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Проект «Попутный ветер»

(комплексная адаптация выпускников приемных семей и их родителей к 

выходу в самостоятельную жизнь)

Реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Социализация и психолого-педагогическая поддержка выпускников 

приемных семей»

16 ноября 2018 года
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Психологическая 
поддержка 
выпускников

Поддержка 
приемных 
родителей в 
период сепарации 
ребенка

Помощь в адаптации 
выпускников социальной 
среде и комплексная 
профессиональная 
ориентация 

Даты реализации проекта: 01.12.2017 - 30.11.2018
География проекта: 
Краснодарский край, г.Армавир
База для реализации проекта: 
Детская деревня «Виктория»
Источник финансирования: грант
Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов

ОСНОВНЫЕ ФОКУСЫ ПРОЕКТА
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Программа развития профессионализации приемных 

родителей подростков и молодых людей

В рамках данной программы 
проводились: 

• Родительские университеты

• Практикумы приемного родителя

• Тренинги 
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На занятиях Родительского  
Университета  обсуждались темы, 
наиболее остро переживаемые в 
семье, когда приемный ребенок 
вырастает и становится взрослым:

особенности подросткового возраста, 
взросление, отделение от семьи и 
начало самостоятельной жизни, 
взаимодействие с кровными 
родственниками, начало сексуальных 
отношений, выбор жизненного пути.
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• На практикумах участники имели 
возможность получить профессиональные 
навыки анализа истории детей и 
построения  разговора с подростком,  
обсудить конкретные случаи, получить 
поддержку  участников и  помощь 
специалистов.

• На тренингах участники делали 
упражнения, которые помогали понять 
чувства подростка и найти к нему подход 
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Оценка результатов работы

В начале и конце проведения данной 
программы родителям было 
предложено оценить свои знания и 
навыки по 12  вопросам.
За время прохождения программы 
выросли показатели субъективной 
субъективной оценки компетенций



7

7,6
7,2

8
7,5

9

7,3

8,4 8,2
7,5

8,1 8,4

6,6

В 1 В 2 В 3 В 4 В 5 В 6 В 7 В 8 В 9 В 10 В 11 В 12

Вопросы, вызывающие наибольшие затруднения
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Тренинг жизнестойкости (2 сессии) 
Тренинг развития навыка построения временных 
перспектив и целеполагания
Тренинг детско-родительских отношений 
Индивидуальное консультирование

Психологическая поддержка выпускников
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Помощь в адаптации выпускников социальной среде и комплексная 
профессиональная ориентация 

Проведение профориентационной диагностики (тестовый 
компьютеризированный комплекс «Профориентатор»), индивидуальные 
консультации и профориентационный тренинг   

Программа «Взрослая жизнь. Безопасный старт»  
- информация о гарантиях и правах детей-сирот, получение образования, 
медицинского обслуживания, обеспечения жильем и возможностей 
трудоустройства, процессом устройства на работу, принципами 
составления и ведения домашнего бюджета налогообложением доходов
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Социализация и профессиональная ориентация

Проведено около 20 экскурсий и встреч 

Подростки получили знания в социально 
значимых вопросах, сформировали 
представление о профессиях и направлениях 
обучения для их освоения; познакомились с 
добровольческой деятельность и 
возможностями по участию в социальных 
проектах
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Предпочтения подростков-участников Проекта

«Взрослая жизнь. Безопасный старт» 

Тренинги жизнестойкости и построения временных перспектив 

Тренинг детско-родительских отношений

Тестирование по профессиональной ориентации и профориентационный тренинг

Экскурсии в организации и на предприятия
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13%

65%

22%

Жизнестойкость (вход)

высокий средний низкий

40%

55%

5%

Жизнестойкость (выход)

высокий средний низкий

79%

5%

16%

Определенность в будущем 
профессиональном пути

Да Нет Затрудняюсь ответить



13

63%

5%

32%

Изменения в  представлениях о 
будущем и о себе после участия в 

проекте 

Да Нет Затрудняюсь ответить

Да
84%

Нет
5%

Затрудняюсь 
ответить

11%

«Посоветуешь ли ты участие в 
проекте своему другу?»

•Я стал более спокойней и грамотно смотреть в будущую жизнь
•Я стала уверена в себе
•Изменилось все. Я стала верить в себя. Надеюсь, проект
продолжится.
•Я придумал бизнес-план, надо которым я смогу тщательно
работать, в итоге осуществить его у меня получится
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Спасибо за внимание!

119002, Москва,
ул. Арбат, д. 36/2, стр. 6

тел.: (495) 705-92-66

http://victoriacf.ru/

http://victoriacf.ru/

