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1. Формирование ключевых компетенций у воспитанников замещающих 

семей в ходе реализации инновационной деятельности 

Гульчик Виктория Валентиновна, 

заведующий отдела поддержки семей, 

принявших на воспитание детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

В соответствии с Законом о Правах ребёнка, каждый ребёнок имеет право 

на проживание в семье, охрану и укрепление здоровья, достойный уровень 

жизни, защиту от эксплуатации и насилия, образование и труд, защиту чести и 

достоинства. Государственная политика  Республики  Беларусь в отношении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения биологических родителей, 

направлена на обеспечение данных прав посредством социализации детей в 

условиях, приближённых к домашним (в замещающих семьях). Замещающая  

семья нацелена на оказание помощи несовершеннолетнему со значительным 

стажем институализации и значимыми проблемами, обусловленными 

негативным опытом жизни в неблагополучной семье, влиянием рисков.  

Анализ литературы по вопросам сопровождения  детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, показывает: высок процент ребят, 

которые при выходе из-под родительской опеки не справляются с трудностями 

самостоятельной жизни, теряются в сложностях жизнеустройства,  склоняются 

к антиобщественному поведению.  

Что является причинами нарушения процесса включения в жизнь 

общества ребят сиротской категории, почему  снижается возможность 

использования в самостоятельной жизни накопленного опыта, знаний, 

представлений, системы ценностей?  Опыт работы с детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей,  и анализ литературы показал, 

что наиболее значимыми причинами являются базовое внутреннее недоверие 

детей, оставленных кровными родителями,  к окружающему миру взрослых и 

негативное самоотношение. В связи с этим знания и умения,  приобретённые в 

ходе воспитательного процесса,  порой не становятся интроектами, т.е не 

присваиваются. Преграда «базовое недоверие» является своеобразным 

фильтром, удерживающим информацию о достойном поведении в социуме от 

её воплощения в жизнь.  Наличие психотравмы, связанной с разрывом 

отношений с кровными родственниками, блокирует каналы восприятия, 

формирует протестные реакции и затрудняет процессы адаптации и 

социализации.  

Таким образом, имеет место противоречие:  с одной стороны, 

благоприятным для детей-сирот является воспитание у них ответственности, 

оптимистичности, креативности, эмпатичности, уверенности в себе,  с  другой 

стороны, традиционные средства воспитательного воздействия представляются 

низкоэффективными.  
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 В ходе реализации инновационных проектов «Внедрение сетевой модели 

формирования функциональной грамотности участников  открытого 

сообщества учреждения образования в процессе реализации социально 

значимых проектов» (2016-2018)  и «Внедрение технологии формирования 

конфликтологической компетентности участников образовательных отношений 

на основе создания школьных служб медиации» (2019-2022) мы опирались на 

идею о том,  что эффективность воспитательных воздействий будет выше, если 

использовать интерактивные формы работы, инициирующие процесс работы в 

условиях активного взаимодействия, взаимопонимания и совместного принятия 

общих и значимых для каждого участника интеракции задач. При этом 

несовершеннолетние не только будут овладевать социальным опытом, но и 

активно преобразовывать его в собственные установки, ценности, позиции, в 

собственную мировоззренческую концепцию.  Деятельность, общение и 

самосознание в их тесной взаимосвязи способны создать для ребёнка «зону 

ближайшего развития» и направить в русло успешной социализации.  

Вышеуказанные обстоятельства  привели к профессиональным 

размышлениям над тем, как спланировать свою работу так, чтобы  

сформировать у детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  

позитивное самовосприятие, необходимый арсенал личностных особенностей, 

создающий почву для успешной социализации, как организовать работу по 

преодолению последствий депривации, по урегулированию конфликтных 

ситуаций в рамках взаимодействия детей с биологическими родителями, как 

наладить работу в учреждениях образования, чтобы воспитанники 

замещающих семей не испытывали дискомфорт из-за особого статусного 

положения. 

Опыт деятельности по сопровождению замещающих семей формировался 

путём построения гипотез и их экспериментальной верификции. Процедура 

эксперимента предполагала ежегодную реализацию диагностических срезов в 

начале учебного года (сентябрь-октябрь) и в конце учебного года (апрель-май). 

Были использованы методики:  опросник социально-психологической 

адаптации К.Роджерса, Р. Даймонд, методики изучения самооценки  В.Щура, 

С. Якобсона, С. Будасси, цветовой тест М. Люшера, методики «Дерево» Д. 

Лампена, «Личностный дифференциал» Ч. Осгуда  и др.  

В основу опыта положены идеи Л.С. Выготского о «зоне ближайшего 

развития», В.А. Петровского об отражённой субъектности личности [5], 

З.Фрейда о катарсическом отреагировании ретроспективных переживаний [12] 

и др. Есть основания предполагать, что эффективность опыта будет высокой, 

если будут соблюдены все этапы работы: отреагирование отрицательных 

эмоций, формирование ощущения поддержки со стороны других, 

предоставление возможностей «вкладов в других», включение 

несовершеннолетних в работу школьных служб медиации. 

В современных условиях, учитывая специфические особенности детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, работа педагога-психолога 

учреждения образования по поддержке приёмного ребёнка и замещающей 
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семьи может быть эффективна при создании  определённых условий: 

ориентацию на интересы несовершеннолетних; учёт их актуальных 

потребностей в контактах  с биологическими родственниками; снижению 

травматичности ретроспективного опыта и коррекцию последствий  

депривации; формирование позитивной концепции  себя и окружающего мира;  

формирование атмосферы поддержки другими и предоставление возможности 

поддержки других; предоставлении возможности самоуправления.  

Эффективными интерактивными формами работы являются формы,  

основанные на любых видах  соревнования, предполагающие осуществление 

воспитательных воздействий в естественных условиях; мероприятия, 

основанные на принципах самоуправления, базирующиеся на совместной 

деятельности и сопереживании. Эффективность интерактивных форм работы 

более высока, если они основаны на   интересе, инициативности и вызывают 

переживания.  Представляется эффективным использование технологий 

проектной деятельности и больших игр, предполагающих применение  

интерактивных форм в системе, сообразно с поставленными задачами.  

На начальном этапе работы в 2016/2017 учебном году была сформирована 

гипотеза о том, что применение интерактивных форм работы при соблюдении 

ряда условий, позволит снизить травмирующие последствия депривации и 

будет способствовать успешности  развитию позитивного самовосприятия и 

качеств личности у несовершеннолетних. В числе таких условий   выступили: 

включение в процесс сопровождения детей-сирот лиц, заинтересованных в их 

поддержке (представителей волонтёрских, спонсорских движений,  

организаций и объединений); вовлечение в процесс сопровождения 

биологических родственников (с привлечением к совместной деятельности), 

внедрение психологических тренингов, мастер-классов, квестов в природных 

условиях, опора на индивидуально-ориентированный подход в рамках 

психолого-педагогических консилиумов (точечная работа с индивидуальными 

проблемами-мишенями детей). Работа реализовывалась в рамках 

разработанного под  руководством Воронова  А. В., начальника  центра 

развития компетенций филиала «ЭкоТехноПарк ВОЛМА», проекта на тему 

«Внедрение сетевой модели формирования функциональной грамотности 

участников  открытого сообщества учреждения образования в процессе 

реализации социально значимых проектов». Проект был утверждён  Приказом 

Министра образования Республики Беларусь от 11.07.2016 и действовал в 

период 2016-2018 гг.   

Необходимо было скоординировать партнёров проекта, в числе которых 

педагоги-психологи 22 учреждений образования Мозырского района, 

представители учреждений культуры, спорта, общественных объединений, 

БРСМ, биологические  родители, лишённые родительских прав и др.  на 

достижение единой цели – развитие у несовершеннолетних позитивного 

самовосприятия и необходимых для успешной социализации личностных 

ресурсов. 
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В ходе работы была создана модель, которая позволила структурировать  

деятельность и содействовала реализации цели  (Рис. 1). 

В модели представлены четыре блока: коммуникационный, 

организационно-содержательный, ценностно-мотивационный и эмоционально-

мобилизирующий.  

Поставленные задачи  решались путём использования интерактивных 

форм работы  в ходе проведения  тренингов, мастер-классов с демонстрацией 

психокоррекционных методик (с последующей отработкой в парах), 

организации супервизии, дискуссионных площадок и др.. 

 

 

Рис. 1 

Организационно-методическая модель  

применения системы интерактивных форм работы 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе семинаров, практикумов, проводимых в рамках работы РРЦ 

специалистов СППС,  методических объединений приёмных родителей особое 
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Важное внимание было уделено налаживанию систематического общения 

между специалистами отдела, приёмными родителями, детьми, специалистами 

СППС учреждений образования, иными партнёрами проекта.  Были основаны 

Организационно-содержательный 

блок 

Коммуникационный блок 

 

Эмоционально-мобилизирующий 

блок  

 

Ценностно-

мотивационный блок 

 

Информатизация (очная 
и посредством ИКТ)  
Организация 
взаимодействия 
несовершеннолетних с 
лицами, 
заинтересованными в их  
поддержке 
Привлечение к участию в 
работе заседаний 
методических 
формирований,  клубов и 
пр. с применением 
интерактивных форм 
работы 

 

Привлечение к участию в 

конкурсах,  викторинах, 

мастер-классах, встречах  с 

интересными людьми и др. 

Вовлечение в 

экспериментальные  

исследования в рамках 

психолого-педагогических 

консилиумов 

 

 

Организация атмосферы 

сопереживания 

Вовлечение в специализированную 

креативно-развивающую среду  

(просмотр фильмов с 

обсуждением,  организация 

поездок с квестами и тренингами, 

проведение акций и пр.) 

Организация очного и 

дистанционного 

(посредством 

приложения «Viber») 

общения, активизация 

общения с 

применением 

интерактивных форм 

работы 

 



7 
 

информационные Vibеr-группы «Будь в курсе», «8 часов рабочего времени»   и 

Vibеr-клубы «Клуб успешных родителей», «Акме», «Пристань» (для 

несовершеннолетних). В рамках деятельности Vibеr-групп использовались 

интерактивные формы работы: интерактивные опросы, онлайн-квесты, Viber-

конкурсы, акции, призванные активизировать участников групп (приложение 

1). 

  Эмоционально-мобилизирующий  блок интеративных форм  работы был 

направлен на  создание специализированной интегрированной креативной 

среды  в рамках реализации разработанных мной микропроектов - «Ступени 

триумфа», «Постигая тайны Беларуси», «Благотвори».   

Микропроект «Ступени триумфа» функционировал в шестой школьный 

день. На начальном этапе становления проекта его приоритетной идеей 

выступило чествование именинников месяца на базе кинотеатра «Мир» 

(развивалась идея ассертивности при восприятии событий прошлого).  Проект 

предполагал просмотр  специально подобранных фильмов с последующим 

обсуждением,  организацию интерактивных  мероприятий (к примеру, 

информационно-познавательное мероприятие «Преступление на доверии», 

конкурсная программа «Настоящая дружба», конкурсно-развлекательная 

программа «Леди и джентльмены» и др.). Мероприятия проходили  с 

привлечением  хореографических и вокальных коллективов, волонтёров, 

спонсоров. Вместе с тем, закономерностями являлись наличие психологической 

части мероприятия в формах тематических игр, конкурсов с участием в составе 

жюри  ребят, тестов и обсуждения   просмотренного  фильма в формате 

интерактивной игры-конкурса «Сундук юного философа» (приложение 3).  
По результатам экспериментального исследования, реализованного в  апреле 

2016/2017, у несовершеннолетних существенно выросли показатели по  

параметрам «Принятие себя» (Рис.2), «Принятие другими» (Рис.3), 

«Эмоциональный комфорт» (Рис.4), «Внутренний контроль» (Рис.5).  

Расчёт статистической значимости динамики произошедших изменений,  

произведенный с применением критерия λ Колмогорова-Смирнова, подтвердил 

тенденцию повышения показателей (λэмп=1,48,  p <0,05, вероятность значимости 

различий - 95%). Вместе с тем, не было зафиксировано статистически значимых 

различий по факторам «эскапизм» (готовность детей к активному поиску 

решений актуальных проблем) и «ведомость».                                                  
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 Рис.2 

Распределение показателей по параметру «Принятие себя», 

выявленное в ходе констатирующего и контрольного замеров в 2016/2017 

учебном году посредством опросника  социально-психологической адаптации 

К.Роджерса, Р. Даймонд 

 

                                                                                                                              Рис.3 

Распределение показателей по параметру «Принятие другими», 

выявленное в ходе констатирующего и контрольного замеров в 2016/2017 

учебном году посредством опросника  социально-психологической адаптации 

К.Роджерса, Р. Даймонд 
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Рис.4 

Распределение показателей по параметру «Эмоциональный комфорт», 

выявленное в ходе констатирующего и контрольного замеров в 2016/2017 

учебном году посредством опросника  социально-психологической адаптации 

К.Роджерса, Р. Даймонд 

 
  Рис.5 

Распределение показателей по параметру «Внутренний контроль», 

выявленное в ходе констатирующего и контрольного замеров в 2016/2017 

учебного году посредством опросника  социально-психологической адаптации 

К.Роджерса, Р. Даймонд 

 

В  ходе экспериментального исследования с использованием тестов 

«Лесенка»  В.Щура, С. Якобсона (для дошкольников и младших школьников), 

теста «Нахождение количественного выражения уровня самооценки» С. 

Будасси для учащихся II и  III звена), в результате сравнения результатов 

констатирующего (в октябре, 2016) и контрольного (в апреле, 2017) срезов 

было установлено: самооценка повысилась по показателям «ум», «авторитет у 

сверстников», «внешний вид» (по методике С. Якобсона, В. Щура), 

добросовестность, трудолюбие (по методике С. Будасси).  Использование 

статистического метода – критерий знаков G– позволило констатировать: сдвиг 
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в типичную сторону (положительную) можно считать существенным с 

вероятностью 99% (Gэмп.< Gкр., n=120, р≤0,01, Gэмп.=34). 
Таким образом, в проект были внесены коррективы, продиктованные 

полученными в ходе исследований результатами (повышенной ведомостью 

детей и недостаточными изменениями по фактору «эскапизм»). Акцент начал 

уделяться принципу «равный обучает равного»  и предоставлению большей 

самостоятельности воспитанникам приёмных семей в разработке и проведении 

мероприятий в рамках проекта.  В 2017/2018 году проект «Ступени триумфа» 

был нацелен на развитие инициативности, активности и целеустремлённости 

детей с  использованием акции «Аллея славы» (приложение 3).  Победители 

конкурсов, спартакиад, олимпиад и пр. торжественно награждались в РЦ 

«Сити» при участии представителей культуры, спонсоров и волонтёров.  

В ходе сравнительного исследования личностных особенностей 

несовершеннолетних с помощью методики «Личностный дифференциал» Ч. 

Осгуда и непараметрического метода статистики - критерия знаков G в 

сентябре 2017 (констатирующий замер) и апреле 2018 (контрольный замер)  

были получены  данные о  существенном повышении показателей 

общительности несовершеннолетних (p≤0,01), их  самостоятельности (p≤0,05), 

открытости (p≤0,05), уверенности (p≤0,05), активности (p≤0,01).Также 

отмечались позитивные изменения, статистическая достоверность которых не 

была установлена, по факторам «доброта», «независимость», «справедливость», 

«ответственность», «отзывчивость». 

Вместе с тем реализованный в мае 2018 мониторинг положения 

несовершеннолетних в приёмных семьях выявил проблему завышения 

самооценки у детей и, в ряде случаев, появления сложностей у замещающих 

родителей из-за протестного поведения несовершеннолетних, что стало 

причиной развития идеи микропроекта «Благотвори» в 2018/2019 (приложение 

3).  В рамках  микропроекта за выполнение добрых дел ребята получали жёлтые 

жетоны «Благотвори». Организация приёмными детьми новогоднего 

представления с выездом на дом к тяжело больным детям, систематическое 

участие приёмных семей в работе клуба БелАПДИиМИ «Особое сердце», 

взаимодействие с юными экологами Мозыря, с волонтёрами районной 

организации Белорусского общества Красного Креста, подготовка подарков в 

резиденцию Деда Мороза, визит с концертом к воспитанникам детского дома – 

направления работы, содействующие формированию гуманности и позитивного 

отношения к окружающим. На отчётном мероприятии акции «Аллея славы» 

ребята-победители микропроекта награждались почётными грамотами и 

памятными призами.  Не были оставлены без внимания и победители 

олимпиад, конкурсов, спартакиад, ребята, удостоенные благодарностей за 

примерное поведение и успехи в учёбе. По результатам мониторинга  

положения несовершеннолетних в приёмных семьях проблема была разрешена. 

Микропроект краеведческой тематики «Постигая тайны Беларуси» 

(приложение 3), имеющий психологизированную  направленность,  был 

основан в 2017/2018 и реализуется по настоящее время. В ходе экскурсий по 
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Беларуси ребята самостоятельно осуществляли функцию экскурсоводов (по 

принципу «равный обучает равного»), были привлечены к организации и 

участию в викторинах по посещённым местам. Внедрялись разработанные 

мной программы тренингов на лоне природы, квестов, мастер-классов и др. 

Производилась  наполняемость содержания мероприятий ситуационными 

задачами из  реальной действительности, активно использовалась 

метафоротерапия. 

Задачи корректировки поведенческих особенностей несовершеннолетних 

преследовал психолого-педагогический консилиум в системе «Педагог-

психолог СПЦ-замещающий родитель –педагог- психолог учреждения 

образования».  Мной было разработано положение о ППК, систематически 

обновляется его программа. В ходе совместного обсуждения вырабатывается 

решение о маршруте коррекционной работы с каждым конкретным ребёнком, 

который отображается в плане развития приёмной семьи.  

Новым направлением работы с приёмными детьми в 2019/2020 и 

2020/2021 учебных годах стало их привлечение к обучению навыкам 

медиаторов. В 2019/2020 разработан инновационный проект на тему 

«Внедрение технологии формирования конфликтологической компетентности 

участников образовательных отношений на основе создания школьных служб 

медиации»  (под руководством Шульги О.К., доцента, директора Гродненского 

филиала «Центр «Медиация и право»). В рамках инновационного проекта 

разработаны и внедрены в систему сопровождения воспитанников приёмных 

семей большая игра «Кейсомания» (приложение 1), учебные кейсы 

электронной программы обучения юных медиаторов, видеокейсы медиаторов, 

проекты Viber-конкурсов, газета «Вестник медиатора» и др.  Включение 

воспитанников приёмных семей в обучение по программе УПУ «Центр 

«Медиация и право», в онлайн-сообщество школьников – кандидатов в юные 

медиаторы позитивным образом отразилось на их самоотношении и 

личностных качествах. Данный вывод сделан на основе сравнительного анализа 

результатов применения методики М.Люшера с  несовершеннолетними 13-17 

лет, включёнными в реализацию проекта (экспериментальная группа) и 

невключёнными (контрольная группа) в работу по обучению навыкам 

медиации. Статистически доказано с применением критерия знаков G (p≤0,05): 

у несовершеннолетних, включённых в экспериментальную группу (по 

сравнению с несовершеннолетними контрольной группы) существенно 

выросли показатели оптимистичности, активности, инициативности, 

целеустремлённости, волевого контроля (Рис. 6), снизилась доля протестного 

поведения, повысились показатели эмоционального комфорта (рис. 7, 9, табл. 

1). Согласно результатам применения методики Д.Лампена, у воспитанников 

экспериментальной группы существенно повысились показатели по факторам 

«дружеская поддержка», «установка на лидерство», с 6,6% до 26,4 % 

повысились показатели по фактору «комфортное состояние, нормальная 

адаптация» (Рис. 10,11).   
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                                                                                                                             Рис.6 

Распределение показателей по выбору цветов, 

выявленное у несовершеннолетних экспериментальной группы  

в 2020/2021 учебном году посредством методики М. Люшера 

                                                                                                                                
 

                                                                                                                             Рис.7 

Распределение показателей по выбору цветов, 

выявленное у несовершеннолетних контрольной группы  

в 2020/2021 учебном году посредством методики М. Люшера 
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Для сравнения: у испытуемых контрольной группы также наблюдалось 

повышение комфортности состояния, но не было зафиксировано изменений в 

готовности дружкой поддержки в отношении других и менее характерной (как 

показал контрольный замер) стала установка на лидерство (Рис. 10,11). 

                                                                                                                Рис.10 

Распределение показателей по выбору фигурок человека, 

выявленное у несовершеннолетних экспериментальной группы  

в 2020/2021 учебном году посредством методики Д. Лампена 

 

                                                                                                   Рис.11 

Распределение показателей по выбору фигурок человека, 

выявленное у несовершеннолетних контрольной группы  

в 2020/2021 учебном году посредством методики Д. Лампена 
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самоотношении по сравнению с результатами замера, осуществлённого в 
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Использование системы  приведенных выше интерактивных форм работы 

способствовало повышению инициативности и целеустремлённости 

несовершеннолетних, их позитивному самовосприятию, стремлению оказанию 

помощь окружающим, уверенности в себе.  

Можно с уверенностью утверждать: у большинства детей сформирована 

активная жизненная позиция, готовность к саморазвитию и сопротивление 

асоциальному поведению. Так, по состоянию на 23.05.2021 из 63 

воспитанников приёмных семей ни один не нуждается в проведении 

индивидуальной профилактической работы ввиду отсутствия   

противоправного поведения. За пятилетний период возврат 

несовершеннолетних приёмными родителями в интернатные учреждения  не 

допускался. Имеет место  удовлетворённость у приёмных родителей работой, о 

чём свидетельствует статистика: по состоянию на 23.05.2021 в резервной базе 

желающих пополнить семьи из числа работающих приёмных родителей  15 

человек. Согласно результатам реализованного мониторинга положения 

несовершеннолетних в приёмных семьях 100% приёмных родителей 

констатируют удовлетворённость от принятия детей в семью.  

Сохраняется высокая активность участия несовершеннолетними в 

конкурсных проектах (за период 2020/2021 учебного года 77 грамот, дипломов, 

сертификатов). Преимущественно благоприятным является жизнеустройство   

выпускников приёмных семей 2016-2020 гг: молодёжь успешно заканчивает 

ССУЗы и ВУЗы, получает жильё, приобретает рабочие места, создаёт семьи. 

Опыт активно транслировался на международном, республиканском, 

областном уровнях, отражён в многочисленных публикациях в СМИ и 

сборниках научных трудов (приложение 2). 

Специалисты отдела поддержки семей, принявших на воспитание  детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, активно транслировали  опыт 

в рамках деятельности районного ресурсного центра педагогов-психологов, 

педагогов социальных.  

Опыт систематически размещается на сайтах отдела образования 

Мозырского райисполкома (в рубриках «Защита прав детства. Новости» и 

«Инновационная деятельность») и   ГУО «Мозырский районный социально-

педагогический центр».   

Планомерное использование  системы интерактивных форм работы при 

соблюдении выявленных экспериментальным способом условий способствует 

решению проблемы улучшения нравственно-психологических характеристик 

воспитанников замещающих семей, их самовосприятия и, как результат, 

повышению возможностей их успешной социализации.  

Образовательная среда является важнейшим фактором, обогащающим 

развитие несовершеннолетних.  Рациональная организации среды с 

применением интерактивных форм способна  создать предпосылки для 

успешной социализации. 

Данный опыт можно использовать педагогам-психологам, педагогам 

социальным  учреждений общего среднего и специального образования.  
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2. Дистанционные формы сопровождения замещающих семей как средство 

формирования ключевых компетенций  

у приёмных детей 

 

Гульчик Виктория Валентиновна, 

Щелкова Мария Александровна, 

педагоги-психологи  ГУО «Мозырский 

районный социально-педагогический 

центр», 

Ятченко Валерия Валерьевна, 

педагог социальный ГУО «Мозырский 

районный социально-педагогический 

центр» 

 

  Специалистами сектора поддержки семей, принявших на воспитание 

детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, ГУО «Мозырский 

районный социально-педагогический центр»  налажена эффективная система 

работы по методическому, психолого-педагогическому сопровождению и 

организации досуга воспитанников приёмных  и опекунских семей, детских 

домов семейного типа (деятельность клубов, методических объединений, 

непрерывное функционирование online-клубов, работа электронного  ящика 

замещающих родителей, психолого-педагогические консилиумы и пр.)  

 В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

методическая и консультативная работа переведена в онлайн режим, что не 

умаляет её качество. 

С родителями-воспитателями  детских домов семейного типа, приёмными 

родителями и опекунами поддерживается  систематическая Viber-связь. 

Функционируют вайбер-клубы «Клуб успешных родителей» (для приёмных 

родителей), «Центр притяжения» (для опекунов).   

В рамках организации деятельности Viber-клубов замещающих 

родителей рассматривались проблемы формирования позитивного отношения к 

жизни, способов конструктивного решения конфликтов.  На заседаниях  Viber-

клубов  приёмных родителей и опекунов рассмотрены  темы:   «Семейные 

традиции, игры и правила», «Мотивация обучения как ключевая проблема: 

вопросы прокрастинации и стимуляции учебной деятельности», «Дети в 

виртуальном мире», «Опасные онлайн игры», «Прокрастинация как актуальная 

проблема человечества», «Конфликт» и др. 

Методическая копилка замещающих родителей и специалистов 

социально-педагогической и психологической службы пополнилась в 

2020/2021 году методическими рассылками на темы: «Ресурс как защитный 

механизм психики ребёнка», «Первоклассные родители. Успешная адаптация 

ребёнка к школьной жизни», «Опасные фразы, или как создаются опасные 

жизненные сценарии», «Ошибка – негативный опыт  бывает полезным», 

«Профориентация подростков: важные аспекты выбора профессии»,  «Реальные 
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вопросы о виртуальной проблеме. Интернет-зависимость», «О границах и  

личном пространстве в семье», «Семья как система: детско-родительские и 

детско-детские взаимоотношения», «Творческое мышление. Как развить 

креативность»,  «Страх смерти у детей. Реакция детей на смерть», 

«Материнство и готовность к нему» и др. 

Задачей, поставленной перед специалистами отдела, являлось 

обозначение путей активизации внимания замещающих родителей к работе 

групп. Изучался опыт иных регионов Республики Беларусь  методического 

сопровождения законных представителей в дистанционном режиме. В итоге – 

работа Viber-групп усовершенствована. В качестве средств активизации 

внимания используются: 

интерактивное тестирование психологических особенностей; 

видеосюжеты; 

акции с красочным оформлением листовок; 

конкурсы с интерактивным голосованием; 

актуальная новостная информация; 

познавательные статьи; 

поздравления с Днём именинника; 

празднование знаменательных событий. 

В качестве примера можно привести Празднование Дня победы в Viber-

клубах замещающих семей. Этот праздник  - не только дань благодарности и 

уважения защитникам нашей Родины, но и важный жизненный урок стойкости, 

отваги и мужества, самоотверженной любви к своей стране. Празднование Дня 

Победы  в рамках вайбер-клубов  приёмных родителей «Клуб успешных 

родителей» и опекунов «Центр притяжения»  включало в себя уникальные 

возможности, недоступные в режиме непосредственного взаимодействия. В 

частности, организованный в рамках праздника поиск детьми своих предков в 

рамках онлайн проекта «Память народа» (https://pamyat-naroda.ru/heroes/). 

Благодаря интерактивным инструментам и обобщённым банкам данных 

«Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

трое воспитанников замещающих семей  нашли своих дедов и узнали об их 

героической биографии.  С гордостью полученные в режиме онлайн материалы 

были внесены ребятами в «Книги жизни».   

Традиционно память погибших в годы войны все члены онлайн клубов 

почтили   минутой молчания.  

Отрадным этапом празднования явилась передача Огня Памяти 

участниками вайбер-клуба всем знакомым, в том числе вайбер-клубам 

дружественных нам организаций «Клуба многодетных семей», «Клуба 

медиаторов Беларуси»,  клуба ПО ОО «Белорусская ассоциация поддержки 

детей-инвалидов и молодых инвалидов». 

Не обошлось без концерта – калейдоскопа видеоклипов «Дети о войне». 

Замещающие родители и ребята обменялись своими мнениями о фильме «Мы 

из будущего» - фильме, проводящем чёткую линию между недопустимостью  

оправдания фашизма  и героизмом прошлого.   Закончился онлайн праздник  
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интерактивным символом мира и спокойствия на Земле – мирным звучанием 

местных радиостанций планеты. Переход по  ссылке https://radio.garden/Radio 

Garden позволял при нажатии на зелёную точку (региональную  радиостанцию 

планеты) слушать вокальные шедевры в исполнении разных   народов мира. 

Именно в День Победы был инициирован Viber-конкурс «Спасибо за 

жизнь!». Начиная с 9 мая, каждый вечер в клубах замещающих родителей 

появлялся короткометражный 3D мультик про насекомых (Minuscule 

«Букашки»)-короткая история о трудной противоречивой, но неизменно 

прекрасной жизни насекомых, имеющей ассоциации с жизнью людей.  Все 

участники конкурса излагали своё понимание метафор в форме стихотворений. 

Праздник Победы - лучший повод воспитания достойных людей, тем 

более, когда он основывается     на реальных  жизненных историях и опирается 

на личный вклад каждого ребёнка. 

   Добавляют колорит в дистанционно организованную с замещающими 

семьями работу тематические акции: информационные и интерактивные.  

 Начало акции всегда сопровождается яркой листовкой с указанием 

периода проведения акции.  

В случае проведения информационных акций после опубликования 

листовки следует систематическое (ежедневное) наполнение информационного 

пространства группы по данной теме. За период 2020/2021 в Viber-группах 

были реализованы информационные акции «Безопасное лето» (с 08.06.2020 по 

24.06.2020), «Полезное лето» (24.06.2020-10.07.2020), «Жизнь замечательных 

людей» (18.08.2020 по 28.08.2020), «Лето на здоровье» (с 01.08.2020 по 

15.08.2020). 

В числе интерактивных акций, реализованных в период 2020/2021: 

«Новогодние чудеса» (02.01.2021-10.01.2021), «Марафон заботы» (с 27.01.2021 

до 13.02.2021) . 

В период с 15.02.2021 по 26.02.2021 планируется акция «В поисках 

предназначенья». В рамках данной акции:  информационный калейдоскоп;   

интерактивный квест «Самоархеология»; массовое профориентационное 

тестирование; индивидуальное консультирование выпускников из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; работа консультационного 

пункта по направлениям:  «Интернет-ресурсы по профориентационной работе с 

учащимися»,   «Приёмная комиссия: льготы детей-сирот при  поступлении»; 

«Социальные гарантии: государственное обеспечение»,  «Секреты успешного 

поступления в ССУЗ»;  «Вопросы адаптации к условиям общежития и УПО»; 

поиск кураторов  УПО в поддержку поступающих из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Интерактивные акции предполагают организацию взаимодействия 

(интеракций) между участниками. Систематическое информационное 

наполнение является лишь частью акции. Помимо «Информационного 

калейдоскопа» участников акции ожидают разнообразные очные и 

дистанционные мероприятия.  

https://radio.garden/Radio
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В дистанционном формате также проведены методические объединения 

приёмных родителей на темы  «Перспективы замещающей семейной заботы в 

рамках действующего законодательства» (31.08.2020), «Конфликт в генезе 

девиантного и суицидального поведения несовершеннолетних» (31.12.2020).  

В целях защиты прав  детей-сирот, детей, оставшихся  без попечения 

родителей, находящихся на воспитании в приёмных семьях  и ДДСТ, 

специалистами отдела осуществляются психологическое консультирование в 

очной и дистанционной формах, патронаты.  

Функционируют клубы приёмных родителей «Под родительским 

кровом», опекунов «Синтон».  Функционирует школа выпускника и Viber-клуб 

выпускников из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

«Пристань».  

В рамках работы Viber-клуба «Пристань» участникам клуба 

(несовершеннолетним, планирующим поступление в 2021 в УПО и 

поступившим в УПО в 2019-2020 гг) , для ознакомления направлены рассылки: 

«10 историй о том, что доброты в мире больше, чем кажется» (10.04.2020), «Как 

не стать жертвой торговли людьми?» в рамках акции «Синяя лента апреля» 

(14.04.2020),  «7 советов, как справиться со стрессом перед экзаменами. И даже 

извлечь из него пользу» (28.05.2020), «Управление личным бюджетом. 

Формирование финансовой грамотности» (04.06.2020), «Искусство тайм-

менеджмента» (18.06.2020), «Как сформировать ассертивность?» (26.06.2020), 

«Хочешь сделать мир чище? Начни с себя!» (09.07.2020), «Не знаешь, чем 

занять себя на самоизоляции? Выход есть!» (22.07.2020), «5 несложных 

способов прокачать силу воли» (04.08.2020), «10 идей для нового хобби» 

(20.08.2020), «Зависимость от телефона. Тест»  (01.09.2020), «Психика — 

источник здоровья и болезней» (17.09.2020), «Выражение эмоций» (22.09.2020), 

«Секреты адаптации» (25.09.2020), «6 провалов, которые обернулись 

ошеломительным успехом» (31.10.2020). Чем вредят диеты? Объясняем на 

пальцах»  (11.11.2020),  «Как быть бодрым по утрам: 5 лайфхаков» (25.11.2020), 

«Самооценка: как «пятерку» исправить на «десятку» и зачем это нужно» 

(14.12.2020) , «Hand made для друзей: подарки на Новый год своими руками»  

(23.12.2020). 

С целью оказания методической помощи замещающим родителям создан 

электронный ящик. В ящике размещаются рассылки НЦУ, книги, 

рекомендуемые для чтения, видеоролики с рекомендацией «для семейного 

просмотра». В помощь специалистам СППС и замещающим родителям 

подготовлены рекомендации  по разработке планов развития приёмной семьи 

(детского дома семейного типа) и отчётной документации.  

В периоды с  14.05.2020 по 22.05.2020 и с 24.09.2020 по 09.10.2020 

организована работа психолого-педагогических онлайн-консилиумов, 

обсуждены вопросы реализации планов развития приёмных семей   и 

актуальные проблемы воспитанников приёмных семей и их замещающих 

родителей, выработаны рекомендации, оформлены протоколы с решениями, 

подготовлено заключение по итогам ППК.  



19 
 

В рамках деятельности ППК осуществлялись массовые 

психодиагностические обследования воспитанников приёмных семей и ДДСТ 

(предмет исследования - внутрисемейные отношения, психоэмоциональное 

состояние, личностные особенности, профессиональные склонности (для 

выпускников из числа детей-сирот) (при участии педагогов-психологов  

учреждений образования).  

Проанализирована  эффективность психолого-педагогического, 

социально-педагогического сопровождения замещающих семей специалистами 

социально-педагогической и психологической службы учреждений  

образования.  

Осуществлены массовые диагностические измерения в среде приёмных 

родителей по направлениям «Восприятие безопасности школьной среды»  

(онлайн), «стиль воспитательных воздействий» (онлайн), опрос 

удовлетворённости принятием несовершеннолетних в семьи (дистанционно, 

посредством мобильной связи). 

 В МРСПЦ имеется эффективный дистанционной работы с  кандидатами в 

приёмные родители, родители-воспитатели, усыновители, опекуны, 

попечители.  Подготовка лиц, изъявивших желание принять на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется на 

основе собеседования, а в отношении кандидатов в приёмные родители, 

родители-воспитатели, опекуны, на основе обучения по программе, 

рекомендованной НЦУ. При этом также используется  электронная программа 

профессиональной подготовки приёмных родителей, родителей-воспитателей 

(Н.С. Поспелова, И.А. Свибович, Н.Е. Шех). Вспомогательная программа, 

указанная для дистанционного обучения кандидатов, включает в себя блоки 

информации, видеоролики, проективные тесты и материалы для самоконтроля. 

По результатам реализованного в июне 2021 анкетирования  приёмных 

родителей, родителей-воспитателей, 100 % респондентов признают 

деятельность методического объединения эффективной, отмечают действенную 

помощь  межведомственного характера мероприятий, позволяющего 

выстраивать  работу при  взаимодействии  с представителями иных  структур 

города и района,  нацеленных  на защиту прав несовершеннолетних. 100% 

приёмных родителей, родителей-воспитателей  удовлетворены системой их 

методического сопровождения, отмечают действенную помощь    районного 

методического объединения, предполагающее  взаимодействие  с 

представителями иных  структур города и района,  нацеленных  на защиту прав 

несовершеннолетних.  

Замещающими родителями подчёркивается значимость виртуальных 

вайбер-клубов. 

 Согласно реализованному интерактивному опросу, 88%  приёмных 

родителей регулярно знакомятся с рассылками в группе «Клуб успешных 

родителей», 100 % используют рассылки в жизни, 66% часто показывают 

материалы воспитанникам. На вопрос «Представляют ли для Вас интерес 
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материалы рассылок в группе «Клуб успешных родителей?» 95% замещающих 

родителей ответили: «Да, часто», 4% - «Редко».   

 Благодаря налаживанию онлайн-коммуникаций, информатизация 

законных представителей является масштабной, непрерывной, своевременно 

затрагивающей актуальные мишени-проблемы в системе сопровождения детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Трансляция  опыта в средствах массовой информации и сборниках 
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//«Жыцце Палесся»,  16.01.2020 

Гульчик  В.В.  День победы в виртуальном формате//«Домой!», Май, 2020 

Гульчик  В.В.  Предупреждён – значит вооружён: Подводные камни в обучении 

детей правилам безопасности// Жыццё Палесся, 23.11.2019. -   С.17 

Гульчик  В.В.  О женщинах с большой буквы// Жыццё Палесся,   22.05.2018 

Гульчик  В.В.  Шагая ступенями триумфа к первым результатам// Жыццё 

Палесся, 14.05.2016 
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Гульчик  В.В.  Родителям первоклашек// Жыццё Палесся,   10.08.2016 

Гульчик  В.В.  Тревожные события реальности: есть ли выход?// Жыццё 

Палесся,   21.03.2019 

Гульчик  В.В.  Подарите ребёнку семью// Жыццё Палесся,  10.08.2016 

Гульчик  В.В.  Шагая по ступеням триумфа ... //Жыццё Палесся, 26.01.2016 

Гульчик  В.В.  Чаще хвалите своих детей! ... //Жыццё Палесся, 27.08.2016 

 Гульчик  В.В.  Мир в семье – мир в голове ... //Жыццё Палесся, 01.12.2016 

Гульчик  В.В.  «Мир»-это многогранность гуманизма и отзывчивости» // 

Жыццё Палесся, 21.03.2017  

Гульчик  В.В.  Оглядываясь на прожитое //Жыццё Палесся, 06.02.2016 

Гульчик  В.В.  Современные школьники через призму психологического 

взгляда //Жыццё Палесся, 31.08.2017 

Гульчик  В.В.  Преступление на доверии //Жыццё Палесся, 27.02.2018 

Гульчик  В.В.  Живите в ногу со временем и чувствуйте вкус жизни! //Жыццё 

Палесся, 29.01.2019 

Гульчик  В.В.  На пути к новым достижениям… //Жыццё Палесся, 29.01.2017 

Гульчик  В.В.  Загадывайте желания правильно! //Жыццё Палесся, 31.12.2016 
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Трансляция опыта в выступлениях на республиканских и областных 

семинарах, фестивалях, заседаниях творческих групп 

 

 «От теории к инновации: система работы по сопровождению 

несовершеннолетних, находящихся на воспитании в приёмных семьях и ДДСТ»  

(в рамках II Межрегиональной международной интернет-конференции 

«Образование. Инновации и  технологии», март, 2018). 

«Применение техники образной визуализации «КУБ» в работе с законными 

представителями обучающихся» (X Рождественский фестиваль 

педагогического мастерства, ГУО «Академия последипломного образования», 

30.12.2020) 

Мастер-класс «Эвроритм: формирование эмоциональной стабильности 

средствами креативного психотренинга» (VIII Рождественский фестиваль 

педагогического мастерства, 27-28 декабря 2018) 

«Современные технологии обучения и сопровождения профессиональных 

замещающих родителей  (выступление в секции №5, научно-практическая 

конференция «Фомы и методы обучения родителей воспитанию детей в 

современных условиях»,  ГУО «Академия последипломного образования»,  

19.12.2018) 

«Организация школьной службы примирения» (в рамках областного 

селекторного совещания, 05.02.2020) 

«Организация работы педагогов-психологов учреждений образования» (в 

рамках деятельности республиканской творческой группы, ГУО «Академия 

последипломного образования», 29.12.2020) 

«Современные эффективные педагогические технологии» (в рамках 

деятельности республиканской творческой группы, ГУО «Академия 

последипломного образования»,  03.11.2019) 

 «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов-

психологов учреждений образования по оказанию социально-педагогической 

поддержки и психологической помощи обучающимся и их законным 

представителям» (в рамках деятельности областной мобильной творческой 

группы, ГУО «Гомельский областной институт развития образования», 

03.10.2019) 

«Система методической работы в регионе по организации деятельности 

школьных служб медиации» (в рамках областного семинара «Повышение 

эффективности взаимодействия представителей методической вертикали по 

вопросам решения задач воспитательной и идеологической работы», 

26.03.2021) 

«Организация служб школьной медиации и примирения» (в рамках заседания 

областного методического совета по теме «Методическое сопровождение 

инновационной деятельности в регионе: опыт и перспективы», 05.02.2020) 

«Сопровождение приёмных семей: эффективный опыт работы» (в рамках 

заседания областного совета директоров социально-педагогических центров, 

онлайн-трансляция, 29.10.2020) 
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«Основные аспекты работы педагога-психолога по организации и проведению 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения обучающихся» (в 

рамках заседания областной творческой группы, онлайн-трансляция, 

27.10.2020) 

«Условия повышения эффективности воспитательно-профилактической работы 

по предупреждению девиантного поведения» (в рамках информационно-

методического практикума, Калинковичи, в рамках деятельности областной 

творческой группы, 21.09.2020) 

«Искусство изменения убеждений» (мастер-класс, в рамках информационно-

методического практикума, Калинковичи, в рамках деятельности областной 

творческой группы, 21.09.2020 ) 

Также опыт транслировался:  

ежегодно в ходе регионального фестиваля инновационных педагогических идей 

«Открытие»,  

в дистанционном педагогическом экспрессе опыта и инициатив «Ретрансляция 

эффективности педагогического опыта в деятельности региональных структур 

образования взрослых» (апрель, 2016, ГУО «Академия последипломного 

образования»).  

Материалы  представлены на конкурс методических проектов «Поможем идеям 

работать» в форме  методического проекта на тему «Организационно-

методическая модель  совершенствования профессиональных компетенций 

педагогов-психологов учреждений общего среднего образования» (03.05.2017-

01.06.2017, ГУО «Академия последипломного образования»).  

 

Представление опыта   на  выставках 

Участие в выставке методических продуктов (II Республиканская 

конференция «Тепло сердец», 19-20 мая 2021) 

Видеовыступление «Презентация методических продуктов» (в рамках 

участия в фестивале педагогических инноваций «Открытие» (20-22 мая 2021) 

Участие в выставке методических продуктов (в рамках III сетевой 

виртуальной методической выставки «Современная образовательная среда», 

ГУО «Академия последипломного образования», отдел по образованию 

Миорского райисполкома, 17-27 февраля 2021) 

Опыт работы также  представлен  на выставочных экспозициях в рамках 

республиканского семинара «Об актуальных вопросах деятельности социально-

педагогических центров и СППС учреждений образования» (23.03.2018, ГУО 

«Академия последипломного образования»), в рамках I областного форума 

замещающих семей (ГОИРО, 28.04.2017).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Фоторепортаж о мероприятиях 

 
 

 

 

  

  
 

Проект «Ступени 

триумфа» в 

кинотеатре «Мир» 

«Аллея Славы» в РЦ 

«Сити» 

Марафон здоровья 

(с элементами психологического 

тренинга) 

Проект «Ступени 

триумфа» в 

кинотеатре «Мир» 

Квест «Необитаемый остров» в 

рамках проекта «Постигая 

тайны Беларуси» Акция  «Чудесный Новый год» 
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Флэшмоб «Объединяя сердца» 

Проект «Благотвори»: концерт  

в Мозырском детском доме 

Конкурсно-игровая программа 

«Волшебные бусинки настроения» 

(с посещением динопарка) 

Конкурсно-игровая программа 

«Настоящая дружба» 

(подготовка юных медиаторов) 

Акция «Серебряная 

вечеринка»  

Команда болельщиков в рамках 

конкурса «Объединяя сердца»  
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Квест «В мире профессий»  Обучающее занятие по 

медиации  

Подарки победителям конкурса  

«Семья года»  

Квест  «Лаборатория чудес»  

Победительница международного 

конкурса Тимощенко Е.  

Проект «Постигая тайны 

Беларуси» (экскурсия в 

Октябрьский зоопарк) 
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