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Программа полунезависимого 

проживания 

Проект сопровождаемого проживания 

выпускников ДД 

(Дом молодёжи SOS) 

 

Образовательный проект 

г. Кандалакша 
 



 

 

Программы Отдела социальных инноваций 

 

Программа «Технология работы с 

социально-педагогическими проблемами 

семейных отношений семейные 

групповые конференции (СГК)» 

 

Программа «Формирование 

компетентности специалистов, 

работающих в сфере жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (ФКС) 

Программа «Подготовка кураторов 

выпускников разных форм опеки» 

  Программа «Технология предоставления 

услуги кратковременного размещения детей с 

особыми потребностями в принимающих 

семьях «Гостевая семья» 

     Программа «Родительские выходные» 

Повышение компетенций 

специалистов 

 

Программы ОСИ 

по подготовке и 

сопровождению замещающих 

родителей 

по работе с детьми и семьей, 

оказавшимися в кризисных 

ситуациях 

 

по работе с выпускниками 

интернатных учреждений 

 

по работе с  семьями, воспитывающих 

детей с инвалидностью 



ИСТОРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

«PRIDE» 

Мурманская область - северный регион 

России, расположенный за Полярным кругом.   

Население области – 757 621 человек, из них –   

152,051 детей. 

 

Начавшееся в 2000 году сотрудничество 

гуманитарной организации «СОС – Детские 

Деревни Норвегия» с Правительством 

Мурманской области позволило привнести в 

регион не только дополнительные 

финансовые ресурсы, но и новые технологии 

по поддержке и воспитанию детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 

 

 

 

Для улучшения ситуации с положением детей-сирот  в Мурманской области  

Правительство Мурманской области  совместно с партнерами из Норвегии 

приняли решение  реализовывать  проекты, целью которых было улучшение 

качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей 



 
Программа «PRIDE» 

 
 В 2002 году был дан старт реализации Программы «PRIDE» 

Программа основанная на столетнем опыте 

воспитания детей в приемных семьях США и 

Европы и является  плодом совместных усилий 

более 150 приемных родителей, усыновителей, 

сотрудников государственный и 

негосударственных организаций.  

 

Программа  «PRIDE» адаптирована с учетом   

российского законодательства,   имеющихся  

проблем, потребностей и особенностей 

менталитета. 

     
 

С 2010  года Программа «PRIDE» передана Межрегиональной 
благотворительной  общественной организации  Российский 
Комитет   «Детские деревни – SOS» 



 Программа «PRIDE» 
 

Ставя задачу о переводе детей  из организаций для детей-сирот 

под опеку и в приемные семьи Правительство Российской 

Федерации  подчеркивало, что следует весьма ответственно 

отнестись к подбору семей, которым доверяются дети. 

Международная программа «PRIDE» позволяет в короткие сроки 

обучить специалистов работе с замещающими семьями по новым 

методикам, а также создать в муниципалитетах команду 

единомышленников для совместной работы в интересах детства. 



Аббревиатура «PRIDE» переводится как 

«возможности родителей для получения информации, 

развития и образования» 

Программа «PRIDE» 
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Программа «PRIDE» 

  Программа  помогает посмотреть  на проблему глазами ребенка 

– примерить на себя роль приемного родителя и через 

чувственный опыт  понять: 

  особую значимость для ребенка его кровной семьи; 

 влияние ненадлежащего ухода за ребенком в кровной семье,    

на его чувства и задержки в развитии; 

  потери, с которыми неизбежно сталкивается ребенок при 

перемещении его в замещающую семью. 

 

Программа позволяет также понять чувства биологических и 

замещающих родителей, возникающие в связи с перемещением 

ребенка,  осознать важность командной работы для оказания  

помощи и поддержки этим семьям. 



Актуальность программы 

«PRIDE» 

 
Программа направленна на создание условий для формирования у  

взрослых осознанного отношения к роли замещающего родителя, 

применение в семейной практике знаний, необходимых  для успешного 

взаимодействия с приемным ребенком 

Ответственное родительство – это, сбалансированность разных сторон 

воспитания, высокая степень доверия в отношениях с ребенком,  

способность и желание поддерживать его , но не в ущерб его 

 образованности, развития его личностных качествам.  

 

Ответственное родительство – это не 

состояние, а процесс или,  

если быть более точным, сумма 

процессов, протекающих  

в разных измерениях. Ключевыми 

измерениями ответственного  

родительства являются следующие: 

http://psihdocs.ru/rekomendacii-roditelyam-giperaktivnih-detej-v-svoih-otnosheniy.html


 

Подготовка специалистов 

Цель программы «PRIDE»   повышение уровня 

профессиональной компетентности специалистов по вопросам 

развития и жизнеустройства детей, оставшихся  без попечения 

родителей. 



 

 Обучение специалистов различных ведомств  

технологиям  и методам работы  с детьми и 

семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и семьями, решившими принять 

ребенка в  семью. 
 

 Оказание консультативно-методической помощи 

специалистам по вопросам отбора и подготовки 

кандидатов  в принимающие родители, развития 

и воспитания приемных детей и профилактике 

социального сиротства 

 

Основные задачи программы 



 Разъяснение  сути модели организации работы 

специалистов в области развития семейных форм 

устройства детей, механизм ее реализации в рамках 

существующей нормативно-правовой базы. 
 

 Представление системы принципов, ценностей и 

убеждений помогающих специалисту, необходимых в 

реализации новой модели работы. 
 

 Предъявление системы знаний, практических умений и 

навыков (правовых, социальных, психологических), 

необходимых специалисту для работы с замещающей 

семьей, а также основные социальные технологии. 
 

 Развитие умений и совершенствование навыков 

слушателей в применении техник и технологий каждого 

раздела курса. 

Основные задачи программы 



 

 

 Защита и воспитание детей. 

  

 Удовлетворение потребностей детей и действия. 

направленные на преодоление задержек в развитии. 

  

 Поддержание отношений между детьми и их 

биологическими семьями. 

  

 Подведение детей к установлению добрых и 

способствующих развитию отношений на всю жизнь. 

  

 Работа в качестве члена команды профессионалов.  

  Пять  категорий компетентности 



Темы семинаров по программе 

№   

Темы семинаров 

1. «Введение в программу «PRIDE» 

2. «На пути к эффективной командной работе» 

3. «Удовлетворение потребности в развитии: привязанность» 

4. «Удовлетворение в потребности в развитии: потери» 

5. «Укрепление семейных отношений» 

6.  «Удовлетворение потребности в развитии: дисциплина» 

7. «Продолжительные семейные отношения» 

8. «Планирование изменений» 

9. «Результат программы «PRIDE»: принятие мотивированного 

решения»» 



Знания, умения и навыки 

 

 

 

 

 Причины и факторы попадания детей и семей в систему помощи и 

поддержки. 
 

 Способы поддержания и сохранения личных, культурных 

особенностей ребенка, развития его индивидуальности и самооценки. 
 

 Изменения в принимающей семье как системе, которая адаптируется к 

приему ребенка.  
 

 Особенности протекания периода адаптации приемного ребенка. 
 

 Влияние прошлого опыта ребенка на его развитие и поведение, 

особенности развития детей с депривационными нарушениями, 

влияние привязанности и ее нарушений на развитие ребенка. 
 

 Важность удовлетворения потребности ребенка в идентичности и в 

эмоциональных привязанностях. 



Знания, умения и навыки 

 

 

 

 

 Различные степени потерь, влияние потерь на чувства и поведение  

     ребенка, оценивать  собственные реакции на потерю, подходы к 

    решению проблемы  при потерях, пути управления чувствами потери у 

    детей. 
 

 Способы укрепления  связей между кровными родственниками и 

детьми, живущими в приемных семьях: планирование встреч, порядок 

контактов ребенка с кровными родителями и родственниками, 

управление реакциями на эти встречи. 
 

 Основные принципы и формы  работы команды специалистов в 

области защиты прав детей, поддержания и укрепления семейных 

отношений. 

 



Формы работы: мини-лекции и дискуссии, практическая 

отработка методов и приемов в подгруппах, ролевые игры, 

упражнения, направленные на приобретение практических 

навыков, анализ конкретных ситуаций и их проработка, просмотр 

видеофильмов. 

 

В курс обучения для специалистов  включены также 

методические рекомендации по организации обучения приемных 

родителей по программе «ПРАЙД». 
 

 

Формы работы 



 Семинар 2  

НА ПУТИ К ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДНОЙ РАБОТЕ 

  

  
План Работы 

Часть I: Вступительная часть и введение в программу «ПРАЙД»  

 Приветствие участников и обзор знаний, умений, задач и плана работы.  

Установление связи данного семинара с содержанием семинара 1.  

Установление связи с процессом оценки возможностей и оформления документов. 

  

Часть II: Трудности установления постоянства в отношениях для детей, находящихся в 

приемных семьях  

Осознание того, насколько важны родители и семья в жизни детей. 

Роль биологических родителей, приемных родителей и усыновителей в процессе 

установления постоянных отношений с детьми 

  

Часть III: Работа в качестве члена команды профессионалов на пути к установлению 

постоянных связей в жизни детей  

Определение и логическое обоснование  

Трудности командной работы  
  

  
  

  

  



 
  

 

 

Специалисты, прошедшие полный курс обучения (9 семинаров) по 

программе «PRIDE» , получают: 
 

 Свидетельство о прохождении курса обучения по программе 

«PRIDE», подтверждающее право проводить подготовку 

кандидатов в приемные родители и усыновители. 
 

 Диски с материалами программы  (пособие тренера, пособие для 

родителей, практический справочники «PRIDE»  и  информационно-

методические материалы по работе с детьми и семьями) и 

видеоматериалами по программе. 
 

 Право на дистанционное сопровождение  и супервизию.  

Подготовка специалистов 



Контактная информация 

Частное учреждение социального обслуживания  

«Центр развития семейных форм устройства детей» 

 

Россия, 183025, г. Мурманск,  

ул. Полярные Зори, 31.корп. 1 

е-mail:  ddsos-centre-murmansk@sos-dd.org 

                т./ф. (815 2) 44 11 31 

 

                Отдел социальных инноваций 

 

г. Мурманск 

ул. Сполохи, 1 

е-mail:Tatiana.Kulkova@sos-dd.org  

т./ф. 8 911 303 85 61 

                 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  


