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Пояснительная записка 
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Воспитание детей-сирот очень непростая для обсуждения тема: и по 

масштабности, и по значимости проблемы. Дети, которые попадают в 

печальную «сиротскую» статистику - это дети педагогически запущены, у 

них нарушена психика, а диагнозы «задержка психического развития», 

«задержка психо-речевого общения» не так уж и редки. И самая страшная 

характеристика: практически все они – «социальные сироты», то есть сироты 

при живых родителях или, имеющие официальный статус «дети, оставшиеся 

без попечения родителей».         

В настоящее время в Российской Федерации в соответствии с 

Семейным кодексом введены многочисленные формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей: усыновление; опека (попечительство); 

приемная семья.  

По мнению специалистов детского дома, наиболее предпочтительной 

формой устройства ребенка при невозможности возврата в биологическую 

(кровную) семью является помещение его в замещающую семью. 

Разнообразные формы передачи детей в семьи граждан (опекунские, 

приемные, патронатные) базируются на психологии неформального, 

ответственного отношения друг к другу в семье, на погружении ребенка в 

более привычную для воспитания сферу чувств, привязанности, что 

приводит к самоидентификации ребенка, формированию ответственного 

отношения к себе и другим. Жизнь в семье дает возможность адекватной 

социализации (переживание различных ролей в семье), наблюдения за 

образцами детско-родительских, супружеских отношений и, конечно, 

чувство «тыла» в самостоятельной жизни. Для обеспечения защиты прав 

ребенка при создании замещающей семьи,  следует исходить из приоритета 

соблюдения прав и потребностей ребенка (семья подбирается для ребенка, а 

не ребенок для семьи); профессионализма родителей-воспитателей 

(достигается через отбор и обучение, с учетом 
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критериев и показателей деятельности); наличия системы социальной 

помощи такой семье и обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и всей семьи специалистами.      

Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за 

всю историю своего существования. Это первый и наиболее значимый 

институт в жизни человека. Но важно рассматривать семью как объект 

социальной действительности, носитель многовекового опыта, традиций, 

обычаев. Целый ряд факторов повлиял на ослабление внутрисемейных 

связей: характерный признак последних лет – распространение социального 

сиротства, определяемого ухудшением жизни российских семей, падением 

нравственных устоев, изменением отношения к детям вплоть до отказа от 

воспитания и полного вытеснения их из семьи. Сиротство для любого 

общества – проблема, которую достаточно трудно решить. Одна из причин 

этого заключается в том, что практически у всех детей, попадающих в 

детский дом, нет и не было положительной биологической семьи. Дети с 

раннего детства имели перед собой исключительно асоциальные примеры 

того, как не должна жить семья. И каковы бы ни были причины разрушения 

семей, изъятие ребенка из семьи оказывает на него тяжелое, травмирующее 

воздействие. Дети детского дома, потеряв биологическую семью, не видя, не 

зная позитивного примера семьи, настороженно воспринимают окружающий 

мир и людей, с которыми им приходится сталкиваться. Результаты 

исследований говорят о том, что больше шансов на усыновление у здоровых 

детей раннего возраста. Больные дети и дети, перешагнувшие порог 

дошкольного возраста, остаются невостребованными и продолжают жить в 

интернатных учреждениях. Практика показывает, что, попадая из 

интернатного учреждения в семью, ребенок теряется, не знает, как жить ему 

в новом для него социальном пространстве. Один из выходов из создавшейся 

ситуации напрашивается сам собой: ребенка-сироту, необходимо готовить к 

проживанию в замещающей семье.   
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В нашем учреждении с 2012 года успешно реализуется программа 

подготовки лиц, выразивших желание принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей в «Школе приемных 

родителей».  В ходе этой работы мы пришли к выводу о необходимости 

подготовки  воспитанников детского дома к переходу в замещающую семью. 

Специально организованное социальное, психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка до помещения в семью, которое опосредовано 

спецификой переходного периода, адаптацией к новой социальной ситуации 

развития и реабилитации негативного прошлого опыта, и стрессогенных 

факторов помогает нивелировать (минимизировать) «трудное» поведение 

ребенка в семье.  

Данная программа позволяет спланировать работу по подготовке 

воспитанников детского дома  к жизни в принимающей семье и  может быть 

использована как в работе с детьми, имеющими конкретные перспективы 

быть принятыми в семью, так и с остальными воспитанниками детского 

дома. Во втором случае программа в большей степени ориентирована на 

формирование позитивных представлений о семейной жизни, готовности к 

созданию семьи в будущем. Тренинги и упражнения, приводимые в данной 

программе, нацелены на то, чтобы помочь ребѐнку лучше понять самого себя 

и приобрести необходимые навыки неконфликтного общения.    

В программе:   

- определены основные  направления сопровождения ребенка в период 

подготовки к жизни в приемной семье, а также ориентированные на 

формирование готовности к созданию семьи и жизни в семье в перспективе;   

- предложен набор диагностических инструментов, позволяющих 

проанализировать психологическое состояние ребенка и степень его 

готовности к жизни в семье;   

- представлены критерии готовности ребенка к жизни в семье, которые 

представляют ожидаемые результаты от реализации программы; 
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- представлен набор методических материалов, касающихся подготовки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к жизни в семье. 

Цель: психолого-педагогическая подготовка ребенка к проживанию в 

приемной семье, предотвращение повторного сиротства. 

Задачи:    

- определить степень готовности ребенка к устройству в приемную 

семью, выявить особенности его представлений о семье;   

- сформировать у ребенка позитивный образ будущей (приемной)  

семьи и семейных отношений;   

- сформировать готовность ребенка к принятию семейного уклада 

жизни, новых особенностей быта, правил, традиций семьи и т.п.;    

- развить эффективные способы коммуникации ребенка с приемными 

родителями, другими членами семьи, социумом;   

- способствовать развитию у ребенка навыков эмоциональной 

саморегуляции, созданию идентичности и самопринятия;    

- создать условия для благоприятного прохождения периода адаптации 

ребенка через организацию психологического сопровождения семьи; 

- учитывать интересы ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

на всех этапах семейного жизнеустройства.  

Принципы психолого-педагогического сопровождения ребенка, 

оставшегося без попечения родителей:   

- принцип комплексного  сопровождения специалистами детского дома 

ребенка и его семейного окружения;   

- принцип единства целей и задач специалистов, работающих с 

ребенком в отношении его жизнеустройства;   

- принцип создания равных возможностей для самореализации каждого 

ребенка;   

- принцип приоритета общения ребенка с родителями, кровными 

родственниками;   

- принцип поощрения ребенка к расширению своих социальных связей;   
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- принцип приоритета интересов ребенка в процессе принятия 

решений, влияющих на его судьбу,  учет мнения ребенка при подборе семьи. 

Организация работы по программе 

Условия и сроки реализации программы.  

 Программа рассчитана на возраст детей от 5 до 17 лет.  

 Занятия разработаны для трёх основных групп  воспитанников 

(дошкольники, младшие школьники и подростки), планируются 1 раз в 

неделю,  по 1 академическому часу, не исключая каникулярное время, с 

каждой разновозрастной группой детей поочерёдно.  

  Реализации программы рассчитана на учебный год. На каждой 

возрастной ступени по 14 часов практических занятий и 4 часа 

диагностических занятий.  

 Количество индивидуальных занятий зависит от опыта семейной жизни 

ребенка, срока пребывания в учреждении, состояния ребенка. Вначале 

учебного года проводится обновление списка воспитанников соответственно 

возраста и перевод ребёнка на следующую ступень реализации программы. 

 Формы работы: 

- групповые тренинги 

- практические задания                

- беседы, дискуссии  

- просмотр мультфильмов 

- чтение и анализ художественной литературы 

- тематическое рисование 

- мини-сочинение 

- ролевые игры 

- моделирование ситуаций 

- индивидуальное консультирование и анализ конкретных ситуаций 

- диагностические процедуры (тестирование)  

Методы работы: 

- Словесный 
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- Наглядный  

- Практический  

- Игровой 

- Наблюдение 

Содержание программы 

   Этапы  подготовки ребенка к устройству в приемную семью 

Диагностика готовности ребенка к устройству в приемную семью,     

особенностей представления ребенка о семье,  включает в себя психолого-

педагогическое обследование ребенка. Перечень методик, направленных на 

диагностику психолого-педагогической готовности ребенка к устройству в 

приемную семью: 

- Методика  «Рисунок  семьи» В. Хьюлс, А.И. Захаров,  Л. Корман.  

- Методика  «Исследование сферы  межличностных  отношений ребенка»   

Рене Жиль.  

 - Тест ЦТО Люшер. 

- Семейная  социограмма  Э.Г. Эйдемиллер.  

- Методика «Страхи в домиках» А.И. Захаров, М. Панфилова.   

- Несуществующее животное М.3. Друкаревич.  

 - Методика «Дом – дерево – человек» Дж. Бук.   

Подготовка ребенка к жизни в семье    

- отреагирование травматичного опыта изъятия из семьи; 

- формирование позитивной идентичности с включением семейных 

ролей;   

- формирование позитивного образа семьи, адекватных представлений 

о семейных ролях, функциях и т. п.;   

- развитие коммуникативных навыков и элементов совладающего 

поведения.   
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Подготовка воспитанника детского дома к жизни в семье  структурно 

состоит из 4 блоков, последовательно отражающих уровни формирования и 

компенсации депривационных нарушений в развитии у детей:   

1 блок. Сенсорный 

Сенсорный блок связан с восстановлением глубинных, наиболее 

ранних нарушений в развитии ребенка, которые затрудняют его 

взаимодействие с окружающими и первыми проявляются в приемной семье, 

вызывая серьезные конфликты и отторжение. В рамках первого блока 

психолого-педагогическое воздействие направлено на выработку ребенком 

осознания собственных границ и границ другого человека, на повышение 

общего энергетического потенциала, формирование более адекватных 

реакций на стресс и способов его преодоления.   

   2 блок. Когнитивный 

Когнитивный блок связан с особенностями интеллектуальной 

обработки информации ребенком.  В рамках второго блока психолого-

педагогическое воздействие направлено на   формирование у ребёнка 

адекватного, соответствующего современным взглядам образа семьи, 

дополняемого позитивной моделью своего будущего. 

  3 блок. Эмоциональный  

Воспитанник детского дома живет в своеобразном эмоциональном 

мире. Ребенок испытывает трудности при вступлении с другим человеком в 

близкие эмоциональные отношения. Он боится доверять, боится боли 

утраты, пытается защитить себя от нее, закрываясь от мира агрессивными 

переживаниями. Эти переживания он склонен проецировать на других.   В 

процессе подготовки к жизни в семье психолого-педагогическое воздействие 

на уровне данного блока направлено на формирование адекватной 

социальной перцепции у детей, на развитие у них эмоциональной эмпатии.   

4 блок. Социальный.   

Социальный компонент включает в себя социальные знания, умения, 

навыки необходимые для жизни в семье. В рамках данного блока психолого-
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педагогическое воздействие направлено на развитие поведенческого 

компонента, развитие моральных качеств. Ребёнок должен иметь 

разносторонний круг интересов, проявлять активность, открытость к 

взаимодействию с окружающим миром и людьми. 

Непосредственная подготовка к устройству в семью.  

- знакомство с  потенциальными родителями;   

- организация гостевого режима; 

- комплексная диагностика  готовности ребёнка и замещающих родителей;  

- индивидуальные консультации психолога;   

- подготовка ребенка к расставанию с детским учреждением.  

На данном этапе можно выделить два содержательных блока. 

- Мотивационный блок связан с формированием позитивного 

восприятия у ребенка перспектив жизни в конкретной семье, готовности 

покинуть детский дом. Этот блок может включать как индивидуальные 

консультации психолога, так и встречи с потенциальными родителями. 

- Организационный блок предполагает решение вопросов о гостевом 

режиме, организацию обследований ребенка медицинской службой, 

подготовку рекомендаций приемным родителям.          

             Третий этап программы реализуется в полном объёме только с тем 

ребёнком, у которого появился реальный шанс быть принятым на воспитание 

в конкретную замещающую семью                                              
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Тематический план 

Раздел 

программы 

Блок 

программы 

Темы 

занятий/направления 

деятельности  

Кол-во 

часов 

Форма 

работы 

Диагностика 

готовности 

ребенка к 

жизни в 

семье 

Первичная 

диагностика 

Психолого – 

педагогическое 

обследование ребенка 

 4 индивидуаль

ная, 

групповая 

Контрольная 

диагностика 

Психолого – 

педагогическое 

обследование ребенка 

по необ- 

ходимос

ти 

индивидуаль

ная, 

групповая 

Подготовка 

ребенка к 

жизни в 

семье 

Сенсорный  

 

Отреагирование 

травматического опыта 

жизни в семье 

(индивидуально) 

по необ-

ходимос

ти 

групповая, 

индивидуаль

ная (по 

необходимос

ти) Проектирование 

позитивных представлений 

о прошлом 

(индивидуально) 

1. Формирование чувства 

защищенности 

2 

2. Осознание личных 

границ 

2 

3. Формирование 

адекватных реакций на 

стресс 

2 

Когнитивны

й  

 

4. Формирование 

позитивных представлений 

о себе 

2 групповая 

5. Формирование 

представлений о семье 

3 

Эмоциональ

ный  

6.Развитие социальной 

перцепции 

2 групповая 

7.Развитие способности к 

эмпатии 

3 

Социальный  8. Формирование семейной 

идентичности 

2 групповая 

9. Формирование 

представлений о семейных 

ролях и функциях 

3 

10.Формирование 

социально – бытовых 

представлений 

3 

Непосредств Мотивацион 1. Заочное знакомство 2 индивидуаль
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енная 

подготовка 

к 

помещению 

в семью 

ный  ребенка с членами семьи ная 

2. Очное знакомство 

ребенка с членами семьи 

4 

3. Совместные занятия 

(встречи) ребенка с 

членами семьи: 

- Учимся понимать друг 

друга 

- Личное пространство 

- Наша новая семья
 

6 

Организацио

нный  

Организация гостевого 

режима 

Организация обследования 

ребенка 

Подготовка рекомендаций 

родителям по результатам 

обследования 

Подготовка ребенка к 

расставанию с 

учреждением (прощальный 

праздник, подарки, 

фотографии, альбом на 

память, пожелания) 

Передача приемным 

родителям пакета 

документов 
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Календарно-тематический план 

№ 

заня

тия 

Возрастные ступени 

 5-7 лет 8-12 лет 13-17 

1 этап 

Диагностика готовности ребенка к жизни в семье 

 - Тест ЦТО Люшер. 

- Методика «Страхи в 

домиках» А.И. Захаров, 

М. Панфилова.    

- Несуществующее 

животное М.3. 

Друкаревич.  

 - Методика «Дом – 

дерево – человек» Дж. 

Бук.   

- Эмоциональная 

цветопись  А.Н. 

Лутошкин.   

 

- Методика  

«Исследование 

сферы  

межличностных  

отношений ребенка»   

Рене Жиль.  

 - Семейная  

социограмма  Э.Г. 

Эйдемиллер.  

- Несуществующее 

животное М.3. 

Друкаревич.  

 - Методика «Дом – 

дерево – человек» 

Дж. Бук.   

- Методика  «Рисунок  

семьи» В. Хьюлс, А.И. 

Захаров,  Л. Корман.  

- Семейная  

социограмма  Э.Г. 

Эйдемиллер.  

- Несуществующее 

животное М.3. 

Друкаревич.  

 - Методика «Дом – 

дерево – человек» Дж. 

Бук.   

 

2 этап 

Подготовка ребенка к жизни в семье 

1. Знакомство Кто я? Семья – как 

социальный институт 

2. Автопортрет Общение – это здорово! Чувства 

3. Какая бывает семья? Какой я? Для чего или потому 

что? 

4. Разноцветные домики Эмоции – наши друзья 

или враги? 

Прошлое – настоящее – 

будущее 

5. Тайна моего имени Климат в семье Возможна ли дружба 

между мальчиками и 

девочками? 

6. Рисунок моей семьи Что значит – владеть 

эмоциями? 

Я в мире людей 

7. Мир семьи Семейные узы  Конфликты – взрослые 

и дети  

8. Мой самый счастливый 

день 

Что делать, если меня 

обидели? 

Люди вокруг меня 

9. Помоги себе сам К чему может привести 

конфликт? 

Традиционный брак -за 

и против 

10. Царевна Несмеяна Я и мои чувства.  Ищу друга 
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11. Пойми другого Символ жизни - семья У вас будет ребенок 

12. Бояться – это плохо или 

хорошо? 

Кто это? Это Я! Твоя жизнь – твой 

выбор 

13. Мои поступки Что значит любить 

родителей 

7-Я 

14. Смелые ребята  Радости и огорчения в 

семье 

Моя счастливая семья 

 

Предполагаемый результат реализации программы 

Главным результатом реализации программы является готовность 

ребенка к устройству в принимающую семью.  

Критерии оценки психологической готовности ребенка к жизни в 

семье:   

- ребенок имеет адекватные представления о причинах его изъятия из 

кровной семьи;   

- у ребенка сформирован позитивный образ семьи, модель будущей 

семьи и семейных отношений, он имеет желание жить и воспитываться в 

семье;   

- в структуре идентичности  ребенка значимое место занимают 

семейные роли;  у ребенка развиты представления об особенностях жизни в 

семье, распределении обязанностей, правилах взаимодействия;   

- развиты коммуникативные умения, необходимые для эффективного 

взаимодействия с членами семьи и обеспечивающие успешное прохождение 

периода адаптации;   

- развиты элементы совладающего поведения, навыки эмоциональной 

саморегуляции.  

Для детей, имеющих конкретные  перспективы устройства в приемную 

семью и знакомых с принимающими родителями выделены дополнительные 

критерии оценки психологической готовности ребенка к устройству в 

принимающую семью:   
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- ребенок имеет представление о том, как будут организованы его 

контакты со значимыми для него людьми (кровные родственники, друзья и 

т.д.);   

- ребенок положительно относится к факту устройства в конкретную 

семью.         
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1. Дополнительная общеразвивающая программа подготовки воспитанников 
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