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 Психологическая лаборатория развития  

адаптивных ресурсов детей - сирот 

Цель 

Апробация и 
внедрение новых 

эффективных 
технологий работы 

Задачи 

 
Исследование процессов социализации детей-
сирот, проживающих в замещающих семьях, 

выпускников интернатных учреждений 
 

Оказание психологической помощи и 
поддержки 

 
Оказание  методической и консультативной 

помощи специалистам 

 



 
 
 
 
 
 

 

  
 Психологическая лаборатория развития  

адаптивных ресурсов детей - сирот 

Исследование процессов 
социализации детей – 
сирот, проживающих в 
замещающих семьях 

Психологическая лаборатория развития адаптивных 
ресурсов детей – сирот работает по двум 

направлениям: 

Исследование процессов 
социализации 

выпускников интернатных 
учреждений 



 
 
 
 
 
 

 

  
 Исследование процессов социализации  

детей-сирот, проживающих в замещающих семьях  

Диагностика воспитанника из замещающей семьи 

1 

Оценка функционального  
состояния семьи 

Мониторинг развития  
ребенка  

Уровень жизненного 
самоопределения 

Уровень адаптивных  
способностей 

2 

3 

4 



     
 

 

 

 

Диагностика уровня жизненного самоопределения: 

Сформированность навыков 
самостоятельной жизни 

Способность преодолевать 
кризисные ситуации 

Склонность к профессиональной 
деятельности 

а 

б 

в 

Оценка социальных качеств 
личности, эффективности 
коммуникации 

г 

 Исследование процессов социализации  
детей-сирот, проживающих в замещающих семьях  



Подготовка воспитанников замещающих семей и выпускников 
интернатных учреждений к самостоятельной жизни 

1 

Тренинг формирования жизненных целей, 
самостоятельности и ответственности 

2 

Медиативные сессии 

Совместные детско – родительские сессии 4 

Социальные настольные игры 6 

5 

 Оказание психологической помощи и поддержки 
  

3 

Комплекс БОС 
(обучение навыкам саморегуляции) 

7 

Тренинги по подготовке к самостоятельной 
жизни 

Обеспечение информационно – 
методическими материалами 



      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Игры с правилами 

Сюжетно-ролевые игры 

Моделирование и анализ 
ситуаций 
Импровизация 

Релаксация 

Рефлексия 

Аутотренинг 

Тренинг формирования жизненных целей, 
самостоятельности и ответственности 

 Оказание психологической помощи и поддержки 
  



      

 

 

 

Формирование 
позитивной установки 
родителя и ребенка  по 
отношению к будущему 

Фиксация на 
прошлом 

Фиксация на 
будущее 

Совместные сессии 

 Оказание психологической помощи и поддержки 
  

Создают основу для 
предотвращения или 

эффективного решения 
споров и конфликтов 

детско - родительские медиативные 



 

 

 

 Диагностика: 
зоны исследования 

 

 

 

Уровень развития  
социальных  

навыков 

Готовность к 
самостоятельной  

 и семейной жизни 

Особенности 
личностной  и 

эмоционально- 
волевой сфер 

Адаптивные  
способности 

Склонность  
к зависимостям 

Склонность к 
профессиональной  

деятельности 

 Исследование процессов социализации выпускников 
интернатных учреждений 



 

 

 

 

Тренинги по подготовке к самостоятельной жизни 

 Подготовка воспитанников интернатных учреждений к 
самостоятельной жизни 

Как узнать секрет 
семейного 

благополучия? 

Как быть 
успешным и найти 
хорошую работу? 

Как понимать 
себя и 

окружающих? 

Тренинг «Секрет 
семейного 

благополучия» 

Тренинг 
«Успешное 

трудоустройство» 

Тренинг «Я учусь 
владеть собой» 

Тренинг «Я 
среди людей» 



 

 

 

 

представления о семейных  
ценностях и традициях 1 

навыки для расстановки жизненных  
приоритетов 2 

практические навыки построения 
 взаимоотношений 3 

Тренинг «Секрет семейного благополучия» 

 Подготовка воспитанников интернатных учреждений к 
самостоятельной жизни 



 

 

 

 

 «Секрет семейного 
 благополучия» 

Тренинг  

 Подготовка воспитанников интернатных учреждений к 
самостоятельной жизни 



навыки эффективной передачи  
информации 2 

 

 

 

 

навыки саморегуляции 1 

3 
  навыки взаимодействия  

с социальным окружением 

Тренинги «Я учусь владеть собой» и «Я среди людей»  

 Подготовка воспитанников интернатных учреждений к 
самостоятельной жизни 



 

 

 

 

Тренинги «Я учусь владеть собой» и «Я среди людей»  

 Подготовка воспитанников интернатных учреждений к 
самостоятельной жизни 



 

 

 

 

3 3 

3 1 
навык психологической готовности  

к прохождению собеседования 

4 2 
навык развития социальной 

уверенности при деловом общении 

навык адекватного реагирования на 
отказ при получении работы 

Тренинг «Успешное трудоустройство» 

 Подготовка воспитанников интернатных учреждений к 
самостоятельной жизни 



 

 

 

 

Тренинг «Успешное трудоустройство» 

 Подготовка воспитанников интернатных учреждений к 
самостоятельной жизни 



      

 

 

 

 
 

Поиск личностных 
ресурсов  

Умение взаимодействовать  
с окружающими 

Умение оценивать  
свое внутреннее 

состояние 

 Использование в работе социальных игр 
при подготовке к самостоятельной жизни выпускников 



      

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умение ставить и 
реализовывать 

цели 

Умение работать в 
команде  

Умение выстраивать 
стратегию  
действий 

 Использование в работе социальных игр 
при подготовке к самостоятельной жизни выпускников 



 Использование в работе комплекса БОС для обучения 
навыкам саморегуляции 

  



 Использование в работе песочной терапии для 
коррекции психоэмоционального состояния 

  



      

 

 

 

Балинтовская группа 

Обучающие  
семинары для специалистов 

Деловая игра 

Супервизия 

Кейс - метод 

Мозговой штурм 

 Оказание методической и консультативной помощи 
специалистам 


