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КРАТКАЯ СПРАВКА О ПРАКТИКЕ «БЫВШИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ» 

Данное пособие является описанием реализации практики «Быв-
ший детский дом» в г. Екатеринбурге и Свердловской области. 

Название проектов: Невидимые дети, Бывший детский дом, 
Навстречу семье.

Исполнитель: АНО «Семья детям».
Срок реализации: 2017–2019 гг.
Территория реализации: г. Екатеринбург и Свердловская об-

ласть.
Постановка проблемы: При переходе к новому формату рабо-

ты в рамках Постановления Правительства РФ №481 от 24 мая 2014 г.  
у специалистов учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, были выявлены следующие трудности: недо-
статочная квалификация специалистов при работе с потенциальными 
и действующими замещающими семьями; необходимость в повыше-
нии квалификации в рамках работы по устройству ребенка в семью; 
отсутствие возможности квалифицированной помощи в создании 
школы приемных родителей и службы сопровождения при учрежде-
нии; проблема эмоционального выгорания специалистов; проблема 
в осуществлении реальных действий, которые способствовали бы из-
менениям в рамках реформы.

Цель: содействие не менее 10 учреждениям государственного 
воспитания г. Екатеринбурга и Свердловской области в повышении 
благополучия проживающих там детей, с последующим устройством 
их в семьи.

Задачи: помочь специалистам и руководству организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказать 
им психологическую, педагогическую и методическую поддержку  
и обеспечить успешный переход к новому формату работы в рамках 
Постановления Правительства РФ № 481 от 24 мая 2014 г. 

Мероприятия. Комплекс мероприятий, содействующих учреж-
дениям в создании условий для стабильного семейного устройства 
детей – семинары, тренинги, групповые супервизии и индивидуаль-
ные консультации на следующие темы: «Профилактика эмоциональ-
ного выгорания», «Травма привязанности», «Семейное устройство 
детей с ограниченными возможностями здоровья», «Формы и методы 
работы по профилактике отказа из кровной семьи и по восстановле-
нию кровнородственных связей ребенка», «Кейс-менеджмент (рабо-
та со случаем)», «Подросток в учреждении: отдать нельзя оставить»; 
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важным в реализации практики является внедрение в работу учреж-
дения специальных инструментов, таких как Школа приемных роди-
телей, Клуб приемных родителей и индивидуальное консультирова-
ние семей. Эти инструменты оказывают непосредственное влияние 
на устройство детей в семьи и сопровождение замещающих семей; 
проведение информационной кампании, направленной на формиро-
вание общественного сознания о необходимости воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе детей с инвалид-
ностью, в семьях и информировании о деятельности детских домов  
в этой связи. 

Целевая группа:  специалисты детских домов, школ-интернатов 
и иных учреждений, в которых воспитываются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, специалисты отделов/орга-
нов опеки и попечительства, замещающие семьи с детьми, кандидаты  
в замещающие родители.

Участники: Екатеринбургский детский дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей, СРЦН Октябрьского р-на г. Екатеринбурга, 
СРЦН Орджоникидзевского р-на г. Екатеринбурга, ЦСПСиД «Кара-
велла» Верх-Исетского р-на г. Екатеринбурга, ЦСПСиД «Гнездышко» 
Кировского р-на г. Екатеринбурга, КЦСОН «Малахит» Орджоникидзев-
ского р-на г. Екатеринбурга, РЦН «Синарский» г. Каменска-Уральского, 
ЦСПСиД г. Полевского, СРЦН Каменского р-на, СРЦН Верхнесалдин-
ского р-на, г. В.Салда, УСП по Железнодорожному р-ну г. Екатерин-
бурга, УСП по Орджоникидзевскому р-ну г. Екатеринбурга, УСП по 
Октябрьскому району г. Екатеринбурга, УСП по Кировскому р-ну г. 
Екатеринбурга.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

Детские дома в России переживают реформу. Если раньше их 
главными функциями были воспитание и уход за ребенком, то сегодня 
задачи учреждений дополнились – главное сейчас – найти семью для 
ребенка и выстроить систему ее сопровождения после усыновления 
или опеки. 

При этом у вчерашних специалистов детских домов, многие из ко-
торых десятилетиями работали по старой системе, нередко не хватает 
квалификации для решения новых задач. Поэтому важным является 
решение проблемы профессионализации кадров, которые будут за-
ниматься устройством детей в семьи. 

Более чем восьмилетний опыт работы АНО «Семья детям» в уч-
реждениях государственного воспитания показал, что им требуется 
помощь в решении следующих проблем: 

1) профессионального выгорания специалистов в связи с эмоци-
ональными перезагрузками на рабочем месте и изменившимися ус-
ловиями труда; 

2) незаинтересованности специалистов и низкой компетентности 
в устройстве детей в семьи; 

3) неготовности детей, оставшихся без попечения родителей,  
к устройству в семьи;

5) вторичных отказов от детей в замещающих семьях; 
7) низкой родительской компетентности в воспитании приемного 

ребенка; 
8) отсутствия квалифицированной помощи во внедрении в уч-

реждении специальных мероприятий, которые способствовали бы 
изменениям в рамках реформы; 

9) разобщенности работы органов опеки с детскими учреждения-
ми в работе по семейному устройству.

Также на фоне роста устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семьи ежегодно растет процент вторичных отказов, 
если в 2011 году в России этот показатель равнялся 8,9%, то в 2016 
году вырос до 10,2%, по данным Министерства образования и нау-
ки. В СРЦН Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, например, 
этот показатель вырос почти в 2 раза – на 80% в 2017 г. по сравнению  
с 2016 г. Основная причина отказов – не оправдались завышенные 
ожидания родителей или их неготовность. Показатель устройства де-
тей в замещающие и кровные семьи упал с 2016 года в 2 раза. Проекты 
АНО «Семья детям» «Невидимые дети», «Бывший детский дом» и «На-
встречу семье» призваны поддержать учреждения в решении данных 
проблем, учитывая их особенности.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 
«БЫВШИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ» 

Для специалистов детских домов, школ-интернатов и иных уч-
реждений, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, специалисты отделов /органов опеки и по-
печительства провели следующие мероприятия:

1. Семинар-тренинг по теме «Профилактика профессионального 
и эмоционального выгорания». 

2. Семинар-тренинг по теме «Травма привязанности».
3. Семинар-тренинг по теме «Семейное устройство детей (в том 

числе детей с ОВЗ)». 
4. Семинар-тренинг по теме «Кейс-менеджмент (работа со случа-

ем)». 
5. Семинар-тренинг по теме «Формы и методы работы по профи-

лактике отказа из кровной семьи и по восстановлению кровнород-
ственных связей ребенка». 

6. Семинар-тренинг по теме «Подросток в учреждении: отдать 
нельзя оставить». 

7. Тренинги по профилактике эмоционального выгорания.
8. Групповые супервизии на тему семейного устройства детей, 

подготовки детей к жизни в семье, восстановления кровнородствен-
ных связей ребенка.

9. Индивидуальные консультации и консультационные сессии  
в малых группах (2 – 3 человека). 

10. Обучение специалистов технологии ведения ШПР и/или Клуба 
замещающих семей и индивидуальному консультированию замещаю-
щих семей. 

Для замещающих родителей и кандидатов в приемные родители 
совместно со специалистами учреждений проводились:

1. Клуб замещающих семей.
2. Индивидуальные консультации для замещающих семей и кан-

дидатов в замещающие родители.
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ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРАКТИКИ «БЫВШИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»

Благополучатель Деятельность 
(Activities)

Непосред-
ственные 
результаты 
(Outputs)

Показатель
(Indicator)

Социальный результат 
(Outcomes)
Краткосрочный

Показатель
(Indicator)

Соци-
альный 
результат 
(Outcomes)
Средне-
срочный

Показатель
(Indicator)

Социаль-
ный эффект 
(Impacts)

Специалисты 
учреждения для 
детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попече-
ния родителей. 
Опосредованно –  
дети, воспиты-
вающиеся в уч-
реждениях для 
детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попече-
ния родителей 
(далее – дети)

Семинары-тренинги 
на темы: «Профилак-
тика профессиональ-
ного и эмоциональ-
ного выгорания», 
«Травма привязан-
ности», «Семейное 
устройство детей  
(в том числе детей с 
ОВЗ)», «Кейс-менед-
жмент (работа со 
случаем)», «Формы 
и методы работы по 
профилактике отказа 
из кровной семьи и 
по восстановлению 
кровнородственных 
связей ребенка»,
«Подросток в учреж-
дении: отдать нельзя 
оставить»

Проведены 
семинары- 
тренинги 
для специ-
алистов 
учреждения

Количество проведенных семина-
ров-тренингов
Количество специалистов уч-
реждения, принявших участие в 
семинарах-тренингах
Количество специалистов, 
оценивших удовлетворенность 
семинарами в не менее,чем 8 – 10 
баллов
Количество специалистов, оце-
нивших степень соответствия 
данного обучения своим профес-
сиональным задачам в не менее 
чем 8 – 10 баллов

Специалисты научились справ-
ляться со стрессом и эмоцио-
нальным выгоранием (сниже-
ние «текучести» персонала)

Специалисты повысили уро-
вень компетенций в работе 
с детьми, проживающими в 
учреждении

Специалисты повысили уро-
вень компетенций в работе 
с кровными родителями 
(родственниками) ребенка, 
кандидатами в замещающие 
родители и замещающими 
родителями

Специалисты повысили уро-
вень компетенций в работе с 
семьей как с системой,  
в работе со случаем и в сопро-
вождении замещающих семей

Количество 
увольнений 
сотрудников

Доля специа-
листов- 
участников 
программы, 
повысивших 
уровень 
знаний и 
компетенций 
по предложен-
ным темам

Доля специа-
листов- 
участников 
программы,  
применяющих 
полученные 
знания  
в работе

В учреж-
дении 
созданы 
условия для 
стабильного 
семейного 
устройства 
детей

Дети готовы 
к устрой-
ству в семьи

Увеличение 
числа детей, 
переданных 
на семей-
ные формы 
устройства

Количество 
детей, про-
живающих 
в учрежде-
нии более 
6 мес.

Количе-
ство детей, 
подготов-
ленных к 
жизни в 
семье

Количество 
детей, пе-
реданных 
на семей-
ные формы 
устройства

Дети до 
совершен-
нолетия 
воспитыва-
ются   в тех 
же заме-
щающих 
семьях, куда 
они были 
устроены 
сотруд-
никами 
учреждения 
(отсутствие 
вторичных 
отказов 
приемных 
родителей 
от детей)

Групповые и индиви-
дуальные супервизии 
с рассмотрением 
кейсов и поиском 
решений по семей-
ному устройству, по 
подготовке детей 
к жизни в семье и 
по профилактике 
профессионального 
выгорания 

Проведены 
групповые 
и индиви-
дуальные 
супервизии 
для специ-
алистов 
учреждения

Количество проведенных группо-
вых и индивидуальных суперви-
зий
Количество специалистов уч-
реждения, принявших участие 
в групповых и индивидуальных 
супервизиях
Количество специалистов, 
оценивших удовлетворенность 
супервизиями в не менее чем 8 – 
10 баллов
Количество специалистов, оце-
нивших степень соответствия 
данного обучения своим профес-
сиональным задачам в не менее 
чем 8– 10 баллов

Специалисты получили су-
первизионную поддержку в 
разрешении сложных слу-
чаев из практики семейного 
устройства детей, по вопросам 
подготовки детей к жизни в 
семье, по теме профилактики 
профессионального выгорания

Повышена готовность специ-
алистов к самостоятельному 
разрешению сложностей в 
работе (снижается кол-во 
запросов на индивидуальную 
супервизию)

Количество 
успешно 
решенных кей-
сов из числа 
предложенных 
на супервизию 

Количество 
запросов на 
индивидуаль-
ную суперви-
зию
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ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРАКТИКИ «БЫВШИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»

Благополучатель Деятельность 
(Activities)

Непосред-
ственные 
результаты 
(Outputs)

Показатель
(Indicator)

Социальный результат 
(Outcomes)
Краткосрочный

Показатель
(Indicator)

Соци-
альный 
результат 
(Outcomes)
Средне-
срочный

Показатель
(Indicator)

Социаль-
ный эффект 
(Impacts)

Специалисты 
учреждения для 
детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попече-
ния родителей. 
Опосредованно –  
дети, воспиты-
вающиеся в уч-
реждениях для 
детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попече-
ния родителей 
(далее – дети)

Семинары-тренинги 
на темы: «Профилак-
тика профессиональ-
ного и эмоциональ-
ного выгорания», 
«Травма привязан-
ности», «Семейное 
устройство детей  
(в том числе детей с 
ОВЗ)», «Кейс-менед-
жмент (работа со 
случаем)», «Формы 
и методы работы по 
профилактике отказа 
из кровной семьи и 
по восстановлению 
кровнородственных 
связей ребенка»,
«Подросток в учреж-
дении: отдать нельзя 
оставить»

Проведены 
семинары- 
тренинги 
для специ-
алистов 
учреждения

Количество проведенных семина-
ров-тренингов
Количество специалистов уч-
реждения, принявших участие в 
семинарах-тренингах
Количество специалистов, 
оценивших удовлетворенность 
семинарами в не менее,чем 8 – 10 
баллов
Количество специалистов, оце-
нивших степень соответствия 
данного обучения своим профес-
сиональным задачам в не менее 
чем 8 – 10 баллов

Специалисты научились справ-
ляться со стрессом и эмоцио-
нальным выгоранием (сниже-
ние «текучести» персонала)

Специалисты повысили уро-
вень компетенций в работе 
с детьми, проживающими в 
учреждении

Специалисты повысили уро-
вень компетенций в работе 
с кровными родителями 
(родственниками) ребенка, 
кандидатами в замещающие 
родители и замещающими 
родителями

Специалисты повысили уро-
вень компетенций в работе с 
семьей как с системой,  
в работе со случаем и в сопро-
вождении замещающих семей

Количество 
увольнений 
сотрудников

Доля специа-
листов- 
участников 
программы, 
повысивших 
уровень 
знаний и 
компетенций 
по предложен-
ным темам

Доля специа-
листов- 
участников 
программы,  
применяющих 
полученные 
знания  
в работе

В учреж-
дении 
созданы 
условия для 
стабильного 
семейного 
устройства 
детей

Дети готовы 
к устрой-
ству в семьи

Увеличение 
числа детей, 
переданных 
на семей-
ные формы 
устройства

Количество 
детей, про-
живающих 
в учрежде-
нии более 
6 мес.

Количе-
ство детей, 
подготов-
ленных к 
жизни в 
семье

Количество 
детей, пе-
реданных 
на семей-
ные формы 
устройства

Дети до 
совершен-
нолетия 
воспитыва-
ются   в тех 
же заме-
щающих 
семьях, куда 
они были 
устроены 
сотруд-
никами 
учреждения 
(отсутствие 
вторичных 
отказов 
приемных 
родителей 
от детей)

Групповые и индиви-
дуальные супервизии 
с рассмотрением 
кейсов и поиском 
решений по семей-
ному устройству, по 
подготовке детей 
к жизни в семье и 
по профилактике 
профессионального 
выгорания 

Проведены 
групповые 
и индиви-
дуальные 
супервизии 
для специ-
алистов 
учреждения

Количество проведенных группо-
вых и индивидуальных суперви-
зий
Количество специалистов уч-
реждения, принявших участие 
в групповых и индивидуальных 
супервизиях
Количество специалистов, 
оценивших удовлетворенность 
супервизиями в не менее чем 8 – 
10 баллов
Количество специалистов, оце-
нивших степень соответствия 
данного обучения своим профес-
сиональным задачам в не менее 
чем 8– 10 баллов

Специалисты получили су-
первизионную поддержку в 
разрешении сложных слу-
чаев из практики семейного 
устройства детей, по вопросам 
подготовки детей к жизни в 
семье, по теме профилактики 
профессионального выгорания

Повышена готовность специ-
алистов к самостоятельному 
разрешению сложностей в 
работе (снижается кол-во 
запросов на индивидуальную 
супервизию)

Количество 
успешно 
решенных кей-
сов из числа 
предложенных 
на супервизию 

Количество 
запросов на 
индивидуаль-
ную суперви-
зию
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Благополучатель Деятельность 
(Activities)

Непосред-
ственные 
результаты 
(Outputs)

Показатель
(Indicator)

Социальный результат 
(Outcomes)
Краткосрочный

Показатель
(Indicator)

Соци-
альный 
результат 
(Outcomes)
Средне-
срочный

Показатель
(Indicator)

Социаль-
ный эффект 
(Impacts)

Замещающие 
родители / се-
мьи с детьми 
Кандидаты в 
замещающие 
родители

Встречи Клуба заме-
щающих семей 

Проведены 
встречи Клу-
ба замещаю-
щих семей 

Количество проведенных встреч 
Клуба

Количество участников встреч 
Клуба

Количество родителей и канди-
датов, оценивших свою удовлет-
воренность встречами Клуба в не 
менее чем 8 баллов

Повышен уровень родитель-
ских компетенций у замещаю-
щих родителей и кандидатов, 
посещающих Клуб замещаю-
щих семей

Количество 
замещаю-
щих семей и 
кандидатов, 
повысивших 
родительские 
компетенции

Улучшение 
детско-ро-
дительских 
отношений 
в замещаю-
щих семьях, 
принимав-
ших участие 
во встречах 
Клуба

Кандидаты 
в заме-
щающие 
родители 
повысили 
готовность 
к приему 
детей в 
семью

Увеличение 
числа детей, 
переданных 
на семей-
ные формы 
устройства

Количество 
семей, у ко-
торых на-
блюдается 
улучшение 
детско-ро-
дительских 
отношений 

Количество 
детей, пе-
реданных 
на семей-
ные формы 
устройства

Дети до 
совершен-
нолетия 
воспитыва-
ются   в тех 
же заме-
щающих 
семьях, куда 
они были 
устроены 
сотруд-
никами 
учреждения 
(отсутствие 
вторичных 
отказов 
приемных 
родителей 
от детей)

Проведение индиви-
дуальных психологи-
ческих консультаций 
для замещающих 
родителей 

Проведены 
индиви-
дуальные 
психоло-
гические  
консульта-
ции для за-
мещающих 
родителей

Количество проведенных инди-
видуальных психологических 
консультаций

Количество замещающих роди-
телей, получивших индивидуаль-
ные психологические консуль-
тации

Количество родителей, оценив-
ших свою удовлетворенность 
консультациями в не менее чем 8 
–10 баллов

Замещающие родители 
повысили свои родительские 
компетенции

Количество 
замещающих 
родителей, 
повысивших 
родительские 
компетенции

Улучшение 
детско-ро-
дительских 
отношений 
в замещаю-
щих семьях, 
получивших 
индиви-
дуальные 
психологи-
ческие кон-
сультации

Количество 
семей, у ко-
торых на-
блюдается 
улучшение 
детско-ро-
дительских 
отношений
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Благополучатель Деятельность 
(Activities)

Непосред-
ственные 
результаты 
(Outputs)

Показатель
(Indicator)

Социальный результат 
(Outcomes)
Краткосрочный

Показатель
(Indicator)

Соци-
альный 
результат 
(Outcomes)
Средне-
срочный

Показатель
(Indicator)

Социаль-
ный эффект 
(Impacts)

Замещающие 
родители / се-
мьи с детьми 
Кандидаты в 
замещающие 
родители

Встречи Клуба заме-
щающих семей 

Проведены 
встречи Клу-
ба замещаю-
щих семей 

Количество проведенных встреч 
Клуба

Количество участников встреч 
Клуба

Количество родителей и канди-
датов, оценивших свою удовлет-
воренность встречами Клуба в не 
менее чем 8 баллов

Повышен уровень родитель-
ских компетенций у замещаю-
щих родителей и кандидатов, 
посещающих Клуб замещаю-
щих семей

Количество 
замещаю-
щих семей и 
кандидатов, 
повысивших 
родительские 
компетенции

Улучшение 
детско-ро-
дительских 
отношений 
в замещаю-
щих семьях, 
принимав-
ших участие 
во встречах 
Клуба

Кандидаты 
в заме-
щающие 
родители 
повысили 
готовность 
к приему 
детей в 
семью

Увеличение 
числа детей, 
переданных 
на семей-
ные формы 
устройства

Количество 
семей, у ко-
торых на-
блюдается 
улучшение 
детско-ро-
дительских 
отношений 

Количество 
детей, пе-
реданных 
на семей-
ные формы 
устройства

Дети до 
совершен-
нолетия 
воспитыва-
ются   в тех 
же заме-
щающих 
семьях, куда 
они были 
устроены 
сотруд-
никами 
учреждения 
(отсутствие 
вторичных 
отказов 
приемных 
родителей 
от детей)

Проведение индиви-
дуальных психологи-
ческих консультаций 
для замещающих 
родителей 

Проведены 
индиви-
дуальные 
психоло-
гические  
консульта-
ции для за-
мещающих 
родителей

Количество проведенных инди-
видуальных психологических 
консультаций

Количество замещающих роди-
телей, получивших индивидуаль-
ные психологические консуль-
тации

Количество родителей, оценив-
ших свою удовлетворенность 
консультациями в не менее чем 8 
–10 баллов

Замещающие родители 
повысили свои родительские 
компетенции

Количество 
замещающих 
родителей, 
повысивших 
родительские 
компетенции

Улучшение 
детско-ро-
дительских 
отношений 
в замещаю-
щих семьях, 
получивших 
индиви-
дуальные 
психологи-
ческие кон-
сультации

Количество 
семей, у ко-
торых на-
блюдается 
улучшение 
детско-ро-
дительских 
отношений
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долгосрочный 
социальный 
результат

социальный 
результат

деятельность 
и непосредственные 
результаты

результат не 
измеряется в 
настоящий момент

социальный 
результат, важный 
для Фонда Тимченко

Специалисты учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Кандидаты в замещающие  
родители

Замещающие  родители / 
семьи с детьми 

Семинары-тренинги  для специалистов учреждения на темы: 
«Профилактика профессионального и эмоционального выгорания», 
«Травма привязанности», 
«Семейное устройство детей (в т.ч.детей с ОВЗ)», «Кейс-
менеджмент (работа со случаем)», 
«Формы и методы работы по профилактике отказа из кровной 
семьи и по восстановлению кровнородственных связей ребенка»

Регулярные 
групповые и 
индивидуальные 
супервизии для 
специалистов 
учреждения

Клуб замещающих 
семей

Индивидуальные 
психологические 
консультации

Специалисты 
научились 
справляться со 
стрессом и 
эмоциональным 
выгоранием

Специалисты 
повысили 
уровень 
компетенций в 
работе с детьми, 
проживающими 
в учреждении

Специалисты 
повысили уровень  
компетенций в работе 
с кровными 
родителями 
(родственниками) 
ребенка, кандидатами 
в замещающие 
родители и 
замещающими 
родителями

Специалисты 
повысили 
уровень  
компетенций в 
работе с 
семьей, как с 
системой, в 
работе со 
случаем и в 
сопровождении 
замещающих 
семей

Специалисты получили 
супервизионную
поддержку в 
разрешении сложных 
случаев из практики 
семейного устройства 
детей,  по вопросам 
подготовки детей к 
жизни в семье, по теме 
профилактики 
профессиональ-ного
выгорания 

Повышена готовность 
специалистов к 
самостоятельному 
разрешению 
сложностей в работе

Повышение уровня 
родительских 
компетенций (в т.ч
урегулирование 
конфликтов)

В учреждении созданы условия для 
стабильного семейного устройства детей и 
дети готовы к устройству в семьи 

Увеличение числа детей, переданных на 
семейные формы устройства

Кандидаты в замещающие 
родители повысили готовность к 
приему детей в семью

Улучшение детско-родительских отношений 
в замещающих семьях

Дети до совершеннолетия 
воспитываются  в тех же 
замещающих семьях, куда 
они были устроены 
сотрудниками учреждения
(Отсутствие вторичных 
отказов приемных 
родителей от детей)

целевая 
группа

ДЕРЕВО РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ «БЫВШИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ» 
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долгосрочный 
социальный 
результат

социальный 
результат

деятельность 
и непосредственные 
результаты

результат не 
измеряется в 
настоящий момент

социальный 
результат, важный 
для Фонда Тимченко

Специалисты учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Кандидаты в замещающие  
родители

Замещающие  родители / 
семьи с детьми 

Семинары-тренинги  для специалистов учреждения на темы: 
«Профилактика профессионального и эмоционального выгорания», 
«Травма привязанности», 
«Семейное устройство детей (в т.ч.детей с ОВЗ)», «Кейс-
менеджмент (работа со случаем)», 
«Формы и методы работы по профилактике отказа из кровной 
семьи и по восстановлению кровнородственных связей ребенка»

Регулярные 
групповые и 
индивидуальные 
супервизии для 
специалистов 
учреждения

Клуб замещающих 
семей

Индивидуальные 
психологические 
консультации

Специалисты 
научились 
справляться со 
стрессом и 
эмоциональным 
выгоранием

Специалисты 
повысили 
уровень 
компетенций в 
работе с детьми, 
проживающими 
в учреждении

Специалисты 
повысили уровень  
компетенций в работе 
с кровными 
родителями 
(родственниками) 
ребенка, кандидатами 
в замещающие 
родители и 
замещающими 
родителями

Специалисты 
повысили 
уровень  
компетенций в 
работе с 
семьей, как с 
системой, в 
работе со 
случаем и в 
сопровождении 
замещающих 
семей

Специалисты получили 
супервизионную
поддержку в 
разрешении сложных 
случаев из практики 
семейного устройства 
детей,  по вопросам 
подготовки детей к 
жизни в семье, по теме 
профилактики 
профессиональ-ного
выгорания 

Повышена готовность 
специалистов к 
самостоятельному 
разрешению 
сложностей в работе

Повышение уровня 
родительских 
компетенций (в т.ч
урегулирование 
конфликтов)

В учреждении созданы условия для 
стабильного семейного устройства детей и 
дети готовы к устройству в семьи 

Увеличение числа детей, переданных на 
семейные формы устройства

Кандидаты в замещающие 
родители повысили готовность к 
приему детей в семью

Улучшение детско-родительских отношений 
в замещающих семьях

Дети до совершеннолетия 
воспитываются  в тех же 
замещающих семьях, куда 
они были устроены 
сотрудниками учреждения
(Отсутствие вторичных 
отказов приемных 
родителей от детей)

целевая 
группа



14 Методические материалы 

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ПО ТЕМЕ «ПРОФИЛАКТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ»

Цель семинара – повышение уровня компетенции специалистов 
по вопросу эмоционального выгорания, тренировка акцентирования 
внимания специалистов на их эмоциональном и физическом 
состоянии посредством увеличения зоны осознавания с опорой  
на чувства, ощущения и профессиональные границы, обучение 
навыкам саморегуляции, нахождение дополнительных ресурсов  
и смыслов в профессиональной деятельности.

Задачи семинара: 
1. Повышение у специалистов чувствительности к ситуациям эмо-

ционального выгорания.
2. Повышение осознанности у специалистов к ситуациям эмоцио-

нального выгорания.
3. Формирование понимания ответственности специалиста  

за собственное состояние и его влияние на качественное исполнение 
профессиональных обязанностей.

4. Получение специалистами знаний о факторах риска и инстру-
ментах работы с эмоциональным выгоранием.

Данный семинар состоял из пяти блоков, необходимых и имею-
щих отношение к теме профилактики эмоционального выгорания.

1 блок. Знакомство. Опасения. Ожидания. Цели.
2 блок. «Выгорание – что это?» Лекционная часть, упражнения, ви-

деоматериалы.
3 блок. «Чувства. Их проживание. Для чего это нужно». Лекция, ви-

деоматериалы.
4 блок. «Границы личные и профессиональные». Лекция, упражне-

ния, мозговой штурм.
5 блок. «Ресурсы специалиста. Смыслы в профессии». Упражне-

ния.

По всем блокам участники получили краткую информацию, что 
дало им представление о пользе и интересе каждого блока индиви-
дуально для каждого.

В процессе мероприятия участники смогли:
- прослушать лекцию об основных понятиях в теме эмоциональ-

ного выгорания;



Бывший детский дом 15

– проанализировать свой опыт, связанный с прошлым эмоцио-
нальным выгоранием;

– провести параллели со своими сегодняшними паттернами, уви-
деть закономерности в своих действиях, которые и по сей день про-
должают приводить их к этой ситуации;

– проанализировать свой функционал на работе, чтобы понять, 
готовы ли они продолжать делать все то, что они делают сейчас, или 
есть ли необходимость в пересмотре существующего порядка;

– услышать и проанализировать опыт коллег, связанный с нахож-
дением дополнительных ресурсов;

– вновь познакомиться с коллегами. Работая в одном коллекти-
ве, участники, благодаря упражнению «Новый взгляд», смогли узнать  
о неизвестных и интересных фактах из жизни коллег, увидеть их в но-
вом и непривычном свете;

– проработать опасения, связанные с семинаром и последующи-
ми групповыми тренингами;

– сформулировать те темы и навыки, которые хотели бы изучить  
и узнать на последующих тренингах по профилактике эмоционально-
го выгорания.

Участникам были даны следующие рекомендации: время для от-
дыха необходимо выделять каждый день; отдых планировать зара-
нее,  так как спонтанно организовать его, работая в системе, крайне 
затруднительно; формировать культуру гуманного отношения к себе.
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СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ПО ТЕМЕ «ТРАВМА ПРИВЯЗАННОСТИ»

Цель семинара – формирование у частников представления  
о привязанности как о важнейшем биологическом механизме нор-
мального развития человека.

Задачи семинара:
1. Формирование у частников представления о нормальной при-

вязанности.
2. Формирование у участников представления об основных меха-

низмах, искажающих формирование привязанности.
3. Формирование представления о том, каков вклад нарушенной 

привязанности в искаженное психическое развитие детей, с которы-
ми работают участники.

4. Представить инструменты для анализа ситуации и состояния 
ребенка, потренироваться, используя их.

5. Познакомить участников с понятием: «реабилитационная среда 
для ребенка с нарушенной привязанностью». 

6. Представить способы и инструменты работы с детьми с нару-
шенной привязанностью в рамках учреждения и в условиях прием-
ной семьи.

В обычной практике семинар строится из следующих блоков:
1. Теория привязанности, основные понятия. Нормальная при-

вязанность. Биологические предпосылки к ее формированию. Этапы 
развития нормальной привязанности. Признаки нормальной привя-
занности на разных этапах развития ребенка. (Теория, практические 
упражнения.)

2. События, искажающие развитие нормальной привязанности. 
Виды травмирующих привязанность событий. Виды травм привязан-
ности. (Теория, практические упражнения.)

3. Особенности нарушения привязанности у детей, с рождения 
живущих в учреждении. Диагностика поведения привязанности. Спо-
собы коррекции поведения детей с использованием понимания ме-
ханизмов нарушения привязанности.

Материал семинара был скомпонован из небольших теоретиче-
ских и практических фрагментов, перемежавших друг друга. Пред-
ставление о нормальной привязанности уже было сформировано  
у некоторых участников семинара, также многие участники имели не-
плохие знания о возрастной психологии. Поэтому материал о норме 
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привязанности был преподнесен в виде упражнения, где участники 
смогли соотнести этапы формирования привязанности с возрастом 
ребенка, а также определить, как эти этапы соотносятся с формирова-
нием основных психических функций.

Затем участники познакомились с тем, как происходит цикличе-
ское удовлетворение потребностей ребенка в отношениях нормаль-
ной привязанности, и увидели, какие бывают нарушения этого цикла 
в разных условиях.

После этого участники познакомились с основными видами трав-
мирующих событий, а также теми решениями, которые принимает 
ребенок, чтобы с ними справиться, и смогли установить связь межу 
этими решениями и видом нарушенной привязанности, который фор-
мируется у ребенка. 

Очень важным для участников оказался блок, посвященный эмо-
циональному проживанию различных эмоционально травмирующих 
событий. Участники познакомились с понятиями психической травмы, 
ПТСР (развитие ПТСР, признаки ПТСР, факторы, влияющие на развитие 
ПТСР). В результате этой практической работы они стали больше по-
нимать потребности детей, с которыми работают, какую реабилитаци-
онную работу с детьми с нарушенной привязанностью и психической 
травмой возможно проводить в условиях учреждения и замещающей 
семьи, как создать реабилитационную среду в рамках государствен-
ного учреждения. 

Участникам были даны рекомендации продолжить изучать 
аспекты по темам «привязанность» и « шоковая травма»; трениро-
вать инструменты анализа состояния ребенка (Линия жизни, мозаика 
развития, составление реабилитационного плана и т.п.), регулярно 
собираться для супервизии трудных случаев. 

Упражнение «Линия жизни».
Этот важный инструмент для специалистов позволяет увидеть 

историю ребенка в целом, увидеть точки травмы и зоны риска, по-
могает сделать предположения о той форме привязанности, которая  
у ребенка сформирована, помогает увидеть ресурсные периоды и ак-
тивно используется для анализа работы со случаем в супервизорских 
разборах. 

Инструкция. Отметьте, пожалуйста, на этой линии все собы-
тия из жизни Вашего приемного ребенка, о которых Вы знаете, начи-
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ная с его рождения и до настоящего времени. Если Вы знаете что-то 
о периоде беременности его матери, то можно тоже отметить это 
на линии.

После наполнения линии событиями можно обсуждать те труд-
ности, которые есть в настоящее время, и их связь с историей ре-
бенка.
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СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ПО ТЕМЕ «СЕМЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ  
(В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ)»

Цель семинара: знакомство участников с современными подхо-
дами и практиками семейного устройства детей, включая детей с ОВЗ.

Задачи семинара: 
1. Формирование у участников представления о семье как систе-

ме, которая влияет на ресурсы и риски семейного устройства детей.
2. Знакомство с основными подходами к подбору семьи для раз-

мещения ребенка в зависимости от целей размещения.
3. Формирование недискриминационного подхода к детям с ОВЗ.
4. Разбор практических примеров подбора семей для детей с раз-

личными особенностями и потребностями, включая детей с ОВЗ.

В семинаре присутствовали следующие информационные блоки:

1. Ценности семейного устройства. 
Данная тема была раскрыта посредством следующих упражнений:
«Шаги к стабильности», которое продемонстрировало участни-

кам, что максимально права и возможности ребенка, вне зависимо-
сти от его физических или ментальных особенностей, реализуются в 
семье.

«Квадрат Декарта» – работа с этой матрицей проявляет ресурсы и 
риски семейного устройства и наглядно демонстрирует, что ресурсы 
семьи для полноценного реабилитационного воспитания ребенка 
выше, чем ресурсы учреждения государственного воспитания, при 
этом риски в основном связаны с дефицитами системы подбора семей 
и сопровождения. Это упражнение может быть использовано для 
анализа ресурсов и рисков при принятии специалистами различных 
решений в их повседневной работе.

2. Семья как система. 
Презентационный блок: семья как система, семейные подсистемы, 

границы семьи, функции семьи, жизненный цикл семьи, кризисные 
ситуации, типология семьи в зависимости от состава, семейного 
стажа супружеской жизни, количества детей, места проживания, 
типа организации внутренних отношений, семейные конфликты, 
типы дисфункциональных структур семьи, ключевые аспекты 
функционирования семейной системы, этапы разрешения проблем.

Практический блок: инструмент анализа семейной системы 
«Генограмма». Работа с генограммой.

Раздаточный материал: символы генограммы.
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3. Виды замещающих семей.
Участники ознакомились с существующими видами замещаю-

щих семей. Акцент был сделан на услугах «Родительские каникулы» 
и «Передышка», показавших свою эффективность в семьях с детьми 
с грубыми нарушениями поведения и детьми с ОВЗ, которые требуют 
постоянного ухода.

4. Размещение ребенка в замещающую семью – профессио-
нальный подход к перемещению ребенка.

Презентационный блок. подбор семьи для ребенка (возможности, 
риски, потребности), принципы подбора семьи для подростка, оцен-
ка семьи (характеристика специалиста, который может проводить 
оценку, предназначение оценки, цели оценки, категории оценива-
ния, определение уровней оценивания), критерии отбора и подбора, 
история ребенка и возможность его размещения, сильные стороны  
и потребности ребенка, описание прогноза.

Стадии отказа от ребенка в замещающей семье. Виды помощи  
на разных стадиях. Ценность работы на ранних стадиях. 

Практический блок включал в себя работу со следующими 
инструментами:

1) «Линия жизни» помогает обнаружить основные травмирующие 
и позитивные события в жизни ребенка и построить гипотезы о том, 
как сформирована привязанность, о том, какая реабилитационная ра-
бота может понадобиться, а также о том, какая среда будет наиболее 
благоприятной для размещения конкретного ребенка. 

2) «Мозаика развития» позволяет отметить, каким образом нару-
шено развитие ребенка, как это повлияет на подбор семьи для ребен-
ка и на то, как сроить план реабилитационного воспитания.

3) «Пентаграмма Гингера» – практический инструмент анализа си-
стем различной сложности, который наглядно демонстрируетресур-
сы семей в воспитании разных детей. 

4) Упражнение «Береговая линия» позволяет плучше понять мо-
тивацию кандидатов к принятию детей, а также демонстрирует специ-
алистам, что мотивация не самое главное для успешного размещения 
ребенка. Гораздо важнее адекватная оценка семьей собственных ре-
сурсов, ресурсов системы поддержки и сообщества, а также своевре-
менное обращение за помощью.

5. Замещающая семья для ребенка с особыми потребностями
Презентационный блок. Понимание инвалидности, подбор заме-

щающей семьи для ребенка с особыми потребностями, реинтеграция 
ребенка с особыми потребностями в кровную семью, компетенции 
семьи, воспитывающей ребенка с особыми потребностями.
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Практический блок. Упражнение «Отношения», которое проявля-
ет стереотипы в отношении разных групп людей. Понимание приро-
ды этих стереотипов помогает специалистам преодолевать их и ви-
деть в любом ребенке с особенностями здоровья в первую очередь 
человека, а не его инвалидность. Без этого невозможно семейное 
устройство детей с ОВЗ. 

Также в практическом блоке с применением вышеперечисленных 
инструментов были рассмотрены кейсы, предложенные участниками, 
что помогло им глубже разобраться в ситуациях детей, с которыми 
они работают, а также лучше усвоить инструменты. 

Кроме освоения тем и упражнений, перечисленных выше, участ-
ники смогли лучше разобраться в собственных мотивах в работе по 
семейному устройству и после этого лучше понимать своих клиентов 
и строить с ними контакт.

Также по запросу участников разобрали следующие темы:
1. Интервью с кандидатами с целью составления заключения о го-

товности их принять в семью ребенка. Помощь кандидатам в анализе 
своих ресурсов и слабых сторон. 

2. Подготовка кандидатов к посещению учреждения, в котором 
находится ребенок: какие вопросы стоит задавать в учреждении, что-
бы адекватно оценить свои возможности в размещении конкретного 
ребенка.

Участникам были даны рекомендации: пробовать инструменты, 
данные на семинаре в работе, готовить практические кейсы из своей 
работы к семинару по кейс-менеджменту.

Дополнительные вопросы, связанные с темой, интересовавшие 
участников семинара:

1. Наполнение программы ШПР теоретическим материалом, 
упражнениями, пополнение списка литературы и видеоматериалов. 
Благодаря грамотному подбору упражнений и пояснений участники 
поняли, как конкретные упражнения помогают при работе с кандида-
тами, действующими родителями и специалистами; этому также спо-
собствовала подборка обширного списка материалов, сформирован-
ного под конкретные запросы участников.

2. Особенности работы с ребенком в остром горе. Упражнение 
«Переживание кризиса» и список литературы.
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3. Стоит ли вообще устраивать детей в семьи? Упражнение «Шаги 
к стабильности» с последующим разбором.

Рис.  Квадрат Декарта
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Фото. Участники семинара отмечали «+» и «-» жизни ребенка в се-
мье и «+» и «-» жизни ребенка в детском учреждении
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Рис . Символы генограммы

Рис. Пентаграмма Гингера

Рациональный

Социальный

МатериальныйДуховный

Эмоциональный
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СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ПО ТЕМЕ «КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТ  
(РАБОТА СО СЛУЧАЕМ)»

Цель семинара: Формирование у участников представления  
о кейс-менеджменте (работе со случаем) как о стержневой техноло-
гии семейного устройства особых детей.

Задачи семинара: 
1. Дать участникам основы кейс-менеджмента (далее – КМ).
2. Показать преимущества КМ.
3. Показать, как технология КМ может быть применена к семей-

ному устройству детей в условиях ежедневной практики участников.

В семинаре присутствовали следующие информационные блоки:
Лекционный блок. Особенности системы семейного устройства  

в современной России.
Практическое задание. Как построить систему семейного устрой-

ства, в центре которой ребенок и его потребности.
Лекционный блок. Технология работы со случаем как техноло-

гия последовательной работы, отвечающая потребностям ребенка. 
Принципы и ценности КМ.

Разбор кейса, представленного одним из участников группы,  
с применением инструментов, изученных на предыдущем семинаре 
(линия жизни, генограмма, мозаика развития, пентаграмма Гингера). 
Постановка задач в технологии КМ. Определение критериев закрытия 
случая. Определение функций разных специалистов.

Инструмент: анализ ресурсов семьи.
Представление инструмента с использованием материала кейса, 

рассмотренного ранее.
Практическое упражнение на осознание способности работать  

в команде, роли каждого участника в команде.
Рефлексия сильных сторон и зон роста каждого участника и ко-

манд в целом с точки зрения улучшения качества командного взаимо-
действия и эффективности работы команды.

Лекционный блок: команда при работе в технологии КМ.
Лекционный блок. Модели работы с семьей в технологии КМ. 
Практический блок. Разбор конкретного случая из практики 

участников с применением инструментов анализа. Постановка задач 
на работу в КМ, критерии закрытия кейса, разделение функций в ко-
манде.
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Лекционный блок. Техники работы с семьей в технологии КМ.
Практический блок. Разбор конкретного случая из практики 

участников с применением инструментов анализа. Постановка задач 
на работу в КМ, критерии закрытия кейса, разделение функций в ко-
манде.

Практическое упражнение на командное взаимодействие. Реф-
лексия качества командного взаимодействия в данном упражнении  
и по сравнению с опытом предыдущего дня.

Лекционный блок. Карта социальных контактов как инструмент 
работы в технологии КМ.

Практическое задание по использованию карты социальных кон-
тактов на материале из ежедневной практики участников.

Лекционный блок: концепция салютогенеза.

Благодаря участию в семинаре-тренинге специалисты:
1. Научились использовать инструменты разбора случая, пред-

ставленные на предыдущем семинаре, а также двух новых (карта со-
циальных контактов и анализ ресурсов семьи).

2. Познакомились с концепцией, логикой и ценностями ведения 
случая в технологии КМ. Увидели его преимущества по сравнению с 
традиционной моделью.

3. Осознали свои привычные модели, ресурсы и зоны роста при 
работе в команде.

4. Взяли в работу структуру первичного интервью с семьей.
5. Научились взгляду на семью с точки зрения ресурсов и дефици-

тов семьи, а не только с точки зрения постановки диагноза семейной 
ситуации.

6. Научились целостному взгляду на случай.
7. Преодолели табу на то, чтобы задавать вопросы семье.
8. Сформировали матрицу для задавания вопросов семье.

Участникам были даны рекомендации:
1. Использовать знания, полученные на семинаре.
2. Использовать инструменты.
3. Делиться с коллегами.
4. Искать единомышленников.
5. Ставить реальные цели.
6. Отслеживать динамику случая.
7. Быть в осознанности. Иметь личную терапию и супервизию.
8. Забота о себе – требование, а не опция!
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Дополнительные вопросы, связанные с темой, интересовавшие 
участников семинара:

1. Специфика и потребности подростков разного возраста.
2. Специфика и потребности семей «бабушка-опекун и внуки».
3. Работа при суицидальном поведении.
4. Работа при самовольных уходах.
5. Работа при травле.
Почти все эти запросы участников удовлетворены позднее  

за счет проведения семинара-тренинга «Подросток в учреждении: от-
дать нельзя оставить».

Фото. Упражнение «Спаси яйцо» – на командное взаимодействие.
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Фото. Упражнение «Башня» – на осознание способности рабо-
тать в команде и роли каждого участника в команде
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СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ПО ТЕМЕ  
«ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОТКАЗА  
ИЗ КРОВНОЙ СЕМЬИ И ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ КРОВНОРОДСТВЕН-
НЫХ СВЯЗЕЙ РЕБЕНКА» 

Цель семинара: знакомство участников с современными подхо-
дами в работе по сохранению и восстановлению кровнородственных 
связей ребенка.

Задачи семинара: 
1. Преодоление стереотипного отношения к кровным родствен-

никам ребенка, попавшего в систему государственного воспитания. 
2. Формирование у участников представления о кровной семье 

как об источнике ресурса для ребенка, попавшего в систему государ-
ственного воспитания. 

2. Знакомство с основными подходами к работе с кровными род-
ственниками ребенка.

3. Разбор практических инструментов работы с кровной семьей. 
Вопросы на семинар, поставленные тренером:
1. Что на самом деле переживают кровные родственники? Каковы 

мотивы их поведения? Каковы основные барьеры к восстановлению 
кровнородственных связей?

2. Что думают и чувствуют дети, помещенные в систему государ-
ственного воспитания, о своих кровных родственниках? Как отноше-
ние к кровным родственникам влияет на социализацию и успешность 
выпускников?

3. Какие трудности и барьеры ждут специалиста, который работа-
ет на восстановление кровных связей?

4. Какие существуют подходы и инструменты в работе с кровной 
семьей?

5. Что такое «Книга жизни»? Как с ней работать?
6. Технология «Группа ответственности». Ресурсы в работе с кров-

ной семьей.

Дополнительные вопросы на семинар, которые интересова-
ли участников:

Как донести до ребенка положительно историю кровной семьи?
Как мотивировать кровных родителей на действия?
Как предотвратить возврат из кровной семьи?
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Как сделать так, чтобы кровные родственники не обнадеживали 
детей, что заберут их к себе?

Как наладить отношения детей с родственниками, в том числе 
если уже есть приемные родители?

Всегда ли нужно формировать контакт и отношения кровных род-
ственников с ребенком?

Как специалисту справляться с личным сопротивлением в работе 
с кровной семьей ребенка?

Насколько безопасно передавать ребенка в кровную семью?
Как пережить ребенку предательство кровной семьи?
Как успокоить ребенка, пока взрослые думают, где ему лучше жить?
Как быть с детьми, которые уверены, что их когда-нибудь заберут 

кровные родственники?
Как снизить накал конфронтации между подростками и опекунами? 
Как сделать так, чтобы опекуны ходили на встречи со специали-

стами с удовольствием?

В семинаре присутствовали следующие информационные блоки 
(по вопросам семинара):

1. Что на самом деле переживают кровные родственники? Ка-
ковы мотивы их поведения? Каковы основные барьеры к восста-
новлению кровнородственных связей?

Данная тема была раскрыта посредством упражнения «Портрет 
кровного родителя», оно помогло участникам погрузиться в контекст, 
в котором находятся кровные родители. Участники разобрались в 
причинах реакций и поведения кровных родственников, отметили их 
сильные и слабые стороны, а также смогли определить, какие потреб-
ности есть у кровных родителей в контакте со специалистами систе-
мы защиты детства. 

2. Что думают и чувствуют дети, помещенные в систему госу-
дарственного воспитания, о своих кровных родственниках? Как 
отношение к кровным родственникам влияет на социализацию  
и успешность выпускников?

Эти вопросы были раскрыты через презентацию исследования, 
проведенного сотрудниками фонда «Дети наши» в двух детских домах 
в Смоленской области, а также в процессе обсуждения с участниками 
семинара кейсов из их практики. 

Также к этому блоку относилось упражнение «Генограмма», где 
участники испытать чувства, связанные с игровой ситуацией «пере-
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мещения из семьи в семью». Это упражнение помогает участникам 
лучше понять, что чувствует ребенок, и стать более бережными к его 
чувствам.

3. Какие трудности и барьеры ждут специалиста, который ра-
ботает на восстановление кровных связей?

Этот блок был представлен в виде интерактивной лекции, где 
участники могли проанализировать свои трудности в работе с кров-
ными семьями, что способствовало более глубокому пониманию ме-
ханизмов возникновения трудностей, способов их преодоления и, 
что особенно важно, ограничений в работе.

4. Какие есть подходы и инструменты в работе с кровной 
семьей?

Этот блок был рассмотрен на материале кейсов, представленных 
участниками и ведущим. Группа повторила инструменты анализа слу-
чая и постановки задач в работе с семьей.

5. Что такое «Книга жизни»? Как с ней работать?
В этом блоке участники познакомились с «Книгой жизни», как ин-

струментом формирования образа прошлого, настоящего и будущего 
ребенка. Узнали о ценностях и смыслах работы с этим инструментом. 
Разобрались в функциях разных специалистов, формах работы и огра-
ничениях в работе с инструментом.

6. Технология «Группа ответственности». Ресурсы в работе  
с кровной семьей.

На примере кейса, представленного участниками, группа разо-
бралась в форме работы «группа ответственности», функциях разных 
специалистов, научилась ставить цели на работу группы ответствен-
ности. 

В ходе мероприятия участники познакомились с современными 
подходами в работе с кровной семьей, разобрались в ресурсах, ри-
сках и ограничениях в работе с кровными родственниками. Участни-
кам были даны рекомендации пробовать инструменты, данные на се-
минаре в работе.
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СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ПО ТЕМЕ «ПОДРОСТОК В УЧРЕЖДЕНИИ:  
ОТДАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ»

Цель Дать сотрудникам учреждений государственного воспита-
ния и сотрудникам служб сопровождения эффективный инструмент в 
работе с подростками в условиях учреждения и вне его. 

Задачи семинара: 
1. Раскрыть суть подросткового возраста. Особенности подрост-

ка в учреждении.
2. Научить практической стратегии взаимодействия.
3. Представить наглядную технологию подготовки подростка к 

жизни в семье или самостоятельной жизни. 

В семинаре присутствовали следующие информационные блоки:
1. Особенности подросткового возраста. Как определить вступил 

ли ребенок в подростковый возраст? Признаки перехода в предпу-
бертат и пубертат. 

2. Как выстраивать стратегию общения с ребенком в разные пери-
оды взросления? Навыки взаимодействия с подростками в УГВ.

3. Подготовка подростка к жизни в семье. Как разговаривать на 
тему «Хочет ли подросток в семью?» Как это понять? Взаимодействие 
с кандидатами в приемные родители. Подготовка подростка к само-
стоятельной жизни. 

Блок первый: Кто такой подросток?

Участники разобрали особенности подросткового возраста раз-
ных периодов:

– 9,10 – 13 лет младший подростковый возраст,
– 13 – 16 лет средний подростковый возраст,
–16 – 18 лет старший подростковый возраст.
Сделали практическое упражнение «Почувствуй себя подрост-

ком».
Инструкция: участнику предлагается сесть сразу на два стула, 

один обычный, для взрослого человека, второй детский. На такие сту-
лья сесть одновременно невозможно, приходится присаживаться то 
на один, то на другой. Именно так и чувствует себя подросток.

Просмотр мультфильмов “Oneminutepuberty” и “Почему быть под-
ростком трудно” помог наглядно показатьфизиологические и психо-
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логические особенности взросления ребенка, его переход в подрост-
ковый возраст и окончательное взросление.

Блок второй: Стратегия общения с подростком.

Просмотр и обсуждение короткометражного фильма “Мусор”.
Характерные особенности возрастных периодов:
Младший:
– поиск референтной группы,
– опекающие взрослые и педагоги уже не являются авторитетом,
– акцент общения смещается в пользу сверстников.
Средний:
– грубость,
– обесценивание,
– поиск границ,
– стремление к риску, экстремальное и аффективное поведение.
Старший:
– интимно-личностное общение со сверстниками.

Особенности подростка-воспитанника детского дома приведены 
ниже:

Сторона психиче-
ского развития Вывод

Интеллект  ситуационность, наглядность мышления, клас-
сификационное мышление

Мотивация узость и бедность содержания мотивов, при-
вязанностьк ситуации

Произвольность ориентация на внешний контроль, привычка к 
пошаговому контролю

Временная пер-
спектива

ориентация на настоящее, суженная перспек-
тива прошлого и будущего

Самосознание чувство «Мы»,неопределенная идентичность, 
неприятие себя, ориентация в самооценке 
на мнение других, опора на отрицательный 
эталон в развитии сексуальной идентичности, 
недоверие себе

Общение недоверие к другим людям, зависимость, де-
структивная агрессия
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Блок третий: Подготовка к жизни в семье или к самостоятельной 
жизни.

Упражнение “На другой планете” (автор тренер-психолог Е. 
Кондрашкина).

Участникам ставится задача, что прямо сейчас, они должны от-
правиться жить на другую планету, на которой, со слов ведущего, 
прекрасные условия проживания, но есть ряд условий: нельзя брать с 
собой родных и близких, можно взять с собой лишь самое необходи-
мое, нельзя будет вернуться по собственной инициативе. Участники 
на листе бумаги пишут, что помогло бы им принять решение об отъез-
де, и при каких дополнительных условиях они всё же согласились бы 
поехать.  

Для подготовки подростков к самостоятельной жизни, участни-
кам семинара передана методика “На выход” подготовленная тре-
нером фонда “Арифметика Добра” Андреем Сорокиным.

В ходе семинара участники познакомились с такими инструмен-
тами как «Мозаика развития ребёнка», освоили стратегию взаимодей-
ствия с подростками, получили схему подготовки детей к жизни в се-
мье и технологию подготовки к самостоятельной жизни.

Рис. Мозаика развития ребенка 
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ТРЕНИНГИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

Важной частью работы со специалистами было проведение тре-
нингов по профилактике эмоционального выгорания. Практические 
тренинги проводились на регулярной основе с интервалом один раз 
в месяц или раз в полтора месяца. Для этого были сформированы 
постоянные группы специалистов, регулярно принимавших участие  
в тренингах, составлена программа, состоящая из пяти блоков/тем. 
Каждая тема раскрывалась и прорабатывалась на практической части 
рабочей встречи группы.

План работы с группой. При работе с группой обычно соблю-
дается определенная структура, повторяющаяся из раза в раз. Это 
делается для того, чтобы снизить сопротивление и тревогу у группы, 
которой и так достаточно в повседневной и профессиональной жизни 
специалистов.

1. Шеринг или приветственный круг.
Данное упражнение может быть структурировано конкретным во-

просом для всех участников. Этот вопрос может быть связан с текущей 
темой встречи группы. А также этот круг призван погрузить участников 
в настоящий момент, оставив за рамками встречи (проговорив вслух) 
то, что не имеет отношения к теме и задачам мероприятия. 

Часто на шеринге участникам предлагается ответить на следую-
щие вопросы:     

– О чем вы думали, когда шли сюда? 
– Какие чувства вы испытываете сейчас?
– Что осталось в памяти с прежней встречи?
– Что осознали в перерыве между встречами?
– Что стали практиковать из того, что не делали раньше?

2. Теоретический блок.
Мини-лекция по теме. 

3. Практический блок. 
Мозговой штурм, практическое упражнение (одно или два)  

по теме в малых группах с работой спикеров и сведением работы в 
общую группу.

4. Завершающий круг. 
В данном круге участники могут отрефлексировать содержание 

встречи, дать обратную связь, высказать по следующим мероприятиям.
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5. Домашнее задание.
Домашнее задание редко дается участникам. Его выполнение 

должно быть приятным и ресурсным. Например, посмотреть реко-
мендованный фильм, сделать что-то конкретное для себя, то, что дает 
ресурс и силы и т.д.

Блоки-темы, необходимые для изучения и практики в процес-
се работы по профилактике эмоционального выгорания:

– Общие понятия об эмоциональном выгорании,          
– Чувства,           
– Границы,            
– Коммуникация/Манипуляции,         
– Ресурсы и смыслы в профессиональной деятельности.

БЛОК «ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ВЫГОРАНИИ»
В первом блоке участники получили общую информацию об эмо-

циональном выгорании. Информация была предоставлена участни-
кам в форме лекции с презентацией. Также специалистам были пока-
заны ролики и мультфильмы на данную тематику. 

Синдром эмоционального выгорания (burnout -англ.) известен 
психологам давно. Это состояние, когда ничего не хочется, когда опу-
скаются руки, перестает интересовать прежде любимая работа, начи-
нают раздражать родственники, дети, супруг, друзья. 

Все начинается с легкой стадии. И не всегда удается вовремя 
отследить ее наступление. Не сдал экзамен, ссора с близким чело-
веком, конфликт на работе, непредвиденные и спонтанные хлопоты. 
У человека может нарушиться сон, могут появиться головные боли, 
раздражительность. Но вот ситуация разрядилась, и повод для стрес-
са постепенно уходит. Уходит психологическое напряжение, а с ним  
и все неприятные симптомы. Не стоит бояться таких напряжений. Наш 
организм вполне может выдерживать большие нагрузки, которые 
впоследствии достаточно легко компенсируются сном, отдыхом в вы-
ходные, общением с приятными людьми, любимым занятием. Все ста-
новится серьезным, когда речь идет о хроническом стрессе. Именно 
он в системе приводит к выгоранию.

К хроническому стрессу приводят ситуации, когда вы должны 
каждый день ходить на нелюбимую работу, вам не нравится ваш род 
занятий, у вас эмоционально нестабильный начальник(ца), вам мало 
платят, у вас заболела свекровь, и вы вынуждены ухаживать за близ-
ким человеком, и как ответственный человек вы продолжаете делать 
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все это день за днем, выходя за границы своих возможностей. Напря-
жение накапливается, ситуация может тянуться годами.

С эмоциональным выгоранием часто сталкиваются люди, 
которые:

– Находятся в зависимых отношениях с более слабым человеком.
– Много сталкиваются с беспомощностью и тяжелыми пережива-

ниями других.
– Вынуждены сохранять спокойствие, бодрость духа и оптимизм.
– Принимают сложные и творческие решения.
– Имеют развитую совесть.
– Часто недооценивают значимость своего состояния в деле по-

мощи другим.
Хроническое выгорание может наступить в ситуациях, когда чело-

век много, честно, хорошо работает, старается, но не получает призна-
ния и адекватного вознаграждения за свой труд ни в виде материаль-
ного поощрения, ни как признательность со стороны других людей.

Стадии эмоционального выгорания
Первая стадия «Возбуждение» может выражаться в чрезмерности 

требований человека к самому себе, постоянной перегруженности на 
работе и в семье, большом количестве незавершенных дел и посто-
янном временном цейтноте. Это еще не есть собственно выгорание в 
буквальном смысле этого слова. Это стадия, когда по разным причи-
нам, в том числе и по причине вдохновения, мы можем взять на себя 
такое количество обязательств, с которыми впоследствии уже не мо-
жем справляться. А умения делегировать недостаточно.

Вторая стадия «Стеническая» заключается в истощении как 
физическом, так и эмоциональном. Часто это происходит в случаях 
так называемого пролонгированного рабочего времени. Сотрудник 
постоянно перерабатывает, остается в выходные, не получает за это 
должной оплаты, даже находясь дома, все равно пытается параллель-
но решать необходимые рабочие вопросы...

– уже устал, но еще справляется,
– справляется за счет чувства долга,
– снижается креативность,
– уменьшается удовольствие от работы,
– требуется больше сил, чем прежде,
– раздражают мелочи,
– режим экономии,
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– довольно длительная стадия,
– хорошо помогает отдых. 
На третьей стадии «Астеническая» человек начинает гораздо 

хуже работать, игнорировать и саботировать рабочую дисциплину, 
разрывать отношения. Интуитивно он ищет покой, но понимает его 
как одиночество, уход от социальных отношений. 

Для этой стадии характерно:
– «больше не могу!»
– нервное истощение, бессилие,
– любая задача вызывает отчаяние,
– невозможно «отключиться» от задач,
– нарушения сна, сон не дает отдыха.
На четвертой стадии «Стадия личностных изменений» - может 

усилиться вся симптоматика третьей, либо, что самое страшное, чело-
век уходит в болезнь, которая, как ни странно, призвана спасти его от 
невыносимой ситуации для его бытия.

– слишком мучительная астения,
– включаются гнев и ненависть,
– контролирующее, унижающее поведение,
– люди становятся помехой.
Все профилактические меры необходимо принимать уже на вто-

рой стадии, не допуская перехода в последующие. Именно поэтому 
одна из рекомендаций – не торопиться, если поступило, например, 
заманчивое предложение. Необходимо дать себе достаточное коли-
чество времени, которое поможет сориентироваться в своих возмож-
ностях и ресурсах. Не спешите сразу давать ответ. Дайте себе время.

Эмоциональное выгорание – это:
– реакция организма на стресс, 
– адаптация организма, 
– естественная реакция на неестественные обстоятельства.
В большом риске по выгоранию находятся специалисты:
– встречающиеся с интенсивными негативными переживаниями,
– не имеющие адекватной поддержки, 
– выполняющие задачи за пределами своей компетентности,
– работающие на несколько ставок,
– не получающие адекватной обратной связи,
– живущие в мегаполисе.
Рекомендации специалистам:
– принять свою «не идеальность», 
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– гуманность к себе!
– сбрасывать балласт (все второстепенное!)
– заниматься собой в первую очередь! 
– наладить 7 – 8 часовой сон (хотя бы 2 – 3 раза в неделю),
– нормально и регулярно есть, гулять,
– препараты для поддержки нервной системы,
– помощь психолога,
– просить родственников о любой помощи,
– хобби, баня, массаж, физическая нагрузка,
– планировать время для себя (своего отдыха) необходимо заранее.
ВАЖНО! Помните, что состояние накапливается постепен-

но, и надо понимать, что выйти быстро из него не получится. 
Количество сна – главный параметр, обеспечивающий личную 
безопасность.

БЛОК «ЧУВСТВА»
Второй блок посвящен теме работы с чувствами. Для чего нам 

нужны чувства и почему так опасно их игнорировать. Важно отметить, 
что эмоции и чувства возникают, когда потребность не может быть 
удовлетворена мгновенно, сигнализируют о том, какая потребность 
не удовлетворена.

Важным моментом для специалиста и для любого человека явля-
ется понимание природы собственных чувств. Именно они помогают 
нам органично и с вниманием к себе двигаться по дороге жизни, решая 
разные сложные задачи.

В процессе работы с группой мы разбирали разные вопросы:
– Как принято относиться к чувствам в нашей культуре?
– Как проявляется чувство в теле человека?
– Зачем нужно каждое конкретное чувство?
– В чем его польза?
– В чем опасность не прожить чувство своевременно, подавив его 

в себе?
- Как справиться с чувством, если степень его интенсивности вы-

сока и есть риск его разрушительного проявления? 

Данные вопросы обсуждались в группе на базе нескольких ос-
новных чувств (страх, гнев, тревога, стыд, вина, радость). Картинка  
с названиями чувств помогала участникам правильно называть свои 
чувства. 
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В процессе работы над данным блоком группа делала практи-
ческие упражнения, направленные на повышение осознавания соб-
ственных чувств. Осознавание собственных чувств повышает чув-
ствительность специалистов к собственному состоянию, грамотной 
оценке своих ресурсов, помогает впоследствии выстраивать верные 
границы в процессе профессионального и личного взаимодействия. 

Рис. Колесо эмоций Р. Плутчика
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БЛОК «ГРАНИЦЫ»
Тема личных и профессиональных границ также является необхо-

димой для изучения и проработки на практической части тренинга. 
Большинство специалистов испытывают серьезные трудности в по-
строении профессиональных и личных границ.

Вопросы, которые разбирались на тренингах, посвященных теме 
границ:

– Что такое психологические границы?
– Где мои границы, а где границы другого человека?
– Как их определить, да и зачем они вообще нужны?

В психологическом смысле «границы» – это понимание и осоз-
навание собственного «Я» как отдельного от других. Понимание своей 
отдельности формирует основу нашей личности. Физические грани-
цы показывают, где начинается и где заканчивается частное владение 
(тело).

Границы бывают:
– физические;
– психологические;
– социальные (обязательства, глубина, стиль общения, суборди-

нация);
– духовные (нравственные ценности, принципы, убеждения, ре-

лигия, тайны, вопросы совести). 

Способы нарушения границ:
СНАРУЖИ: 
– Говорить вместо человека то, что он чувствует, хочет, думает или 

что он должен делать.
– Подводить другого человека, нарушая обещанное; опаздывать, 

делать не то, что говоришь сам. 
– Лишать достоверности чьи-то чувства – принижать, игнориро-

вать, отрицать («И нечего тут бояться! Какого черта ты возмущаешься? 
Прекрати сейчас же рыдать! Я никогда себе этого не позволяю!»).

– Поддевать, подшучивать (если в этих отношениях нет друже-
ственности и доверия – то это нападение на личность).

– Снисходить, вести себя с человеком как с маленьким ребенком 
– покровительственно или панибратски. 

– Игнорировать, не слушать, перебивать или резко прерывать 
контакт - хотя никто не обязан предоставлять кому-то внимание, если 
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не хочет, НО, если общение начато, человек вправе ожидать, чтобы 
другой присутствовал в этом общении).

– Не соблюдать физическое пространство: брать без спроса чу-
жие вещи, не возвращать то, что взяли взаймы.

– Навязывать объятия, похлопывания.
– Давать непрошенные советы. 
– Оказывать «медвежьи» услуги.
ИЗНУТРИ: чаще всего человек позволяет нарушать свои границы, 

когда ведет себя пассивно либо уходит от общения, полностью закры-
вается, либо просто не может сказать нет, иногда даже начинает заи-
скивать, сюсюкать с «интервентом».

Стоит помнить, что процесс формирования границ длится всю 
жизнь, однако именно в детстве закладывается их фундамент, когда 
формируется характер. 

Ошибочные убеждения, мешающие выстраивать человеку адек-
ватные границы:

Представления о себе:
– «Если у меня есть что-то свое (границы), значит, я плохой».
– «Я должен делать все, чего хотят от меня другие».
– «Мои нужды не так уж и важны».
– «Я ответственен за других».
Представления о других:
– «Они возненавидят меня, если я скажу „нет“».
– «Люди стремятся управлять и манипулировать мной».
– «Другие откажутся выполнять мои просьбы».

ВАЖНО! Если вам неловко или стыдно, досадно или обидно, 
если вас раздражают или злят обращенные к вам слова и дей-
ствия, значит, идет вторжение в ваше пространство.

Что необходимо делать и о чем нужно помнить:
– Необходимо осознать себя или, говоря научным языком, сфор-

мировать адекватную Я-концепцию.
– Важно полюбить свое тело, осознавать свои чувства, внутрен-

ние установки, действия, мысли, способности, решения, желания и 
ограничения. 

– Говорить «НЕТ».
– Заключать договор (проговорить все нюансы подробно, остав-

лять на это достаточное количество времени.
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– Если ваши границы построены, то манипулировать вами сложно.

Еще вопросы, которые которые еще предлагаются специалистам 
для работы над собой:

– Какое место в моей жизни занимают эти отношения и ситуации, 
когда нарушаются мои границы?

– Позволяю ли я продолжаться болезненным и опустошающим 
меня ситуациям, чтобы избежать чувства одиночества (собственной 
никчемности, беспомощности, ненужности и т.д.)?

– Сколько времени я готов тратить на это?
– До какой степени я позволяю партнеру (коллеге) вникать в мои 

дела?
– Что для меня важно в жизни (на самом деле важно!)?
– От чего я могу отказаться?

Границы выстраиваются легче, если говорить откровенно. 
Они выстраиваются, только если:
– Себя ты любишь больше, чем другого.
– Твое душевное состояние значит для тебя все равно больше, 

чем самые важные отношения. Границы нарушены тогда, когда твои 
отношения для тебя становятся важнее тебя самого.

– Ты в принципе умеешь разграничивать не столько себя и пар-
тнера, сколько себя, свои потребности (как величину постоянную) и 
отношения (как величину временную).

– Ты всегда помнишь о том, что за все события своей жизни (и за 
свое душевное состояние в том числе) ответственность несет только 
один человек – ты.

– Лучший способ сохранять собственные границы неприкосно-
венными – честно и грамотно выстраивать их в первые дни и даже 
часы отношений. 

БЛОК «КОММУНИКАЦИЯ, МАНИПУЛЯЦИИ»
Данная тема связана с профилактикой эмоционального выгора-

ния лишь тем, что способствует более грамотному подходу специа-
листов к коммуникации, что существенно облегчает жизнь человека  
в целом. В чем разница между коммуникацией и общением?

Коммуникация – передача сообщения, сознательное, построен-
ное, адресное и целесообразное влияние на взгляды и ценности со-
беседника, построенное преимущественно на рациональной основе.
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Коммуникация – взаимодействие собеседников, каждый из ко-
торых из имеет задачу влияния на другого и знает, у его партнера  
по коммуникации задача такая же. 

Эмоции и чувства для коммуникации не то что мало характерны, 
они, скорее, не запускают процесс, а являются служебным моментом 
коммуникации. Коммуникатор выразит вам любые чувства, если сей-
час они необходимы для решения ситуативной задачи, и не выразит 
вам чувств никаких, если это в ситуации неуместно.

Общение – это легкое, неглубокое взаимодействие между людь-
ми и в большей степени обмен эмоционально значимыми сообщени-
ями и чувствами, в том числе чувствами важными и глубокими.

Коммуникация и общение – не синонимы. Бытовое – чаще обще-
ние. Профессиональное – чаще коммуникация. Бесцельное и без пра-
вил – чаще общение. С осознанной целью и по заранее подготовлен-
ным текстам – чаще коммуникация. В общении может не быть цели.  
В коммуникации – наличие цели как минимум у одного из участников.

Манипуляции в общении и коммуникации. Общение и комму-
никации отличаются использованием манипуляций. В общении мани-
пуляции происходят стихийно, в большей степени от настроения и 
типа личности общающихся людей, и обычно ими мало осознаются – 
как и, в принципе, мало осознается все, что происходит в общении. 
В коммуникации количество и характер манипуляций строго регла-
ментируется: в сотрудничестве, при планировании совместных 
действий манипуляции исключены практически полностью, в пере-
говорах с конкурентами – разрешены, в полемике – являются основ-
ным содержанием взаимодействия.

Коммуникативные навыки – это навыки эффективного об-
щения. Сюда обычно относят легкость установления контакта,  
поддержания разговора, навыки синхронного общения, умение до-
говариваться и настаивать на своих законных правах, устанавливать  
и уважать границы.

Коммуникативная компетентность – знание ограничений  
и культурных норм в общении, знание традиций и обычаев, владение 
этикетом, демонстрация воспитанности, умелое применение комму-
никативных средств.

Коммуникативные правила:
– Сообщаемая мысль должна быть понятна в первую очередь 

тому, кто намеревается ее озвучить.
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– Понимание. Собеседники должны всегда быть готовы к взаимо-
пониманию и стараться наиболее понятным способом сообщать свои 
позиции.

– Конкретика. Озвученные фразы должны быть точными и не под-
разумевать несколько смыслов.

– Невербальные знаки. Также следует уделять большое внимание 
собственной мимике, жестам и интонации, которые должны соответ-
ствовать сообщаемой информации.

Что помогает грамотной коммуникации:
– «Благодарю», вместо «Извините».
– Обращайтесь по имени.
– Достойная приветливость (без фальши!!!).
– Не умничать. 
– Не жаловаться.
– Цитировать уместно.
– Не говорить на иностранном, если присутствующие его не зна-

ют.
– Не увлекаться профессиональной терминологией.
– Слушать внимательно, говорить не перебивая (Активное слуша-

ние).
– Предпочтение отдается тому, с кем контактируете в данный мо-

мент. 

Манипуляцию можно назвать одним из самых распространен-
ных видов общения. Она необходима для психологического воздей-
ствия на человека. Манипуляции в общении – это способ управле-
ния и воздействия, они могут быть использованы как в созидательных 
целях, так и для деморализации человека. Бывают осознанные – че-
ловек понимает суть своего воздействия и видит конечный резуль-
тат, к которому стремится (такой вид чаще встречается в деловом об-
щении), и неосознанные – человек смутно осознает конечную цель  
и смысл своего воздействия (такой вид чаще встречается в межлич-
ностном общении).

Ключи манипулятора:
– Эмоции. Если адресат почувствовал, что оппонент «давит» на 

чувства (например, на жалость, сопереживание, стыд, мстительность), 
значит, идет процесс управления сознанием.
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– Непонятные слова. В речи появляются профессиональные тер-
мины, «умные» словечки. Они являются отвлекающим маневром, ко-
торый призван завуалировать ложь.

– Повтор фразы. Адресат слышит повторение одного и того же 
высказывания в речи. Таким образом манипулятор пытается внушить 
необходимую мысль.

– Срочность. Она создает определенный уровень нервозности. 
Адресат не успевает осмыслить сказанное.

– Дробление смысла. Во время дискуссии адресату не выдается 
вся информация.

– Навязывание стереотипов. Манипулятор намеренно обращает-
ся к известным истинам, подчеркивая общность адресата с ними. 

Манипуляции в общении бывают необходимы в тех случаях, когда 
человек не имеет сил, уверенности для достижения своего желания. 
Он боится открыто заявить о своих претензиях и предпочтет скрытым 
воздействием добиваться своего. 

Защита от манипуляций:
– Избегать манипулятора или минимизировать контакты с ним.
– Постараться отключить свои эмоции в процессе взаимодей-

ствия.
– Не принимать решения поспешно.
– Четко высказывать свое мнение.
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– Сменить тему.
– Прервать беседу срочным звонком или делом.
В процессе работы с данным блоком участники выполняли упраж-

нения, связанные с практикой приемов активного слушания. Также 
участниками была получена информация про «Циркулярную модель 
коммуникации».

Благодаря всему этому участники смогли улучшить свой комму-
никативный уровень и облегчить некоторые моменты, связанные  
с профессиональным взаимодействием.

БЛОК «РЕСУРСЫ И СМЫСЛЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
«Материальное благополучие имеет большое значение для удов-

летворенности работой и качеством жизни. Как связаны оплата труда, 
качество жизни и выгорание? Знание взаимосвязи данных аспектов 
очень важно для профилактики выгорания персонала. Замечено, что 
работа в бюджетной сфере чаще сопровождается выгоранием сотруд-
ников, чем аналогичная деятельность в коммерческой структуре. Так, 
руководители бюджетных организаций в большей мере подвержены 
эмоциональному истощению и мотивационно-установочному выго-
ранию по сравнению с менеджерами коммерческих фирм. Поскольку 
те и другие выполняют управленческие функции и имеют примерно 
одинаковую интенсивность общения с подчиненными, очевидно, что 
причиной выгорания оказывается не только коммуникативная на-
грузка (интенсивность, продолжительность и когнитивная сложность 
ситуаций служебного общения), но и система материального возна-
граждения. Более низкая оплата труда в бюджетных организациях ве-
дет к неудовлетворенности качеством жизни и выгоранию как след-
ствию переживания социальной несправедливости».1

Многие сотрудники учреждений не удовлетворены материаль-
ной стороной оплаты своего труда. В связи с этим блок, посвященный 
поиску смыслов в профессии, имеет важное значение. В некотором 
смысле мы старались компенсировать сложившуюся неудовлетво-
ренность в данном аспекте работой над этим блоком.

Большая часть работы в этом блоке была посвящена практиче-
ским заданиям и упражнениям. Мозговые штурмы и диспуты в группе 
помогали и обогащали взаимными знаниями и помогали делиться по-
лезным опытом. В части, посвященной упражнениям, я привожу при-

1 Материал приведен по книге Н. Водопьяновой, Е. Старченковой «Синдром выгорания».
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меры заданий, которые помогали участникам погружаться в процесс 
собственных смыслов и поиску ресурсов. 

К теме ресурсов была предложена информация из книги Д. Кэме-
рон «Путь художника». Практически вся книга автора посвящена тому, 
как восполнить свои ресурсы. Не секрет, что навык бережного отно-
шения к себе не всегда развит удовлетворительным образом, а эконо-
мические трудности окружающей жизни провоцируют людей на то, 
что профессиональная деятельность ставится во главу угла. В связи с 
этим в образе жизни людей все меньше места остается для деятельно-
сти, которая не посвящена материальной сфере жизни. 

Фото. Участники тренинга «искали» и осознавали свои ресурсы
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИКИ И УПРАЖНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ  
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С ГРУППОЙ

Метафорические ассоциативные карты
В работе, связанной с профилактикой эмоционального выгора-

ния, метафорические карты используются весьма активно. Их можно 
включать в работу на всех этапах работы группы. Метафорические 
карты могут представлять собой разнообразные колоды, которые со-
стоят из карточек с картинками, также могут быть специальные кар-
точки со словами. Задача метафорических карт сделать работу безо- 
пасной, способствовать самораскрытию участников. Безопасность 
работы с метафорическими картами состоит в том, что участник, взяв-
ший карту, дает собственную интерпретацию и видение ситуации. 

Примеры упражнений с метафорическими картами:

Упражнение 1. «Личный опыт в ситуации эмоционального 
выгорания». 

Для данного упражнения участники брали из колоды по 2 карты 
(в начале упражнения и в конце), которые помогали им погрузиться  
в воспоминания о собственном опыте выгорания, проанализировать 
и выйти из этого с ресурсом, связанным с осмыслением данного опыта. 

В малых группах участники отвечали на вопросы:
1. Что было?
2. Что чувствовали в той ситуации?
3. Основная сложность для вас в той ситуации?
4. Что я сегодняшний сказал бы себе в прошлой ситуации?
5. Каковы были последствия ситуации для вас тогда?

Упражнение 2. 
Участники брали карту, ассоциирующуюся у них с сегодняшним 

тренингом (карта итога дня, карта начала дня, карта про чувство сейчас 
и т. д.).

Упражнение 3. «Образ жизненного пути». 
Взять карту, подумать и рассказать «в круг»: 
- Как можно представить стиль, в котором вы живете и работаете? 

(Метафора.)
- Если нарисовать свой жизненный путь, как бы вы представили 

себя? (Рисунок.)
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– Что бы изменили или перерисовали в этой метафоре или  
рисунке? 

Метафорические карты позволяли участникам облегчить доступ 
к творческому восприятию ситуации.

Ниже приведем еще примеры удачных упражнений, которые 
были использованы в процессе работы с группой.

Упражнение «Социальная сеть. Социограмма». 
Выполняется индивидуально. Участники пишут в середине листа 

свое имя. Вокруг него рисуют по возрастающей четыре круга. В круги 
вписывают: 

1 круг – имена самых близких людей; 
2 круг – имена всех хороших друзей и родственников, с которыми 

регулярно встречаются; 
3 круг – имена прочих знакомых людей: коллег, знакомых, даль-

них родственников;
4 круг – имена людей, с которыми самые поверхностные отношения. 
Получается 4 круга по степени близости этих людей к участникам.
Задание для анализа участникам: достаточно ли у вас контактов? 

часто ли используете их как ресурс? Нужно отметить тех, к кому вы 
обращаетесь регулярно, тех, к кому можете обратиться, но не обра-
щаетесь. Достаточно ли вам этого? В общий круг сообщают обратную 
связь по своему заданию.

Данное упражнение позволяет участникам проанализировать 
достаточность/недостаточность собственных социальных контак-
тов, увеличивает возможность получения дополнительных ресурсов  
в виде помощи от других людей. (Автор упражнения К. Фопель.)

Упражнение «Сочинить стихотворение в японском стиле по 
итогам тренинга». 

Данное упражнение позволяет участникам получить новый твор-
ческий опыт, повысить самооценку, обратиться к собственным пере-
живаниям в процессе сочинения.

Пример: 
За окно смотрю,
Грусть ушла.
Надежду чую...
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Упражнение «Само-Контенирование».
Цель упражнения – почувствовать тело как контейнер, создать 

его, поддержать себя в сложной ситуации. Как делать:
1. Положите одну руку под мышку другой руки, а другой рукой об-

хватите себя так, чтобы ладонь была на верхней части руки: вы себя 
обнимаете.

2. Внимание сосредоточено на теле. 
3. Устройтесь поудобнее в этой позиции, почувствуйте опорность, 

которую она придает. 
4. Позвольте себе побыть «в контейнере».
5.Наблюдайте, происходят ли какие-то перемены в дыхании, теле-

сных проявлениях, в том, как вы ощущаете себя в пространстве. 
6. Попробуйте какое-то время так посидеть, чтобы ваше восприя-

тие себя и мира изменилось. (Автор упражнения А. Лоуэн.)

Упражнение «Заземление».
Люди часто страдают от приступов тревоги, перевозбуждения, 

нервозности, внутреннего хаоса, спутанных и одолевающих мыслей –  
и не знают, как спастись от этого. Это упражнение для преодоления 
этих состояний. 

Цель: успокоить нервную систему, вернуть себя в тело, развивать 
осознание своего тела и тренировать нервную систему на удержание 
памяти о том, как НОРМАЛЬНО. Необходимо ощутить тело как контей-
нер, получить представление о своих телесных границах. Кроме того, 
упражнение можно использовать для развития саморегуляции. Мы 
начинаем чувствовать, что мы в состоянии, в силах изменять свои те-
кущие физиологические и эмоциональные состояния.

Как делать:
Шаг 1.Глаза можно держать открытыми или закрытыми – как вам 

удобно. Можно лежать или сидеть. Примите удобную позу. Положите 
одну руку на лоб. Если вы лежите, можно подложить под бок подуш-
ки, чтобы локоть руки расслабленно покоился на них. Положите дру-
гую руку на сердце. Наблюдайте за тем, что происходит в вашем теле. 
Плавно переместите внимание туда, где соприкасаются ладони и тело. 
Наблюдайте за тем, что происходит в теле под одной рукой: что чув-
ствует тело при прикосновении? Что чувствует рука, прикасающаяся 
к телу? Повторите то же для другой руки. Начинайте фокусироваться 
на руке, которая притягивает ваше внимание (неважно – правой или 
левой), делайте упражнение в своем темпе, столько времени, сколько 
нужно вам.
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Шаг 2.Переместите руку со лба на живот. Далее, как в шаге 1. В 
общий круг сообщают свои впечатления. (Автор упражения А. Лоуэн.)

Упражнение «Утренние страницы».
Направлено на тренировку навыка настройки на свое внутреннее 

состояние. При регулярном использовании этого упражнения участ-
ник увеличивает степень своей осознанности. Чем выше степень 
осознанности участника, тем больше шансов не выходить за преде-
лы своих физических и психических возможностей. Это способствует 
профилактике эмоционального выгорания, своевременной и регу-
лярной оценки своих возможностей.

В течение 15 – 30 минут участник пишет все, что приходит ему  
в голову. Сама автор рекомендует делать упражнение по утрам. 
Участникам оно было предложено в начале группы для настройки 
на собственное состояние. Упражнение полезно делать каждый день  
в течение продолжительного периода времени для достижения устой-
чивого результата (например, в течение 3 месяцев). (Автор упражне-
ния Д. Кэмерон.)

 
Упражнение «Почему мне откликается работать в этом уч-

реждении? Какая моя личная история или потребность привела 
меня сюда?»

В парах участники обсуждают свою историю и размышляют.
Выводы (находки) выносятся в общий круг.
Данное упражнение помогает расширить смыслы выбора про-

фессии, увидеть дополнительные ресурсы в свой профессиональной 
деятельности, присвоить их.

Упражнение «Семь кругов».
Расстановка приоритетов в значимых жизненных сферах. Участ-

никам предложено нарисовать 7 кругов по принципу матрешки и на-
писать в них по мере возрастания значимые для себя аспекты (я, муж, 
дети, родители, друзья, родственники, увлечения, домашние питом-
цы, работа). 

Данное упражнение предлагается делать каждому индивидуаль-
но. Затем участники могут поделиться тем, что и каким образом у каж-
дого расположено. (Автор упражнения К. Фопель/)
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Упражнение на тренировку навыка «НЕТ». 
Выполняется в парах. Участникам предлагается вспомнить, ког-

да последний раз они отвечали «да» на предложение, от которого  
с гораздо большим удовольствием отказались бы. Проиграть всю си-
туацию, но на этот раз сказать «нет». Ротация ролей. Обратная связь 
в паре друг другу. (Партнер в упражнении настаивает на своем, если 
человек не убедителен в отказе.)

В общем круге обсуждаем:
– Как вы себя чувствовали?
– Что вам помогло удержать позицию?
– Ваша реакция на того, кто настаивал?
– Что вы можете изменить в ситуации для большей успешности 

своей позиции?
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ГРУППОВЫЕ СУПЕРВИЗИИ 

Супервизия буквально означает «надзор или взгляд сверху», или, 
в более мягком варианте – наставничество. Это, во-первых, профес-
сиональное консультирование и сопровождение специалиста более 
опытным специалистом, исключающее формальный контроль и оцен-
ку; во-вторых, способ создания психологически комфортных условий 
для субъектов профессиональной деятельности; в-третьих, лечение 
«профессиональных болезней» и исправление профессиональных 
ошибок.

Супервизия – отрасль продуктивного профессионального роста. 
Такой компонент способен помочь как в рабочей практике, так и в 
личных душевных переживаниях. Процесс супервизии способен устра-
нить эмоциональную заторможенность или регресс, избавить начи-
нающих специалистов от профессионального одиночества. Эта мето-
дика также способна повысить эффективность рабочего процесса и 
устранить последующие ошибки в нем.

Групповая супервизия считается самой продуктивной из всех ее 
форм и способствует приобретению навыков по работе в команде. 
Сеансы супервизии, проведенные в коллективе учреждения, спо-
собны дать специалисту больше знаний обо всех имеющихся про-
блемах его подопечного. Все то, что не смог понять или недопонял 
один специалист, может распознать другой. Супервизор в ходе таких 
совещаний лишь раздает задания подопечным, следит за их выпол-
нением и в последующем формулирует выводы о проделанной кол-
лективом работе. 

Технология проведения супервизии на примере Балинтовской 
группы.

Целью и задачами балинтовских групп являются повышение ком-
петентности в профессиональном межличностном общении; осозна-
ние личностных «слепых пятен», блокирующих профессиональные 
отношения; расширение представлений о процессе; психопрофилак-
тика «синдрома выгорания» участников группы, основанная на воз-
можности проработки «неудачных случаев» в ситуации коллегиаль-
ной поддержки.

В состав указанной группы входят специалисты, работающие  
в одном или в различных учреждениях. Нежелательно включение  
в одну группу специалистов, связанных служебно-иерархическими 
отношениями (начальник и подчиненные). Половозрастных ограни-
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чений нет. Группа может объединять людей с различным стажем ра-
боты, наиболее эффективно участие их при стаже более трех лет. В 
группу могут входить 6 – 15 человек, оптимально – 8– 10.

Основным принципом формирования группы является добро-
вольность объединения профессионалов, готовых к пересмотру сте-
реотипов в своей работе, заинтересованных в коллегиальной взаимо-
помощи.

Участники группы встречаются 1 – 2 раза в месяц при организа-
ции обычной пролонгированной группы, рассчитанной на совмест-
ную работу в течение 2 – 3 лет. Продолжительность одного занятия, 
посвященного анализу одного случая, 2 – 2,5 часа с 10-минутным пе-
рерывом перед «завершающими» шагами. Эти цифры являются реко-
мендацией, основанной на опыте конструктивной работы в различ-
ных группах, частота перерывов и встреч, время окончания работы 
определяются самими участниками группы. Для занятий использует-
ся помещение, позволяющее расположить в круг стулья или кресла 
по числу участников семинара. Дополнительное техническое обеспе-
чение не требуется, но по желанию группы занятия могут фиксиро-
ваться с помощью видеокамеры или магнитофона либо ведется сте-
нограмма занятий.

 Руководитель группы избирается участниками либо специаль-
но приглашается для этой работы. Ведущий должен быть опытным 
специалистом в области консультирования и психотерапии, знать 
технологию балинтовской группы, принципы групповой динамики, 
уметь управлять группой, следить за состоянием рассказчика и бло-
кировать опасные обратные связи в случае неготовности «протагони-
ста» принимать их. Предметом анализа в группе являются обсуждения 
случаев из практики участников. Это могут быть «трудные» или «неу-
дачные» эпизоды из прошлого, продолжающие беспокоить специали-
ста, вызывающие у него дискомфортные воспоминания, остающиеся 
для него «непонятными». Либо это могут быть текущие случаи, вызы-
вающие у специалиста беспокойство. 

Технология работы балинтовской группы2.
Занятия балинтовской группы достаточно подробно структури-

рованы и проводятся в несколько этапов или «шагов». Опишем их ко-
ротко и остановимся на специфических моментах каждого этапа.

Первый «шаг» может быть условно назван «определение заказчи-
ка» из числа участников балинтовской группы. Каждое занятие тра-
2 Материал приведен по книге Кулакова С.А. «Супервизия в психотерапии».
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Фото. Супервизия в бывшем детском доме №3, ведущая суперви-
зии Елена Кондрашкина

диционно начинается с вопроса ведущего: «Кто хотел бы представить 
на рассмотрение свой случай, проблему, создающие состояние дис-
комфорта?» Обычно после небольшой, а иногда и продолжительной 
паузы определяется один или несколько желающих. Каждого из пре-
тендентов на «заказ» ведущий просит описать в течение 1 – 2 минут 
свой случай в произвольной, но лаконичной форме. После непродол-
жительной дискуссии и выбора группа отдает предпочтение одному 
из «заказчиков». При голосовании может возникнуть ситуация, когда 
два «заказчика» получат равное количество голосов. Тогда право вы-
бора предоставляется обоим путем переговоров или руководитель 
берет инициативу на себя.

Второй «шаг» работы группы предполагает рассказ «заказчика» 
о своем трудном случае из практики своей профессиональной дея-
тельности. Устанавливаются «мягкие» ограничения по времени. Руко-
водитель и члены группы внимательно слушают и наблюдают за его 
поведением и поведением друг друга. Их наблюдения могут оказать-
ся очень полезными для последующего анализа коммуникативных за-
труднений докладчика.

Третий «шаг» – формулирование «заказчиком» вопросов к группе 
по своему случаю, вынесенному на обсуждение. На этом этапе веду-
щий помогает «заказчику» сформулировать запросы (вопросы и по-
желания) группе, в которых заложено желание получить новые зна-



Бывший детский дом 57

ния и (или) групповую поддержку. Целесообразно записать вопросы 
на доске или планшете, т.к. все участники группы постоянно обраща-
ются к ним, сохраняя точность их содержания.

Четвертый «шаг» – вопросы группы к участнику, представивше-
му случай. Этот этап может проводиться по-разному, в зависимости 
от состава участников, опыта и предпочтений ведущего. В классиче-
ской балинтовской группе поведение на данном этапе жестко не ре-
гламентировано. В этом случае все спонтанные реакции участников, 
их поведение и эмоциональные проявления фиксируются ведущим 
и могут явиться в дальнейшем объектом динамического анализа  
(в классической группе это не используется, т.к. групповая динамика  
в ней не является предметом анализа). Другой вариант, напротив, 
жестко структурированный. Все участники задают по кругу «заказчи-
ку» по одному вопросу. Таких кругов может быть несколько. Кто-то из 
участников, не желающий задавать вопрос для прояснения ситуации 
или проблемы при соответствующей очередности, может ее пропу-
стить. Это не исключает для него возможность задать возникший поз-
же вопрос на следующем «круге». 

Еще один вариант, который может использоваться, является 
промежуточным. Каждому участнику также по кругу предоставля-
ется возможность задать определенное количество вопросов. При 
этом кто-то может задать их меньше или пропустить свою очередь, 
вновь воспользовавшись своим правом на новом круге. Отсутствие 
какой-либо регламентации на этапе вопросов «заказчику» допустимо  
и может дать интересный материал для последующего обсуждения. 
Руководитель может также, начав с вопросов по кругу и заметив, что 
все большее число участников пропускает свою очередь или вопро-
сы по сути повторяются, предложить перейти к неформализованному 
варианту. В этом случае уместно прямо предложить участникам отка-
заться от очередности и задавать вопросы «в свободном режиме» тем, 
у кого они еще остались. На этом этапе «заказчик» часто с удивлением 
обнаруживает, что почему-то забыл или не учел весьма важные аспек-
ты своего случая. Тогда «заказчик» дополняет свой рассказ на третьем 
этапе, многие неосознаваемые моменты проясняются для него.

Пятый «шаг» – окончательное формулирование «заказчиком» во-
просов, которые он хотел бы вынести на обсуждение. Иногда форму-
лировки вопросов сохраняются в первоначальном виде. Чаще, одна-
ко, они претерпевают изменения. Некоторые из ранее поставленных 
вопросов могут вообще потерять свою актуальность для «заказчи-
ка», благодаря осознанию им ряда моментов на предыдущем этапе. 
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Список вопросов «заказчика» может быть и расширен, если какие-то  
из вопросов, заданных ранее группой, кажутся ему существенными 
для прояснения случая. Обычно окончательный список включает 3 –5, 
но может быть и всего один вопрос.

Шестой «шаг» – ответы группы на запросы «заказчика» и свобод-
ная дискуссия. Начало этапа может быть формализовано.

Все участники по кругу отвечают на поставленные перед ними 
опросы. При этом «заказчик» может предпочесть услышать ответы  
на все вопросы поочередно от каждого члена группы или предло-
жить, чтобы участники по кругу ответили сначала на первый вопрос, 
затем на второй и т.д. Если некоторые вопросы представляются ему 
тесно связанными, то возможно, чтобы каждый ответил по кругу на 
первую группу вопросов, а потом также по кругу на следующую из 
них. Ответы могут отражать чувства участников группы: «В этом слу-
чае я чувствую себя...».

В отличие от 4-го «шага» – задавать или не задавать вопросы 
участнику, представившему случай, на шестом «шаге» ответы на во-
просы являются, как правило, обязательными для всех участников 
группы. Не меньшее значение, чем определенные суждения и «сове-
ты», для «заказчика» и остальных участников могут иметь ответы типа: 
«У меня тоже была подобная ситуация, и я нашел выход...» В начинаю-
щей работу балинтовской группе участники на этом этапе могут стре-
миться к разнообразию ответов. Важно не допускать выражений типа:  
«Я тоже так думаю, как и...» или «Я не знаю, что говорить, все уже было 
сказано». В таких случаях руководителю приходится напоминать, что 
ответы являются «обязанностью» всех членов группы и высказывание 
точки зрения, даже аналогичной прозвучавшей ранее, весьма важно 
предоставившему случай. В эмоционально окрашенной атмосфере 
«заказчик» может не понять смысл однократно высказанного кем-то 
суждения. Самостоятельное значение имеет для него и сам факт, что 
многие члены группы предлагают идентичное или близкое видение 
его ситуации, но группа не стремится ничего навязывать, понимая, 
что докладчик может заблокировать принятие информации.

Поощряются на этом этапе и свободные ассоциации на тему: 
«Аналогичная проблема». После высказывания любого члена группы 
«заказчик» может задать ему уточняющие вопросы, если что-то оста-
лось неясным. Может быть, что в балинтовской группе один участник 
осознанно или неосознанно идентифицирует себя с «заказчиком» или 
его «партнером» по обсуждаемой ситуации. Высказывания последних 
могут быть, например, такими: «Знаешь, я представил себя на месте... 
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когда ты произносил что-то в его адрес, воспроизводя ситуацию,  
и при этом заикался, я почувствовал себя напряженно». Подобные 
высказывания имеют особую ценность для представляющего случай 
психотерапевта, да и для остальных участников также. В хорошо рабо-
тающей балинтовской группе отдельные реплики провоцируют про-
должение обсуждения в виде дальнейших его кругов или свободной,  
но корректно управляемой дискуссии. Это приводит к более глубо-
кому пониманию проблем, творческому коллективному развитию 
прозвучавших точек зрения, неожиданных ракурсов видения об-
суждаемой ситуации. Такое обсуждение позволяет воспользоваться 
полученной обратной связью участников балинтовской группы, как 
корректирующей, так и психологически поддерживающей.

Обратная связь от руководителя группы к «заказчику» осущест-
вляется на седьмом «шаге». Ведущий обобщает ответы группы, выска-
зывает собственное видение ситуации, представленной «заказчиком» 
на обсуждение, предположений о причинах возникших у «заказчика» 
трудностей и т.д. (Заметим, что в различных видах социально-психо-
логического тренинга ведущие, как правило, интерпретацию не дают.) 
В конце работы ведущий благодарит «заказчика» за предоставленный 
случай и смелость при его разборе, а участников группы – за под-
держку сотрудника.

На восьмом «шаге» «заказчик» дает информацию о своих ощуще-
ниях. Его высказывания могут касаться собственного эмоционально-
го состояния и впечатлений о работе группы. Он может также пред-
ставить обратную связь конкретным участникам, содержащую его 
мнение об эффективности их деятельности, поблагодарить за под-
держку или высказаться о своем состоянии словами «как стало легко 
и многое понятно» и т.п. Балинтовская сессия может заканчиваться 
высказываниями отдельных членов группы о своих ощущениях и впе-
чатлениях. Решаются также организационные вопросы, принимаются 
предложения.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ  
СЕССИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В МАЛЫХ ГРУППАХ (2 – 3 ЧЕЛОВЕКА)

Основной задачей такой формы работы со специалистами явля-
ется разбор и решение проблем профессионального и личного ха-
рактера, которые могут повлиять на рабочие процессы специалиста  
и его эффективность, а также развитие и поддержка профессиональ-
ных знаний, способов их применения на практике.

Индивидуальный подход к специалисту дает повышение его уве-
ренности в своих силах, способность проводить необходимую рабо-
ту самостоятельно в дальнейшей практике и возможность повышать 
свою компетентность в профессии. Сотруднику уделяется должное 
внимание, все проблемы личного характера, которые специалист  
не хочет или стесняется указывать при группе коллег, будут разби-
раться конфиденциально; специалист, находящийся на стадии адап-
тации, лучше поймет все наставления и советы более опытного про-
фессионала. 
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ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ШПР, 
КЛУБА ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

Важным в реализации практики является внедрение специальных 
инструментов в работу учреждения, таких как Школа приемных роди-
телей, Клуб приемных родителей и индивидуальное консультирова-
ние семей. Эти инструменты оказывают непосредственное влияние 
на устройство детей в семьи и сопровождение замещающих семей.

Такая поддержка специалистов проводится с целью, чтобы семьи 
имели высококачественную подготовку и могли принять взвешенное 
решение о своей готовности воспитывать ребенка, который имеет 
опыт проживания в детском доме. Качественная подготовка канди-
датов в школах приемных родителей способствует профилактике 
отказов от приемных детей, предотвращению жестокого обращения 
в отношении детей, а также формированию исцеляющего и благо-
получного семейного климата. В рамках практики для специалистов 
ШПР проводился комплекс мероприятий, содействующих развитию 
условий для стабильного семейного устройства детей.

В СРЦН Орджоникидзевского района, например, был проведен 
курс занятий для тренеров ШПР. Темы, рассмотренные на курсе, были 
сформированы по запросу участников как наиболее актуальные,  
а также на основании ревизии курса подготовки приемных родителей 
проводимого специалистами учреждения в данный момент. К участию 
в занятиях дополнительно были приглашены специалисты-психологи 
КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского р-на г. Екатеринбурга, также 
являющиеся ведущими ШПР на территории центра.

Встреча 1
На первой встрече были определены основные пробелы в курсе 

и запросы ведущих. 
Встреча 2
«Мифы о приемном ребенке и мотивация приемных родителей».
Участникам было предложено упражнение, которое получило 

наиболее положительный отклик: «Мозговой штурм «Образ приемно-
го ребенка».

Встреча 3
«Трудное поведение приемного ребенка и способы взаимодей-

ствия с ним».



62 Методические материалы 

Понимание причин трудного поведения. Понятие психической 
травмы. Трудное поведение = нереализованная потребность. Упраж-
нение для родителей на осознание своих реакций на трудное поведе-
ние ребенка и формирование навыка правильной реакции.

Встреча 4
«Последствия жестокого обращения с ребенком».
Просмотр и анализ короткометражного фильма «Я больше сюда 

никогда не вернусь». Понимание последствий жестокого обращения. 
Диспропорции развития ребенка. Упражнение «Андрейка и Бориска».

Встреча 5
«Привязанность».
Механизм привязанности. Нарушение и расстройство привязан-

ности. Реактивное расстройство привязанности. Упражнение «Пира-
мидка».

Встреча 6 
«Особенности психосексуального развития приемного ребенка».
Понятие нормы и патологии. Причины нарушений психосексуаль-

ного развития. Ранняя сексуализация. 
Встреча 7
«Тайна усыновления».
Хранить или рассказать? Когда и как? Кто? История возникнове-

ния тайны усыновления в России. 
В результате данной работы удалось рассмотреть основные темы 

и в целом повысить уровень компетенций ведущих ШПР. После ка-
ждой встречи участники положительно высказывались о получен-
ной информации, говорили о практической применимости и в целом  
об изменении угла зрения.

КЛУБ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
Очевидно, что создание Клуба является завершающим этапом 

семейного устройства детей-сирот и детей без попечения родителей. 
Приемная семья должна пройти целый ряд характерных этапов адап-
тации приемного ребенка в ней, преодолеть множество трудностей, 
прежде чем у него, рожденного в другой семье, сформируется привя-
занность к новой.

Клуб замещающих родителей – оптимальный способ сопрово-
ждения замещающих семей, дающий возможность приемным роди-
телям обменяться информацией, опытом, контактами специалистов, 
получить эмоциональную поддержку, повысить уверенность в своих 
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силах, сформулировать наиболее актуальную проблему воспитания 
ребенка и своевременно обратиться за помощью к специалистам.

Клубы могут быть тематическими или свободными. Состав участ-
ников часто непостоянный. Эти формы поддержки семей могут воз-
никнуть спонтанно по инициативе самих родителей, а могут быть на-
чаты как регулярная работа специалистами сопровождения. 

Для успешной работы Клуба необходима регулярность, доступ-
ность информации о работе Клуба, доступность самих встреч, созда-
ние безопасной и принимающей атмосферы. Стабильно работающий 
Клуб повышает доверие родителей ко всей службе сопровождения,  
а также помогает заметить неблагополучие в семье на ранних этапах и 
предложить помощь.

Клуб замещающих родителей хорош еще и тем, что в рамках его 
работы могут применяться:

– индивидуальное семейное консультирование, семейная психо-
терапия, групповое семейное консультирование; 

– методы активного социально-психологического обучения (дис-
куссия, ролевая игра, тренинг); 

– семинары-практикумы для приемных родителей с целью повы-
шения их родительской эффективности, круглые столы, беседы, лек-
ции. 

В работе такого Клуба могут принимать участие различные при-
глашенные специалисты (специалисты системы социальной защиты 
населения (социальных служб), здравоохранения, образования, ра-
ботники правоохранительных органов, священнослужители, сотруд-
ники НКО, волонтеры и др.).

В рамках реализации практики «Бывший детский дом» АНО «Семья 
детям» способствовала созданию клубов замещающих семей в трех уч-
реждениях. Для замещающих родителей проводились групповые пси-
хологические тренинги, а также у родителей была возможность полу-
чить индивидуальные и семейные консультации психолога. 

Программа встреч Клуба выглядела примерным образом:
1. Знакомство с участниками, обсуждение и принятие правил рабо-

ты Клуба, выявление запросов/проблем/интересов родителей, семей. 
2. «Травма привязанности». Теория привязанности. Нормальное 

развитие ребенка. Травмы привязанности. Оценка состояния привя-
занности у ребенка. Лекция-беседа.

3. «Возрастные особенности детей». Нормальное развитие детей. 
Потребности ребенка в зависимости от возраста. Диспропорции раз-
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вития ребенка. Диагностика диспропорции развития. Лекция с эле-
ментами дискуссии. 

4. Приемный ребенок идет в школу. Лекция-дискуссия.
5. «Особенности подросткового возраста». Нормальное протека-

ние подросткового возраста. Этапы. Задачи разных этапов подрост-
кового возраста. Особенности протекания подросткового возраста  
у детей с нарушенной привязанностью. Лекция-дискуссия. 

6. «Ответы на трудные детские вопросы». Тренировка навыка.
7. «Трудное детское поведение (обиды, капризы, агрессия)». Роле-

вые игры и упражнения.
8. «Тайна усыновления». Хранить или рассказать? Лекция-дискус-

сия.
Тема каждой последующей встречи предлагалась исходя из за-

просов, полученных от родителей. 

План группового занятия с родителями
При проведении групповых занятий с родителями полезно со-

блюдать одну и ту же структуру, что позволяет снизить тревогу и со-
противление группы процессу и содержанию групповой работы.

Примерный план работы может быть такой:
1. Приветственный круг. Он может быть структурированным, т. е. 

ведущий в начале круга задает вопрос всем участникам.
Примеры вопросов:
– С каким настроением/вопросом/идеей вы сюда ехали?
– Что для вас важного произошло с предыдущей встречи?
– Какие были осознания после предыдущей встречи?
– Какие техники и инструменты с прошлого занятия вы попробо-

вали?
Что получилось? Что нет?
2. Разминка/«ледокол». Это может быть упражнение или процеду-

ра, которая позволяет участникам стать ближе друг к другу и настро-
иться на более глубокую совместную работу. В родительских группах 
хорошо проходят любые модификации упражнения «Карусель». В не-
которых группах целесообразно сначала провести разминку по типу 
«карусели», чтобы максимально перемешать участников, дать им воз-
можность подвигаться и преодолеть скованность начала группы, дать 
им увидеть живых людей, а не свои проекции о них, и только потом 
переходить к приветственному кругу.

3. Затем следует упражнение-провокация, которое поможет ро-
дителям соприкоснуться с пластом эмоциональных переживаний, 
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связанных с темой занятия. Форму провокации ведущие выбирают  
в зависимости от своих предпочтений и особенностей группы. Это мо-
жет быть работа с проективным материалом, метафорическими ассо-
циативными картами, видеоматериалами, упражнения, игры, дискус-
сии и мозговые штурмы в мини-группах.

4. Теоретический блок. Может быть совмещен с рефлексией  
по упражнению-провокации или идти сразу после нее.

5. Разбор трудного случая по запросу. Во многих родительских 
группах разборы сложных случаев взаимодействия с приемными 
детьми, их кровными родителями, представителями школы, структур 
власти, медицинскими работниками, соседями и другими становятся 
самой важной составляющей встреч. Разборы помогают решить на-
сущные проблемы родителей, выйти из изоляции, связанной с пере-
живанием серьезных трудностей, профилактировать эмоциональное 
выгорание родителей, закрепить теоретический материал текущего 
и предыдущих занятий. Во время разборов происходит живой обмен 
мнениями и взаимная поддержка родителей.

6. Завершающий круг, в котором происходит рефлексия содер-
жания встречи, дается обратная связь и высказываются пожелания  
по поводу будущих встреч.

7. Домашнее задание является необязательным компонентом,  
но оно помогает родителям поддерживать контакт друг с другом, со-
хранять более высокий уровень осознанности, формировать новые 
навыки поведения и его рефлексии.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Обычно сопровождение начинается с индивидуальной встречи 

(одной или нескольких), на которой происходит знакомство 
специалиста и родителя, собирается информация о семье и ребенке, 
заключается договор о сопровождении, намечается приблизительный, 
первичный план совместной работы. Важно рассказать приемной 
семье о работе службы сопровождения, о ее правилах и принци-
пах, выслушать запрос и начать налаживать контакт. Консультации 
и беседы могут проходить как в помещении службы, так и дома  
у приемной семьи. Психотерапия предполагает работу с трудным, 
часто травматическим, материалом клиента, поэтому проводится 
только в специальном помещении службы, чтобы обеспечить 
безопасность клиента и возможность «закрыть за собой дверь» 
после окончания работы со специалистом и не видеть напоминаний 
о травматическом материале, актуализированном в процессе этой 
работы.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ О ПРАКТИКЕ

1. Ольга Корж, психолог ЦСПСиД г. Полевского: «Главная ценность 
семинаров для меня – это знания, полученные на них. Также нема-
ловажным является состав группы единомышленников, благода-
ря которому происходит обмен опытом. Кроме педагогов-пси-
хологов, воспитателей и специалистов по социальной работе 
школ-интернатов и иных учреждений, в которых воспитываются 
дети г. Екатеринбурга и Свердловской области, в группе присут-
ствовали специалисты органов опеки и попечительства – те 
люди, кому можно было напрямую задать волнующие вопросы. 
Они подробно разъяснили свою систему работы, после чего лично 
у меня сформировалось представление об их непростой и важной 
работе. Очень понравился семинар «Комплексная работа по про-
филактике эмоционального выгорания», на котором я узнала о 
проблеме эмоционального выгорания и методах ее профилактики, 
после чего с еще большим усердием начала отстаивать свои гра-
ницы. Именно он позволил понять, что необходимо себе давать 
полноценный отдых. Много информации было получено на семи-
наре «Травма привязанности», что привело не только к лучшему 
пониманию каждого ребенка, находящегося в Центре, но и дало 
необходимые ресурсы для работы с ним. В планах – приобрести 
в кабинет гамак или кресло-качалку для того, чтобы «докачать 
недокачанных». В своей работе я начала строить генограммы 
на каждого ребенка, проживающего в ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского», 
благодаря которым можно получить полную информацию о ре-
бенке, глядя лишь на схематическое изображение конкретного 
случая. Получила ответ на главный вопрос, который меня вол-
новал: «Как снизить количество возвратов детей из приемных 
семей»? Поняла, что изначально необходимо придавать большое 
значение среде, в которую будет помещен ребенок. Т.к. неправиль-
ный подбор – одна из причин возвратов. Лично я не веду работу с 
приемными родителями, но взяла себе на вооружение упражнение 
для мотивации родителей «Приемный мой ребенок» и усвоила 
стадии готовности к отказу для понимания того, в какой помощи 
нуждается родитель в данный момент. В целях подготовки ребенка 
к возвращению в кровную семью или к проживанию в приемной 
семье, а также предотвращения повторного сиротства на базе 
ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского» реализуется «Программа подготовки 
ребенка в принимающую семью».
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2. Оксана Медведева, психолог СРЦН Орджоникидзевского р-на 
г. Екатеринбурга: «Семинары проекта «Бывший детский дом» 
очень полезны и продуктивны. Изучены методики работы с про-
блемными детьми. Рассмотрены сложные случаи на супервизиях, 
где была реальная помощь специалистов «Семья детям» и кол-
лег-психологов. Знания, полученные на семинарах, применяют-
ся в работе по изучению личности детей, их «прошлой» жизни и 
причин поведения (линия жизни, пентаграмма Гингера, круги об-
щения и т.д.). Это систематически выполняется (составляется) 
на вновь прибывших детей, детей «группы риска», для проведения 
педагогических консилиумов, консультаций педагогов и админи-
страции и т.д. Очень много полезной обучающей и практической 
информации получено во время семинаров, которая применяет-
ся при работе в школе приемных родителей. Очень важной ока-
залась информация и работа по теме о мотивации приемных 
родителей. Обращение к этой теме в ШПР показывает более 
осознанный взгляд кандидатов в приемные родители к принятию 
ребенка в семью. Специалисты «Семья детям» всегда готовы ока-
зать информационную и практическую квалифицированную по-
мощь психологам СРЦН, приемным родителям и детям. Огромное 
спасибо!»

3. Наталья Удачина, социальный педагог ГКУ РЦН «Синарский» г. Ка-
менска-Уральского: «Уважаемые коллеги, выражаю огромную бла-
годарность за сотрудничество и пополнение своей «копилочки 
знаний», умений и навыков, реализуемых в своей деятельности. 
Ценность семинаров, проводимых АНО «Семья детям», позволя-
ет решать трудные проблемы параллельно при взаимодействии 
тренера и слушателя, а не просто быть наблюдателем. Знания 
и навыки применяю очень активно в своей деятельности. Научи-
лась намного более спокойно относиться к различным трудным 
профессиональным ситуациям, ставить себя на место клиента. 
Научилась принимать клиентов такими, какие они есть, а не та-
кими, какими бы хотела их видеть сама. Спасибо за сотрудниче-
ство!» 
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«Эмоциональный интеллект», Д. Гоулман.
«Путь художника», Д. Кэмерон.
«Книга для неидеальных родителей», Млодик.
«Сборник биоэнергетических опытов», А. Лоуэн.
«Дары несовершенства», Б. Браун.
«Большое волшебство», Э. Гилберт.
«Синдром выгорания», Н. Водопьянова, Е. Старченкова.
«Профилактика синдрома эмоционального выгорания», А. Неги.
«Психологические принципы обучения взрослых», К. Фопель.
«Книга жизни», Александра Герасимова, БФ «Дети наши». 
«Методические материалы по модели сопровождения замещающих 
семей: методическое пособие», И.В. Татаурова, А.Н. Язовских, И.В. Ма-
евская.
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МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Кастрюлька Анатоля»
«Мальчик и чудовище»
«Поросенок и печенье», мультфильм к занятию про целеполагание.

ФИЛЬМЫ
«Блеф, или с Новым годом» (2013).
«Джон» (1969).
«Ранние отношения и развитие ребенка» (2008).
«Талли» (2018).
«One minute puberty». 
«Мусор».
«Мама на нуле», фильм о родительском выгорании с участием Людми-
лы Петрановской.
«Мачеха».
«Дети без любви».
ТЕЛЕПЕРЕДАЧА «Школа злословия» с участием Юлии Гиппенрейтер и 
Людмилы Петрановской.

БЛОГИ
Блог Людмилы Петрановской, статьи: «Родовое проклятие – сделано 
вручную»,«Цена тайны». Лекция Л. Петрановской «Мы агитируем ре-
бенка жить».
Блог практикующего психолога Деминой Катерины Александровны, 
статьи: «Выбрать ребенка», «Чего боятся приемные дети», «Приемный 
ребенок и беременность мамы», «Точка отсчета. Почему большие дети 
иногда становятся маленькими» и др.
Блоги приемных мам (Олеся Лихунова, Елена Мачинская, Алена Син-
кевич)

ВЕБИНАРЫ ДЛЯ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ  
НА САЙТЕ ФОНДА «ИЗМЕНИ ОДНУ ЖИЗНЬ»:
Горе и потеря: переживание утраты детьми,
«Книга жизни» – техника работы с историей жизни приемного ребен-
ка.
Комплексный подход в работе с семьей и ребенком.
Прошлое приемного ребенка,
Профилактика эмоционального выгорания приемных родителей.
Сообщество приемных родителей: как мы можем помочь друг другу.
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Травмы привязанности. Проявления расстройств привязанности и 
реабилитация.
Что такое работа со случаем и проблемы ее применения в системе 
семейного  устройства, Этические принципы в работе по семейному 
устройству.

СТАТЬИ
«6 возрастов приемного ребенка: главные особенности усыновле-
ния», Виктория Сальникова. 
«6 причин, которые (не) мешают усыновить ребенка», Людмила Петра-
новская, автор Анна Фатеева.
«Не могу, не выдерживаю, давай вернем обратно. Три истории о при-
емных семьях». Анна Балуева.
«Прием новых детей в семью: как говорить об этом с детьми дома?», 
Интервью с Sharon Kaplan Roszia, проведенное Beth Hall (перевод Т.Д. 
Панюшевой).
«Разговор с подростком о том, что он приемный», Randolph W. Severson 
(перевод Т.Д. Панюшевой).
«Цель родителя – стать ненужным», Людмила Петрановская, автор 
Александра Макарова-Мельникова.
«Как я узнал, что у меня две мамы», Лиля Пушкова и Ольга Неупокоева.

МАТЕРИАЛЫ ФОНДОВ:
Фонд «Даунсайдап»
Фонд «Обнаженные сердца»
БФ Дети наши.
Азбука приемной семьи
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