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1. Паспорт проекта 

 

Название проекта «Я родитель, а это значит...» 

Организация, реализующая 

проект 

Государственное областное бюджетное 

образовательное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Мурмашинский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Журавушка» 

Руководитель 

(координатор) проекта 

Николаева Юлия Геннадьевна, заместитель 

директора по профилактике социального 

сиротства 

Продолжительность 

проекта 

01.09.2017 года – 28.02.2018 года 

Краткое описание проекта С целью повышения родительской 

компетентности у опекунов и приемных 

родителей специалисты Службы 

разработали и реализуют на протяжении 

2016/2017 учебного года программу «Я 

родитель, а это значит…». 

Программа рассчитана на 32 академических 

часа 

Планируемая программа мероприятий 

для участников будет способствовать: 

 созданию на практических занятиях 

условий для взаимодействия и 

сотрудничества детей и родителей в 

игровых ситуациях; 

 расширению понимания 

психологических особенностей ребенка; 

 активизации эффективных 

коммуникаций внутри семьи; 

 улучшению эмоционального контакта 

и взаимодействия родителя и ребенка; 

помощи родителям понять причины 

негативных поведенческих проявлений у 

ребенка (грубость, бесконтрольное 

поведение, агрессивность, нетерпимость к 

критике). 

 

2. Актуальность проекта 

Сегодня, перед приемными родителями стоит двойная задача: с одной 

стороны, они — педагоги, и должны создавать правильные образцы поведения 

ребенка, воспитать его вкус, музыкальный и художественный, давать нужные 



книги, учить необходимым навыкам, стараться вложить в него самое нужное, 

чтобы он сумел нормально войти во взрослую жизнь. Вторая их функция — быть 

для ребенка самыми лучшими на свете друзьями, такими, которым он доверяет, 

на которых может положиться, которые знают его, не отвергают и не отметают 

его интересов! При этом, конечно, важно соблюсти субординацию — быть 

старшими и авторитетными товарищами и не потакать ребенку во всем. 

Очень часто дети бегут от приемных родителей и опекунов из-за гиперопеки. 

Если мы с кем-то дружим, то предполагаем, что имеем внутреннюю свободу и что 

другой — это личность, которую надо уважать. Ребенок это пронесет через всю 

свою жизнь, какие бы с ним неприятности, трудности и даже падения 

ни происходили в жизни. Подростковый возраст труден не столько для приемных 

родителей, сколько для самого ребенка: он активно растет, поэтому иногда плохо 

себя чувствует; в его организме происходит гормональная перестройка. Порой 

он не понимает, что с ним происходит, становится ранимым, уязвимым, у него 

часто случаются перепады настроения и т.п. Все резкие слова: "ненавижу", 

"не люблю", "можешь уходить" — могут больно ранить ребенка и даже довести 

до самоубийства. В этом возрасте человек еще не ценит жизнь, не имеет страха, а 

воспитанники из числа детей-сирот, прошедшие отвержение со стороны родных 

родителей, особенно ранимы в этом вопросе. Подросток еще не понимает, как 

взрослеть правильно, и делает это через неадекватные поступки и противление 

взрослым. Ему хочется самостоятельности, но он еще не знает, как ее реализовать. 

«Родительский» авторитет и власть нужно в этом возрасте использовать лишь 

тогда, когда душе или здоровью ребенка угрожает реальная опасность. 

Наши семьи, находящиеся на сопровождении, испытывают аналогичные 

трудности в воспитании детей подросткового возраста. Особенно ярко 

представлена воспитательная картина в семьях опекунов (попечителей), так как 

детско-родительское взаимопонимание через поколение осуществляется с 

большими трудностями. В следствие непонимания возникают следующие 

проблемы: 

- покидание дома самовольно,  

- употребление алкоголя и ПАВ,  

- табакокурение,  

- вовлеченность ребят в азартные игры и компьютерная зависимость, 

- частые пропуски школьной деятельности без уважительной причины. 

На сегодняшний день на сопровождении в нашей Службе замещающих семей 

23, в них воспитываются дети подросткового возраста - 42 ребенка (18 семей 

проживают на территории Кольского района и 5 семей, проживают в г. Ковдор 

Мурманской области) 

Из 42 детей 17 человек входят в «группу риска»: 

- Учет в УМВД России по Мурманской области и КДН и ЗП – 6 

несовершеннолетних 

- Внутришкольный учет – 9 несовершеннолетних. 

 

 

 



3. Цель и задачи проекта 

Цель проекта - повышение родительской компетентности у опекунов и 

приемных родителей, воспитывающих детей подросткового возраста с целью 

сохранения целостности семьи. 

Основные задачи проекта: 

 – научить родителей и детей преодолевать взаимные обиды; 

- научить всех членов семьи выстраивать границы личностного пространства для 

каждого из них; 

- не принимать и не отвергать чужой точки зрения полностью; 

- показать целевой группе (родителям и опекунам), как правильно принять 

проблему, научиться прощать и приносить извинения; 

- провести реабилитационную работу по развитию детско-родительских 

отношений; 

- организовать круглые столы по обмену опытом замещающих семей 

(наставничество). 

- выявить латентные деструктивные причины в семейных отношениях; 

- организовать совместный поиск равновесия в системе детско-родительских 

отношений. 

- найти индивидуальные способы гармонизации семейных отношений. 

 

4. Команда проекта 

 

ФИО  Ответственность 

Николаева 

Юлия Геннадьевна 

Руководство и координация деятельности 

проекта 

 

Организация деятельности специалистов 

Службы по подбору и подготовке граждан, 

желающих принять детей-сирот на 

воспитание в семьи и сопровождению 

замещающих семей и Службы по 

профилактике социального сиротства 

 

Проведение мероприятий по программе «Я 

родитель, а это значит…» - работа с 

родителями (опекунами, приемными 

родителями) 

 

Контроль за реализацией мероприятий по 

проекту 

 

Составление и предоставление отчетной 

документации 

Потекина  

Мария Владимировна 

Проведение мероприятий по программе «Я 

родитель, а это значит…» - работа с 



родителями (опекунами, приемными 

родителями) 

 

Проведение мониторинга результативности 

программных мероприятий 

 

Предоставление промежуточной 

отчетности по реализации проекта 

 

Постановочный режиссёр и оператор 

театрализованных мероприятий 

Шутова Алена Алексеевна Проведение мероприятий по программе «Я 

родитель, а это значит…» - работа с детьми 

(подопечными из приемных семей) 

 

Проведение мониторинга результативности 

программных мероприятий 

 

Предоставление промежуточной 

отчетности по реализации проекта 

 

Помощь в организации театрализованных 

мероприятий 

Буткевич  

Анастасия Леонидовна 

Проведение мероприятий по программе «Я 

родитель, а это значит…» - работа с детьми 

(подопечными из приемных семей) 

 

Проведение мониторинга результативности 

программных мероприятий 

 

Предоставление промежуточной 

отчетности по реализации проекта 

 

Оформитель декораций и костюмер, 

помощник режиссёра в театрализованных 

мероприятиях 

 

5. Целевая группа проекта 

Участники программы – замещающие семьи, воспитывающие детей 

подросткового возраста: 

 опекуны (попечители), которые по степени родства являются 

бабушками и дедушками своим подопечным; 

 приемные родители пенсионного и пред пенсионного возраста, 

которые приняли в семью детей-сирот, испытывающими трудности в воспитании 

подростков; 



 родители, испытывающие трудности в воспитании детей 

подросткового возраста. 

 

6. План реализации проекта 

Организационный этап – (сентябрь 2017 года – октябрь 2017 года) 

На данном этапе проводится работа по созданию условий для успешной 

реализации проекта, проведение организационных мероприятий, обучение 

педагогов, входящих в состав команды проекта. Подбор участников из 

семей. Подготовка документации. 

 

Обучающий этап – (ноябрь 2017 года – январь 2018 года) 

В процессе реализации проекта проведение занятий по программе «Я родитель, 

а это значит…» тренинговые занятия с воспитанниками из числа детей-сирот, 

проживающими в замещающих семьях, а также детьми относящимися к 

категории «группы риска». Данная программа рассчитана на 32 часа. 

Периодичность занятий 1 раз в неделю по 2-3 часа с каждой аудиторией. 

 2 группы: 

1 группа – родители и дети (возрастная категория 11-14 лет) 

2 группа – родители и дети (возрастная категория 15-18 лет) 

Обучение по программе проводятся по 5 модулям: 

Занятия с детьми и родителями проводятся в первом модуле отдельно. 

1 Модуль  
Тренинг: «Родитель – наставник – друг»  

Цель проведения тренинговых занятий для родителей: формирование у 

замещающих родителей воспитательных компетенций, направленных на 

стимулирование инициативности, активности и самостоятельности приемного 

ребенка в межличностных отношениях. 

Задачи тренинга для родителей: 
 исследовать у взрослых родительские компетенции, направленные на 

стимулирование инициативности, активности и самостоятельности ребенка; 

 проанализировать родительские установки в отношении вопросов, 

связанных с проявлением инициативности, активности и самостоятельности 

ребенка; 

 сформировать родительскую компетенцию, направленную на воспитание в 

ребенке инициативности и активности; 

 сформировать родительскую компетенцию, направленную на воспитание в 

ребенке самостоятельности; 

 сформировать родительскую компетенцию, направленную на умение 

взрослого разделять степень ответственности между ним и ребенком за результат 

проявления ребенком инициативности, активности и самостоятельности; 

 развить родительские компетенции, направленные на стимулирование 

инициативности, активности и самостоятельности ребенка. 

 

 

 



 

Тренинг для детей: «Дружба - это равенство» (от 11 до 14 лет).  

                                 «Мы разные, но дружим» (от 15 до 18 лет). 

Цель тренинга с детьми:  формирование у приемного ребенка инициативности, 

активности и самостоятельности в процессе построения межличностных 

отношений. 

Задачи тренинга с детьми: 

 создать положительное эмоциональное настроение у детей; 

 сформировать доброжелательное и доверительное отношение детей друг к 

другу; 

 создать условия для межличностного общения и обретения новых 

знакомств;  

 создать ситуации для размышления о роли дружбы в жизни ребенка; 

 повысить сплоченность детей; 

 развить умение эмоционального сопереживания; 

 повысить самооценку детей; 

 развить творческий потенциал детей. 

 

2 Модуль  

Во втором модуле занятия проводятся совместно. Тема модуля - Культура 

семейных отношений: 

- Психология семейных отношений, супружеские конфликты, детско-

родительские конфликты, межличностные конфликты и прочие.  

- Жизненный цикл развития семьи. Возрастные кризисы. 

 

3 Модуль  

Третий модуль включены мероприятия на тему: «Психолого-педагогические 

основания развития детей»: 

-  Поведенческие особенности детей: Возрастная периодизация. Этапы развития 

детей. 

- Развитие эмоционально – волевой сферы.  

- Типы поведения.  

- Детские травмы. 

- Формирование ценностей у детей.  

- Мотивация к познанию у детей.  

Занятия проводятся, преимущественно, для взрослой категории слушателей. 

 

4 Модуль  

Четвертый модуль предполагает наличие взаимодействия детей и 

родителей в психологических тренингах, играх и прочее. 

Тема модуля: «Основы семейного воспитания (детско-родительские 

отношения различных уровней разных поколений)»: 

- Стиль воспитания и акцентуация характера ребенка. 

- История семьи, понятие генограммы. 

- Роль бабушек и дедушек.  



- Семейные традиции.  

- Психология ненасильственных коммуникаций в семье.  

- Психология стресса.  

- Культура питания.  

- Семейный спорт.  

- Психологический климат в семье и самочувствие.  

Использование МАК и метафорических игр –  2 - 4 модули 

Задачи психологической работы с родителями подростков 

конкретизируются следующим образом: 

— психологическое просвещение родителей, повышение их психологической 

компетентности; 

— развитие готовности оказывать психологическую поддержку ребенку 

подросткового возраста; 

— формирование ценностного отношения родителя к личности подростка, 

уважения и принятия его личности; 

— развитие ценностного  отношения к себе как родителю, формирование 

«авторства» в общении с подроском, уверенности в своем воспитательном 

потенциале. 

Основные направления психологической работы с родителями включают в 

себя психологическую диагностику, психологическое просвещение, 

психокоррекционную и развивающую работу, психологическое 

консультирование. Применительно к психологическому сопровождению развития 

ценностного самоотношения подростков эти направления работы с родителями 

наполняются специфическим содержанием. 

В русле психодиагностического направления работы решаются задачи 

определения особенностей отношения родителя к ребенку и к самим себе, уровня 

психологической компетентности в вопросах развития и воспитания детей. 

Психодиагностическое направление включает в себя следующие методики: 

проективная методика «Родительское сочинение» О.А.Карабановой, методики 

экспресс-диагностики родителей Р.В.Овчаровой, направленные на определение 

особенностей родительской позиции и реализуемый тип воспитания, позволяет 

собрать дополнительную анамнестическую информацию о ребенке, определить 

зоны конфликтов в детско-родительских отношениях, выявить личностные 

характеристики родителя. Помимо диагностических возможностей методика 

обладает и существенным коррекционным потенциалом. 

Второе направление  — психологическое просвещение, целью которого является 

повышение психологической компетентности родителей. Показателем 

эффективности данного направления деятельности является потребность в 

получении родителями психологических знаний, а также стремление их 

использовать в работе и общении с детьми. Основными формами работы 

являются лекции, групповые дискуссии, анализ проблемных ситуаций. 

Лекции для родителей выполняют не только информационную, 

ориентирующую и разъясняющую функции, но и позволяют повысить 

психологическую компетентность родителей, в доступной форме раскрывая 

психологический смысл актуальных вопросов развития личности младшего 



подростка. Тематика лекций охватывает такие проблемы как: «Психологические 

особенности детей подросткового возраста», «Самоценность и ее формирование», 

«Типы семейного воспитания», «Я как родитель» и др. 

В ходе групповых дискуссий происходит открытое обсуждение сложных 

вопросов, связанных с развитием и воспитанием детей. Психологический смысл 

групповых дискуссий состоит в том, что в ходе столкновения мнений 

активизируется мышление, появляются совершенно новые идеи, возникает 

понимание различных ситуаций взаимодействия с детьми. Дискуссии могут 

проводиться по заданным темам, например, «Как реагировать на плохие 

отметки?», «Дистанция в общении», «Кнут или пряник?», «Нужно ли ценить 

себя?» и др. Мы готовы обсуждать темы, предложенные и самими родителями. 

Работа в группе дает возможность осознать, что другие люди сталкиваются 

с похожими проблемами. Каждый участник может получить обратную связь, 

изменить свои чувства, взгляды, установки. Атмосфера принятия и доверия в 

группе создает условия для открытого обсуждения проблем, способствует 

самоанализу и самораскрытию. 

Не маловажным аспектом является индивидуальное (персональное) и групповое 

психологическое консультирование родителя целью которого является развитие 

рефлексии, эмпатии, позитивного отношения к воспитуемому подростку, 

готовности оказывать ему психологическую поддержку; расширение 

возможностей понимания своего ребенка, ориентацию родителей в возрастных и 

индивидуальных особенностях развития личности своего подопечного. 

В процессе психологического консультирования родителей создаются 

психологические условия для прояснения смысла имеющихся проблем, их 

рационализации и нахождения путей разрешения.  

 В программе применяются: 

А) Методы интегративной психотерапии для исследования проблем в работе с 

замещающей семьей, направленные на процесс самораскрытия, самодвижения, 

саморазвития, самораспаковывания индивидуального свободного сознания в 

континууме времени-пространства, которые связаны с «приемностью» ребенка.  

 Если приемные родители (опекуны/попечители) начинают осознавать и 

грамотно относиться к связи ребенка с кровными родителями, то им легче 

принять существование родной семьи ребенка и как-то приспособиться к ней, чем 

избегать разговоров с ребенком на эту тему. И тем легче им привыкнуть к 

встречам ребенка с кровными родными и легче нормализовать атмосферу в 

семьях, где родители, лишенные родительских прав, проживают совместно в оной 

квартире. Если ребенок чувствует или знает, что между людьми, которые его 

окружают сейчас (усыновители, опекуны, приемные родители), и его бывшими 

родителями есть согласие, то ему спокойно и комфортно. Преимущественно это 

относится к детям, которые сохраняют положительные воспоминания о 

родителях. На занятиях педагоги-психологи делают значительный акцент на 

взаимоотношениях с кровными родителями ребенка, поясняя, почему ни в коем 

случае нельзя неодобрительно отзываться о них, изменять чувства ребенка. 

Опекуну или приемному родителю надлежит радоваться тому, что чувства 

ребенка, особенно в подростковом возрасте, не притупились, бережно сохранять и 



развивать их. Если же между взрослыми, окружающими его в данный момент, и 

ребенком складываются конфликтные отношения, то в его сознании возникает 

мысль: «Раз мои родители плохие, то и я такой же (или обо мне так же думают)».  

Б) Используется большое количество арт-терпевтических техник, которые, на наш 

взгляд, наиболее эффективны в данной работе. Они помогают специалистам 

открыть доступ к глубинному психологическому материалу, бережно подходить к 

оказанию психологической помощи и разрешении проблем будущих родителей, 

помогают исследовать родительскую мотивацию, особенности взаимоотношений 

в семье, личностные особенности, семейную историю. Методы арт-терапии 

способствуют оптимизации личностных ресурсов родителей, формируют 

творческое отношение к жизни и ее проблемам, способствуют видению 

различных выходов их сложных жизненных обстоятельств и ситуаций.  

Один из вариантов арт-терапии, применяемый педагогами-психологами 

Службы для групповых совместных занятий с детьми и родителями - технология 

«Стеклянный мольберт» — уникальный психологический инструмент, который 

позволяет проработать проблемы эмоциональной сферы, развить умение 

настраиваться друг на друга, и наладить разновозрастную коммуникацию.  

Также, на заключительном этапе реализации программы, нами используется 

технология «Птица счастья» - совместное изготовление художественного объекта.   

Подобные методики и технологии позволяют проработать с участниками 

проблемы эмоциональной сферы, развить умение настраиваться друг на друга, 

и наладить коммуникацию. 

В) Метафорические ассоциативные картины (МАК) — психологическое зеркало, 

которое помогает выявить такие состояния и стороны личности, которые требуют 

дополнительного внимания и развития. Благодаря метафоре и визуальным 

образам, метафорические ассоциативные картинки, позволяют легко обойти 

механизмы психологической защиты клиента, выстроить «разговор» с его 

подсознанием, и, как следствие, получить в короткий срок необходимый объем 

информации для качественной работы по решению проблемы. Каждая картинка 

— это цветная кнопка для запуска фантазии, идей и ассоциаций клиента. 

5 Модуль  

Пятый модуль, заключительный. «Семейный театр (арт-проект) (технология 

сохранения, укрепления и преумножения психологического, социального, 

физического, духовного здоровья семьи и ее членов)»: 

Семьи с удовольствием отзываются на предложения специалистов 

проведения видеосъемки совместных занятий. Данный вид работы подразумевает 

совместный анализ тренингов, обсуждение. Взрослые и подростки активно 

принимают участие в реализации заключительного модуля программы. Но не 

только для этого вида деятельности мы проводим видеосъемки. Основной задачей 

наших специалистов является сплочение семьи, и мы считаем, что лучший способ 

это совместно организованная и проведенная театральная деятельность. Поэтому 

в заключении нашего проекта мы предлагаем детям вместе с родителями 

придумать сочинение или сказку о птице счастья своей семьи. 

Глядя на этот красочный образ – птицу счастья, авторы должны описать её и 

сочинить небольшой рассказ. Зачитывание рассказа о птице счастья перед 



другими участниками проекта может быть в ролях и с применением театральных 

костюмов. 

Вопросы для рассказа о птице счастья: 

- Что это за птица? 

- Как её зовут? 

- Откуда она прилетела? 

- Какой у неё характер? 

- Что больше всего вам нравится в этой птице? 

- Какие три желания вы попросили бы у этой птицы? 

-  Почему раньше вы с таким упорством искали счастье, забывая о жизни и любви 

к ближнему?  

Думаем, что такой сценарий и конечно результат, не оставляет 

равнодушным ни одного участника. Цель проведения арт-театрализованного 

мероприятия – сохранение и развитие преемственности семейных отношений, 

повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном 

воспитании подрастающего поколения. 

Заключительный этап – февраль 2018 года 

Подготовка отчетной теоретической и финансовой документации по 

реализации проекта 

 

7  Ожидаемые результаты 

Качественные результаты: 

Повышение компетенции подростков и их приемных родителей (опекунов) в 

таких сферах, как культура межличностных отношений, технология общения, 

способы преодоления стрессовых ситуаций, конфликтология и проблемы 

аддиктивного поведения. 

 Улучшатся детско-родительские отношения в приемных семьях 

 Снизятся психоэмоциональное напряжение и тревога во взаимодействии 

детей и родителей. 

 Улучшится коммуникация в замещающей семье. 

 У детей повысится устойчивость в эмоциональных контактах. 

 Снизится психоэмоциональное напряжение у детей/родителей  

 Родители смогут узнать новые способы самопомощи и восполнения 

эмоционального ресурса. 

 Расширение компетенций приемного родителя, через действия, 

повышающие самооценку с помощью ощущений адекватности и компетентности 

(творчество, успех, любимое занятие и т.д.). 

 Совместная деятельность формирует систему ценностей семьи, 

положительно и эмоционально окрашивает познавательную деятельность, 

приводит к социально значимому творчеству и духовному общению. В процессе 

совместной деятельности предстают в новом свете перед детьми сами 

замещающие родители независимо от возраста и различия взглядов, а те, в свою 

очередь, иными видят своих детей.  

 



Количественные результаты 

∆ Количество приемных семей и детей, получивших услуги в рамках проекта 

не менее 30 семей/48 детей 

∆ Количество проведенных индивидуальных/семейных консультаций не 

менее 180   

∆ Количество групповых занятий с детьми/родителями – не менее 12 занятий 

(без учета 5 модуля и выездного досуга) 

∆ Количество проведенных тренингов - 10 

 

8. Методы для оценки успешности проекта  
Наблюдение (уместно использование видеозаписей занятий и тренингов для 

анализа поведения участников) 

Анкетирование:  

- Тест для родителей «Стратегия семейного воспитания»;  

- Методика Е. Шафер «Поведение родителя и отношение подростка к ним»;  

- Диагностика эмоциональных отношений в семье А.Г. Лидерс, И.В. Анисимова;  

- Проективная методика Рене Жиля – работа с ребенком; 

 


