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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ 



Новые функции организаций для детей-сирот 

• Устройство детей на семейные формы  

• Подготовка ребенка к семейной жизни 

• Возврат детей в кровную семью 

• Психологическая работа с воспитанниками, 
которые не будут переданы в семью и его 
сопровождение после выхода из организации 

• Работа с травмами ребенка при возврате его из 
разных видов семей  

• Реабилитация ребенка  при возврате его из 
замещающей семьи и изъятии из кровной семьи и 
помещении в организацию 



Новые функции организаций для детей-сирот 

• Создание условий, приближенных к семейным 

• Изменение контингента воспитанников – новые 
формы воспитания (взрослые, наставники, 
самостоятельность, отсутствие навыков) 

• Преодоление  социальной эксклюзии 
(отторжения) в обществе (семей детей-сирот и 
детей из неблагополучных семей,                   
выпускников и т.д.) 

• Создание постинтернатных блоков, общежитий, 
социальных гостиниц (Дом молодежи) при организациях 
для детей-сирот или в специально выделяемых для этих 
целей помещениях  для временного проживания 
выпускников при условии полного самообслуживания. 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ  

РЕБЁНКА И ИХ РЕАЛИАЦИЯ В 

ОРГАНИАЦИИ ДЛЯ  ДЕТЕЙ - СИРОТ 



К чему приводят нереализованные 

потребности? 

• Неудовлетворенная потребность в 

безопасности: неврозы, фобии, патологическая 

боязливость, ощущение брошенности. 

•  Нереализованные эмоциональные 

потребности: стремление любой ценой заслужить 

хорошее отношение окружающих. 

•  Неудовлетворенные познавательные 

потребности: узкий кругозор, примитивность 

мышления, отсутствие стремления к личностному 

росту и развитию. 



К чему приводят нереализованные 

потребности? 

• Неудовлетворенная потребность в 

родственных отношениях: незащищенность, 

ненужность, агрессия  против  всех, 

отчужденность. 

• Нереализованная потребность в идентичности: 

несформированный образ Я, неадекватная 

самооценка, отсутствие построения будущего, 

целей, мечты. 

•  Неудовлетворенные потребность в  

социальной адаптации:нежелание  трудиться, 

особые  друзья, примитивность нравственных 

норм. 
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Последствия  

воспитания в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
• Иждивенчество 

• Непонимание материальной стороны жизни, отношений 
собственности  

• Сниженный уровень собственной активности  

• Завышенная или слишком заниженная самооценка, 
неадекватность уровня притязаний,  

• Рентные установки  

• Рецептивные ориентации 

• Повышенный уровень виктимности 

• Низкий уровень квалификации  в профессии 

• Неготовность жить одному (феномен МЫ и ОНИ) 

• Как результат - готовность к асоциальным и делинквентным  
формам поведения 
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Отчуждение 

Проявление таких жизненных отношений субъекта  с 
миром, при которых продукты его деятельности, он 
сам, а также другие индивиды и социальные группы, 
будучи носителями определенных норм, установок, 
ценностей, осознаются  как противоположные ему 
самому – от несходства до неприятия и 
враждебности.  

Это выражается в соответствующих переживаниях 
субъекта: чувство обособленности, одиночества, 
отвержения, потери Я и пр.  

Отчуждение используется при характеристике 
межличностных отношений, при которых индивид 
противопоставляется  другим индивидам, группе, 
всему обществу, испытывая определенную степень 
изолированности. 



ПОКАЗАТЕЛИ в ДОШКОЛЬНОМ  ВОЗРАСТЕ 

 

-не владеют игровой деятельностью; с интересом следуют за игровыми 
действиями воспитателя, выполняют его указания, охотно принимают 
все предложения, но включиться в игру, быть ее равноправным 
участником не могут. 

-привлекают предметы и игрушки, задействованные в игре. Новые 
предметы не побуждают детей к совместной игре. Завладев ими, дети 
пытаются их спрятать или просто держат в руках. Игровые действия 
детей осуществляются чаще всего под его руководством взрослого. 
Важно уделять огромное внимание развитию игровой деятельности 
ребенка, вырабатывать умение самостоятельной игре. 

- начинают формироваться этические инстанции и моральные чувства. 
Но эти качества остаются не сформированными в силу того, что дети 
проживают в неблагополучных семьях, либо в закрытом учреждение. - 
общение со взрослым также отмечается своеобразием. Воспитанники 
детского дома общаются со взрослыми не так, как дети из семьи. 
Прежде всего они проявляют большой интерес ко взрослому; часто 
обращаются к воспитателю, стремятся любым путем завладеть его 
вниманием. Все это говорит о том, что дети явно испытывают 
потребность во внимание взрослого.  



 

у детей-сирот доминирующем мотивом общения является потребность 
во внимании и доброжелательности. Вопрос воспитателя, что больше 
ребенок хочет делать – читать, играть или беседовать, - обычно 
вызывает недоумение: дети смущаются, молчат, пожимают плечами или 
отвечают «не знают». Для большинства детей выбор предпочитаемой 
ситуации общения оказывается трудной задачей. Наименее доступна и 
привлекательна для детей внеситуативно-личностная беседа. Эта 
форма общения мало знакома воспитанникам детского дома. Вопросы 
типа «Кто тебе больше нравится?», «Что ты больше всего любишь?», 
смущает детей, они отводят глаза, опускают голову.Для детей гораздо 
важнее любых разговоров с воспитателем непосредственный 
физический контакт с ним, для ребенка детский дом является семьей, 
домом, а воспитатель «мамой». недостаток общения со взрослыми 
приводит к обеднению отношений между сверстниками. Уровень 
развития общения ребенка со взрослым во многом определяет характер 
его контактов со сверстниками. только взрослый может научить детей 
умению видеть субъективные качества другого ребенка, способствовать 
углублению детских контактов. По мнению ряда исследователей, 
испытывая дефицит общения со взрослым, воспитанники детских домов 
спонтанно вступают в контакт с посторонними «чужими» людьми, 
отдавая предпочтения непосредственному физическому контакту с ними. 



ПОКАЗАТЕЛИ  В МЛАДШЕМ  ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
 Новая социальная ситуация ужесточает условия жизни ребенка, новое 
положение в обществе в том, что у ребенка появляются обязанности перед 
школой; ребенок должен адаптироваться в новом «доме», в новой         «семье» и 
насколько успешно пройдет адаптация в детском доме, а затем и в школе во 
многом зависит от педагогического состава детского дома.  

У младших школьников из детских домов, как правило, не сформирован мотив к 
учебной деятельности, недостаточно развита способность планомерно, 
исследовать предметы, явления, выделять их свойства. Главное в учебной 
деятельности – умение при выполнении задания ориентироваться на 
определенный общий способ действия. У воспитанников детского дома, как 
правило, такое умение не сформировано.  

Недостаточно развито наглядно-образное мышление и логические операции 
обратимости. Доминирующими оказываются классификационные формы 
мышления. Как и у дошкольников у ребят недостаточно развиты воображение и 
образное мышление.  

Воспитанники детского дома не так успешны в решении конфликтов в общении с 
взрослыми и со сверстниками. Они более агрессивны, чаще стремятся обвинить 
окружающих, не умеют и не желают признавать свою вину, т.е. по существу 
доминирование защитных форм поведения в конфликтных ситуациях и 
неспособность конструктивно решать конфликт. В младших классах воспитанники 
делают все возможное, чтобы обратить на себя внимание. Поверхностное 
наблюдение позволяет предположить неудовлетворенность потребности в 
общение со взрослыми у этих детей, что приводит к определенным отклонениям 
в поведении. и 



ПОКАЗАТЕЛИ  УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 
 Для младших школьников, воспитывающихся в детском доме, в 
качестве ведущих выступают два симтпомокомплекса – «тревога по 
отношению к взрослым» и «враждебность по отношению к взрослым». 
Первый, отражающий беспокойство, неуверенность ребенка в том, 
интересуется ли им воспитатель, принимает ли его, любит ли его. 
Второй симптомокомплекс показывает различные формы неприятия 
ребенком взрослого и может быть началом враждебности, депрессии, 
агрессивности, асоциального поведения – «исключительно 
нетерпелив, кроме тех случаев, когда находится в отличном 
настроение; иногда стремится, а иногда избегает здороваться с 
воспитателем». Подобные трудности в общении могут быть связаны с 
тем, что ребенок в детском доме с раннего возраста сталкивается с 
большим количеством людей, в результате чего у него не 
формируются устойчивые эмоциональные связи, развивается 
эгоцентризм и незаинтересованность в социальных отношениях. 
Гипертрофированная потребность в общении с взрослым и полная ее 
неудовлетворенность приводят к тому, что на фоне выраженного 
стремления к общению с воспитателем младшие школьники - сироты 
проявляют агрессивность по отношению к взрослому. Потребность в 
доброжелательном отношении взрослого сочетается с глубокой 
фрустрацией в интимно-личностном общении с ним. Можно выделить 
два момента в общение воспитанников детского дома с взрослыми: с 
одной стороны, напряженность данной потребности, а с другой – 
примитивность и неразвитость форм общения.  



ПОКАЗАТЕЛИ В ПОДРОСТКОВОМ  ВОЗРАСТЕ  

 Подросток, воспитывающийся в условиях детского дома, сложнее проходит 
(переживает) данный этап. Его начинает смущать, что он из детского дома, он 
старается отделиться от группы детей, в кино или в магазин, ходят по одному или 
2-3 подростка. Как можно реже начинает упоминать, что он из детского дома. 

Главной задачей  является понимание подростков, дать им возможность 
раскрыться, направить их в нужное русло, не дать им уйти в никуда. А самое 
главное уважение к ребенку как к личности. В подростковом возрасте 
особенности психического развития воспитанников детских домов проявляются в 
первую очередь в системе их взаимоотношений с окружающими людьми, которые 
связаны с устойчивыми и определенными свойствами личности таких детей. 

В общении присутствует назойливость и потребность в любви и внимании. 
Проявление чувств характеризуется, с одной стороны, бедностью, с другой – 
острой аффективной окрашенностью. Им свойственны взрывы эмоций – бурная 
радость, гнев, отсутствие глубоких, устойчивых чувств. У них не развиты высшие 
чувства, связанные с нравственно-моральными ценностями. Наличие 
потребности у детей – сирот во внимание, любви со стороны взрослого, 
свидетельствуют о том, дети охотно идут на контакт с окружающими его людьми.  

Подросток  вынужден адаптироваться ко всем детям, проживающих в детском 
доме. Его контакты с ними поверхностны, нервозны и поспешны: он 
одновременно требует к себе внимания и отторгает его, переходя на агрессию 
или пассивное отчуждение. Нуждаясь в любви и внимании, он не умеет отвечать 
на нее нужным образом. Неправильно формирующий опыт общения приводит к 
отрицательным последствиям. 



ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 
В процессе социализации выделяют 2 основных аспекта: 

1. Усвоение воспитанником социального опыта, форм, опыта, способов и 

моделей поведения. 

2. Воспроизведение системы социальных связей, моделей поведения в активной 

деятельности ребёнка в социальной среде. 

• Проблемы, тормозящих процесс социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

• Проблема 1. Отсутствие в детских домах квалифицированных 

специалистов и разработанных  программ 

• Проблема 2. Эмоционально-личностные деформации. 

• Проблема 3. «Закрытость» пространства детских домов. 

• Проблема 4. Межличностные отношения. 

• Проблема 5. Негативное отношение к детям из детских домов. 

• Проблема 6. Профессиональная ориентация воспитанников детского дома. 

• Проблема 7. Неприспособленность к самостоятельной жизни. 

• Проблема 8. У большинства воспитанников есть отклонения в состоянии 

здоровья и психическом развитии; 80% детей, воспитывающихся в детских 

домах имеют задержку психического развития или интеллектуальную 

недостаточность разной степени выраженности. 

 



ПОКАЗАТЕЛИ  УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

• Стимулы, используемые в работе с воспитанниками: 

• Внимание, Ласка, Одобрение, Поощрение, Положительный пример, 

Организация успеха 

• Сотрудничество, Сочувствие, Сопереживание, Неодобрение, 

Ирония, Критика, Замечание 

• Наказание 



ПОКАЗАТЕЛИ ГОТОВНОСТИ  К  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ, К СЕМЕЙНОЙ 

• ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ  ФИЗИЧЕСКОГО И 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ВЫПУСКНИКА, ЕГО 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ  ПРОГНОЗ ДЛЯ  БУДУЩЕГО; 

• БЛАГОПРИЯТНЫЙ  ПРОГНОЗ СЕМЕЙНОГО 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА ИЛИ 
ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА В ДРУГОМ  МЕСТЕ  

• ( СОБСТВЕННАЯ КВАРТИРА, ДОМ, МЕСТО В ОБЩЕЖИТИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧИЛИЩА, КОЛЛЕДЖА, ВУЗА, 
НАЛИЧИЕ МЕСТА В ПОСТИНТЕРНАТНОМ 
ЦЕНТРЕ,ГРУППЕ,ОТДЕЛЕНИИ И Т.Д.); 

• УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ВОСПИТАННИКА, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ  ЕМУ 
АДАПТИРОВАТЬСЯ К ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ 

•  (ЗНАНИЕ ЗАКОНОВ, НОРМ, ПРАВИЛ, КУЛЬТУРА  
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ И ПОВЕДЕНИЯ, УМЕНИ  
ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЕ  СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ  
ДЛЯ СЕБЯ И ДР.); 



ПОКАЗАТЕЛИ  ГОТОВНОСТИ 

к самостоятельной  жизни 

• НАЛИЧИЕ  ВЫБОРА  ВАРИАНТОВ  ПРОДОЛЖЕНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
УРОВНЯ; 

• НАЛИЧИЕ  ВЫБОРА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ВАРИАНТОВ  
ТРУДОУСТРОЙСТВА; 

• НАЛИЧИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ УСПЕШНОЙ 
АДАПТАЦИИ  ВОСПИТАННИКА В ОБЩЕСТВЕ; 

• НАЛИЧИЕ НАСТАВНИКА, РЕФЕРЕНТНОГО ЛИЦА 
ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗНАКОМОГО, 
СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ВОСПИТАННИКА  ПРИ ЕГО 
АДАПТАЦИИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

•  ( ВОЗВРАТ В КРОВНУЮ  СЕМЬЮ, 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, 
РАБОТА И Т.Д.); 
 



Успешность воспитанника в семейной  жизни 

 

• Это результат адаптации к семейной жизни; 

• Это социализация в обществе; 

• Это умение  жить в семье и учитывать 
интересы  других членов семьи; 

• Это умение отстаивать свои интересы и 
права в семье; 

• Это умение противостоять негативным 
влияниям и асоциальным явлениям в семье 
и обществе; 



Успешность воспитанника в семейной жизни 

 

• Внешние показатели успешности: 

• Активность в отстаивании собственной  
защищенности в семье; 

• Стремление реализовать свою мечту и  
планы  на будущее; 

• Поддержка  членов  своей семьи в 
шагах по   ее укреплению; 

 



ВНЕШНИЕ  ФАКТОРЫ 

 

• ФОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

• УРОВЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОСПИТАННИКА 

• (ТО ЧТО ОН УМЕЕТ ДЕЛАТЬ САМ, МОЖЕТ 
ДЕЛАТЬ БЕЗ КОНТРОЛЯ  СО СТОРОНЫ  
ВЗРОСЛЫХ, УМЕЕТ ОЦЕНИВАТЬ СВОЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ) 

• СТЕПЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

• ( ЗАКОНЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ, 
ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА И Т.Д.) 



Успешность воспитанника в  семейной жизни 

 

• Внутренние  критерии успешности: 

 

• Установка воспитанника на собственную  
временную  трансспективу (прошлое, 
настоящее и будущее) и построение  
жизненных планов; 

• Наличие  ценности семьи, ребенка, 
ответственности за свою семью; 

• Уверенность в собственной позитивной 
семейной жизни. 



ВНУТРЕННИЕ  ФАКТОРЫ 

• Внутренняя установка выпускника (жизненные планы, 
ценности, смысложизненные ориентации, разные виды 
целей: ближние, средние, отдаленные); 

• Переживание собственной  психологической 
защищенности в самостоятельной жизни ( принятие 
обществом выпускника, альтруизм, толерантность, 
ощущение себя  равным с другими членами общества и 
т.д.). 

• Личностные- индивидуалистская  направленность- « Я- 
как ценность», ценностное  отношение выпускника к 
себе, стремление к самореализации и саморазвитию, 

• Ценностное отношение к другим – направленность на 
других, другие как ценность, дружба, включение в свое 
Я Я других, ценности личности любого Другого. 



ФАКТОРЫ  РИСКА НЕУСПЕШНОСТИ В 

СЕМЕЙНОЙ   ЖИЗНИ 
 

• ОТСУТСТВИЕ ОПЫТА  
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО  ПРОЖИВАНИЯ  И  
НАВЫКОВ И УМЕНИЙ УХОДА  ЗА СОБОЙ, 
СОБСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ, 

• ЗДОРОВЬЕМ И Т.Д.; 

• ОСОБОЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ПОВЕДЕНИЕ 
(НЕПОНИМАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНОЙ  
СТОРОНЫ ЖИЗНИ, ОТНОШЕНИЙ  
СОБСТВЕННОСТИ, СТОИМОСТИ  
ПРЕДМЕТОВ, ВЕЩЕЙ, ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ И Т.Д. 

 



 
ФАКТОРЫ РИСКА НЕУСПЕШНОСТИ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
• НИЗКИЙ  УРОВНЬ СОБСТВЕННОЙ  

АКТИВНОСТИ (ОЖДИДАНИЕ ЧУДА, ДОБРОГО 

ДЯДИ И Т.Д.); 

• НЕГОТОВНОСТЬ ЖИТЬ  ОДНОМУ, НЕУМЕНИЕ  

СТРОИТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 

ОКРУЖАЮЩИМИ ЛЮДЬМИ  

• ( ОТСЮДА    НЕПОНЯТНЫЕ ДРУЗЬЯ, 

ЗНАКОМСТВА И Т.Д.); 

• ТВЕРДАЯ УВЕРЕННОСТЬ В ПОДДЕРЖКЕ 

КРОВНОЙ СЕМЬИ, РОДСТВЕННИКОВ. 
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Результаты мониторинга 

• полученного образования для выполнения 
жизненных планов хватило 19,9 % 
выпускников;  

• сменить полученную профессию желают 
61% через год после интерната и 47,6% 
после 6 лет самостоятельной жизни; 

• общаются со своими родителями и 
родственниками 25%;  

• к 6 годам после выпуска женаты/замужем 
только 17,4%, и удовлетворены своей 
семейной жизнью 15%.  



НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Привлечение и подбор семей, подготовка детей к жизни в 
семье 

• Индивидуальная поддержка воспитанников (образование, 
социализация, адаптация, трудовые навыки, навыки 
социальной  компетенции, самостоятельность в принятии 
решений, ответственность) 

• Защита  прав воспитанников и выпускников 
• Профилактика  социального сиротства 
• Сопровождение воспитанников при возврате в кровную 

семью 
• Сопровождение выпускников 
• Социальный патронат над ребенком 
• Особые  специфические виды деятельности ( дети и семьи 

с ОВЗ, инвалиды, трудоустройство, медицинская помощь 
и т.д.  ) 
 



УСЛОВИЯ   

 подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни 

• ВЕДЕНИЕ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ К 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ жизни воспитанников, 
подопечных детей, формирования 
профессионального самоопределения; 

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО – ПРАВОВОЙ 
ЗАЩИТЫ выпускника и приемного ребенка; 

• социально – психологическая ПОДДЕРЖКА  И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ выпускников организаций  
для  детей-сирот и замещающих семей; 

• ОРГАНИЗАЦИЯ  СОЦИАЛЬНОГО ПАТРОНАТА, 
ПОСТИНТЕРНАТА, РЕЛИГИОЗНОГО 
ПАТРОНАТА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  ПОМОЩИ И 
ПОДДЕРЖКИ ВОСПИТАННИКОВ.   

 
 

 



ВИДЫ  ПОДГОТОВКИ К 

СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

1. Подготовка детей –сирот и детей, оставшихся без 
попечения  родителей, к самостоятельной  жизни, 
независимо от состояния  здоровья, проблем с 
профессиональным обучением и устройством на 
работу. 

2. Подготовка детей –сирот и детей, оставшихся без 
попечения  родителей, к передаче  на семейные  
формы (замещающие  семьи). 

3. Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения  родителей, к семейной жизни. 

4.Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения  родителей, к реинтеграции (возврату)  в  
кровную семью. 
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Причины трудностей (Семья Г.В.                    
мониторинг) 

• Дисбаланс спроса и предложений рабочей силы на 
региональных рынках труда 

• Слабый учет мнения рынка труда при подготовке 
кадров 

• Отсутствие опыта работы и навыков поиска работы 

• Низкая информированность выпускников о 
перспективах трудоустройства 

• Ограниченные возможности здоровья, инвалидность 

• Недостаточность психолого-педагогической 
поддержки на стадии трудовой социализации 

• Психологический дискомфорт и неуверенность при 
принятии решения 

• Сложности адаптации в рабочих коллективах 

• Нежелание трудоустраиваться (невысокая зарплата) 



 ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (СЕМЕЙНОЙ) ЖИЗНИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ  ДЕТЕЙ-СИРОТ 

1. Формирование образцов семьи в сознании ребенка. 

2. Формирование ролей членов семьи (мама, папа, ребенок). 

3. Формирование  образа мужа, жены и их функций в семье. 

4. Проведение системы  работы с детьми по формированию 
представлений  о жизни в семье на протяжении всего  
времени  пребывания  в организации для  детей-сирот. 

5. Проведение  системы работы с детьми по формированию 
экономических установок и экономической базы семьи. 

6. Создание  позитивного образа  будущей самостоятельной 
семейной жизни у выпускников  организаций  для детей-
сирот. Снятие  страха будущей самостоятельной жизни 

7. Создание осознанного отношения к будущим детям и  

                                заботе  о  них. 



Продолжение 

 
8. Формирование осознанного  стремления к освоению умений, 

навыков, необходимых для жизни в семье. 

9. Освоение  социальных навыков, необходимых для  жизни в 
семье, обществе. 

10. Стремление к овладению способами взаимодействия, 
предотвращающих  конфликты и умение разрешать  
конфликтные ситуации. 

11. Формирование представлений о  необходимости 
дальнейшего непрерывного образования. 

12. Формирование представлений о особенностях 
трудоустройства, о местожительстве, сети  социальной  
поддержки. 

13.Формирование внешнего вида ребенка в соответствии с 
социокультурными нормами и требованиями гигиены,  

                                          эстетики. 



ПРОДОЛЖЕНИЕ 

 

14. Формирование навыков  самостоятельного приготовления  

пищи и ее приема. 

15. Знакомство с эстетикой  быта  и его обустройством. 

16. Формирование  трудовых навыков самообслуживания. 

17. Формирование  навыков проведения  свободного времени, 

обоснование  необходимости проведения  свободного 

времени  определенным образом, его планирование. 

18. Формирование  навыков  взаимодействия с сетью 

социальных контактов (родственники, друзья, детский дом, 

трудовой коллектив и т.д.) 

19. Формирование ценностей семьи, детей, общества. 

Необходима  дополнительная общеразвивающая  программа 



Продолжение (особые задачи) 

 

 
 Совместное обсуждение специалистами и  детьми их 

взаимоотношений  с родственниками, родителями,  
расширенной семьей; 

 Создание  установки на успех в будущей семейной  
жизни; 

 Формирование  желания и мотивации иметь семью и 
жить в ней; 

Формирование  ценности семьи, ребенка, уважения к 
близким, родственникам. 

 

 



Диаграмма  бытовых навыков 
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Диаграмма общих навыков воспитанника 

Интеллектуальное 

развитие Нравственное 
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Образование 
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Умственное 
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воспитанник 

 



Развиваем положительные качества 

Умение дружить 

Увлечение  

музыкой 

Стремление к образованию Жизненная активность 

Стремление к  

самореализации 



Определяем основные проблемы 

     

    

Неумение рационально 
расходовать собственные деньги 

Правовая безграмотность  

Слабо развиты навыки 
самообслуживания 

Вредные привычки 



Диаграмма поведения воспитанника  
при хорошем настроении 

 
         
        Хорошее 
     настроение 

      
     читаю 
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Диаграмма поведения воспитанника  
при плохом настроении 

 

Лежу Убираю 

 

Плохое  настроение 

Сплю 

Дежурю 



БФ «Корчаковский центр»  
создает, апробирует, публикует и внедряет в 

практику различные программы помощи 
воспитанникам и выпускникам  



  

• «Я сам строю свою жизнь» (М. Алиева, Т. 
Гришанович, Л. Лобанова, Н. Травникова, Е. 
Трошихина, 2000 г.) 

• «Дочки-Матери» (Е. Ананьева, Л. Лобанова, Р. 
Мельникова, 2000 г.),  

• «О тебе и для тебя» (В. Барабохина, О Гришаева, 
2001 г.)  

• «Пол-и-роль» (М. Алиева, Е. Ананьева, Т. 
Гришанович, Л. Лобанова, Р. Мельникова, 
Е.Трошихина, 2001 г.) 

•  «Школа жизни» (ред. Л. Кобрина, В. Юнина,2005) 
• «Для тебя: сегодня и завтра» (В. Барабохина, Г. 

Замалдинова, Н, Травникова, 2007) 
 



Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни. 
Перечень программ: 

• «Технологии формирования социальных компетенций 
воспитанников и выпускников интернатных учреждений, 
нацеленные на подготовку их к самостоятельному 
жизнеустройству» (г. Москва) 

• «Будьте добры!» (Волгоградская обл.)  
• «Новый старт» (р.Адыгея),  
• «Выпускник» (КБР)  
• "Шаги в будущее" (Пензенская обл.)  
• «Постинтернатная подготовка к самостоятельной жизни» 

(Курганская обл.)  
• Путь к успеху» (Иркутс)кая обл.)  
• Инновационная игровая технология - настольная игра  «Мой первый 

шаг»(Томская обл.  
• Становление», «Воспитание семьянина», «Профориента-ция и 

самоопределение воспитанников»(Амурская обл.) 
• «Из детского дома во взрослую жизнь» (Р.Коми) 

 

 

 

 



Цель программы: оказать содействие в 
повышении социальной компетенции 
воспитанников, способствующих их 
успешной адаптации в обществе через 
овладение социально-психологическими 
знаниями и формирование основных 
жизненных навыков, необходимых для 
самостоятельной жизни.  



 I. Мотивационный блок 

 II. Личностный блок  

 III. Коммуникативный блок 

 IV. Мир, в котором я живу 

V. Мир, который построю я  



Взрослые глаза 

 
Говорят, что у каждого человека 
должно быть детство. Дети, попавшие 
в детский дом, лишены его. Поэтому 
зачастую люди говорят, что даже у 
самых маленьких детей-сирот очень 
взрослые глаза. Эти малыши 
попадают во взрослую жизнь сразу и 
чувствуют, что они одиноки. Не дайте 
им зачерстветь душой! Подарите 
ребенку детство! 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


