр «Мир,
в котором я живу». Цель: формирование представлений о семье, развитие гендерных ролей
и т.п. Базовая ценность: «семья». Пятый Центр «Я и другие». Целью воспитателей, входящих в состав данного творческого объединения, является развитие у воспитанников представлений о себе и других людях, коммуникативных навыков, эмоциональное, когнитивное,
нравственное развитие. Базовая ценность: «человек». Шестой Центр – Центр дошкольного
образования и воспитания, его цель состоит в комплексном развитии дошкольников по всем
вышеуказанным направлениям с привитием всех названных базовых ценностей. Во главе
каждого Центра стоят воспитатели-передовики, которые управляют их деятельностью в рамках годового плана работы детского дома под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
Воспитательная работа по подготовке воспитанников детского дома к самостоятельной жизни и деятельности, в частности, к «родительству», по нашему мнению, приносит
свои результаты. Сделать такие выводы, позволяет анализ адаптации выпускников. Причем,
это не выпускники последних 2х - 3х лет, у которых еще не было достаточного времени для
самореализации. Это ребята, вышедшие из детского дома от 5 до 9 лет назад. Мы обобщили
сведения по выпускникам 2002-2006 годов. На данный момент они находятся на возрастном
этапе от 20 до 24 лет. Всего за данный промежуток времени был выпущен 61 воспитанник.
Сведения, полученные в результате проведенного анализа, мы представляем в таблице 1.
Таблица 1
Готовность выпускников 2002-2006 гг. к самостоятельной жизни,
деятельности и родительству
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Параметр
Получили образование
Не имеют образования
Трудоустроены
Декретный отпуск
Нетрудоустроены
Лишение свободы
Брак зарегистрирован
Гражданский брак
1 ребенок
2-е детей
3-е детей
Разводов
Матери- одиночки
Вдовы
Лишены родительских прав

Итого

%
85%
15%
72%
21%
5,4 %
1,6 %
25%
13%
31%
4,9%
1,6%
0%
3,2%
1,6%
1,6%

93%
7%
38%
34%
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Из таблицы видна результативность работы учреждения, что подтверждает правильность
пути организованной воспитательной работы в детском доме, необходимость ее продолжения, а также введения инновационных форм работы. На данный момент, как уже говорилось
в начале статьи, детский дом вступил в радикальный инновационный режим. В рамках долгосрочной целевой программы «Точка опоры» на базе ОГОУ детский дом № 1 открыт Ресурсный Центр по подготовке детей к проживанию в замещающей семье. Специалисты Центра готовят воспитанников детского дома к проживанию в замещающей семье. В перспективе планируется, что Центр будет обеспечивать научно-методическими разработками по подготовке детей-сирот к передаче в замещающие семьи образовательные учреждения, работающие с данной категорией детей.
Задачи ресурсного Центра:
 Комплексная диагностика и реабилитация ребенка;
 Психолого-педагогическая деятельность по формированию психологической
готовности ребенка к устройству в семью;
 Работа по формированию адекватного восприятия образа будущей семьи и места ребенка в ней;
 Психолого-педагогическая деятельность по развитию навыков этикета, самообслуживания и самостоятельности ребенка;
 Социально-правовая защищенность передаваемого ребенка;
 Организация совместной деятельности с ребенком и принимающей семьей;
 Психо-речевое развитие воспитанников детского дома;
 Подготовка ребенка к расставанию с детским домом.
В таблице 2 представлен численный контингент воспитанников, переданный в замещающие семьи с 2006 г.
Таблица 2
Количество детей, переданных в замещающие семьи
№
1.
2.

Параметр
Передано под опеку
Усыновление (иностранными гражданами)
Итого

Кол-во детей
37
11
48

Результаты показывают, что основные принципы психолого-педагогической деятельности по подготовке детей к проживанию в замещающих семьях прошли свою апробацию и
доказали эффективность.
Насилие над детьми в семье: причины и последствия
Е.Е. Ли, ФГБОУ ВПО «ИГУ»
Одной из наиболее острых проблем, стоящих перед современным обществом, является
проблема внутрисемейного насилия над детьми. Ее актуальность обусловливается прежде
всего тем, что дети являются одной из самых незащищенных и уязвимых социальных групп.
В государственном докладе «О положении детей в Российской Федерации» (2010 г.) отмечено, что в России зарегистрировано более 400 тысяч неблагополучных семей, в которых воспитанием детей не занимаются вовсе или оно осуществляется в опасной для жизни и здоровья форме. Цифра показывает, что проблема внутрисемейного жестокого обращения с детьми должна стать, если не основной, то одной из профилирующих среди решаемых сегодня
проблем в прикладных и научных направлениях исследования.
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При этом необходимо сказать о том, что в современной психологической науке и практике достаточно широко ведутся теоретические и прикладные исследования проблемы насилия над детьми. Так, были выделены и описаны четыре основных вида насилия: физическое,
сексуальное, психологическое и пренебрежение основными потребностями и нуждами ребенка (М. Раттер, Л.С. Алексеева, А.Б. Орлов и др.). Различными авторами изучен характер и
последствия психотравмирующего воздействия того или иного вида насилия на ребенка.
Однако, несмотря на достаточную изученность проблемы, многие вопросы, на наш
взгляд, до сих пор остались недостаточно разработанными. Так, одним из них является проблема определения причин насилия над детьми, а также влияния насилия на психическое
развитие ребенка.
Как показал теоретический анализ литературы, существует огромное множество различных причин, опосредующих насилие над детьми в семье. Их спектр чрезвычайно широк:
политика государства - индивидуально-психологические особенности жертвы и инициатора
насилия.
Так, по мнению Н.М. Платоновой и Ю.П. Платонова, в качестве ведущих причин возникновения физического насилия в семье выступают следующие: особенности личности ребенка, индивидуально-психологические особенности ребенка, несоответствие личности ребенка ожиданиям родителя, особенности личности родителей, особенности психологической
атмосферы семьи.
Исследователи разделили эти причины на три группы. К первой они отнесли особенности личности ребенка (под данным фактором исследователи понимают физиологические
(наличие уродства, инвалидность, неизлечимая болезнь), индивидуально - психологические
особенности ребенка (гиперактивность, импульсивность, агрессивность и т.д.)). Кроме того,
в эту же группу исследователи включают такие причины, как несоответствие личности ребенка ожиданиям родителя. Ко второй группе причин относятся особенности личности родителей. Сюда входят повышенный уровень тревожности, высокий уровень импульсивности,
ригидности в поведении, взаимоотношениях, низкий уровень контроля собственных действий и поступков, низкий уровень образования, использование в процессе воспитания системы физических наказаний и т.д. К третьей группе авторы относят особенности психологической атмосферы семьи: отсутствие умений в приемлемом и адекватном выражении эмоций и чувств, небольшой опыт (или его отсутствие) позитивного взаимодействия с людьми
разного возраста, изменчивость и нестабильность идентификации, большие затруднения родителей при распознавании собственных психологических потребностей и потребностей детей, психические заболевания у родителей (депрессии, острые бредовые реакции, тяжелые
тревожные расстройства, приводящие к агрессивным и аффективным реакциям, и другие заболевания).
К причинам, вызывающим психологическое насилие («эмоциональное отторжение ребенка»), авторы относят: несоответствие ребенка ожиданиям родителей, нежеланность ребенка, чувство вины по отношению к нему, сходство ребенка с одним из родителей и использование вторым родителем ребенка в качестве мишени для вымещения собственного конфликта с супругом, формирование в семье психологической защиты в отношении ребенка
(«козел отпущения»), инфантильность личности родителя, внутриличностный конфликт одного или обоих родителей, несформированность родительских ролей, отсутствие ясного
определения правил поведения в семье, наличие в родительском сценарии травматического
опыта психологического насилия и т.д.
Основные причины, объясняющие выбор ребенка в качестве объекта сексуальных притязаний, были проанализированы Д. Финкелхором. Им были выделены особенности личности насильника, мотивация поведения, включая внешние и внутренние причины. К ним были
отнесены следующие причины: эмоциональная конгруэнтность (соответствие особенностей
детей эмоциональным нуждам насильника); сексуальное возбуждение, испытываемое
насильником в присутствии ребенка; блокада альтернативных путей для удовлетворения
сексуальных потребностей; внешние и внутренние факторы, снимающие у насильника за16

прет на сексуальные отношения с ребенком (дезингибиторы)» (цит. по Н.М. Платоновой и
Ю.П. Платонову, с. 56).
На наш взгляд, соотнесение той или иной причины с тем или иным видом насилия, как
представлено в данной классификации, является неправомерным. Во-первых, одно и то же
явление может быть причиной любого вида насилия. Кроме того, хотелось бы отметить сомнительный характер некоторых причин, которые выделяют авторы. Так, например, гиперактивность ребенка разными родителями может быть расценена по-разному. Об этом говорил и H. Kempe: «Ребенок, который не подчиняется, сопротивляется и борется, для одной
матери может казаться плохим и неудобным, а для другой его поведение является признаком
силы, борьбы за независимость, т.е. качества, характерного для будущей футбольной звезды»
(цит. по И.Н. Григорович, с. 13). Стоит отметить и то, что причины, входящие в третью
группу причин физического насилия, вполне целесообразно расформировать в первой и второй группах.
Недостаточно аргументированным нам кажется и мнение В.М. Целуйко, которая считает, что чаще всего жестокие родители являются жертвами собственных представлений. Так,
согласно ее взглядам, ребенок, совершивший какое-либо деяние, противоречащее системе
ценностей его родителей, тем самым побуждает их действовать с применением физической
силы. По мнению автора, родители пытаются защитить свои собственные ценности (уважение, послушание, порядок, учтивость и т.д.) от предполагаемого посягательства со стороны
ребенка. Они хотят внушить ему эти ценности, но в своих гиперреакциях заходят дальше поставленной цели. Результатом становится, как отмечает автор, жестокое обращение с ребенком. При этом стоит отметить, что В.М. Целуйко не поясняет, что заставляет реагировать родителя «гиперреактивно» и, тем более, с применением физической силы.
Некоторые исследователи не разделяют причины и факторы насилия над детьми в семье. Так, например, И.Н. Григорович приводит в своей работе список, состоящий из 12
«факторов риска» (причин насилия над детьми в семье):
1) история насилия в данной семье (автор подразумевает, что тенденция проявлять насильственные действия по отношению к ребенку передается из поколения к поколению, т.е.,
например, отцы, как отмечает автор, бьющие своих детей, достаточно часто оправдывают
свои действия хорошо известной фразой: «Мой отец воспитывал меня самого ремнем и, как
видите, я стал вполне хорошим человеком»);
2) неполная семья или разведенные семьи;
3) материальные трудности;
4) алкоголизм или наркомания;
5) жестокое обращение, пережитое родителями в детстве;
6) неродные отец или мать, сожитель или сожительница в семье;
7) интервал между данным ребенком и предыдущим менее 18 месяцев;
8) возраст матери до 21 года при рождении ребенка;
9) разделенность матери и ребенка более чем на 24 часа после родов;
10) маловесность или недоношенность ребенка при рождении;
11) ребенок с физическими или психическими проблемами;
12) безразличие или повышенное тревожное отношение к ребенку.
Однако в данной классификации неясным остается основание для отнесения того или
иного фактора именно к категории «риска». Кроме того, к сожалению, в своей работе автор
не раскрывает механизма влияния какого-либо фактора на возникновение негативного отношения к ребенку. Так, «жестокое обращение, пережитое родителями в детстве», с одной стороны, может действительно «подтолкнуть» родителей к жестокости по отношению к своим
детям, а с другой, может наоборот привести к появлению гиперкомпенсаторного поведения,
выражающегося в чрезмерной любви к ребенку. В то же время «повышенное тревожное отношение к ребенку», на наш взгляд, будет скорее вызывать у родителей гиперопеку по отношению к своему дитя, чем желание навредить ему.
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Таким образом, проанализировав различные подходы к вопросу классификации причин
насилия над детьми в семье, мы считаем, что все причины можно разделить на три основные
группы. Первая – социокультурные. В данную категорию мы относим все социальноэкономические и культурные причины, а также причины, обусловленные структурой семьи,
например: низкий социальный статус семьи, безработица, плохие квартирные условия, многодетность семьи, родители-одиночки и т.д. Вторая группа причин - индивидуальнопсихологические характеристики родителей и ребенка: наличие у взрослого комплекса
неполноценности, высокий уровень тревожности, психическое здоровье родителей или ребенка и другие. К третьей группе мы относим причины, имеющие социальнопсихологический характер. В нее, на наш взгляд, могут входить причины, связанные с воспитательно-педагогической некомпетентностью родителей; негативное отношение к окружающим и неадекватные социальные ожидания в отношении ребенка, кроме того, мы считаем, что в данную группу можно также отнести факторы, связанные с нежеланностью ребенка, его несоответствия ожиданиям родителей и многие другие.
При этом стоит отметить, что не всегда можно определить причину насилия. Кроме того, мы считаем, что насильственные действия в отношении ребенка могут провоцироваться
как одним, так и комплексным влиянием различных причин из разных групп.
В то же время необходимо отметить, что изучение причин насилия над детьми в семье
является лишь одним из аспектов решения этой проблемы. Важным представляется и вопрос
социально-психологических последствий, возникающих у ребенка, ставшего жертвой внутрисемейного насилия. Так, как отмечает Л.С. Алексеева, ссылаясь на С.В. Ильину, опыт
жертвы насилия оказывается многомерным и мультимодальным. У ребенка-жертвы жестокого обращения в семье формируется особая личностная структура, характеризующаяся диффузной самоидентичностью, полизависимым когнитивным стилем, привязанностью самооценок к оценкам других людей; приостанавливается психическое развитие. Жестокое обращение с ребенком приводит к формированию у него сильного эмоционального напряжения.
В свою очередь оно способствует тому, что, как отмечает А. И. Захаров, ребенок «не может
смотреть на себя глазами других» (Захаров А.И. «Психотерапия неврозов у детей и
подростков»). В то же время нарушение «Я-Образа» у ребенка приводит к невозможности
выразить себя и найти признание и взаимопонимание среди окружающих, вначале в семье, а
затем среди сверстников. В социально-психологическом контексте это неразрешимая проблема «быть собой среди других». Существенно, что дети при наличии страха изменения, и в
частности страха быть другим, не могут свободно и непринужденно принимать и играть роли, т. е. представлять себя на месте других, проникаться их мыслями и переживаниями, так
как это означает для них угрозу быть другим, потерять остатки своего «я», исчезнуть в массе,
раствориться. Препятствуя развитию эмпатии, принятию новых ролей и усвоению нового
опыта, страх изменения приводит к негибкости поведения, его защитному характеру, сужению круга общения и к нарушению всего процесса социальной адаптации в целом.
Напоследок хотелось бы обратить внимание и на то, что в психологической науке до
сих пор также остается дискутируемым вопрос разработки программ коррекции и реабилитации детей, пострадавших от противоправных действий со стороны взрослых.
При этом важно отметить, что теоретический анализ литературы по проблеме коррекции психологических последствий насилия у детей показал, что в современной психологической науке не существует единого подхода к решению данной проблемы. В большинстве
случаев исследователи описывают конкретные практические шаги в процессе работы с ребенком, ставшим жертвой противоправных действий (Платонова Н.М., Платонова Ю.П.,
Журавлева Т.М., Цымбал Е.И. и др.). Стоит отметить, что предлагаемые ими программы являются, на наш взгляд, достаточно «узкими», а именно: относятся чаще всего к специфике
работы с детьми, пострадавшими от физического или сексуального насилия. Как мы заметили, проблема коррекции психологических последствий воздействия эмоционального насилия
учеными не затрагивается вообще. Во многом, на наш взгляд, это детерминируется тем фактом, что психологические последствия эмоционального насилия, как и само эмоциональное
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насилие, до сих пор остаются наименее изученными. При этом, как отмечает английский исследователь П. Дейл, эмоциональное насилие лежит в основе любой формы семейного насилия.
В свою очередь, основываясь на результатах проведенного нами исследования, мы можем говорить о том, что высокой степенью эффективности при работе с детьми, ставшими
жертвами внутрисемейного насилия, обладают групповые формы работы, в частности – социально-психологический тренинг. На наш взгляд, во многом это обусловливается тем фактом, что благодаря социоцентрической направленности данного метода, а также процессам
групповой динамики, СПТ способен оказать коррекционное воздействие на процесс отражения действительности, главным образом, через воздействие на «Я-Образ» ребенка.
Представляется важным сказать и о том, что большое значение при решении проблемы
насилия над детьми в семье имеет психологическая работа со взрослыми. Стоит отметить,
что в нашей стране данное направление еще только начинает развиваться. До настоящего
момента основной мерой воздействия на родителей (или лиц их заменяющих), совершивших
противоправное деяние по отношению к ребенку, является лишение их юридических прав на
ребенка и, в некоторых случаях, возбуждение уголовного дела. При этом в ряде стран родителей, совершивших насилие по отношению к своему ребенку, на законодательном уровне
могут обязать к посещению психолога и (или) к участию в групповой терапии. Важная роль
при этом отводится вопросам психологического просвещения родителей и выработке конструктивных навыков как воспитания, так и в целом общения с ребенком.
Особенно актуальным это является для родителей приемных детей. Бесспорен тот факт,
что появление усыновленного ребенка в семье приводит к существенным изменениям в ее
статусе и динамике развития, к перестраиванию этапов ее жизнедеятельности и усложнению
межличностных связей, отношений. Эти обстоятельства требуют продуманной системы мер
по психологической подготовке будущих родителей к реализации в естественных условиях
семейного воспитания своих новых обязанностей.
Таким образом, в заключение хотелось бы отметить, что проблема насилия над детьми
в семье имеет мультимодальный характер. Ее решение требует взаимодействия специалистов
различных научных областей. Важная роль при этом отводится и системе государственного
управления. Именно разработка законодательной системы предупреждения жестокого обращения с детьми, на наш взгляд, может значительно способствовать защите прав, интересов и
здоровья детей.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Литература
Алексеева Л.С. О насилии над детьми в семье.- СПб.: Речь, 2002.
Бремс К. Полное руководство по детской психотерапии / Пер. с англ. Ю. Брянцевой. –
М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 640 с. (Серия «Кафедра психологии»).
Журавлева Т.М., Сафонова Т.Я., Цымбал Е.И. Помощь детям- жертвам насилия. – М.:
Генезис, 2006. – 112 с.
Захаров А.И. Происхождение детских неврозов и психотерапия. - М.: Изд-во ЭКСМОПресс, 2000. (Серия «Мир психологии»)
Зиновьева Н.О., Михайлова Н.Ф. Психология и психотерапия насилия. Ребенок в кризисной ситуации. – СПб: Речь, 2005.
Орлов А.Б. Психологическое насилие в семье — определение, аспекты, основные
направления оказания психологической помощи // Психолог в детском саду. - 2000, №
2-3. - С. 182-187.
Платонова Н.М., Платонов Ю.П. Насилие в семье: особенности психологической реабилитации.- СПб.: Речь, 2004. (Серия «Психологический практикум»).
Целуйко В.М. Психология неблагополучной семьи. - М.: Владос- Пресс, 2004.

19

Подготовка детей-сирот младшего подросткового возраста
к семейной жизни
М.В. Матвеева, воспитатель ОГОУ детский дом №1 г. Иркутска
С точки зрения Т.М. Афанасьевой, «семья — ячейка, малая социальная группа
общества, основанная на супружеском союзе и родственных связях, на многосторонних
отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и другими
родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство» [1]. На основе анализа,
наблюдения за детьми встала проблема подготовки детей-сирот к семейной жизни.
Семейное воспитание детей в условиях детского дома — это одна из наиболее важных,
актуальных и сложных проблем формирования личности в воспитательном процессе. Семья
является для ребенка первым коллективом, где происходит его развитие, закладываются
основы будущей личности. Именно в семье формируются первые представления ребенка о
той или иной социальной роли: отца, матери, друга, соседа и т.д. Представления о семье
детей-сирот, поступивших в детские дома в основном из «дезадаптированных семей»,
существенно искажены [3]. Эти дети получили печальный опыт семейной жизни. Они
создают свой, часто неверный образ той или иной роли. Дети-сироты не видят, как и из чего
складывается семья, какие внутри ее отношения, обязанности и зачем вообще нужна семья
для каждого человека. В детском доме воспитываются дети, попавшие сюда из разных
ситуаций. Есть те, которые никогда не видели родителей. В этом случае влияние на них
оказывают только окружающие люди, воспитатели, дети и т. п. У детей, которые
воспитывались в семье, но их родители умерли, сохраняются добрые отношения к семье и
опосредованно пример членов семьи, в которой они были, оказывает на них существенное
влияние. Есть третья группа – дети, родители которых живы. Это социальные сироты, на
них до сих пор оказывают влияние семьи, хотя они и не живут в них. Дети понимают всю
сложность жизни такой семьи, в которой обстановка, условия не допустимы для воспитания
ребенка. Они стремятся побывать в семье, часто осознавая сложность этой ситуации: с одной
стороны, пребывание в ней является для них тяжёлым, а с другой стороны, они рады
ощущению, что у них есть близкие люди [4]. В детских домах, где в основном работают
женщины, возможности идентификации по полу бывают затруднены. Поэтому для
формирования эталонов мужского и женского образов у воспитанников необходима
организация специальной психолого-педагогической деятельности [2]. Осознание и
переживание ребёнком своей гендерной идентичности предполагает наличие у него
сформированных образцов, эталонов мужского и женского образцов, моделей мускулинности
и фемининности. Они включают в себя представления о наиболее значимых и
привлекательных качествах личности, особенностях взаимоотношений и формах поведения
мужчин и женщин. Воспитание именно в семье — это основа основ. Она оказывает то
влияние, которое не заменит никакой детский дом, никакие педагоги, никакие специальные и
искусственно созданные условия. Личный пример родителей — это основное условие
воспитания. Что ребенок видит ежедневно в семье, то он перенесет во взрослую жизнь.
Именно поэтому появилась необходимость разработки программы детского дома
«Семья есть благо», направленной на формирование понимания значимости семьи
воспитанниками 10-12 лет. Ее цель: развить у детей понимание значимости семьи для
человека.
Задачи:
1.
Познакомить детей с понятиями «семья», «генеология».
2.
Выявить и обогатить знания о настоящих и будущих социальных ролях в семье,
сформировать положительное отношение к ней, умение принять социальную роль.
3.
Структурирование прошлого, настоящего и будущего в развитии семьи.
4.
Воспитание заботливого отношения ко всем членам семьи, развитие способности
дарить им любовь.
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Данная работа велась на протяжении двух лет (2010-2011гг.) в соответствии с
определенной тематикой мероприятий (табл.1).
Содержание программы и формы проведения мероприятий с каждым годом
усложняется, в зависимости от возраста детей. Первый год работы направлен на реализацию
задачи по ознакомлению с понятиями «родословная», «генеалогия», на убеждение
необходимости изучения истории своей семьи, имен, семейных праздников. Наблюдения
показали, что некоторые вопросы дети не хотят обсуждать и очень неуважительно относятся
к своим родителям. Встал вопрос, как устранить данный негатив.
Таблица 1
Тематика мероприятий
2010 — 2011 гг.
№.

Месяц

Тематика мероприятий

Часы

1

Сентябрь

Практическое занятие «На кого я похож?»

1

2

Октябрь

Беседа «Мужественность и женственность как черты
личности»

1

3

Ноябрь

Беседа «Дорожите именем своим»

1

4

Декабрь

Игровая программа «Встреча Нового года в кругу
семьи»

1

5

Январь

Беседа «Любовь и единение»

1

6

Февраль

Практическое занятие «Обязанности в семье»

1

7

Март

Конкурсная программа «Мамин праздник»

1

8

Апрель

Беседа «Что мы знаем о традициях в семье»

1

9

Май

День семьи «Где любовь и совет, там и горя нет»

1

10

Сентябрь

КВН «Наша дружная семья»

1

11

Октябрь

Вечер «Мир вашему дому»

1

12

Ноябрь

Практическое занятие «В кругу семьи»

1

13

Декабрь

Конкурсная программа «Новый год с семьёй»

1

14

Январь

Встреча с юристом «Ответственность за семью»

1

15

Февраль

Конкурсная программа «Кто в семье самый ловкий»

1

16

Март

Праздничная программа «Дорогие и любимые»

1

17

Апрель

Встреча с поваром «Семейные секреты»

1

18

Май

Праздник «День семьи»

1

Итого часов

18

. При необходимости для работы привлекался педагог-психолог. Совместно с ним
были подобраны методики работы, с помощью которых устранялось негативное отношение к
обсуждаемым проблемам. Мероприятия проводились в форме игры и практических заданий.
Свой негатив дети выплёскивали на листах бумаги, где рисовали своё отношение к
родителям, себя, а также составляли модель своего будущего. Программа второго года
направлена на реализацию таких задач, как формирование и расширение представлений о
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том, что такое семья, об обязанностях ее членов, особенностях поведения мужчин и женщин
в ней, мужественности и женственности. Работа в этом году пошла более успешно. Дети с
интересом посещали занятия. Результаты двухлетней работы показали положительную
динамику в ценностном отношении к семье. Так, в 2010 году воспитанников с устойчивопозитивным отношением было выявлено 52,9%, а в 2011 г. их число составило 60,9%.
Наблюдалось снижение числа детей с негативным отношением к семье с 14,3% до 5,2%.
Однако отмечается наличие воспитанников с ситуативно-позитивным отношением. Это
значит, что устойчивого характера данный параметр пока не имеет и требует дальнейшей
разработки и поиска новых путей решения
С сентября 2010 года в образовательном пространстве детского дома стартовал проект
по открытию на базе учреждения ресурсного центра по подготовке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к проживанию в замещающей семье в рамках
долгосрочной программы «Точка опоры». Реализация программы «Семья есть благо» будет
продолжена.

1.
2.
3.
4.
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Подготовка кандидатов в приемные родители
Матей В.В., Чубарева Г.Ю., Областное государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г. Усть-Кута
В отечественном семейном законодательстве термин приемная семья официально введен в практику в 1996 г. В новом семейном кодексе Российской Федерации приёмная семья
выделена в отдельную главу (21). Отличительным ее признаком от других форм семейного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является то, что труд приёмных родителей оплачивается.
В Иркутской области все большее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживают в приемных семьях. Данная тенденция распространения воспитания детей в приемной семье обусловлена определенными причинами:
- материальное содержание школ-интернатов и детских домов обходится государству
гораздо дороже, нежели приемной семьи;
- только в семье ребенок может получить тот позитивный социальный опыт, который
станет основой его дальнейшей успешной интеграции в социуме;
- решается проблема занятости населения, особенно на периферии, где проблема безработицы выражена более остро, чем в крупных городах.
Поэтому актуальными становятся проблемы подготовки кандидатов в приемные родители, правильной организации и сопровождения приемной семьи, профессионализации приемного родителя. От того, насколько успешно будут решены эти проблемы, зависит судьба
детей, находящихся в этих семьях на воспитании.
В детском доме г. Усть-Кута в настоящее время создана и начала свою работу школа
приемных родителей. Ее целью является подготовка кандидатов в приемные родители к
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воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей. Продолжительность обучения в
школе приемных родителей составляет 31 час. Процесс обучения делится на теоретический
и практический блоки. Занятия проводятся не реже 2-х раз в неделю. Программа состоит из
двух блоков: психолого-педагогического; медико-социального. Группа слушателей формируется в количестве 6-10 человек.
Деятельность приемной семьи как субъекта сопровождения (с учетом внешних субъектов сопровождения) направлена на удовлетворение потребностей ребенка, оставшегося без
попечения родителей. Приемный родитель выполняет в ходе деятельности две функции:
воспитателя и родителя. Родители обеспечивают полноценную жизнедеятельность детей, реализацию задач социализации детей. Как воспитатели они дисциплинируют детей, организуют воспитывающую, обучающую среду. Родитель должен уметь распознавать симптомы нарушений психологического здоровья ребенка, оценивать уровни и изменения в системе психологического здоровья семьи, уметь грамотно и адекватно реагировать на данные
изменения. Труднее всего привить родителям навыки адекватного эмоционального общения
и проявления искренности и отзывчивости к детям. Кандидаты в приемные родители должны научиться навыкам интерактивного общения как основополагающего в психосоциальной
помощи. Одна из перспектив обучения – формирование навыков осуществления роли «родитель как учитель своих детей». Эту перспективу целесообразно определить как генеральную
в системе обучения кандидатов в приемные родители и центральную в практической деятельности приемных родителей.
Важным моментом организации приемной семьи выступает процесс психологического
отбора кандидатов на роль приемного родителя. Очевидно, что правильно проведенный отбор служит фундаментом для дальнейшего успешного функционирования приемной семьи.
На этапе подбора приемных семей основная задача специалистов комплексного сопровождения школы приемных родителей состоит в определении потенциально более перспективных
и менее перспективных приемных семей с учетом реальных условий. Подготовка начинается
с индивидуальной психодиагностической и консультативной работы с людьми, желающими
взять на воспитание ребенка, лишенного родительского попечительства. Таким образом,
психологический отбор должен осуществляться в тесном сотрудничестве различных специалистов детского дома и органами опеки и попечительства. Центральное место в таком отборе
должна занимать социально-психологическая диагностика. Для большей уверенности в готовности кандидата в приемные родители психологическое заключение необходимо выносить только после прохождения кандидатом всего цикла обучения. В ходе обучения, которое
должно проводиться в виде тренинговых занятий, создаются условия для проявления личностных
качеств
кандидатов
в
приемные
родители.
Кандидаты должны быть ознакомлены с профессиональными особенностями своей будущей деятельности, которые в дальнейшем могут быть выражены в своеобразном профессиональном кодексе приемного родителя. Соблюдение положений приведенного кодекса со
стороны приемных родителей гарантирует выполнение не только основанных на нем дисциплинарных
правил,
но
и
важных
профессиональных
требований.
Подготовка кандидатов в приемные родители осуществляется высококвалифицированными
специалистами, имеющими навыки групповой работы, хорошо знающими профессиональные особенности деятельности приемного родителя.
В ходе первичного знакомства кандидатов с ребенком, которое осуществляется в присутствии педагога-психолога, социального педагога либо воспитателя детского дома, выясняются моменты взаимной аттрактивности кандидатов и ребенка, определяется первый срок
нахождения ребенка в семье кандидата с целью первичной адаптации. Кандидат получает
исчерпывающую информацию о поведении, здоровье, психологических особенностях ребенка, даются общие рекомендации по взаимодействию с ним. Серьезным аспектом в подборе
семьи является первичная адаптация, которую ребенок проходит после вышеуказанных мероприятий. Необходимо, чтобы для более глубокого изучения динамики взаимоотношений
между ребенком и членами приемной семьи с целью составления определенного прогноза на
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будущее он пробыл в семье в общей сложности не менее 2-х недель. Определение первичной
адаптации ребенка в семье осуществляется педагогом-психологом школы приемных родителей. Используются беседы с приемным ребенком и кандидатом в приемные родители, диагностические методы, наблюдение за изменениями в поведении ребенка после нахождения в
семье. Перед устройством ребенок обязательно информируется о том, куда и к кому он может обратиться в случае, если приемные родители не должным образом исполняют свои
профессиональные обязанности.
Любая профессиональная деятельность, в том числе деятельность приемного родителя,
требует постоянного повышения уровня профессиональной квалификации. Ввиду этого
необходимо создание системы по повышению профессиональной компетенции приемных
родителей в двух аспектах. Первый затрагивает проблемы, отражающие регламентационные
вопросы деятельности приемного родителя, вопросы оплаты труда, организационные и правовые вопросы. Эта часть в большей степени выражена в работе органов опеки и попечительства. Другой аспект отражает вопросы психологической подготовки и образования приемных родителей. Эта часть выражена в работе специалистов ШПР. Первое на что хотелось
бы обратить внимание, это организация групповых занятий в форме тренингов, подобных
тем, которые проводились с приемными родителями на обучающем этапе. Данные занятия
должны быть посвящены решению наиболее актуальных конфликтных ситуаций, возникающих в приемной семье. Другим выходом является индивидуальное консультирование приемных родителей и оказание им методической помощи в ходе плановых посещений приемной
семьи в рамках социально-психологического сопровождения. В ходе такого взаимодействия
происходит стимулирование приемных родителей на самообразование, рекомендуются литературные источники, Интернет, источники по проблемам обучения и воспитания детей в
приемной семье, решения конфликтных ситуаций, способам саморегуляции. Таким образом,
исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Базой для успешного
функционирования приемной семьи является правильный подбор и подготовка кандидатов в
приемные родители. Это невозможно без тщательно проведенной социальнопсихологической диагностики при отборе кандидатов в приемные родители. Создание системной работы по сопровождению приемных семей является обязательным условием предупреждения конфликтных ситуаций в них, а также объективного удостоверения в должной
организации проживания приемного ребенка в семье. Однако эффективность сопровождения
(качество взаимодействия специалистов и приемных родителей) в полной мере определяется
этапом подбора и обучения кандидатов в приемные родители. Повышение профессиональной квалификации приемного родителя, способствуя более глубокому его проникновению в
предмет профессиональной деятельности, выступает гарантом высокого уровня его деятельности, обеспечивает правовую защиту, формирует профессиональную идентичность.

Подготовка и психолого-педагогическое сопровождение
замещающей семьи
В.Н. Михайлова, ОГАОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения»
г. Иркутска
В настоящее время одной из основных составляющих государственной социальной
политики является обеспечение гарантий права ребенка жить и воспитываться в семье. С
учетом данных прав дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на воспитание в замещающую семью (ст. 123 Семейного кодекса Российской Федерации).
Иркутская область уделяет достаточно большое внимание организации и сопровождению приемных семей и детей в них. В области проводится работа по повышению престижа
семьи, возрождению ответственного уважительного отношения к семейным ценностям. За24

фиксирован значительный рост количества людей, желающих стать замещающими родителями, а также увеличение количества детей, принятых в замещающую семью. Но при этом
стоит отметить тот факт, что наблюдается и рост отказов от усыновлённых и опекаемых детей, что может свидетельствовать о недостаточном уровне готовности приёмных родителей
нести ответственность за воспитание и развитие личности ребёнка, оставшегося без попечения родителей.
Учитывая важность и актуальность семейного жизнеустройства и воспитания детей,
нуждающихся в государственной защите, необходим грамотный системный подход к организации и сопровождению деятельности замещающей семьи.
В рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области «Точка опоры» по
профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Иркутской области на 2011- 2013 гг. с целью организации деятельности по семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи,
создания системы профессионального сопровождения замещающих семей и детей, находящихся в замещающих семьях, на базе ОГОАОУ ЦПМСС 15 октября 2011 г. открыта «Школа приемных родителей». Ее целью является подготовка кандидатов, желающих взять в семьи на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к осознанному
выбору семейной формы устройства данных детей и качественному исполнению воспитательных и родительских функций.
Задачи:
1. Организовывать взаимодействие приёмных родителей и кандидатов в приёмные родители со специалистами по решению проблем семейного воспитания.
2. Повышать уровень правовой, медицинской и психолого-педагогической грамотности
приёмных родителей.
3. Обучать приёмных родителей и кандидатов в приёмные родители навыкам эффективного межличностного взаимодействия с детьми.
4. Формировать у приемных родителей, опекунов, попечителей здоровую родительскую
позицию.
Обучение по программе «Школа приемных родителей» дает возможность кандидатам
в приемные родители учиться понимать причины поведения ребенка-сироты, а также осознавать собственную готовность к созданию семьи. Помимо программы подготовки кандидатов
в приемные родители необходимым этапом является поддержка образовавшихся приемных
семей, а также их дальнейшее сопровождение. При сопровождении замещающих семей оказывается помощь консультативного характера, индивидуальная психокоррекционная работа
с приемными родителями и детьми, проводятся групповые занятия, тренинги с родителями с
целью оздоровления и установления стабильных взаимоотношений внутри семьи.
Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей строится в нескольких
направлениях. Первым из них выступает мониторинг состояния и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях. Так,
например, наблюдение за процессом адаптации ребенка в новой семье осуществляется социальным педагогом через посещение семей, семейные консультации (социальный патронат).
При этом изучаются особенности состояния здоровья и физического развития ребенка; особенности внешнего вида; отношения с членами семьи и сверстниками; навыки самообслуживания. Педагоги-психологи в период адаптации ребенка в замещающей семье изучают его
психоэмоциональное состояние. Уже сам факт лишения материнской заботы, родительской
депривации, вызывает существенные нарушения в развитии эмоциональной сферы ребенка,
оставшегося без попечения родителей. В первую очередь, это расстройство привязанности,
отсутствие базового доверия к миру, и, как следствие, агрессивность. Передача ребенка на
воспитание в замещающую семью обнажает и обостряет эти проблемы и при отсутствии
должного понимания со стороны замещающих родителей и квалифицированной помощи
специалистов может нанести непоправимый вред дальнейшему психическому развитию ре25

бенка. По результатам изучения психоэмоционального состояния ребенку могут быть предложены индивидуальные или групповые коррекционно-развивающие занятия.
Социальный патронат и изучение психоэмоционального состояния ребенка проводится не менее трех раз в год: как правило, в течение первого месяца проживания ребенка в семье, через полгода после создания замещающей семьи и в конце первого года ее существования. Эта работа позволяет вовремя оценить возникающие проблемы в семье, ее социальное
благополучие, необходимость помощи педагогов-психологов; проанализировать полученные
данные, провести контроль результативности проведенной работы, а также оказать адресную
помощь конкретной семье. Помимо запланированных систематических обследований психолого-педагогическая помощь специалистами оказывается замещающим семьям по их запросам. Случается, что родители не смогли найти «путь к сердцу» ребенка и установить доверительные отношения, и тогда у ребенка могут усугубиться негативные черты личности (агрессивность, замкнутость, расторможенность) или вредные привычки (воровство, курение,
стремление к бродяжничеству), а также такие поведенческие проявления, как мстительность
или демонстрация беспомощности, требование чрезмерного внимания или упрямство, негативизм. Кроме того, у ребенка из замещающей семьи, как и у любого другого ребенка, могут
возникнуть проблемы с поведением в школе, с учебой, взаимоотношениями со сверстниками
и учителями. То есть каждый ребенок ищет свой путь защиты от неблагоприятных внешних
воздействий.
На этом этапе замещающим родителям необходима помощь специалистов для более
глубокого осознания и осмысления изменений, происходящих в настоящее время в их жизненном пространстве, и тех, которые будут происходить в их семье по мере роста или взросления ребенка. Своевременная работа позволит уменьшить число проблем, возникающих в
замещающих семьях, и количество отказов от принятых детей.
По мере взросления детей в замещающих семьях может возникать осложнение отношений между взрослым и ребенком. Ребенок может изменить свое отношение к приемным
родителям, начать грубить, критиковать их. Появляется стремление к независимости, он
начинает больше интересоваться своей кровной семьей, может пытаться быть похожим на
своих биологических родителей. Замещающим родителям необходимо, не дожидаясь, пока
ребенок вступит в один из кризисных возрастов, как можно больше узнать о том, какие сюрпризы готовит тот или иной возраст и как с ними справляться.Поэтому еще одним направлением психолого-педагогического сопровождения замещающих семей является работа по повышению уровня психолого-педагогической компетентности и развитию воспитательных
возможностей замещающих родителей.
Таким образом, предложенная программа по работе с кандидатами в приемные родители, поддержке образовавшихся приемных семей и их дальнейшему сопровождению может
способствовать:
- повышению психолого-педагогической, правовой компетенции приемных родителей;
- обеспечению полноценного развития и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- сокращению количества детей в интернатных учреждениях Иркутской области, позитивной
социализации детей;
- установлению благоприятного внутрисемейного климата;
- предотвращению распада семей.
Программа носит познавательно-развивающий характер и реализуется через дискуссионные, лекционные, практические и игровые занятия. Содержание программы специалисты
адаптируют к конкретным семейным условиям, учитывая потребности и запросы кандидатов.
На наш взгляд, обучение по программе подготовки и сопровождения замещающих
родителей – это хорошая возможность для кандидатов оценить свои ресурсы, принять взвешенное решение, подготовить себя и членов семьи к возможным проблемам, которые могут
возникнуть после принятия ребенка в замещающую семью.
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Приангарье без сирот
Папанова Г. В., Областное государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом «Гармония»
г.Черемхово
Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, является одним из основных направлений концепции долгосрочной
целевой программы Иркутской области "Точка опоры". Такая постановка задачи продиктована желанием включить «социального сироту» в полноценную семейную жизнь. Только в
семье возможна успешная социальная адаптация, которая предполагает усвоение индивидом
социально одобряемых норм, ценностей, социальных ролей, а также нахождение человеком
своего места в социуме в соответствии с его индивидуальными способностями и потребностями. Самым важным является обеспечение ребенка родительской заботой высокого уровня с учетом его индивидуальных потребностей.
В Иркутской области приоритет в устройстве ребенка, оставшегося без попечения родителей, отдается кровным родственникам. Если же их нет или они не могут взять на себя
обязанности по уходу за таким ребенком, он может быть передан на воспитание замещающей семье. Благодаря распространению различных моделей принимающих семей, у детейсирот появилось значительно больше шансов обрести семью. Правительство Иркутской области налаживает систему поддержки таких семей, а детские дома делает центрами формирования института замещающих семей.
Ни одна приемная семья не сможет создать эффективные условия для жизни ребенка
без специальной подготовки и постоянной помощи и поддержки со стороны профессионалов, которые уже много лет знают этого ребенка. Следовательно, на детский дом возлагается
задача психолого-педагогического, медико-социального сопровождения ребенка, отданного
на усыновление, под опеку и т.д. Именно эту задачу администрация детского дома «Гармония» выделяет в качестве стратегического ориентира программы развития учреждения «Приангарье без сирот» на период до 2015 г.
В программе определены цели и содержание деятельности детского дома не только на
данный период, но и на перспективу, учтены тенденции социальных преобразований в обществе, интересы и возможности всех участников образовательного процесса, достижения современной психологической науки и практики,
Коллектив детского дома рассматривает процесс социализации ребенка в контексте
формирования механизмов продуктивного общения, осуществляемого в системе инновационного сопровождения, реализуемого в условиях детского дома. Научить ребенка выбирать,
разбираться и анализировать ситуацию, уметь прогнозировать последствия и разрабатывать
план решения, делать правые шаги –вот основная идея образовательной деятельности.
Цель Программы: перевод деятельности учреждения из режима функционирования в
режим развития, создание эффективно работающей модели детского дома как социального
института, обеспечивающего улучшение «качества жизни» воспитанников и успешную социальную интеграцию их в нормально развивающуюся среду сверстников, в замещающую и
кровную семьи.
Задачи:
1. Создание постоянно действующей системы динамического мониторинга качества образовательных услуг, включающего: комплексную диагностику проблем развития ребенка в динамике; мониторинг защиты прав детей; социально-педагогическую поддержку замещающей, кровной семьи.
2. Становление детского дома как части социокультурной системы. Создание развивающепсихологической модели климата, способствующего максимальному развитию личностного
потенциала воспитанников, коррекции недостатков развития, обеспечивающих усвоение основных ценностных ориентиров: социальных норм поведения, принятых в данном обществе;
27

принципов, правил поведения, ориентированных на самостоятельную жизнь в семье; нейтрализацию «иждивенческих настроений», развитие чувства долга и ответственности у воспитанников перед детским домом, школой, возможной семьей, перед своим будущим; развитие
деятельности подростковой биржи труда, потребности трудиться на благо семьи, детского
дома, для своего блага.
3. Сохранение традиций, символики детского дома как одного из аспектов формирования
культуры учреждения: изучение истории детского дома и детской организации «Радуга»,
поддержка традиционных конкурсов и мероприятий, сохранения и разработка материальных
символов (логотипы, эмблемы, цвета «радуги» и другие элементы дизайн, характеризующих
индивидуальный стиль детского дома, снимающих клеймо «сироты», уменьшающих напряжение общества по отношению к детскому дому.
4. Формирование центра «замещающей семьи» как одной из форм социализации воспитанников: отбор и диагностика социально-экономических условий семьи; психологопедагогическая подготовка членов семьи к принятию ребенка; разработка графиков посещения ребенком семьи; семьи-детского дома и пр.; организация служб мобильного реагирования на проблемы ребенка в семье и пр.
5. Повышение уровня педагогического мастерства сотрудников детского дома, их эрудиции и
компетентности.
Каждая из этих задач решается по многим направлениям, которые включают в себя ряд
мероприятий, направленных на развитие ребенка и принятие его таким, какой он есть.
Основу направлений составляют единые теоретические позиции и подходы к процессу воспитания, который должны определять все взрослые, задействованные в этом сложном деле.
В данной статье мы раскрываем содержание работы центра «замещающей семьи». С
2007 г. наше учреждение является базовым учреждением по семейному жизнеустройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это ставит перед нашими сотрудниками новые задачи, главной из которых является подготовить ребенка к жизни в новой семье.
В 2006 г., после внесения изменений в Семейный кодекс, закрепляющего право ребенка
жить и воспитываться в условиях семьи, были введены новые формы устройства детей –
приемная и патронатная семьи. В 2006 г. на патронатном воспитании находились 16 воспитанников, в течение года 1 ребенок перешел под опеку, в 2007 г. на патронатном воспитании
находились 20 детей, из них под опеку ушли 7 детей, в 2008 г. – 26 детей, из них в приемную
семью перешли 10 детей, под опеку –8 детей, возврат в учреждение в связи с проблемами
здоровья патронатного воспитателя – 2 человека.
Сегодня 6 детей нашего учреждения находятся на патронатном воспитании. Отмечается
значительный рост количества людей, желающих стать замещающими родителями. Так,
только из нашего учреждения за четыре года переданы под опеку 23 ребенка, в приемную
семью –67 детей, в кровную семью –10, усыновлен 1 ребенок.
Имеется насущная необходимость содействия потенциальным приемным родителям в
процессе формирования их замещающей семьи. Такое содействие может быть оказано на основе реализации специально разработанной программы подготовки потенциальных приемных (замещающих) родителей.
В нашем учреждении Школа приемных родителей работает с сентября 2010 г., за этот период
прошли обучение 89 кандидатов в приемные родители. Данная программа подготовки замещающих родителей рассчитана на 32 часа и включает 8 занятий. Занятия проводятся педагогами-психологами и социальными педагогами с привлечением медицинских работников,
юриста, специалистов Управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области г. Черемхово и Черемховского района.
Ожидаемые результаты:
1. Увеличение числа детей, реинтегрированных в семью.
2. Создание у детей и приемных родителей позитивного прогнозирования своей будущей
жизни.
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3. Исключение случаев возврата ребенка из приемной семьи в сиротские учреждения.
Тематическое планирование

№ п/п

1
2

3
4
5
6
7
8

Формы занятий
часы

Тема

Вводное
Внешние и внутренние структурные изменения
замещающей семьи
Психологическое
сопровождение помещения ребенка в замещающую семью
Помощь в кризисных
Ситуациях
Обучение позитивным
моделям поведения
Логические и дисциплинарные
воздействия
Общение
Нормативно-правовая база

теоретические
3

практические

Ответственный за проведение
занятия

1

Социальный педагог

1

3

Социальный педагог

1

3

Педагог-психолог

1

3

Педагог-психолог

1

3

Педагог-психолог

3

1

Социальный педагог

1
3

3
1

Педагог-психолог
Социальный педагог

Анализируя контингент кандидатов в приемные родители, можно констатировать, что
64% из них – жители сельской местности, 36% – жители города. Высшее образование имеют
23%, среднее специальное – 62%, 15% имеют среднее образование. Имеют полные семьи –
68%, неполные семьи – 32% кандидатов в приемные родители.
Способствует лучшей адаптации детей в приемных семьях работа с воспитанниками по
программам и элективным курсам, которые реализуются в учреждении: «Путь к успеху»,
«Мы за здоровый образ жизни», «Оптимизация психологического здоровья в детском доме»,
«Я гражданин России», «Девочка, девушка, женщина», «Формирование навыков конструктивного общения», «Дорога в будущее», «Возвращение к истокам», «Цветик-семицветик»,
работа на подростковой бирже труда, посещение выставок, экскурсии. Все это формирует у
воспитанников следующие ключевые компетенции: умение работать в команде, адаптироваться в социальной среде, принимать адекватные сложившейся ситуации решения и планировать свое будущее.
Специалисты, работающие с замещающими семьями, прошли подготовку на профессиональном уровне. Так, в 2011 г. наше учреждение приняло участие в Международной конференции «Дети должны жить в семье» (г. Санкт-Петербург), заместитель директора по социальной работе прошла курсы повышения квалификации в учебно-методическом центре
«Семья» и центре научно-практической информации «Прогресс» (г. Новосибирск) по теме:
«Технологии работы с приемными семьями. Сопровождение семей, взявших на воспитание
приемного ребенка», социальные педагоги прошли обучение в центре психологопедагогического медико-социального сопровождения в г. Иркутске по теме «Школа приемного родителя», педагог-психолог прошла тренинг в Иркутском межрегиональном центре
образовательных и медиационных технологий по теме «Медиативные технологии в работе с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации», специалисты принимали участие в консультационном семинаре
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«Обучение навыкам саморегуляции на основе метода функционального биоуправления с использованием программ НПФ «Амалтея».
В планах нашего учреждения – создание Клуба для приемных родителей, организация
методической помощи приемным родителям в форме обучающих занятий по разным темам,
проведение тренингов для детей приемных семей. Планируется организовать сопровождение
приемных семей.
Так им образом, коллектив считает, что результативность процесса семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зависит от следующих психолого-педагогических условий:
- создание в детском доме и в замещающей семье поддерживающей среды для комфортного
пребывания ребенка;
- наличие профессиональной готовности педагогов детского дома к инновационной деятельности;
- выявление и учет особенностей личного статуса кандидатов в приемные родители, степени
их готовности и ресурсности к выполнению родительских функций при принятии решения о
взятии ребенка из детского дома в семью;
- создание системы мониторинга и управления данным процессом администрацией детского
дома.
Если каждый из нас будет помнить, что человек способен получить огромный заряд
энергии и радости, помогая другим, вместе мы сможем спасти будущее детей, семей, нации.
Выбор есть. Он за нами.

Система мер по диагностике жизненной перспективы в контексте готовности
к самостоятельной жизни и деятельности воспитанников интернатных учреждений
Д.В. Рудь, ст. преподаватель кафедры коррекционно-развивающего
обучения ИПКРО г. Иркутска
В настоящее время большую актуальность обрели проблемы формирования жизненной
перспективы у детей и подростков. Время «безликого» воспитания и обучения ушло, доказав
свою неполноценность и бесполезность. Остро стоит проблема личностной незрелости, профессиональной несостоятельности, часто – полного отсутствия планов на будущее у подростков-сирот: юноши и девушки совершенно не задумываются над тем, нужна ли им собственная семья, какой она будет, как обеспечить свою семью, куда идти учиться, что для этого нужно знать и уметь и т.д. В настоящее время все образование переходит на новые федеральные стандарты, в которых значение уделено личностному росту учащихся, а не только
предметным знаниям.
Одним из составляющих личностного роста подростков является жизненная перспектива. Исследованием проблемы потребности и мотивации к построению жизненной перспективы занимались многие зарубежные педагоги и психологи: К. Левин, А. Маслоу, К. Роджерс,
Б. Скиннер, Э. Толмен, Э. Фромм, К. Г. Юнг, а также отечественные: А. Н. Леонтьев, Ю. К.
Платонов, С. Л. Рубинштейн и др.
На наш взгляд, «жизненная перспектива» – это способность личности к самостоятельному и осознанному умению предвосхищать, планировать, находить смыслы жизнедеятельности с учетом обстоятельств конкретной ситуации. Личность с адекватной жизненной перспективой, по нашему мнению, способна самостоятельно ставить перед собой четкие цели,
основываясь на внутренних осознанных мотивах, а не на мнении социального окружения,
отличается высоким уровнем самоактуализации и готовности к самостоятельной жизни и деятельности.
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Под самостоятельной жизнью и деятельностью мы понимаем способность подростков и
юношей организовывать свою жизнь и деятельность и ощущать себя полноценным объектом
в окружающем мире.
На основе анализа трудов российских и зарубежных ученых видно, что вопросы развития жизненной перспективы воспитанников детских домов, подготовки их к самостоятельной жизни и деятельности являются актуальными и требуют научного осмысления и
глубокой методической проработки. По нашему мнению, в процессе приспособления индивида к требованиям среды формируются и определенные качества личности. В ходе анализа
научной литературы нами выделены следующие группы личностных параметров, способствующих в наибольшей степени успешной адаптации воспитанника детского дома к окружающему миру:
 физическое развитие, состояние здоровья;
 гражданские качества, осознание своих прав на определенную роль в обществе и ответственности за ее реализацию;
 нравственные качества;
 волевая организация личности.
Над проблемами, связанными с бесконфликтным вхождением ребенка в мир взрослых, активно работали зарубежные ученые М.М. Айшервуд, К. Бютнер, К. Гехт, М. Джеймс,
Д. Добсон, Й. Лангмейер, З. Матейчек, А. Маслоу, Р. Чемберлен и др. В отечественной научной литературе адаптация рассматривается в основном на биологическом, психологическом
и социальном уровнях. Работы Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, А.А. Ухтомского
и др. явились научно-методической основой обоснования адаптации как психологического и
общебиологического свойства живых организмов. Психологические аспекты жизненной перспективы в контексте подготовки детей к самостоятельной жизни и деятельности представлены в исследованиях Б.Н. Алмазова, Б.С. Братуся, Е.И. Зритневой, В.Е. Кагана, И.С. Кона и
др.
Компонентами готовности к самостоятельной жизни и деятельности выступают социальная готовность (сформированность навыков межличностного общения со своими сверстниками, сверстниками из другой социальной среды, младшими, старшими детьми, взрослыми; коллективной деятельности и общения; социально-бытовой ориентации; организации
самостоятельной жизни и деятельности), трудовая готовность (готовность к труду по самообслуживанию, сформированность общих житейских умений и навыков; готовность к труду
в домашнем хозяйстве; к будущей профессиональной деятельности; профессиональное самоопределение), морально-волевая (психологическая) готовность (самооценка, чувство самоуважения; волевая организация личности; психологическая готовность к труду в условиях
рынка, профессиональная мобильность, конкуренция на рынке труда), физическая готовность (формирования индивидуального стиля здорового образа жизни; отсутствие вредных
привычек; элементы самодиагностики уровня физического развития; развитие качеств, компенсирующих недостатки в развитии; развитие физических качеств, обеспечивающих
успешную адаптацию к труду, различным видам деятельности).
При низкой социальной готовности юноши и девушки редко или никогда не проявляют заботу о своем здоровье, не занимаются спортом, имеют низкий уровень сознательности
и прилежания. Они не знают и редко соблюдают нормы поведения, правовые нормы, имеют
низкий или очень низкий уровень ответственности и самостоятельности в прогнозировании
дальнейшего места жительства, плохо ориентируются в жизненных ситуациях, отличаются
низким или очень низким уровнем профессиональной ориентированности, не имеют учебнопрофессиональных планов и устойчивых избирательных интересов. Подростки-сироты с
низким уровнем готовности к самостоятельной жизни и деятельности не демонстрируют готовность к выполнению любого вида деятельности по самообслуживанию, также у них не
сформирована готовность к планированию семьи, умение общаться в стандартных ситуациях, межличностная коммуникабельность и способность организовывать досуговую деятель31

ность. Их отличает низкий уровень саморегуляции и эмоционально-психической организации личности.
Обязательным условием развития жизненной перспективы в контексте подготовки
воспитанников детских домов, школ-интернатов к самостоятельной жизни и деятельности,
их бесконфликтной интеграции является готовность воспитателей и психологов детского
дома к оказанию эффективной помощи в подготовке воспитанников к самостоятельной жизни и деятельности (В.С. Басюк [1], Ю.В. Василькова [3], Н.А.Переломова [4], И.В. Ярославцева [5] и др.). В соответствии с этим в литературе выделяется комплекс требований, предъявляемых к педагогам и психологам. Он включает знание основ законодательства по вопросам профессиональной деятельности. В том числе и знаний статей закона, регламентирующих деятельность государственных органов, учреждений, родителей, лиц, их заменяющих по
осуществлению специально организованной помощи воспитанникам детских домов в их бесконфликтной интеграции в макросреду. Знание международных правовых норм. Вторая
группа требований обусловливает собственно профессиональную деятельность педагога,
выполнение им своих функциональных обязанностей. Формой представления требований
является тарифно-квалификационная характеристика. Третья группа требований связана с
выполнением воспитателем, педагогом гражданско-нравственных и профессиональноэтических норм организации и осуществления собственно профессиональной деятельности.
И, наконец, обязательным требованием является наличие в деятельности педагогов, психологов и других специалистов положительного профессионального результата. В соответствии с
целями и задачами подготовки воспитанника детского дома к вступлению в самостоятельную жизнь и его успешной адаптации к требованиям окружения, необходимо учитывать специфические особенности и содержание средовой дезадаптации молодежи из числа сирот.
Психолого-педагогическая работа с депривированными детьми должна иметь повышенный развивающий потенциал, чтобы компенсировать недостатки развития в раннем детстве, носить профилактический и коррекционный характер.
Сегодня актуальными является вопросы разработки единого инструмента по отслеживанию уровня параметров готовности выпускников интернатных учреждений к самостоятельной жизни и деятельности. Этим инструментом стала программа, разработанная научными сотрудниками кафедры коррекционно-развивающего обучения ИПКРО, «Шагая в
жизнь самостоятельно». Данный диагностический комплекс включает в себя критерии оценивания уровня готовности к самостоятельной жизни и деятельности младших школьников,
детей среднего звена [2], а также методические подходы к проблеме подготовки воспитанников интернатных учреждений к самостоятельной жизни, разработанные в Санаторном детском доме № 5 г. Иркутска в период с 1997 по 2006 гг. [1].
Программный комплекс «Шагая в жизнь самостоятельно» предназначен для создания
и управления базой данных, содержащих оценку уровня развития жизненной перспективы в
контексте готовности воспитанников интернатных учреждений к самостоятельной жизни.
Программа позволяет оценить готовность выпускников к самостоятельной жизни и деятельности по следующим критериям и показателям:
 Физическое развитие (состояние здоровья, отношение к здоровью, физкультурная активность, знания о том, как быть здоровым).
 Учебная деятельность (отношение к учебе, мотивация учения, уровень знаний по
предметам).
 Психологическое здоровье (уровень развития познавательных процессов, состояние
эмоциональной сферы, волевая организация личности, коммуникативная компетентность).
 Социальная готовность (культура поведения, знание норм морали и права, уровень
ориентации в системе родственных связей, уровень принятия взаимоотношений с
родственниками, уровень развития полезных интересов, знаний, навыков, умений,
культура речи).
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Профессионально-трудовая компетентность (наличие жизненных навыков и навыков
самообслуживания, уровень профессиональной осведомленности, наличие жизненных
планов и профессиональных намерений, отношение к труду).
Надежность и валидность программы обеспечивается возможностью совмещения оценок педагогов и выпускников. Кроме того, данный программный комплекс дает возможность
распределения воспитанников по уровням готовности их к самостоятельной жизни, а данная
градация позволяет сформировать рекомендации по содержанию коррекционной работы с
воспитанниками. Масштабность программы обеспечивается тем, что она дает возможность
статистической обработки информации по учреждению и по региону в целом.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в настоящее время проблема разработки системы комплекса мер по развитию и диагностике уровня жизненной перспективы детей-сирот в контексте готовности к самостоятельной жизни и деятельности в Иркутской области находится на этапе активного внедрения новых форм и методов, что без сомнения
должно принести свои результаты.
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Использование информационных технологий
на логопедических занятиях
Л.В. Ставер, учитель- логопед ОГОУ детский дом №1 г. Иркутска
Воспитание и обучение ребенка в условиях материнской депривации формирует
множество дефицитарных характеристик во всех сферах его психического развития. В
наибольшей степени страдают эмоции и социальное поведение. Общение со взрослыми у
воспитанников детского дома имеет примитивный, поверхностный характер; дети не способны к продуктивному сотрудничеству, у них задерживается становление активной речи, отмечается снижение познавательного интереса.
В рамках социально-психологического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, особое значение приобретает коррекционноразвивающая работа, проводимая учителем-логопедом.
Многолетний опыт работы в
детском доме позволил нам привести данные по качественному составу детей, поступающих в наше учреждение. Несмотря на то, что оно имеет статус детского дома общего
типа, фактически 99% детей дошкольного возраста и 70% школьников поступают к нам с
диагнозами: смешанные специфические расстройства речевого и психического развития,
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нарушения чтения и письма, общее недоразвитие речи разного уровня, системное нарушение языковых средств.
В последнее время отмечается увеличение количества детей с общим недоразвитием
речи 2 уровня и 3 уровня на фоне задержки психического развития. Нарушение фонематического слуха имеется у 100% детей дошкольного возраста. Заболевания нервной системы в 2009-2010 учебном году выявлены у 74 детей. Эта патология характерна для
вновь прибывших детей с отягощенным анамнезом: токсикоз во время беременности,
срочные, осложненные, преждевременные роды, многоводие, патология плаценты, а
также алкоголизм, курение и наркомания родителей. Практически у всех детей были неудовлетворительными социальные условия жизни до поступления в детский дом: родители не уделяли им должного внимания, многие дети не посещали детский сад, не проводились занятия с учителем-логопедом. К школьному обучению дети не готовы. Для
детей этой группы характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных
звеньев психической деятельности, а также ярко выраженная неравномерность их формирования. В качестве наиболее характерных для детей отмечается нарушение внимания,
отклонения в развитии памяти, выраженное отставание и своеобразное развитие мышления, начиная с ранних форм: наглядно-действенного и наглядно-образного, а в связи с
этим и трудности в выполнении логических операций.
Исследование показало, что для развития мотивации к общению и логопедическим
занятиям большую роль играет использование информационных технологий. Информационные технологии включают: компьютерные технологии, видео, аудио- и фотоматериалы и
т. п.
В логопедическом кабинете имеются различные информационно- технические средства: компьютер, цветной принтер, диктофон, магнитофон, ксерокс, видеозарисовки занятий,
природы, фотоаппарат, индивидуальные аудиокассеты с записью логопедических занятий,
компьютерные презентации, компьютерные игры, логопедический тренажёр «Дэльфа142.1».
Во время первых дней знакомства с воспитанниками предлагаем презентацию «Обследование звукопроизношения», что сразу создает эмоциональный настрой, интерес к общению. Систематичность картинного материала по звукам и лексическим темам позволяет
сократить время обследования. На фронтальных занятиях по подготовке депривированных
детей к школьному обучению используются компьютерные презентации по лексическим темам и буквам. Гимнастика для глаз проводится с помощью презентации: «Матрёшки», «На
море», «Капитошка», «Пчёлка» и другие. Во время коррекционного часа используется на занятиях по лепке букв «Музыкальный букварь».
Для записи речи детей используется диктофон, который позволяет ребёнку услышать
свою речь и речь других детей. Дети постепенно учатся контролировать свою речь, слышат
неправильно произносимые звуки и слова, записанные на диктофоне. На индивидуальных
занятиях используется логопедический тренажёр «Дэльфа - 142.1». Компьютеризированный
аудиовизуальный комплекс включает в себя: набор специально подобранных музыкальных
компакт-дисков с записями произведений русских и зарубежных композиторов - классиков;
программу Компьютерного логопедического тренажера, которая включает в себя блоки
упражнений «Звук», «Буква», «Слог», «Слово», «Предложение» и «Текст». Использование
данного тренажера в правильной систематизации предполагает развитие личности во взаимосвязи интеллектуальной и речевой деятельности, личностной и эмоциональной сфер. Личностное развитие стимулирует развитие реальной самооценки у детей. Эмоциональное развитие существенно расширяет спектр эмоций у детей за счет направленного и дозированного восприятия фрагментов классических музыкальных произведений в комплексе с картинами великих русских художников и специально подобранной лексикой. Развитие специфических творческих способностей включает стимулирование фантазии детей, творческого воображения на основе специально подобранных текстов, живописи и музыки. Большое значение
уделено интеллектуальной реабилитации – развитию восприятия, внимания, памяти, мышле34

ния. Речевое развитие – развитие звуковой, лексической и грамматической сторон речи - основное предназначение логопедического тренажера.
Системность реализуется и как способ организации самого Комплекса.
Все виды работы включены в единый цикл, который можно осваивать последовательно, или
выбирать необходимые блоки в соответствии с целью занятия. В программе Логопедического тренажера соблюдается принцип учета индивидуальных возможностей ребенка. Во время
индивидуальных занятий используются компьютерные игры: «Веселая азбука Кирилла и
Мефодия», в её содержание входят различные задания: «Составление слогов», «Слова состоят из букв», «Составление предложений», «Деформированный текст», «Найди звучащие
предметы», «Слово можно нарисовать», игры «Найди предмет» и «Лунтик».
Комплекс предусматривает и подготовку к школе и содержит задания: «Расставь жуков
по алфавиту», «Подбери предметы на заданную букву». Игра «Лунтик»: Русский язык для
малышей. 1-2 части содержит десять обучающих заданий, специально подобранных для
первоклассников. Дети закрепляют тему «Ударение». Игра «Веселая азбука» помогает детям
закрепить темы: «Гласные и согласные звуки», «Звонкие и глухие звуки», «Мягкие и твёрдые
звуки». Игра «Баба – Яга учится читать» способствует предупреждению дисграфии и
дислексии. Ребята учатся находить неправильно написанные буквы, исправляют ошибки в
словах, составляют слова из слогов, изменяют слова по смыслу. Игра «Искатель» помогает
детям развить внимание и воображение, способствует развитию логики, синтезу и анализу.
Использование компьютерных технологий применяется в клубе «Речевичок». Он объединяет учащихся, стремящихся углубить свои знания в области устной и письменной речи.
Ребята учатся печатать, создавать презентации, оформлять сочинения, сказки. Клуб имеет
свой устав, эмблему, девиз, гимн газету. Девиз: «Работай над очищением своих мыслей. Если
нет дурных мыслей, не будет и дурных поступков» (Конфуций).
Гимн
Будем вместе мы учиться говорить и писать.
Будем мысли мы красиво излагать.
Будем вежливы в быту и в Интернете.
Будем речь других мы исправлять.
Будем младшим мы, конечно, помогать!
Члены клуба выпускают газету «Речевичок» 1 раз в квартал. В ней освещается работа
членов клуба, помещаются лучшие сочинения, сказки, праздники, занятия, фотографии. За
активное участие в его работе ребята получают сертификаты, которые кладут в свое портфолио.
Использование информационных технологий повысило мотивацию к общению, логопедическим занятиям, улучшилась успеваемость детей по русскому языку.

Психологический портрет потенциально-замещающего родителя
М.Д. Собенникова, Восточно-Сибирская государственная академия образования
г. Иркутска.
В настоящее время стало распространенным явление брать детей из детского дома
или приюта в свою семью. Причины бывают разными:
- свои дети выросли, а любовь, заботу хочется еще подарить кому-то;
- нет возможности родить своего ребенка;
- родители ребенка являются родственниками;
- желание подарить ребенку семью.
Причины можно перечислять еще долго, но важно то, что когда ребенок все же оказывается в семье, то часто возникают разного рода проблемы. Ребенок слишком активен,
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или, наоборот, пассивен, замкнут, обманывает при каждом удобном случае, ворует, постоянно убегает из дома, агрессивно настроен, плохо идет на контакт и т. д. И здесь приходит
разочарование, паника и множество вопросов: «Что я делаю не так?», «В чем моя вина?», «А
может, это было ошибкой взять ребенка в семью?»
Чтобы такого не происходило, будущему родителю необходимо здраво оценивать всю
ситуацию и психологически быть подготовленным.
В данной статье хочу описать психологический портрет потенциально-замещающего
родителя и кратко рассмотреть все его составляющие. С помощью этого портрета потенциально-замещающий родитель сможет оценить себя, увидеть, какие черты в нем присутствуют, а в чем еще нужно поработать над собой, чтобы избежать в будущем типичных ошибок и
проблем.
1. Потенциально-замещающий родитель должен знать психологию детей-сирот.
Ребенок, переживший потерю родителей, становится более ранимым, уязвимым, замкнутым, либо слишком открытым и доверчивым. Постоянно присутствует страх, что вновь могут предать, обмануть, бросить. Из-за этого дети не всегда сразу идут на контакт с новыми
родителями (здесь нужно брать во внимание возраст ребенка и что он пережил: чем ребенок
младше, тем ему легче снова довериться взрослому).
Для детей из сиротских учреждений характерен особый тип общения как со взрослыми,
так и со сверстниками. А.Н. Прихожан и Н.Н. Толстых указывают на гипертрофированную
потребность в общении со взрослыми, вызванную дефицитом такого общения в сиротском
учреждении. Зависимость эмоционального благополучия ребенка от отношения к нему
взрослого определяет сверхценность последнего и создает специфический тип общения со
взрослыми, который, в свою очередь, влияет на отношения со сверстниками. В.С. Мухина и
А.Н. Прихожан, Н.Н. Толстых выделяют два симптомокомплекса у младших школьников,
воспитывающихся в детских домах: «тревога по отношению к взрослым» и «враждебность
по отношению к взрослым». У таких детей наблюдается доминирование защитных форм поведения в конфликтных ситуациях, неспособность к продуктивному, конструктивному решению конфликта, что проявляется в агрессии, неумении признать свою вину, стремлении
переложить всю ответственность на окружающих [Мухина, 1980, 1985, 1989; Прихожан,
Толстых, 1991].
Дефицит адекватного общения приводит к тому, что у ребенка закрепляется негативная агрессивная позиция по отношению к другим людям. Воспитанники сиротских учреждений оказываются неспособными устанавливать конструктивные, эмоционально адекватные
отношения с другими детьми. Это распространяется даже на родных братьев и сестер: дети
практически не имеют родственной привязанности к собственным братьям и сестрам [Шипицина, Казакова, 2000].
Ребенок, который пережил в своей жизни предательство со стороны родителей, закрывается от окружающих. Его сердце ранено, его бросили, оставили, он не чувствует себя
любимым и нужным. Потребность в общении присутствует, но страх, что его снова предадут, сильнее его желания. Для защиты своего сердца ребенок отталкивает чаще то, что ему
больше всего необходимо. Такие дети склонны к очерствению. Их мысль: «Я оттолкну тебя
прежде, чем это сделаешь ты!». И как говорилось уже выше, в результате общения со взрослыми или детьми из благополучных семей чаще возникает агрессия, недоверие, замкнутость.
2. Потенциально-замещающий родитель должен принимать ребенка таким, какой он есть.
Принимайте качества, которые заложены в нем от рождения: его внешность, характер,
таланты, способности или кажущееся их отсутствие. Принимайте его врожденные интересы
и страстные увлечения и старайтесь вести его в этом направлении. Старайтесь видеть ребенка таким, какой он есть от рождения, а не таким, каким вы бы хотели, чтобы он был. Если вы
научитесь любить его таким, какой он есть сейчас, то поможете ему с возрастом стать еще
лучше.
Также принимайте человеческие качества своего ребенка, то есть принимайте его
слабости и ошибки. Он не идеальный. Он обязательно будет допускать ошибки и промахи.
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Когда он ошибается, в терпении учите его вести себя лучше, но ни в коем случае не отталкивайте его. Если вы не любите его со всеми слабостями, тогда вам вообще будет трудно любить его.
Раскрывайте и цените в своем ребенке его лучшие стороны – добродетели, дары и таланты. При этом помните, что они могут скрываться под тем, что поначалу кажется недостатком. Чаще говорите и показывайте ребенку, что вы его цените. Никогда не упускайте
возможности выразить ему благодарность за поступки, заслуживающие похвалы.
3. Потенциально-замещающий родитель должен безусловно любить своего ребенка.
Идея безусловной любви такова: я люблю своего ребенка независимо ни от чего. Независимо от его недостатков и достоинств. Независимо от того, чего мы от него ожидаем, и – самое трудное – независимо от его поведения. Это не означает, конечно, что нам всегда должны нравиться его действия. Безусловная любовь означает, что мы все равно любим ребенка
даже в то время, когда мы осуждаем его поведение. Здесь важно разграничивать личность
ребенка и его поступки.
Почти во всех исследованиях подчеркивается, что ребенок постоянно задает родителям вопрос: «Ты меня любишь?» Ребенок задает вопрос чаще своим поведением, а не словами. Ответ на этот вопрос имеет огромную важность в жизни ребенка.
«Ты меня любишь?» Если мы любим ребенка безусловно, он чувствует, что наш ответ
– «да». Если мы любим его с оговорками, то он не чувствует себя в безопасности и беспокоится. Ответ, который мы даем ребенку на самый важный вопрос «любишь ли ты меня?»,
формирует его понимание жизни и является решающим [4].
4. Потенциально-замещающий родитель не должен делить детей мой-чужой (если в семье
есть кровные дети).
Уже давно известно, что дети – тонкие психологи, они чувствуют истинное к ним отношение, их трудно обмануть. Поэтому очень важно, чтобы они чувствовали себя полноценными членами новой семьи. Не должно быть каких-то особых привилегий у кровных детей,
либо, наоборот, у приемных. Часто приемные родители не наказывают провинившегося приемного ребенка из-за страха, что тот может обидеться, уйти из дома и т.д. Но здесь родители
допускают большую ошибку. Когда дети чувствуют полную свободу и безнаказанность, они
перестают чувствовать себя защищенными.
5. Потенциально-замещающий родитель должен иметь морально-устойчивый характер.
Это понятие включает в себя высокие моральные стандарты, честность и справедливость
по отношению к другим людям, верность своим обещаниям и порядочность во что бы то ни
стало.
Родители ни в коем случае не должны увлекаться безнравственными отношениями или
совершать постыдные действия. Только когда мы сами живем в моральной чистоте, у нас достанет моральных сил, чтобы научить детей высоким жизненным стандартам.
6. Потенциально-замещающий родитель должен уметь слышать и понимать ребенка.
Умению слышать и понимать ребенка, строить с ним конструктивные отношения можно
учиться. Человек не рождается на свет профессионалом ни в одной области, в том числе и в
профессии родителя. Здесь важно отмечать любые успехи ребенка, пусть даже минимальные. Важно помнить и о воспитании собственным примером. Следует научиться не просто
слушать, а слышать своего ребенка, проникая в его чувства и переживания. Необходимо
уметь доносить до ребенка свои требования, пожелания и предложения. Для сообщения ребенку своих идей и мнений стоит выбирать эффективные методы.
7. Потенциально-замещающий родитель должен иметь чувство справедливости.
Поступать по справедливости – значит, воздавать нечто должное или честно заслуженное. Родители оказываются повинны в несправедливости, когда обходят ребенка вознаграждением, которого он по праву достоин, наказывают его строже, чем он того заслуживает,
ожидают от него слишком многого или выделяют одного ребенка на фоне остальных.
8. Потенциально-замещающий родитель должен иметь смирение.
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Осознание своих недостатков, слабостей и пределов своих способностей, а также чуждость высокомерия и самоправедности. Смирение помогает нам быть добрее к своим детям,
сдерживать гнев, быть снисходительнее к чужим ошибкам и вырабатывать в себе терпение.
Оно помогает родителям быть сдержаннее, чтобы благоразумно справляться с несовершенствами детей и при этом не отталкивать их.
9. Потенциально-замещающий родитель должен иметь строгость.
Подразумевается, что родитель должен решительно и непреклонно следовать своим
убеждениям в отношении детей. Он не должен быть мягкотелым и податливым и позволять,
чтобы на него оказывали давление или уговаривали изменить принятое им правильное решение. Строгость не допускает жестокости, тирании или потакания прихотям, она позволяет
родителям настойчиво добиваться того, что послужит на благо детей. Твердость со стороны
родителей помогают ребенку чувствовать безопасные границы того, что ему можно, а что
нельзя. Она дает ему уверенность и ощущение направления, и ребенок чувствует себя в
большей безопасности.
10.Потенциально-замещающий родитель должен иметь уверенность.
Когда родители уверены в себе, дети больше уважают их и прислушиваются к их поучениям. Родитель – это «якорь» для ребенка. Ему необходимо чувствовать, что его якорь находится на твердом основании. Если родителям все же не достает уверенности, то лучше всего
держать свои сомнения при себе и постараться создать вокруг ребенка атмосферу уверенности. А тем временем они могут вырабатывать в себе уверенность путем совершенствования
своих навыков, способностей и веры в себя.
11. Потенциально-замещающий родитель должен иметь душевный покой.
Когда родители лишены душевного покоя, когда они обеспокоены или подавлены, им
бывает трудно сосредоточиться на своих родительских обязанностях и давать своим детям
все самое лучшее. Чтобы достичь душевного покоя, применяйте следующие принципы: избегайте стресса из-за финансов, не берите на себя лишнего, сохраняйте свой брак счастливым, повышайте самооценку, придерживайтесь своих стандартов.
12. Потенциально-замещающий родитель должен быть оптимистом.
Нечестно воспитывать детей в мрачном отношении к жизни. Даже в наше время в жизни
есть много хорошего. Следует обращать внимание детей как раз на положительные стороны.
13. Потенциально-замещающий родитель должен быть мудрым.
Если вы хотите с самого начала поставить ребенка на правильный путь, то вам понадобится мудрость, чтобы «осветить этот путь». Мудрость производит в человеке многие качества, которые очень важны при воспитании детей: рассудительность, высокие ценности,
мудрые приоритеты и даже здравомыслие.
14. Потенциально-замещающий родитель должен держать слово.
Родители должны во что бы то ни стало выполнять обещания, данные детям. Иначе подсознательно они будут учиться тому, что слово родителей ничего не значит. Вследствие чего
может развиться недоверие со стороны детей и непослушание.
15. Потенциально-замещающий родитель должен посвятить себя детям.
Родителям необходимо, что называется «посвящать всех себя» важному делу воспитания
детей. Дети – величайшая ценность и поэтому достойны этого.
16. Потенциально-замещающий родитель должен быть долготерпеливым.
Родителям требуется немалый запас терпения, чтобы справляться с будничными хлопотами и попечением о семье, зарабатывать на жизнь, готовить еду по три раза в день, каждый
день заботиться о детях, воспитывать их, ухаживать за ними во время болезни, прощать им
их промахи и ошибки и решать их скучные, порой банальные проблемы. Терпение главным
образом является результатом большой родительской любви и заботы о своих детях.
17. Потенциально-замещающий родитель должен иметь приятную внешность.
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Это качество не самое главное, но для детей оно довольно важно, когда родители приятно
одеты, выглядят ухоженно и в целом привлекательно. Дети больше их уважают и прислушиваются к их поучениям.
18. Потенциально-замещающий родитель должен четко выработать правила.
В хорошей семье всегда есть правила, маленькие законы, и лучше всего, если эти правила
будут:
- заботиться о всех членах семьи. И о свободе и радости младших, и о задачах и спокойствии
старших. О правах и мужчин, и женщин.
- Понятными, определенными.
Родители обязательно должны ознакомить приемного ребенка с этими правилами во
избежание проблем в будущем. Ребенок должен четко понимать, что он может делать, а что
категорически запрещается, какую помощь по дому он может оказывать родителям, как он
должен вести себя за столом, когда приходят гости и т.д.
Чтобы достичь успеха в воспитании детей, родители должны быть ответственными
людьми и обладать определенными качествами. Психологический портрет потенциальнозамещающего родителя может служить ориентиром для достижения этого успеха. Стать хорошим родителем не так уж трудно, если прикладывать все свои силы и по-настоящему любить детей.

1.
2.
3.
4.
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Раздел 2
Методическое обеспечение семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Технологическая карта открытого занятия
«Домашние животные и их детеныши»
Е.Т. Еликова, воспитатель ОГОУ детский дом №1 г. Иркутска
Тема

Домашние животные и их детеныши

Дата
Задачи

6.02.12 -11.02.12г.

1.

2.

3.
Предпосылки
УУД

Образовательные области
Оборудование:
Мальчики

Девочки

Структура
занятия
Характеристики
1. 1.Учебные
пособия

Закрепить и упорядочить накопленные детьми знания о домашних животных и их детенышах через дифференцированный подход в обучении
мальчиков и девочек
Способствовать развитию логического мышления, зрительной памяти,
воображения; развивать умение отстаивать свои суждения; развивать
диалогическую речь; умение ориентироваться в пространстве
Воспитывать доброе и чуткое отношение друг к другу, ко всему, что нас
окружает
Формировать умение слушать и слышать инструкцию, действовать по
образцу, овладевать способностью к саморегуляции поведения и проявлению волевых усилий для выполнения поставленных задач
Развивать умение осознанно строить речевое высказывание, развивать
элементарные графические умения.
Формировать познавательную мотивацию.
Формировать умение высказывать свою точку зрения, вести диалог, задавать вопросы и отвечать на них.
Приоритетная:
В интеграции:
познание
социализация, коммуникация, труд, художественное творчество
Деревянные детали для строительства макета фермы, саморезы, ключшестигранник; конструктор металлический; карточки-схемы, три сосуда
с водой, соль, яйцо.
Фартуки, шапочки; емкости с крупой (ячневая, пшено, горох), мерные
ложки, карточки-схемы для выполнения задания.

Вводная часть

Основная часть

Цель: организация Цель: решение поставлени постановка заных задач
дач
карточки для индивидуальной работы по обуче-

Заключительная
часть
Цель: подведение
итогов
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2. 2.Характер
деятельности.
4. 3.Зона
Проведения

4. Формы работы.

совместная
игровая комната

фронтальная

5. 5.Специфические
виды детской
деятельности:
Продуктивная

Познавательноисследовательская

Игровая

Коммуникативная

коммуникативная
динамическая пауза:
игра на умение
сотрудничать
«Менялки».
Чтение художесказка «Спор жиственной литературы вотных»

нию грамоте
самостоятельная
учебная зона
уголок экспериментирования
кулинарный уголок
уголок конструирования
групповая
индивидуальная
конструирование транспорта из металлического
конструктора
конструирование макета
«Ферма»

приготовление корма для
животных (по карточкесхеме)
индивидуальная работа по
карточкам (обучение грамоте)
эксперименты с куриным
яйцом
дидактическая игра
«Найди домик»

совместная
игровая комната

фронтальная

динамическая пауза
«Как живёте?»

взаимодействие в группах, подведение итогов.
по необходимости с вособсуждение выпитателем.
полненных дел.
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Конспект открытого занятия «Я и мое будущее»
Э.Ю. Иванова, социальный педагог ОГОУ детский дом №1 г. Иркутска
Цель: профессиональное самоопределение выпускников.
Задачи:
-научить навыкам самодиагностики и умению анализировать полученные данные;
-повысить практическую готовность: умение учитывать свои возможности при выборе профессии, умение делать осознанный выбор и нести за него ответственность.
Оборудование: мультимедийное оборудование, информационный материал, доска, бланк
«Мой личный портрет», бумага формата А4, набор цветных карандашей, ручки, рабочая
тетрадь «Профессия в жизни» под ред. Чернявской А.П., Кириченко Е.Б., памятки «Слагаемые вашего успеха» по количеству участников, вырезанные листочки.
Ход занятия
I. Организационная часть
Социальный педагог: Ваш возраст – возраст профессионального и личностного самоопределения, от того, насколько верно человек определился в том, кто он, кем он хочет и
может быть, зависит его жизненный успех. Сегодня мы с вами поднимемся на гору, на которой вырастим дерево личного профессионального успеха.
Каким вы представляете себе успешного человека? (после ответов детей, социальный педагог обобщает: «Это прежде всего человек, достигший каких-либо успехов в профессиональной деятельности, пользующийся авторитетом»).
Прежде чем отправиться в путешествие мы соберем чемодан.
Упражнение «Сбор чемодана в дорогу» (модификация)
Инструкция. Содержимое чемодана будет особым. Так как мы занимаемся проблемой профессионального самоопределения, то туда мы будем складывать то, что нам поможет пройти
этот путь, а именно качества успешного человека. Вам необходимо ознакомиться с информационным материалом, где дано краткое описание биографий знаменитых деловых людей.
Затем вы ознакомите всех участников с интересными фактами биографии знаменитых людей. Важно также выделить качества, которые, по вашему мнению, обеспечивают профессиональный успех.
Информационный материал
Дисней Уолт (1901-1966).
Выдающийся американский художник, режиссер, продюсер, обладатель
29 премий «Оскар». Основатель консорциума «Уолт Дисней компани».
Гений мультипликации родился в Чикаго, в многодетной семье ирландского переселенца
Элиса Диснея. Его семья бедствовала, и восьмилетний Уолт занимался доставкой корреспонденции. Позднее он работал подручным рабочим, сторожем и одновременно учился
рисовать. Все свое время он посвящал оттачиванию мастерства в графике. Используя свой
талант художника, он сумел заработать 15 тысяч долларов и создал два мультфильма, один
из которых по сказке «Алиса в стране чудес». Этой работой заинтересовались прокатчики, и
в 1923 г. для постановки на поток мультфильмов была создана компания «Уолт Дисней компани». С тех пор у компании были взлеты и падения, но все же она остается ведущей в мире
мультипликации.
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Федоров Святослав Николаевич (1927-2000).
Ведущий ученый, врач-офтальмолог. Действующий член Российской академии наук, профессор, генеральный директор МНТК «Микрохирургия глаза».
Федоров родился на Украине, затем семья переехала в Москву, где жила в маленькой коммунальной квартире. В 1944 г. вагоном трамвая ему оторвало ногу, но, несмотря на инвалидность, Святослав не пал духом. В 1957 г. он закончил ординатуру Ростовского медицинского института, а в 1960 г. сделал первую операцию по коррекции зрения. Разработанная
им технология рефракционных операций позволила решить проблему со зрением 12 млн
человек во всем мире.
Тернер Тед.
Родился в 1938 г. Американский бизнесмен в области средств массовой информации, президент компании « Си-Эн-Эн».
Роберт Эдвард Тернер родился в Цинцинатти. После переезда в Саванну его отец занялся
рекламным бизнесом, Тед стал ему помогать, продавая рекламные площади на щитах. Отец
часто бил Теда и никогда его не защищал, считая, что тот должен уметь сам постоять за себя.
Тед много читал. Парусный спорт, которым он занимался, выработал в нем умение быстро
принимать решение, мгновенно оценивая ситуацию. В 1963 г. после смерти брата он стал
владельцем рекламной фирмы «Атланта». В 1969 г. Тед приобретает посредственный местный телеканал и всего за три года делает его лидером телесети.
Шанель Коко(1883-1971).
Выдающийся французский модельер, основательница «Дома Шанель», обладательница
многомиллионного состояния. Родилась в г. Сомюре на западе Франции в семье мелкого
торговца. Отец торговал галантерейными товарами, мать работала прачкой, посудомойкой.
После смерти матери отец сдал Габриэль в приют, фактически бросив ее, ей было двенадцать лет. В 20 лет она стала работать в трикотажном магазине по соседству с пансионом, в
котором жила. Она быстро заслужила доверие и уважение, так как мастерски шила женскую
одежду. Целеустремленность и настойчивость сделали свое дело и в 1913 г. она открыла
собственный бутик. Коко создает собственную линию одежды и стремительно входит в мир
моды. В 1920 г. Шанель открывает дом моды, фабрику, которая реализует все замыслы Коко. До самой старости она сохраняла поразительную работоспособность, творила и днем и
ночью.
Том Клайм.
Настоящее имя – Анатолий Владимирович Климин, родился в 1956 г. Владелец торговой
марки элитной женской одежды «Том Клайм», годовой доход которой 100 млн долларов.
Его путь к вершинам бизнеса можно назвать реализацией «американской мечты». По признанию Анатолия, он не ставил себе цель обогатиться, интерес к делу всегда был выше.
Климин окончил Уфимский институт искусств. Он сколотил первоначальный капитал на
внедрении в практику собственного изобретения: нанесения несмываемого рисунка на
ткань. Помимо этого занимался дизайном одежды. В 1992 г. открывает в Канаде фирму «Том
Клайм». Секрет успеха в том, что он первым стал продавать фирменную одежду покупателям среднего достатка. Размышляя над секретом своего успеха, Анатолий говорит: «Главное
– относиться с большой любовью к тому, что делаешь. Я просто работаю и получаю удовольствие от работы».
Социальный педагог вывешивает на рабочей доске качества:
- оттачивание мастерства;
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- не падать духом;
- умение быстро принимать решение, мгновенно оценивая ситуацию;
- целеустремленность и настойчивость;
- работоспособность;
- относиться с большой любовью к тому, что делаешь.
Социальный педагог: Сейчас мы вами сделаем рейтинг качеств, которые обеспечивают профессиональный успех. Каждый из вас может высказать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. Итак, мы собрали в свои чемоданчики качества успешного человека, кто посчитает нужным, может дописать другие качества. Чемоданы упакованы, и мы
готовы начать свой путь. Познание себя ( - кто Я?) дает возможность принять более правильное решение в таком важном вопросе, как выбор профессии. И такое качество успешного человека, как умение быстро принимать решение, мгновенно оценивая ситуацию, нам
очень пригодится.
II Основная часть
Упражнение «Дорога в горы».
Инструкция. В воображаемом пути у вас будет пять остановок, каждая из которых
предполагает два варианта выбора: «Твой друг живет в горах. Сегодня выходной день, он
пригласил тебя и твоих друзей в гости. Вы решили, что будет полезно прогуляться. К тому
же в тех местах, где вы живете, очень жарко и хотелось бы побыть там, где прохладно. Вы
садитесь в машину, заезжаете за друзьями и вместе отправляетесь в путь.
ПЕРВАЯ ОСТАНОВКА
Часть дороги очень плохая, впереди – большая яма, полная воды.
Варианты выбора:
1.
Вам удается объехать яму, и вы продолжаете путь.
2.
Вы застряли в яме. Выбраться без посторонней помощи невозможно. Придется ждать,
когда кто-нибудь вытащит.
ВТОРАЯ ОСТАНОВКА
Встречная машина вытащила вас. И вы на автостраде. На часах полдень. Друзья просят вас прибавить скорость, в машине очень жарко. Вам хочется прибавить скорость и показать возможности машины.
Варианты выбора:
1.
Вы отказываетесь от этой идеи, опасаясь дорожных неприятностей.
2.
Вы поддаетесь на уговоры друзей и жмете на газ. Но на дороге – работник автоинспекции и вас штрафуют за превышение скорости.
ТРЕТЬЯ ОСТАНОВКА
У вас совершенно испортилось настроение, а дорога становится все круче.
Друзья шутят, смеются, требуют увеличить скорость. Общение с друзьями
раздражает. У вас возникают неприятные ощущения.
Варианты выбора:
1.
Вы открываете окно, включаете радио, и все проходит.
2.
Вы останавливаете машину, выходите на обочину, ищете уголок, чтобы полежать и
успокоиться.
ЧЕТВЕРТАЯ ОСТАНОВКА
Раздражение прошло, стало легче. Вы отправляетесь в путь, горная дорога, свежий воздух,
хорошая музыка, шутки друзей и вдруг – хлопок: прокол шины.
Варианты выбора:
1.
Призвав на помощь друзей, вы меняете колесо и продолжаете путь.
2.
Вы в ярости. Настроение безнадежно испорчено. Вы пинаете машину
и ушибаете ногу. Пока боль не утихнет, вы не можете отправляться в путь.
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ПЯТАЯ ОСТАНОВКА
Дорога становится все круче. Много времени потеряно, хочется достичь цели
быстрее. И немного отдохнуть.
Варианты выбора:
1.
Вы обсуждаете с друзьями, как можно изменить план прогулки не в ущерб себе и
друзьям.
2.
Вы решаете ехать быстрее, но ГИБДД не дремлет…Штраф, неприятные объяснения,
ссора с друзьями.
После этого участникам предлагается подсчитать результаты:
За каждый первый вариант ставится - 10 баллов, второй - 5 баллов. Все баллы суммируются.
Анализ результатов
40-50 баллов: это говорит о том, что даже в игровой ситуации вы не устаете размышлять над своими поступками. Понимаете, что каждый ваш поступок – результат к самому себе, людям и миру. Вы осознаете, что любые действия предполагают определенные последствия для вас. Если вы научитесь рассуждать в игровой ситуации, то и в жизни вы избежите
потерь и ошибок.
30-40 баллов: вы считаете, что можно жить, не думая о последствиях своих поступков.
Вам очень трудно принять собственное решение, трудно ладить с людьми, приспосабливаться к их мнению и желаниям.
25 баллов: ваше поведение – следствие безразличного отношения к себе и окружающим, что приводит часто к плохим последствиям. Нежелание прислушаться, единоличное
принятие решений, необдуманность в отношениях с людьми может привести к тому, что вы
останетесь в изоляции.
Рефлексия.
Социальный педагог: Итак, мы узнали еще о некоторых особенностях нашей личности. Надо ли это учитывать при выборе профессии? Дорога, по которой вы поднимались
наверх горы, напоминает нашу жизнь? Можно ли прожить жизнь без препятствий, неудач и
ошибок? А что надо учитывать при выборе профессии, чтобы он был правильным?
После ответов участников ведущий обобщает: во-первых, работа должна быть в радость, а не в тягость (это желание - ХОЧУ); во-вторых, необходимо обладать набором профессионально важных качеств, способностями, личностными качествами (МОГУ); втретьих, профессия должна пользоваться спросом на рынке труда. Если все эти три составляющие совпадают, то можно уверенно говорить, что человек будет получать удовольствие
от работы, делать ее лучше других и всегда будет в цене. Из шагов складывается путь… Из
песчинок образуется гора… из дел формируется судьба.
Приступим к делу: вырастим дерево личного профессионального успеха. Посещая
наши занятия, Вы все узнаете о своей будущей профессии. Зарисуйте ствол, запишите на
ней профессию.
Но дерево не бывает без корней. Именно корни крепко держат его на земле и дают ему
расти. Изобразите их.
Упражнение «Мой личный портрет».
Инструкция. Посмотрите на приведенный ниже список личностных качеств и определите, есть ли они у вас, поставив против каждого качества оценку (0-отсутствие качества, 1качество выражено слабо и т.д., 10 - ярко выраженное качество).
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Личностное качество
стремление к лидерству
ответственность
внимательность
общительность
хорошая память
порядочность
любознательность
эмоциональность
открытость
уверенность
пассивность
честность
энергичность
нерешительность
настойчивость
гибкость
застенчивость
сдержанность

Балл
0-10

Личностное качество

Балл
0-10

упорство
робость
способность к риску
недоверчивость
инициативность
самостоятельность
хорошая приспосабливаемость к
новым условиям
надежность
несобранность
требовательность
обязательность
импульсивность
самокритичность
смелость в принятии решений
оригинальное мышление
корректность
вежливость
бесконфликтность

Технология обработки результатов и их анализ.
1. Выберите из приведенного выше списка качества, которые бы характеризовали вас как
отличного человека и работника по выбранной профессии (7-10 баллов) и те, которые бы
просто составили вашу характеристику, но были бы не желательны (1-6) .
2. У вас получилось две группы характеристик: первая – качества вашей личности, о которых вы будете прямо заявлять нанимателю: «Я общительный, я легко могу строить отношения с людьми….. Вторая группа качеств то, что не будет котироваться у нанимателя, но это
то, над чем вам придется поработать.
3. Подпишите каждый корень качествами, которые имеются у вас и будут вас характеризовать как отличного работника (первая группа). Качества, которые нежелательны при выборе
данной профессии, но имеются у вас или же, наоборот, необходимы, но слабо развиты (вторая группа) положите себе в чемодан (что с ними делать, как это исправить и кто вам в этом
может помочь, мы поговорим на следующем занятии).
Игра «Пересядьте те, кто…»
Инструкция. Поменяйтесь местами те, кто считает, что выбор профессии очень важен. Те, кто стремится больше знать и уметь. Те, чей выбор в сфере «человек-человек» и т.д.
Задание «Рефлексивная оценка себя как работника»
Инструкция. Нарисуйте ветви у дерева. Составьте список всего того, что вы очень
хорошо умеете делать, в чем достигнуты максимальные успехи. Сформулируйте и запишите
фразы, отражающие ваши знания и умения. В них обязательно должна быть буква «Я».
Например: «Я знаю компьютер», «Я хорошо рисую», «Я умею организовать коллективное
дело» и т.п. Подумайте, пригодятся ли Ваши способности в выбранной профессии.
III. Заключительная часть
Работа с рабочей тетрадью «Профессия в жизни»
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Социальный педагог: Человек может хотеть работать по какой-либо профессии, но
при этом оказаться профессионально непригодным к ней. Если у вас имеются какое-либо заболевание, то нужно знать, что тебе противопоказано. В таблице вы найдете полезную информацию.
Инструкция. Откройте стр. 52 пособия «Профессия в жизни» (тема «Медицинские
противопоказания»). Найдите свою профессию и выпишите на листочек медицинские противопоказания и требования (приклейте его на веточку). Ваши деревья личного профессионального успеха начали распускать листочки и чтобы их кроны стали очень пышными, вам
предлагается домашнее задание: на пустых листочках (ведущий раздает по несколько листочков) необходимо написать как можно больше связанного с выбранной профессией.
Например, смежные специальности; школьные предметы, которые вам нравятся; кружки,
секции, факультативы, кем хотел быть в детстве и т.д. И на следующем занятии мы с вами
обсудим то, что получилось, найдем как можно больше связей и еще раз убедимся в правильности вашего выбора.
Социальный педагог: Человек рождается дважды, говорят в народе, считая вторым
рождением выбор профессии. Человек рождается, чтобы работать, и большое счастье –
найти в жизни свое назначение. Я уверена, что каждый из вас найдет свое призвание, а помогут вам в этом 8 слагаемых вашего успеха (участникам раздаются памятки «Слагаемые вашего успеха».
Конспект открытого занятия «Семья есть благо»
И. Г. Кокушева, Н.М.Петухова, воспитатели ОГОУ Детский дом №1 г. Иркутска
Цель: развитие ценностного отношения к семье
Задачи:
1. Привлечь внимание детей к проблемам семьи;
2. Дать представление о важности семьи в жизни человека;
3. Воспитывать терпимость, уважительное отношение друг к другу.
Оборудование:
1. Мультимедийное оборудование.
2. Музыкальный центр.
3. Карточки со словами: «терпение», «трудолюбие», «любовь», «взаимопонимание»,
«верность», «доброта», «дети», «ответственность», «забота», «честность», «семейные
традиции», «дружба», «прощение», «понимание», «долг», « материальный достаток»,
«уважение», «самопожертвование», «порядочность»
4. Заготовки для изготовления цветов
5. Карточки с пословицами
6. Презентация к занятию
Ход занятия
I. Вводная часть
Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Давайте выясним тему занятия.
Для этого отгадайте загадку.
Вот ведь дело-то, какое…
Нас не семеро, а трое:
Папа, Мамочка и я,
Но все вместе мы — …
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II. Основная часть
Воспитатель: Семья – это группа людей, которые живут вместе. У каждого человека
должна быть семья. У вас тоже есть семья. А когда вы подрастёте, окончите школу, получите
любимую профессию, и у вас у каждого будет свой дом. Слово «дом» - древнее слово. Это
постройка, здание. Но у этого слова есть ещё значения, каких нет у слов постройка, здание.
Дом – жилище родных близких людей. Или можно сказать, что дом – это семья.
Семья – это любовь и забота, труд и совместный отдых, радости и печали, привычки и
традиции. Есть одна очень интересная легенда о семье.
В давние времена жила большая семья из 100 человек, и в ней всегда царили мир, любовь и согласие. Молва об этой семье долетела до правителя этой страны. Он вызвал к себе
главу семьи и спросил у него: «Как вам удаётся жить, никогда не ссорясь?» Тот взял бумагу
и написал на ней что-то. Ответ очень удивил правителя: там было написано слово «понимание».
Воспитатель: Как вы думаете, почему правитель удивился? (Ответы детей)
Воспитатель: У вас на столах лежат карточки со словами: «терпение», «трудолюбие», «любовь», «взаимопонимание», «верность», «доброта», «дети», «ответственность», «забота»,
«честность», «семейные традиции», «дружба», «прощение», «понимание», «долг», «материальный достаток», «уважение», «самопожертвование», «порядочность». Постройте, пожалуйста, из этих карточек счастливый семейный дом, определив, что пойдёт в фундамент, что
может стать стенами и крышей будущего дома (выполняют, озвучивают, сравнивают с образцом).
Воспитатель: Моделировать на бумаге гораздо проще, чем в реальной жизни. Сегодня
многие молодые люди часто предпочитают либо не создавать семью, выбирая свободные отношения, либо создавать «пробные» браки, не беря на себя ответственность за результат этого эксперимента. Социологи описывают нынешнее состояние семьи как «кризисное» и приводят следующие факты:
1. На 100 заключённых браков приходится 80 разводов;
2. 90% сирот имеют живых родителей;
3. Из-за большой смертности и маленькой рождаемости население России каждый год
уменьшается на 1,6 млн человек.
Воспитатель: Есть одна закономерность в семейном общении – счастливым быть невозможно в одиночку, нельзя познать радость, не одарив ею супруга, детей. Послушайте
сказку.
Давным-давно, много веков назад, так много цветов на земле, как теперь, не было. В
ясный день можно было увидеть только один цветочек, который то распускался, то закрывал
свой бутон. Однажды солнышко спросило у цветочка: «Цветочек, почему ты, то яркий, расцветаешь и украшаешь дорогу путнику, то тусклый и незаметный?»
Цветочек долго молчал, а потом, вздохнув, ответил: «Я закрываю свой бутон тогда,
когда мне одиноко. Ведь рядом со мной нет ни одного цветочка, похожего на меня. А так
хочется видеть кого-то рядом с собой!»
«А когда ты распускаешься?» - спросило солнышко.
«Я распускаюсь тогда, когда я вижу спешащих странников. Мне всегда было интересно
узнать, что их манит в дорогу, куда они так спешат?»
«Ты узнал тайну спешащих странников?» - спросило солнышко.
«Да, - ответил цветочек, – однажды я задал этот вопрос страннику, который был долгое время в пути. Он выглядел измождённым и очень усталым от долгого пути, каждый шаг давался
ему с большим трудом, но глаза…»
«А какими были его глаза?» - недоумённо спросило солнышко. «Они светились в темноте от
счастья и радости, - ответил, тяжело вздохнув, цветочек и продолжил, – чему ты радуешься,
странник?»
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И он ответил: «Замерзая в снегу, голодая без куска хлеба, задыхаясь от жары, я шагал вперёд, преодолевая все преграды, потому что знал: дома меня ждёт тепло и уют, забота и сердечность моей семьи – жены, детей, внуков. Ради их счастливых глаз я готов совершить даже
невозможное». Цветочек замолчал, а затем ответил: «Вот с той поры я и стараюсь дарить как
можно больше красоты и радости тем путникам, которые несут счастье в свой дом, в свою
семью». Солнышко посмотрело на цветочек и спросило: «Мой маленький помощник! А ты
хотел бы иметь свою семью, любящих близких, которые помогали бы тебе делать людей
счастливыми?»
«А разве это возможно?» - с надеждой спросил цветочек. Солнышко, не говоря ни слова,
махнуло золотым лучиком, и в тот же миг на поляне расцвели тысячи новых цветочков, которые помахивали на ветру своими лепесточками, как будто говорили: «Мы рядом, мы
здесь, мы теперь – одна семья!»
Воспитатель: Ребята, семья – это главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и
родные люди, те, кого мы любим, с кого берём пример, о ком заботимся, кому желаем добра
и счастья. Вы видите на доске цветочек, так я изобразила свою семью. Но моему цветочку
сейчас также одиноко, как цветочку из сказки. Давайте, вы тоже сделаете свои цветочки.
(Из заготовок дети выполняют цветы, а на лепестках записывают те качества, которые
будут характеризовать их семью. Приклеивают на доску).
Воспитатель: Теперь у нас на доске целая полянка. Семья – это такое место, где не
надо притворяться, где тебя не обманут, где можно отдохнуть душой. В семье должно быть
всегда тепло и уютно. Чьими стараниями этого можно достичь? (Ответы детей)
Воспитатель: Как должны распределяться обязанности в семье? (Ответы детей).
Работаем в группах. Вам предстоит распределить обязанности среди членов семьи.
(Дети выбирают из заранее заготовленных словосочетаний обязанности и распределяют
между родителями и детьми).
Словосочетания: мыть посуду, мыть полы, мыть обувь, вытирать пыль, стирать, готовить завтрак, готовить обед. Готовить ужин, готовить в выходные дни, ухаживать за домашними животными, пылесосить в доме, поливать цветы, заниматься с младшими детьми, выносить мусор, сходить в магазин, прибить что-нибудь, чистить одежду.
Мама

Папа

Дети

Воспитатель: А теперь давайте вспомним пословицы о семье. Вам нужно собрать
пословицы, которые у вас в конвертах.
 Семья в куче – не страшна и туча
 В семье любовь да совет, так и нужды нет
 На что и клад, коли в семье лад
 Дом вести – не бородой трясти
 Согласную семью горе не берёт
Давайте попробуем потренироваться и убедиться, трудно ли это быть дружной и согласной семьёй.
Упражнение «Сиамские близнецы». Обнимитесь с другом так, чтобы свободными
оказались правая рука одного и левая рука другого. В таком положении выполните простейшие с точки зрения нормального человека действия:
 Вденьте нитку в иголку
 Выстригите ножницами кружок из бумаги
 Зажгите свечу с помощью спичек.
Заключительная часть
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Воспитатель: Ребята, что вы почерпнули из нашего разговора? Какие качества вы хотели бы видеть в своей семье?
Мы должны помнить, что сердце человека – сад, в котором при правильном обращении прорастает любовь, но в нем также укореняются и человеческие пороки. Что бы ни происходило
в обществе, семья создаёт среду и условия. И какие ценности мы проповедуем сейчас, то и
прорастёт в нашей семье.
Тренинг родительской компетентности
Левина Л.М., Размахова О.С., Лебусова Е.Р., ОГАОУ Центр
психолого-медико-социального сопровождения г. Иркутска
Задачи
1. Дать приемным родителям возможность в полной мере оценить ответственность, которую они берут на себя.
2. Расширить специальные знания приемных родителей об особенностях формирования
личности ребенка-сироты, о возможных путях разрешения возникающих трудных ситуаций.
3. Помочь прояснить приемным родителям их собственные возможности и трудности,
возникающие при работе с приемными детьми.
4. Создать условия для развития рефлексии и родительской эмпатии.
I.
Вводная часть
1. Приветствие участников тренинга. Обозначение его задач.
2. Правила группы:
 право на свое мнение;
 высказывание от своего лица;
 слушать другого участника (невозможно говорить всем одновременно);
 ведущий всегда прав;
 активность;
 правило выключенного телефона;
 правило конфиденциальности.
Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто...»
Тренер: «Используем упражнение, чтобы немного подвигаться, а главное – лучше познакомиться друг с другом». Ведущий предлагает поменяться местами (пересесть) всем тем, кто
обладает каким-то общим признаком. Например, «меняются местами все, кто живет в собственных домах», «…все, кто любит заниматься огородом», «…все, кто имеет двух или
больше детей» и т.д. Тот, кто стоит в центре круга, должен постараться занять одно из освободившихся мест, а тот, кто остался без места, продолжает игру. В заключение можно спросить, какая информация об участниках запомнилась, с кем бы вы хотели познакомиться поближе, кому хотели бы задать вопрос.
II.
Основная часть
Упражнение «Мои опасения…»
а) Вы – семья кошек (волков, собак). В свою семью вы хотите взять рысенка (щенка,
волчонка). Закройте глаза и представьте, что рысенок будет жить в вашей семье. У него свой
режим жизни и привычки. Представьте, как изменится ваша привычная жизнь кошек, чем
вам придется пожертвовать, как вы будете адаптироваться к его привычкам, как вам теперь
придется строить свою жизнь?
б) Вы понимаете, что реальность может преподнести какие-либо неожиданности, поэтому, кроме радостного волнения в связи с предстоящим совместным проживанием, возможно, вы немного тревожитесь…
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Напишите не менее 5 пунктов, что вас более всего беспокоит. Прислушайтесь к себе…
Будьте искренни… (3-4 минуты)
в) Обсуждение в группе.
Упражнение «Слепой и поводырь»
Обсуждение Упражнение «Слепой и поводырь». Рефлексия.
Неизвестность нас настораживает, напрягает. Неопределенность будущего вызывает у
ребенка напряжение. Нужно время, чтобы он доверился, успокоился. Для детей-сирот характерен низкий уровень доверия к миру. Важно так «вести» ребенка, а точнее, идти рядом с
ним, чтобы у него возникло чувство доверия к окружающему миру, которое бы компенсировало уже накопленный опыт недоверия, сомнения, страха.
Упражнение «Путешествие в прошлое»: «Закройте глаза, медленно дышите, прислушайтесь
к собственному дыханию и когда почувствуете, что начинаете расслабляться, мысленно отправляйтесь в любой отрезок времени своего детства. Это может быть счастливое или грустное время». Представьте картину своего детства, представьте себя в этом образе. Сколько
вам лет? Где вы находитесь? Какие люди вас окружают? Что вы делаете? Какие вы слышите
звуки? Какие запахи вы ощущаете? Какие чувства вы испытываете? Чего вы больше всего
боитесь? Чего вы с нетерпением ожидаете? Побудьте с вашими воспоминаниями. А сейчас
постепенно вернитесь в настоящее, откройте глаза. Скорее всего, вы испытали разные чувства, как приятные, так и неприятные. Могут ожить глубокие, иногда неприятные воспоминания, и это нормально.
Работа в группе. Поделитесь воспоминаниями в группе: Какие отличия вашего детского опыта от опыта других вы увидели и что общего?
Как ваш детский опыт поможет вам понять приемных детей? Почему так важно сохранять воспоминания?
Ролевая игра «Первые впечатления и чувства ребенка в приемной
семье»
Цель: дать возможность участникам почувствовать, что такое для ребенка оказаться в
приемной семье среди незнакомых людей и осознать, какие чувства может испытывать ребенок.
Инструкция. Представьте себя в роли ребенка, только что попавшего в приемную семью, и прислушайтесь к своим чувствам в этой роли.
Ведущий обходит группу, играя роли членов приемной семьи, останавливаясь возле
каждого участника и обращаясь к нему, называя его детским именем. Например, «Здравствуй, Витя, теперь ты – член нашей семьи», «Здравствуй, Витя, сегодня у нас праздничный
ужин», «Привет, Витя, теперь мы будем в школу ходить вместе», «Привет, теперь я не одна
буду грядки полоть», «Здравствуй, Витя, теперь мы вместе будем играть», «Здравствуй, Витя, теперь у меня будет хороший помощник». При этом ведущий совершает какие-либо действия: гладит по голове, притрагивается к плечу, совершает рукопожатие, обнимает и пр.
Обсуждение: Дайте возможность участникам обсудить свои чувства в роли приемного
ребенка, который оказался в семье среди незнакомых людей. Задайте группе вопрос: «Какие
чувства может испытывать ребенок в это время?» Подчеркните, что часто эти дети испытывают чувство потери, т.к. это связано с их прошлым и изменением их образа жизни.
Методические рекомендации: Делайте это упражнение быстро и энергично. Обсуждение должно быть коротким.
Ролевая игра «Письмо»
Цель: показать, почему так важно с уважением относиться к информации о прошлом
ребенка и помогать её сохранять.
Дайте каждому листок бумаги и конверт. Попросите участников группы написать на
листке какую-нибудь важную личную информацию. Заверьте их, что посторонние не увидят
написанного. Объясните, что должно быть написано что-то очень личное, о чем не должны
узнать другие.
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Попросите каждого положить свой заполненный листок в конверт и запечатать его.
Затем участники должны написать на конвертах свои имена и положить их под свой стул.
После того, как все конверты будут положены под стулья, попросите участников передвинуться на один стул вправо по кругу. Когда все пересядут, попросите их посмотреть,
цело ли их письмо.
Далее попросите каждого поменяться местами с тем человеком, который сидит на
противоположной от него стороне круга. Когда все сядут, попросите их опять проверить, все
ли в порядке с их конвертами. Спросите, знает ли каждый, где теперь находится его конверт.
(Возможно, некоторые участники будут немного дезориентированы и не будут уверены в
том, где находится их конверт).
Попросите каждого достать лежащий под стулом конверт и посмотреть на него, но не
открывать. Теперь предложите им обменяться конвертами с человеком, сидящим рядом с
ним.
Когда все это проделают, скажите, что вы передумали и считаете, что каждый должен
открыть находящийся у него конверт. Сделайте небольшую паузу, чтобы выяснить их реакции, но сразу не вмешивайтесь и остановите любого, кто начнет открывать конверт.
Объясните группе, что вы в действительности не собирались позволять открывать
конверты, и, пройдя по кругу, соберите все конверты вместе.
Затем пообещайте группе, что позднее вы выбросите конверты. Сделайте паузу, чтобы проверить реакцию участников, а затем скажите, что вместо этого, по вашему мнению,
будет лучше, если вы их вернете каждому.
Передайте конверты участникам и попросите их убедиться, что каждый берет назад
именно свой конверт. Удостоверьтесь, что все конверты, в самом деле, были возвращены.
Попросите участников группы рассказать о своей реакции, задав вопросы.
Ролевая игра «Мой дорогой рюкзак»
В парах распределяют роли: приемный ребенок, приемный родитель. «Дети» выходят
за дверь. Каждая подгруппа получает ролевое задание, игра проигрывается каждой парой.
Задание «родителям»: «В вашу семью пришел ребенок. У него в руках рюкзак с дорогими для него вещами. Вы его радушно встречаете, суетитесь возле него, стараясь, чтобы
ребенок почувствовал себя как дома. Показываете ребенку его комнату. Берете сумку, мельком заглядываете внутрь, прежде чем положить её в шкаф, делаете замечание: «Зачем тебе
этот хлам. Давай все это выбросим и купим тебе новое, гораздо лучшее».
Задание «детям»: «Сегодня вы переезжаете в приемную семью. Представьте это. Конечно, все свои вещи вы упаковали в сумку и взяли с собой. Вы полны ожиданий, надежд.
Как там, в семье, встретят? Как выстроятся отношения?»
Рефлексия: Попросите участников, разыгрывавших роли, поделиться своими чувствами и мыслями, возникшими во время игры. Что чувствует родитель, распаковывая сумку?
Что чувствует ребенок, когда видит действия родителя, слышит его слова?
3. Ролевая игра «Кошелек»
Цель: проиллюстрировать, что всё, что в воспитательных целях мы говорим приемному ребенку, может интерпретироваться им совсем иначе, чем собственным.
Разыграйте две сцены, в которой участвуют:
Сцена 1. Родитель и его собственный ребенок.
Сцена 2. Родитель и приемный ребенок.
Ситуация для разыгрывания:
Вы (родители) готовитесь пойти на школьное собрание и в спешке уходите из дома.
Неожиданно вы возвращаетесь, вспомнив, что оставили свой кошелек. Зайдя на кухню, вы
видите, что ваш родной/приемный ребенок засовывает обратно в кошелек, который лежит на
кухонном столе, банкноту в одну тысячу.
Предложите группе разыграть Сцену 1, где участвуют родитель и его собственный
ребенок. Дайте проявить участникам все возможные для этой ситуации реакции.
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Предложите группе разыграть Сцену 2, в которой участвуют родитель и приемный
ребенок.
Дайте инструкцию участнику, играющего роль приемного ребенка /подростка изобразить нежелание сотрудничать с приемным родителем.
Попросите участника, играющего роль приемного родителя, перейти от приемлемых
действий к неприемлемым.
Обсуждение ролевой игры в большой группе.
 Обратите внимание группы, что в отношениях между родителем и его ребенком есть
общее прошлое, поэтому каждый из них соотносит свое поведение с тем, что они уже
знают друг о друге, например, родитель может подумать, что поведение его дочери
для нее нехарактерно, — наверное, что-то ее беспокоит. Родитель может связать с недавними событиями в ее жизни, о которых он знает. Ребенок тоже более спокойно
может отнестись к реакции своих родителей: «Она снова вышла из себя. Завтра она
успокоится».
 Обратите внимание группы, что если проигрываются отношения между приемным
родителем и приемным ребенком, у них нет еще общего прошлого опыта. Приемный
родитель ничего не знает о недавних событиях, происшедших с этим ребенком. Между ними еще нет доверия, поэтому им пока трудно объяснить поведение другого. Для
премного ребенка эта ситуация может выглядеть иначе, чем для собственного ребенка
родителя и его реакция на поведение может быть другой.
 Попросите всех поделиться своими мыслями по поводу того, какие они увидели различия отношениях родителя и его собственного ребенка и приемного родителя и ребенка. Что показалось особенным в разыгранных сценах.
III.
Заключительная часть
2. Подведение итогов
3. Рефлексия
Литература
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4. Лангмейер Й., Матейчик З. Психическая депривация в детском возрасте.- Прага, 1984.
5. Самалин Н. Вашим детям нужна не только любовь (как работает позитивная дисциплина). - Киев, 1995.
6. Сатир В. Как строить себя и свою семью.- М.: Педагогика-Пресс, 1992.
7. Смирнова Е.О. Теория привязанности: концепция и эксперимент // Вопросы психологии.- 1995.-№3.
8. Тренинговая программа для подготовки граждан, желающих взять ребенка на воспитание в семью (тренинг для патронатных воспитателей) / Составители: М.Ф. Терновская, Е.Н. Бухман, Н.В. Избуцкая, В.Э. Сулейманова. – М.: Квадрум, 2002.

Конспект открытого занятия «Мама, папа, я – дружная семья»
И.В. Нетлярова, педагог-психолог ОГОУ детский дом №1 г. Иркутска
Цель: развитие целостного отношения к понятию «семья».
Задачи: 1. Повышение значимости семьи в самосознании подростков.
2. Расширение представлений о семейных ценностях.
3. Развитие навыков совместной деятельности.
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4. Развитие коммуникативных навыков.
Оборудование: альбомные листы, цветные карандаши, карточки с личностными качествами мужчин и женщин, изображения людей, изображение трех китов разных размеров.
Ход занятия
I. Организационная часть
Психолог: Ребята, посмотрите на экран. Как вы думаете, какая тема занятия? (на экране
картинка с изображением мужчины, женщины, двух детей, животного и дома). Правильно,
тема нашего занятия: «Семья».
Упражнение «Для чего человеку нужна семья?»
Участники по кругу продолжают фразу «Для чего человеку нужна семья?». Ответы воспитанников записываются на доске.
II. Основная часть
Упражнение «Два города»
Сейчас мы разделимся на две группы (мальчики и девочки). Мальчики рисуют страну
Бойландию, а девочки страну Герландию. После того, как рисунки будут готовы, каждая команда должны ответить на вопросы:
- какие здания в этой стране?
-чем занимаются жители этой страны?
-как они выглядят?
-что они любят кушать?
-что они делают в свободное время?
-какие сложности у них возникают в городе, где только девочки (мальчики)?
Упражнение «Кто же эти девочки, кто же эти мальчики?»
Каждая команда пишет по 10-15 качеств. Ответы ребят записываются в столбик (параллельно ответы мальчиков и девочек).
- Какие качества есть и у мальчиков и у девочек?
-Какие качества только у девочек, только у мальчиков?
Психолог: Ребята, перед вами три кита. Это основа счастливой семейной жизни. Это те
ценности, которые будут приоритетны в каждой семье.
Упражнение «Дорога»
Дорогу с препятствиями преодолевают по два участника. В конце дороги на стуле лежат
картинки. Каждый участник выбирает себе одну. Все картинки развешиваются на доску.
Упражнение «Ценности бывают разные»
Каждый участник из множества картинок и слов выбирает себе только три, наиболее
важных для семейной жизни. Затем картинки нужно распределить в три коробочки: «Очень
важно», «Важно», « Желательно». Содержимое каждой коробочки располагается в трех китах соответственно.
Обсуждение получившихся результатов.
III. Заключительная часть
Упражнение «Для чего человеку нужна семья?»
По кругу каждый участник отвечает на вопрос: «Зачем человеку семья?» Ответы сравниваются с ответами в начале занятия.
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Конспект занятия «Моя Семья»
А.С. Смирнова, учитель – дефектолог ОГОУ детский дом №1, г. Иркутска
Цель занятия: помочь детям понять родственные отношения в семье.
Задачи:
1. Образовательные: формировать представление детей о членах семьи и тех, кто в ней проживает.
2. Развивающие: развитие мелкой моторики, словарная работа: мизинец, безымянный, средний, указательный, большой, папочка, папуля.
3. Воспитательные: воспитывать интерес и уважительное отношение к членам семьи и городу.
Оборудование: фланелеграф, изображения домов, «ладошки-деревья», картонные
заготовки со слоем пластилина, горох, фигурки мамы, папы, дедушки, бабушки и ребенка.
Предварительная работа:
Изготовление фотографий «Традиций моей семьи»; сюжетно-ролевые игры: «Дочки – матери», «Семейные хлопоты», беседа «Я и мой дом» , чтение художественной литературы:
«Л.Воронкова «Что сказала бы мне мама», Дора Габе «Моя семья».
Ход занятия
I.Организационная часть
Учитель-дефектолог:- Сегодня мы с вами отправимся в путешествие. На чем можно
отправиться в путешествие? (на машине, самолете, ракете, лодке, корабле).
- А мы с вами не полетим, не поедем и не поплывем, а поскачем. Поскакали на одной ножке.
Посмотрите, мы прискакали с вами в город. Встаньте на дорожке, подравняйте ножки.
II. Основная часть
Этюд:
Что за чудо, чудеса (показываем ладошки)
Раз рука и два рука.
Вот ладошка правая,
Вот ладошка левая.
И скажу вам, не тая,
Руки, всем нужны друзья.
Добрые руки погладят собаку,
Умные руки умеют лепить,
Чуткие руки умеют дружить.
- В нашем городе тоже умеют дружить (на фланелеграфе расположены дома одноэтажные и
многоэтажные, деревья в виде ладошки).
- Что есть в нашем городе? (дома, деревья) - Какие дома? (многоэтажные, одноэтажные) Что еще есть в городе? (деревья) - На что похожи деревья? (на ладошки) - Возьмите себе по
дереву, какоё вам понравилось, и садитесь за столы.
-Давайте поиграем пальчиками. Сжали кулачок.
Этот пальчик – дедушка.
Этот пальчик – бабушка.
Этот пальчик – папочка.
Этот пальчик – мамочка.
Этот пальчик – я.
Вот и вся моя семья.
-О чем мы говорили, когда играли? (о семье)
- С кем вы живете? Кто самый старший? Люди, которые живут с вами, это ваша семья.
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- Как ласково вас называют в семье?
- Какие есть традиции в вашей семье? (Беседа по фотоальбому: «Традиции семьи».
- Найдите фигурку ребенка и положите на мизинец.
- Когда вы вырастете, девочки станут мамами, а мальчики папами.
- Найдите фигурку мамы и положите на безымянный палец. Мама рядом с ребенком.
- Не терпит мой папа безделья и скуки
У папы умелые сильные руки.
И если кому-нибудь надо помочь
Мой папа всегда поработать не прочь.
- О ком это стихотворение? (о папе)
- А, папа, какой? (сильный, смелый, добрый)
- А как ласково можно назвать папу? (папуля, папочка)
- Найдите фигурку папы и положите на средний палец.
Папа рядом с мамой.
Физкультминутка «Ладушки, ладушки»
Учитель – дефектолог:
-Встаньте, мы немного отдохнем, поиграем ладошками.
Ладушки, ладушки, где были у бабушки (хлопки).
А у бабушки ладони все в морщинах собраны (ладони вверх).
А у бабушки ладони добрые, предобрые (гладим ладони).
Всё работали ладони долгими годами (стучим кулаком о ладони).
Пахнут добрые ладони щами, пирогами (ладони к лицу и понюхали).
По кудрям тебя погладят добрые ладони (гладим себя).
И с любой печалью сладят, добрые ладони (подносим к лицу и дуем).
Ладушки, ладушки, где были у бабушки (хлопаем).
Отдохнули? Садитесь на свои места.
- Что умеет делать бабушка? (вязать, пироги печь).
- Найдите фигурку бабушки и положите на указательный палец. - У нас остался один пальчик - большой. Кто это? (дедушка).
Послушайте, какое стихотворение я знаю про дедушку.
-У меня есть дедушка
Как зима седой,
У меня есть дедушка
С белой бородой.
Мне на все мой дедушка
Может дать ответ
И не стар мой дедушка
Хоть ему сто лет. –
А дедушка должен помогать бабушке?
-Найдите фигурку дедушки и положите на большой палец.
- Посмотрите, у вас получилась большая дружная семья на вашей ладошке. В семье все любят, заботятся и помогают друг другу. Давайте с вами сделаем подарок. Задумайтесь на минутку, кому вы хотите сделать подарок и какой (на столе заготовки – картон и пластилин, в
тарелочках горох). Дети делают подарки.
-Сделали, положите подарок на тот палец, кому хотите подарить свой подарок. (Смотрим,
кому ребенок сделал подарок);
-Возьмите свои «ладошки-деревья» и поместите в нашем городе, куда вам хочется. Отойдите, посмотрите, все наши семьи в городе. Он большой, красивый, в нем все дружат.
III. Заключительная часть
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-Вот и закончилось наше путешествие. Вам понравилось? Что вам больше всего запомнилось?
Домашнее задание
- Когда вы придете в свою группу нарисуйте ребят, которые вас окружают и вашу воспитательницу. Мы с вами сделаем выставку рисунков.
Конспект подгруппового логопедического занятия
«Домашние животные и их детеныши. Семья»
Л.В. Ставер, учитель - логопед ОГОУ детский дом №1, г. Иркутска
Цель занятия: активизация и расширение словаря по теме «Домашние животные и их
детеныши», «семья».
Задачи:
-закрепление обобщающих понятий по данным темам;
-автоматизация поставленных звуков в речи детей;
- закрепление пройденных букв через игровые приемы, компьютерные игры.
- развитие фонематического слуха, зрительного и слухового внимания, мышления, продолжение подготовки руки к письму;
- укрепление кровно-родственных связей детей
Подготовительная работа: Знакомство с личными делами детей, создание компьютерных презентаций.
Оборудование: Фигурки домашних животных, картинный материал по теме: домашние животные и их детеныши, компьютер, презентация, карточки с контуром животных, карандаши, призы, фотоаппарат, зеркала, матрешка.
Ход занятия
I. Организационная часть
1.Гимнастика для глаз Матрешки (проводится по компьютерной презентации Матрешки).
2. Сообщение темы занятия.
Игра: «Кто лишний?»
Медведь, корова, лошадь, кошка
Сын, дочка, заяц, мама
Валя, Света, Тимофей, Иванов
Чем отличается звук от буквы?
Логопед: Сегодня на занятии мы будем правильно называть домашних животных и их
детенышей, назовем имена ваших родных людей, повторим пройденные буквы, составим из
них слова. Поможем вот этой Матрешке подготовиться к олимпиаде.
Матрешка: Здравствуйте, ребята! А вы знаете, что такое олимпиада?
II. Основная часть
Матрешка: Я готовлюсь к олимпиаде, но не умею говорить многие слова, правильно
читать. Очень хочу, чтобы вы мне помогли.
1. Артикуляционная гимнастика для языка и губ.
2. Чистоговорки. Ло- ло – ло- лошадь.
Ро – ро – ро у лошади рога. Так бывает или нет?
Со - со – со - собака
За - за -за –коза
Ко - ко –кошечка
Матрешка: Спасибо ребята! Теперь я умею делать гимнастику для язычка.
Матрешка: Мне загадали загадки, помогите мне их разгадать.
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До того она жирна,
Даже шея не видна (свинья).
В дом чужого не пущу,
Без хозяина грущу (собака)
Матрешка: Меня попросили назвать ласково всех домашних животных и их детенышей и пригласить их на олимпиаду.
Назови ласково папу, маму и детёныша каждого домашнего.
Кот- котик, кошка – кошечка, котёнок – котёночек.
Пёс- пёсик, собака- собачка, щенок- щеночек.
Бык- бычок, корова- коровушка, теленок- телёночек.
Козел- козлик, коза- козочка, козлёнок- козлёночек.
Баран- барашек, овца- овечка, ягнёнок- ягнёночек.
Конь- конёк, лошадь- лошадка, жеребенок- жеребёночек.
Хряк, свинья- свинка, поросёнок- поросёночек.
Матрешка: Дорогие домашние животные приезжайте к нам на олимпиаду.
Массаж пальчиков с помощью грецкого ореха.
Матрешка: Помогите мне нарисовать лошадку, не отрывая карандаш от листа (Детям
даются карточки).

Матрешка хочет узнать, что могут делать люди с животными. Игра «Закончи фразу.
Кого можно подковать?»
Подоить можно (корову).
Приласкать можно (кошку).
Дрессировать можно (свинью, кошку, собаку, козу, лошадь).
Выгуливать можно (собаку).
Игровой прием «Матрешка и её семья»
Закройте глаза и посчитайте до 8.
Матрешка: Ребята! Как вы думаете, я пришла одна или со своей семьей? Посмотрите, что у меня внутри. Дети разбирают матрешку. Считают всех матрешек.
Беседа по теме: моя семья. Назовите своих братьев и сестер, бабушек, тетушек, маму
и увидите их фотографии на компьютере (презентация фотографии родственников).
Матрешка: Ребята! Я тоже знаю буквы, но часто делаю ошибки. Игра на компьютере
«Собери буквы».
Матрешка: Я написала имена ваших родных, но прочитать не могу. Помогите мне.
Зачеркните 3, 5, 7 буквы и вы прочитаете имена своих родных.
СЕВРДЁЮЖА
НАИДБЮЗША
Матрешка: Ребята помогите мне дорисовать портреты мальчиков.
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Назовите полную семью. Всех кого вы бы хотели иметь у себя дома, когда вы вырастите
большими (слайд семьи).
Матрешка: Напишите мне свое имя на память (Карточки)

Матрешка: Спасибо ребята, вы мне очень помогли. Давайте вместе сфотографируемся. Я дарю вам свой портрет.
III. Заключительная часть
Логопед: Вам понравилось заниматься с Матрешкой? Какое задание вам понравилось
больше всего? Какое было самое трудное?
Домашнее задание. Нарисуйте свою семью и животных, которых хотите иметь дома,
когда вырастите большими.
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