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1. Характеристика тренингов как формы 

психологической работы. 

2. Проблемы подготовки родителей 

замещающих семей. 

3. Виды тренингов с замещающими родителями. 

4. Эффективность тренингов. 





Аддиктивное поведение 





 







  



 



Социологической энциклопедии система определяется как 
«множество элементов, находящихся в отношениях и связях 
друг с другом, которое образует определённую целостность, 
единство».  

Образовательное пространство представляет собой 
социальную систему, к которой подходят все выделенные 
характеристики социальных систем: поведение людей 
определяется их социальным статусом, социальными ролями, 
социальными нормами и ценностями, принятыми в данной 
социальной системе. «В процессе взаимодействия людей и 
социальной среды они оказывают друг на друга взаимное 
влияние. В результате социальная общность обретает системные 
качества, которых нет ни у одного из составляющих её 
элементов. Основной принцип функционирования социальной 
системы – самодетерминированность»  

//Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т.2 /Национальный 
общественно-научный фонд /Руководитель проекта Г.Ю. 
Семигин – М.: Мысль, 2003. – с. 682-683 

 



 



 



 БЛОК 1. Кто с чем пришёл. Знакомимся, 

вырабатываем правила группы и выясняем 

мотивацию. 

 БЛОК 2. Адаптация семьи и приемного 

ребёнка. 

 БЛОК 3. Привязанность в жизни ребёнка. 

 БЛОК 4. Трудное поведение. 

 БЛОК 5. Учимся работать в команде. 

 

 

 

 



  2  основных вида тренингов для 

подготовки замещающих родителей (в период 

психологического сопровождения семьи)   

 родительский 

(обмен мнениями, 

обсуждение 

трудностей, 

взаимопомощь) 

 детско-родительские 

(на 

взаимопонимание 

детей и 

замещающих 

родителей) 



Социально - психологическая 

профилактика возникновения 

аддиктивного поведения 



Совместная, 
творческая, 

просоциально 
направленная 
деятельность 

Устойчивые 
взаимодействия

личностно 
значимые 

отношения 

Гармоничное 
развитие 

личности: 
способностей, 

духовно-
нравственной 

сферы 



В. Франкл отмечает, что смысл жизни проявляется в 

ценностном отношении 

 

К  людям 

творчеству 

Переживаниям 



 

• Осознание важности 
собственных целей 1 этап 

• Осознание необходимости 
сочетать индивидуальную 
и групповую семейную   
активность для 
достижения цели 

2 этап 



Осознание истинного мотива принятия 

ребенка в семью; 

 Знание особенностей развития, причин 

социально-психологической адаптации и 

депривации приемного ребенка; 

 Умения разрешать конфликтные ситуации 

в семье; 

 Эмоциональная стабильность, ощущение 

поддержки родителей и психологов, 

социального окружения. 



  Тренинговая работа помогает  замещающим родителям 
развить 3 компонента готовности принять ребенка: 
когнитивный, поведенческий и эмоциональный; 

  Включение приемных детей в коллективные тренинги 
помогает процессу их социально-психологической 
адаптации; 

 Тренинги могут быть использованы для социально-
психологической профилактики социальных аддикций в 
поведении приемных детей; 

 Технология М. Мольца может быть использована для 
организации совместной деятельности приемных детей 
и замещающих родителей, так как она позволяет 
объединить индивидуальные цели и усилия и значимые 
для ближайшего окружения цели и действия. 
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