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ПОЯСНИТЕЛЬIIАЯ ЗАIIИСКА
((Психологические
профессиональной
асIIекты
Программа
_
Программа) явJU{ется
деятельности специалистов д9rских домов)) (далее
дополнительной профессиональной программой - програr{мой повышеЕиJl
квалификации.
программа направлена на повышение профессиональньIх компетенций
специалистов, работающих в учреждеЕIбrх для детей-сирот и
оставшихся без попечения родителей.

1. Акryальность rl перспективность Программы

С 2016 года отделение мобильной социально-психологической работы
ГБУ АО <IJeHTpa <<Надежда> оказывает социапьно-психологическуо помощь
персоналу и воспитанникам улреждений Архангельской области дrя детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Опыт работы отделения
показаJr! что в условIбIх детского дома значимость специаписта в жизни
ребенка гораздо больше, чем просто учителя в школе или воспитатеJш в
детском саду. Это связано с тем, что его профессиональные функции часто
предполагают Ее просто (педагогический), аспект, а и, насколько это
недостатоtlности
возможно, компенсацию
для ребенка эмоциональной
родителей.
Специалисты детского дома имеют дело с особым контингентом детей.
Они ежедневно помогают детям, имеющим нарушения в развитии,
психологические травмы, поэтому при недостатке компетенций специалисты
вынуждены использовать психологические запиты, которые часто
огрубпяют, приводят к профессиональному выгоранию, делают их менее
чувствительными, и, следовательно, меЕее способными помочь ребенку,
пережившему разлуку с родитеJUIми или их потерю.
Постановлением Правительства Российской Федерации Ns 481 от 24
мая 2014 года <О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
об устройстве 4их детей,
оставшихся без попечения родителей,
оставшихся без попечения родителей) определено реформироiание всех
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
по семейному тиrry. Определено, что ребенок помещается в ),чреждение
временно, Еа период до его устройства на воспитание в семью. Проживание
детей в учреждении организовывается по принципам семейного воспитания.
В связи с этим, главными в системной работе с ребенком остаются
воспитатели, педаIоги-психологи, социаJIьные педагоги, другие специалисты,
которые каждый день взаимодействlT от с ребенком, заменr{я ему родителей,
помогая социально адаптироваться
Компетенции специаJIистов, уровень образованиJI и другие вalкные
требования отражаются в профессиоНалъном стандарте. Сейчас в реес,тре
irрофессиональных стандартов отсутствует профессиональный станларт
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воспитатеJIя организации для детей-сирот и детейl оставшихся бе] попе,lеltия
родитепеЙ9 с 2018 года в России ведется работа по разработке
профессионального стандарта <(специалиста в области семеЙного
воспитаниJD), который подразумевает специалистов, работающих в детском
доме, но до сеIодняшнего времени она Ее завершена, в связи с чем об)л{ение
в у.{ебЕьtх заведенIrIх высшего и среднего профессионального образования
по данной специальности Ее осуществляется.
В тоже время, Постановление Правительства Российской Федерации от
24 мая 2014 г. Л! 481 <О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставIIIихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставIIпIхся без попечения родителей>, предполагает обуrение работников
современным технологиям работы по комплексной реабилитации и запlите

прав детей, профилактике жестокого обращения с детьми] психолого-

педагогичесLуо поддержку работников и их консультирование по вопросам
воспитания, обучения, охраны здоровья, реабилитации детей.
,
В связи с этим, встает задача воорркения специалистов детских домов
базовыми знаниями о психологических особенностях детей - воспитанников
детских домов, об условиях и факторах, которые влияют на развитие ребенка
в семье и в интернатном )л{реждении и их воздействии на удовлетворение
жизненно важных потребностей детей, о принципах, ценностях и убеждениях
специilлиста, работающего с детьми-сиротами, способах оказания детям и
подросткаJvt помоцlи и I]оддержки, необходимых в ситуации разлуки с
близкими людьми, а также о профилактике профессионального выгорания,
восстановлеЕиJI ресурсного состояния,,навыкzLх работы с собственными
ожиданIтlми и мотивацией.
В Архангельской области функционирует 22 r{реждениJI для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с чем, возникла
необходимость разработки дополнительной профессиональной программы
повышенlrt квалификации <<Псrдсологические аспекты профессиональной
деятельности специаJIистов детских домов)), ориентированной на подготовку
специаJIистов к работе с воспитанниками.

2. Методическое обоснование Программы
Профессиональная деятельность специаписта предопредеJIяется
профессиональной готовностью к осуществлению своей деятельности. По
мнению В.А. Сластенина под профессиональной готовностью понимается
совокупность профессионально обусловленных требований. В ее составе
и физическуlо
выдеJU{ют психологшlеск)до, психофизиологическJ/ю
готовность, а также на)^{но-теоретическую и практическую подготовк!,.
Одним из ве,ryпцх требований профессиональной деятельности
специаIистов детских домов явJUIется знание основ педагогики и возрастной
психологии, что приобретает особую значимость с )л{етом психологопедагогической специфики детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родитеJIей [l7]. По мнению О.А. Мирошниченко, персоItал rrреждения дJuI
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зачасryю не имеет
соответствующего профессионального уровнJI и необходимьrх знаний,
умений, навыков [20].
Проблема из)цеЕия особенностей детей-сирот и детей, оставшrжся без
попечения родителей, а также их сопровождения была поднята в науке еще в
XIX веке. Трулы Л.И. Божович, .Щд. Боулби, .Щ. Винникота, И.В. ,Щубровиной,
М,И. Лисиной, З. Матейчика, В,С. Мlr<иной, А.М. Прlжожан, Л.С. Славиной,
Н.Н. Толстых и других представителей отечественных и зарубежных
психологических школ посвящены особеняостям развитIш личности детей,
оставшихся без полечения роди гелей.
<<Психологические аспекты профессиональной
Программа
деятельности специыIистов детских домов> призвана компенсировать
недостающие знания, развивать уменш{ и навыки, что будет способствовать
более осознанной и эффективной работе с детьми-сиротzrми и детьми,
оставшимися без попечения родителей.
Программа опирается Ita исследования психологических аспектов
профессиональной деятельности О.А. Мирошниченко, В.А. Ереминой,
собственные исследоваItия и наб,шодения специалистов ГБУ АО <Щентр
<Надежда>,

Теоретическ}то основу Программы составили работы по теории
привязанности [ж, Боулби, Л. В. Петрановской, О. Писарик, Н.Н, Авдеевой,
об особенностях протекания возрастных кризисов у детей и подростков
работы Л.С. Выготского, Э.Эриксона, по профессиональному выгораЕию и
восстановлению ресурсного состояния идеи В.П. Подвойского, М.Лаада и др.
В качестве методологической основы взята программа детского
правильной заботы)).
Программа построена на принципах ryманистической псID(ологии,
личностно-ориентированного и системно-деятельностного подхода.
благотворительного фонда <Солнечный город>

<<Наука

Форлrы работы:
l

ренинг:
Лекция;

!искуссия:

Реulение практи.lескrrх задаrrий:
Ролевая игра:
Игровые упражнения;
Просмотр видеоматериzlпов;
Мозговой шryрм.

Программы
Предложенная Программа носит обулающий и профилаюический
способствчет
повышению
характер. Реализация программы
в вопросzrх
специапистов
профессиональной компетентности
3. ПрактIrческая наIIравлецность
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психологических особенностей детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, создания терапевтической среды в детском доме,
выявленIIJI и осознания собствеI{ных по.требностеЙ, охиданиЙ, мотивов
работы в детском доме, освоениJ{ приемов и методов восстановлениJI
ресурсного состояниJI, что позволит более осознанно и эффеюивно
выстраивать работу с воспитанник:lми.
4. Щель

Программы

повышение

квалификации

специаIистов,

работающих

в детском

домеl

приобретение знаrтий, умений, навыков и формирование компетенции,
необходилrых дjIя впедрения эффективltых технологий в рабоr.ч с леIь!исиротаr4и и детьми, оставIIIимися без попечеяия родителей, в вопросах их
развитиrт. восп итаниJI и жизнеустройства.
5. Задачи

Программы

выявление у сJIушателей ожиданий и мотивации работы в детском доме;
определение и вьU{вление личностных и профессиональньIх качеств,
необходимых для работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей;
ознакомление слушателей с понятием (ресурсное состояние>;
формирование у слушателей навыка восстановления ресурсного
состояния, тцlофилактики профессиональЕого выгорания;
ознакомление с.rryшателей
особенностями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечен иJl родителей:
информироваIrие сrýrшателей о значении привязанности в жизни ребенка;
информировалие слушателей об особенностях протекания возрастЕых
кризисов у детей и подростков;
формирование у слушателей навыка диагностики травм и нарушений
привязанности;

с

.

. информирование слушателей о специфике созданиJI терапевтической
среды в детском доме.

группа
Специалисты детских домов: заместители директоров, старшие
воспитатели, воспитатели, социальные педагоги, педаIоги-психологи.
6. Ще;rевая

логопеды, педагоги дополнительного образования и др.
Наполлrяемость группы: 10-15 человек.
7.

Продолжительность Программы

Программа рассчитана на 40 академических часов
Форма обучения: очная.
Режим заяятий: 5 дней по 8 академических часов в день,

8. Требованlrя к результату усвоения

Программы

Результат обучения по Программе - приобретение обуrа:ощимися
знаний, 1шений, навыков, формирование компетенции, леобходимьrх для

более осознанной и эффективной работы с воспитанниками детского дома.
По результатам обl^rения слушатели должItы:
Знать:
. мифы и факты о воспитанниках детских домов;
о особенности мотивации профессиональной деятельности;
. понятие (рес).рсного состояниJI), способы его восстановления;
. значение привязанности в жизни ребенка;
виды травм и нарушений привязанности;
особенности протекания возрастных кризисов;
. условия и факторы, которые влияют на развитие ребенка в семье и в
интернатном rIреждении;
о роль кровной семьи, семейной истории в жизни ребенка;
. условия создания терапевтиqеской среды в детском доме;

Уметь:

. проводить

вцутреннюю

инвентаризацию мотивов

своеи

профессиональной деятельности;

. выявлять свои потребности и ожиданиJ{ в отношении профессии,

соотносить

ло,tребностш

и

ожидания с

профессиональными

t,ребованиял,tи;

. осуцествлять самодиагностику

профессионального выюрirния;
о находить способы восстановления pecypcнolo состояния;

. диагностировать виды травм и нарушений привязанности у

воспитанников;
. ан€Lлизировать и оценивать влияние процессов, событий, явлений в
жизни ребенка на его развитие и )довлетворение потребностей;
. создавать терапевтическ}.Iо среду в Iруппе и )лrреждении;
. выстраивать эффективнlто коммуникацию с другими специаIистами в
интересах ребенка.
Владеть:

. навыкаN{и вOсстановления ресурсного состояния,

профилактики

профессионального выгораншI;
. технологиями работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечениrI родителей, позвоJUIющими компенсировать последствия
травматичного опыта ребенка (нарушение привязанности, жестокое
обращение, перемещениJI, вторичные отказы и т. д.);
. навыкЕtми создания терапевтической среды дJuI ребенка с r{етом еIо
индивидуыьных осоOенностеи развития;
l!.
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.навыками

поддерживающIrх

установJIениJI доверителъных

отношеЕий с воспитанниками, коJlлегами.

9. Система оценкш достп?кения планируемых результатов
Оценка достюкения тrпанируемых резупьтатов осуществJIяется

посредством:

о )цастия Фryшателей в ролевьж играх, упрФкнениях, дискуссиJIх;

. обратной

связи;
о выполнении заданий в рабочей тетради к Программе (приложение No
1);

о итоговой аттестации в форме тестирования (Приложение Nэ 2),

критерии оценки дости)ltеяия rrланируемых результатов
прошедшим итоговую аттестацию по программе повышения

квалифЙкации считаЕтся сл).шатель, активно )ластвовавший в предложенных

обсуждении итогов изучениJI модулей и тем Программы,
npu"r-urro ответивший не Meнeel чем на 500% от общего числа вопросов
итоювого теста. Слушателям, успешно прошедшим итогов},ю аттестацию,
выдается удостоверение о повышении квапификации,

ynp*o""**,

УЧЕБItО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
наименоваЕие модулей и тем

Ns

1.

1

модуль

теория

всего
часов

практика

6

8

2

4

1

4

1

3

24

10

14

Профессиональяая rrдентичность
специалrrgтов, работающих с

воспитанниками детских домов.
1.1 Ожидания и мотивация специалистов
детских доvов.
1.2 Представление о профессиональных

качествах, ценItостях специалистов

)

детских домов.
2 модуль

Терапевтическая среда в детском

доме: что важно знать спецпалисту.
2,I Особенности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родитепей.
Привязанность в жизни ребенка.
Возпастные кризисы.
2,2 Травмы и нарушения цр4!4зцч9!Iщ
2.з Терапевтическая среда !д9т9дqщg9щL
3 модуль
3.

2

5

8

]]
7

з
4

)

5
,7

5

Ресурсы и ресурсное состояние
специалистов,
с
работающих
воспитанникамц детских домов.

3.1

Ресурсное состояние специалистов.

7

2

Восстановление рес}рсною состояниrI)
профилаюика
профессионального

5

выгоранIбI.
4.

Итоговая аттестация
Итого

1

1

40

26

14

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
1

модуль. Профессиональная идецтичность специалцстов,
работающих с воспитаннllками детских домов.

Щель: выявление ожиданий и мотивации слушателей, представленшI о себе
как специа]Iисте.

Тема l. Ояiидания и пrотивацпя специалистов детских домов.
с оdерэtсанuе: саJ\4одиагностика отношения к работе с детьми-сиротами,
особенности работы с детьми-сиротами: мифы и факты. Мотивация
профессиональной деятельности: внутренняJI и внешняJI; соотнесение
поTребностей

с

мотивацией

и

ожиданиями,

выявление

и

осознание

собственных мотивов работы в детском доме.

Тема 2. Представление о профессиональных качествах, ценностях
специалистов детских домов.
Соdерэrанuе: представление о себе, как специмисте, работающем с
детьми-сиротами, профессиональные качества, ценности, необходимые
компетенции.

2 модуль. Терапевтическая среда в детском доме;

что важно зЕать спеццалисту.

I_{ель: информирование слушатеЛей о значении привязанности в жизни
ребенка, видах травм и нарушеiiий гrривязанности, возрастньIх кризисах, об
особенностях формирования терапевтической среды в детском доме

Тема 1. Особеяности детей-сирот п детей, оставшихся без
попеченrtЯ родителей, Привязанность в жизни ребенка. Возрастные
кризисы"

Соdерэюанuе: Представления слушателей о детяr( * сиротах. Понятие
привязанности, значение привязанIlости в жизrти ребенка, её формr,цlование,

]i,

роль значимого взрослого

в жизни

ребенка. ПериодизацIrI возрастного

развития, протекание возрастных кризисов у детей и подростков.

Тема 2. Травмы и царушения привязацности.
Соdерэtсанuе,, Травмы привязанности: депривация, потеря, разлука,
пренебрехение потребностями, жестокое обращение, конфликт лояльности.
Нарушения ц)ивязzlнности. Особенности проживания травм привязанности
воспитанниками детских домов. Помощь пеOенк\, с нlочшсниеl1
привязанности.
Тема 3. Терапевтическая среда в детском доме.
Соdерэtсанuе, Базовъле принцzтлъt помоц!и детям. Организация
тералевтической среды в детском доме. ооновные условиJ{ созд Iия
тералевтической среды: безопасная среда (условия жизни) и
поддерживаюцее окр)rкение (люди). Признаки безопасной среды и ее

'формирование.

Качества специалистов, обеспечивающие

поддерживаюшего окружен

создание

иJl.

3 мопуль. Ресурсы ц ресурсцое состояцие специалистов,
работающих с воспитанниками детскцх домов.

у

сJryшателей навыка восстановления ресурсного
состояния, профилактики профессионапъного выгораниJI.

щель: формироваЕие

тема 1. Ресурсное состояцие специалистов.
ресуреного состоянпя,

профплактика

Восстановление

профессиональноfо

выгорания,

соdерэtсанuе: Понятие (ресурс), многообразие ресурсов и их
,"rооrr"*. Многомерная модель вн},тренней устойчивости М,Лаада,

'l'ехники восстановлениJI рес}?сного состояния,

профилактики

профессионального выгораниJI.
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