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ВВЕДЕНИЕ 

В современном российском обществе отмечаются рост социальной 

неопределенности, значительные социально-экономические изменения, 

формирование новых видов информационно-коммуникационных 

взаимодействий, что способствует изменению социально-психологического 

контекста семьи как уникальной общности людей, малой группы, имеющей 

особое значение для общества.  

Современная социальная ситуация может способствовать как 

сплочению семьи в отдельных случаях, так и обострению ее проблем, 

возникновению препятствий в выполнении основных семейных функций. 

Отмечается нарастание кризиса семьи, что приводит к нарушению 

социализации, личностного развития, утрате ребенком чувства физической, 

психологической и социальной безопасности [17].  

Увеличивается количество неблагополучных семей, которые 

характеризуются нарушением отношений между супругами, а также между 

родителями и детьми. В неблагополучных семьях возникают дефицит 

родительской любви, непонимание и отсутствие поддержки, спутанность 

ролевых функций, требований, что препятствует формированию 

представлений подростка о семье и своей индивидуальности. Такие семьи не 

могут полноценно осуществлять функцию воспитания и способствовать 

социализации ребенка [42].  

Благополучие в  будущей семейной жизни подростка будет связано с 

моделью и особенностями родительской семьи, реализация ролевых функций 

и формирование личностных качеств может происходить под влиянием 

образа поведения родителей.  

В Распоряжении Правительства РФ от 29.11.2014 «Об утверждении 

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» стоит задача: воспитание в молодежной среде 

позитивного отношения к семье и браку [1]. 
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В связи с этим  очень важно использовать различных технологий, 

которые создали бы те условия, в которых ребенок смог бы адекватно 

социально развиваться, несмотря на неблагополучие семьи. При этом очень 

важно, чтобы не создавалось искаженное представление о семье. Не игра "в 

семью", не создание подобия семьи, а формирование отношений заботы, 

сотрудничества, поддержки, взаимной ответственности. 

Проблема исследования: каково представление об образе семьи у 

подростков из неблагополучных семей? 

Объект исследования: образ семьи у подростков из неблагополучных 

семей. 

Предмет исследования: технологии формирования позитивного образа 

семьи у  подростков из неблагополучных семей. 

Цель исследования: выявить и изучить технологии формирования 

позитивного образа семьи у  подростков из неблагополучных семей. 

Гипотеза исследования: 1) образ семьи у подростков из 

неблагополучных семей носит  искаженный, противоречивый и 

идеализированный характер; 

2) формирование позитивного образа семьи у подростков из 

неблагополучных семей возможно посредством социальных технологий.  

Цель, объект и предмет исследования определили следующие задачи. 

1. Провести теоретический анализ исследований технологий 

формирования позитивного образа семьи у  подростков из неблагополучных 

семей. 

2. Изучить механизмы формирования позитивного образа семьи у  

подростков из неблагополучных семей. 

3. Провести эмпирическое исследование по формированию 

позитивного образа семьи у подростков из неблагополучных семей. 

4. Изучить и проанализировать региональный опыт реализации 

технологий формирования позитивного образа семьи у подростков из 

неблагополучных семей в других регионах РФ. 
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5. Разработать программу формирования позитивного образа семьи 

у подростков из неблагополучных семей средствами фототерапии. 

Методы исследования. 

1. Теоретический — анализ источников по теме исследования, анализ 

интернет-источников, сайтов образовательных организаций, обобщение. 

2. Эмпирический — опрос (анкетирование), тестирование, обработка и 

анализ данных. 

3. Графические методы  —  построение диаграмм, таблиц. 

Теоретическая база исследования, связанная с вопросами технологий 

формирования позитивного образа семьи у подростков из неблагополучных 

семей представлена работами таких авторов, как Е.И. Холостова, 

А.С.  Шубина, П. Бизюк, Д.С. Паршина. 

Новизна работы состоит в проведении анализа образа семьи у 

подростков из неблагополучных семей, а также разработке программы, 

направленной на решение данного вопроса. 

База исследования: эмпирическое исследование по формированию 

позитивного образа семьи у подростков из неблагополучных семей 

осуществлялось на базе школы-интерната для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1 г. Кирова. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что на основе 

полученного эмпирического материала разработана программа по 

формированию позитивного образа семьи у подростков из неблагополучных 

семей средствами фототерапии, которая может быть использована в 

практической деятельности специалиста по работе с молодежью, 

социального педагога образовательного учреждения. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется целью и 

задачами исследования и состоит из введения, основной части, заключения, 

библиографического списка, приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА СЕМЬИ У 

ПОДРОСТКОВ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

 

1.1. Технологические аспекты организации работы с 

подростками из неблагополучных семей  

 

Понятие «технология» происходит от греческих слов «techne» — 

искусство, мастерство, умение и «logos» —  учение, наука. Первоначального 

его использовали в системе технического знания для обозначения научной 

дисциплины или совокупности сведений о различных физико-механических, 

химических и других способах обработки сырья, полуфабрикатов и изделий в 

сфере общественного производства [31]. Технология включает также и 

искусство владения процессом, в результате чего персонализируется [29]. 

Технологический процесс всегда предусматривает определенную 

последовательность операций с использованием необходимых средств 

(материалов, инструментов) и условий. К числу сущеcтвенных признаков 

технологии относят стандартизацию, унификацию процесса и возможность 

его воспроизводства применительно к заданным условиям [29]. 

Новиков рассматривает технологию как системную совокупность и 

порядок функционирования всех личностных, инструментальных и 

методологических средств, используемых для достижения поставленных 

целей и решения определенных задач [24]. 

Впоследствии понятие «технология» получило широкое 

распространение и в других сферах общественной жизни: политической, 

экономической, социальной. 

Существует несколько видов технологий таких, как производственные 

технологии, информационные технологии, педагогические технологии, 

технологии воспитания, образовательные технологии, социальные 

технологии и т.д. 
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Более подробно остановимся на термине «социальная технология». 

Понятие "социальная технология" стало использоваться в науке только 

в 40-х гг. XX в.  

Источником развития социальной технологии, по мнению К.Р. Поппера 

являются практические проблемы человека и общества. 

Наибольшее распространение термин «социальная технология» 

получает в зарубежной литературе в 1970-е гг. Такие ученые как Н. Виг, С. 

Лем, Н. Стефанов, М. Марков   и другие разрабатывают обоснование средств, 

инструментария, форм реализации. 

Интересно описывает природу возникновения социальных технологий 

болгарский ученый Н. Стефанов, который определяет ее как деятельность по 

достижению поставленной цели и изменению объекта этой деятельности 

[11]. 

М. Марков трактует ее, как способ реализации конкретного сложного 

процесса решения социальной проблемы путем расчленения его на систему 

последовательных взаимосвязанных процедур и операций, выполняемых 

однозначно [11]. 

По мнению отечественного ученого Н.Ф. Тарасенко, социальная 

технология является специфическим средством преобразования природы на 

основе труда и познания, одновременно развертыванием в данном процессе 

человеческих способностей и творческих дарований [15]. 

Л.Я. Дятченко предлагает рассматривать социальную технологию в 

разрезе двух составляющих, характеризуя их следующим образом: 

«социальная технология как общественный феномен, имеет две составные 

части: с одной стороны — это целенаправленная деятельность человека по 

совершенствованию социальных отношений и себя как личности, с другой - 

это область теории, особым образом организованные знания [11]. 

Сущность социальных технологий применительно к социальной работе 

Е.И. Холостова  интерпретирует как совокупность приемов, методов и 

воздействий государственных, общественных и частных организаций, 
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специалистов и активистов, направленных на оказание людям помощи, 

поддержки, защиты, особенно так называемым уязвимым слоям и группам 

населения [12]. 

В российской науке в настоящее время происходит дальнейшее 

развитие этого понятия через его дифференциацию. В частности,  

П.Д. Павленок определяет понятие социальные технологии как совокупность 

приемов, методов и воздействий, применяемых социальными службами, 

отдельными учреждениями социального обслуживания для решения 

различного рода социальных проблем, обеспечение эффективности 

реализации задач социальной защиты населения [25]. 

М.В. Фирсов предлагает термин «социальная технология» как 

целенаправленный, специально организованными операциями и 

процедурами процесс и результат помощи, активизирующий взаимодействия 

людей друг с другом, группами, институтами, сообществом в целях 

содействия личным и социальным переменам [35]. В этом подходе явно 

можно определить две составляющие социальных технологий: процесс 

помощи, включающий операции, процедуры и ее результат. 

Ряд других авторов (В.И. Жуков, И.Г. Зайнышев) под социальными 

технологиями понимают упорядоченную совокупность форм, методов, 

способов воздействия и рациональное разделение деятельности на этапы, 

алгоритмы, циклы с целью улучшения социального и материального 

благополучия индивидов. При этом они отмечают, что технология 

социальной работы входит в категорию социальных технологий и обладает 

всеми присущими им особенностями [14]. 

Социальная технология, как практическая деятельность и область 

теоретических знаний имеет свою структуру, в которую входит объект и 

субъект. 

К объектам социальных технологий в соответствии с подходом 

Ю.П.  Сурмина, Н.В. Туленкова можно отнести людей, их взаимодействие, 
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малые и большие группы, а также различные социальные институты и 

организации [31]. 

Ближайшее окружение человека (семья, друзья, актив общественной 

организации и др.) является малыми группами, которые подразделяются на 

формальные и неформальные [31]. 

Первые создаются по разработанному регламенту для выполнения 

общественной, социозащитной и другой санкционированной со стороны 

государства деятельности [31]. 

Человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, является 

объектом, а впоследствии субъектом реализации социальных технологий, 

благодаря своему труду, освоению знаний, умений и навыков, реализации 

своих творческих способностей и дарований, собственной активной 

жизненной позиции [31]. 

Одной из особенностей социальных технологий следует считать ее 

ориентированность на целенаправленное взаимодействие социальных 

субъектов: с одной стороны, как организатора взаимодействия и инициатора 

преобразований (специалиста по социальной работе); а с другой — как 

участника взаимодействия (человека, попавшего в трудную жизненную 

ситуацию) [31]. 

И в этой связи следует подчеркнуть, что предметом социальной 

технологии  являются возможности и качество жизнедеятельности, как 

человека, так и общества, интенсивность и эффективность этих процессов, а 

также способы и приемы решения проблемы удовлетворения потребности 

человека в социальных услугах, способствующих преодолению его трудной 

жизненной ситуации [31]. 

Все это, разумеется, специфически окрашивает, определяет содержание 

и объем понятия «социальные технологии», которое все более устойчиво 

характеризуется как совокупность методов решения той или иной 

социальной проблемы.  
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В этой связи можно говорить о различных основаниях 

дифференциации, группировки социальных технологий. 

Существует дифференциация социальных технологий по сферам: 

специфические социальные технологии регулирования, решения проблем 

сферы производственно-экономических, общественно-политических, 

духовнокультурных и социально-бытовых отношений [36]. 

За рубежом, а в последние годы и в России широко распространяется и 

такой вариант деления социальных технологий в зависимости от сфер 

детельности: социальные технологии, используемые преимущественно в 

области бизнеса, государственного управления и «третьего сектора» 

(деятельность некоммерческих неправительственных организаций). 

Довольно широко распространена дифференциация социальных 

технологий по предмету и объекту, получаемому результату: технологии 

получения новой информации, культурных ценностей, отдельных бытовых 

услуг и др. [36]. 

Не менее характерно и полезно осмысление различий социальных 

технологий по признаку характерных свойств развития и функционирования 

общества.  

Особенно важной и ценной является дифференциация социальных 

технологий по основным задачам, проблемам социальной защиты, 

различающихся способами оказания помощи нуждающимся [36]. 

 Наконец, можно говорить о дифференциации социальных технологий, 

сформированных под влиянием различных теорий социальной работы, 

прежде всего психолого и социологоориентированных, а также комплексных 

[36]. 

Стоит отметить, что классификация социальных технологий также 

может быть осуществлена по различным основаниям: видам, уровням, 

сферам применения и т.д.  

По масштабу объекта, который подвергается воздействию, можно 

выделить глобальные социальные технологии, социальные технологии 
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применительно к обществу в целом, различным сферам общественной жизни, 

социальной структуре, социальным институтам, процессам, явлениям. 

С точки зрения масштабности выделяют глобальные социальные 

технологии, цель которых - решение общечеловеческих проблем. Под этими 

технологиями подразумеваются такие задачи, методы, способы, которые 

способствуют уяснению и решению не только внутренних, но и мировых 

тенденций развития, связи общества и природы. Следовательно, их 

внедрение прямо или косвенно оказывает позитивное влияние на 

жизнедеятельность людей, повышает их социальную защищенность [36]. 

Региональные социальные технологии изучают и реализуют 

закономерности территориальной социальной жизни и планомерных ее 

изменений.  

Локальные социальные технологии применяются для решения местных 

проблем, которые могут содержать в себе как типичные, так и неповторимые 

особенности [36]. 

 Технологии можно классифицировать и по степени новизны.  

Под инновационными технологиями понимают те, которые выступают, 

прежде всего, как важный элемент и результат человеческого творчества, 

направленного на улучшение механизма, повышение эффективности и 

качества труда, общественного производства, устойчивого социально-

экономического развития страны, решения проблем [16]. 

В отличие от инновационных,  рутинные социальные технологии 

характеризуются такими методами воздействия на социальные процессы, 

которые основаны на прошлом опыте, отличаются малой наукоемкостью, не 

мотивируют социальный объект, социальную систему к переменам, 

изменениям [36]. 

Информационные социальные технологии представляют собой 

оптимизацию самого информационного процесса, его воспроизводства и 

функционирования. 
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 Интеллектуальные социальные технологии направлены на развитие и 

стимулирование мыслительной деятельности людей, развитие их творческих 

способностей. Исторические технологии предполагают осмысление 

исторического опыта по законам социальной технологизации, т.е. 

технологизацию исторических знаний как условия политического, 

экономического, духовного и социального диагностирования (опыт реформ) 

[36]. 

Демографические технологии изучают и вырабатывают способы 

механизма воспроизводства населения, изменения его численности, состава и 

размещения и т.д.  

Социальные технологии согласия представляют собой методы 

достижения согласия большинства населения относительно решения 

наиболее актуальных вопросов общественной жизни, их взаимного действия. 

К этому типу технологий примыкают социальные технологии разрешения 

конфликтов, в частности социально-этнических [36]. 

Политические технологии как вид социальных технологий 

представляют собой методы решения политических проблем, выработки 

политики, ее реализации, осуществления политической деятельности.  

С полным основанием можно выделить также социальные технологии 

в собственно социальной сфере, духовной и экономической областях  [36].  

В структуре управленческих технологий особое место занимают 

административно-управленческие технологии как способы 

непосредственного (прямого) оперативного воздействия на управляемый 

объект.  

К такого рода технологиям можно также отнести психологические 

технологии как способы воздействия на психологические процессы, 

свойства, явления, отношения, установки, характер, реакции, волю личности, 

межличностные взаимоотношения  [36]. 

По времени жизни, продолжительности можно выделить длительные и 

кратковременные социальные технологии. Длительные развиваются в 
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пределах нескольких лет. Кратковременные, как правило, разрабатываются 

для решения острой социальной проблемы [36]. 

По масштабу общественной проблемы принято выделять два класса 

социальных технологий: общие (универсальные) и частные [31]. 

Любая общая (универсальная) социальная технология реализуется с 

помощью пакета частных технологий: экономических, финансовых, 

организационных, которые наиболее эффективно решают конкретные 

проблемы человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, или 

группы. 

Частные социальные технологии в своей основе составляют 

определенные технологические процедуры оказания помощи конкретным 

категориям данной социальной группы, нуждающимся в поддержке [31]. 

Также стоит отметить, что выработка технологии решения социальных 

проблем – процесс сложный, требующий как теоретических обоснований, так 

и практической апробации теоретических выводов и рекомендаций.  

Он проходит три основных этапа: теоретический, методический и 

процедурный [34]. 

Теоретический этап связан с формулированием целевой установки, 

определением предмета технологизации, выделением структурных элементов 

и выявлением причинно-следственных связей и отношений, в которые 

включен объект социальной политики или клиент социальной работы. 

Методический этап решает задачи выбора источников, путей и 

способов получения информации о состоянии объекта социальной политики 

или клиента социальной работы, определения приемов и средств обработки и 

анализа этой информации и принципов трансформации выводов в 

конкретные рекомендации для преобразовательной деятельности. 

Процедурный этап предполагает решение задач, связанных с 

организацией практической деятельности по апробации выработанных 

рекомендаций, выявлением и устранением недостатков по использованию 
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предложенных рекомендаций и установлением алгоритма действий в виде 

соответствующей технологии социальной работы [34]. 

Понятие «социальная технология» рассматривалась многими 

зарубежными и отечественными авторами. Стоит отметить, что социальная 

технология, как практическая деятельность и область теоретических знаний 

имеет свою структуру, в которую входит объект и субъект. Социальные 

технологии также имеют классификацию, которая может быть осуществлена 

по различным основаниям: видам, уровням, сферам применения и т.д. Также 

стоит учесть, что выработка технологии решения социальных проблем – 

процесс сложный, требующий как теоретических обоснований, так и 

практической апробации теоретических выводов и рекомендаций. Он 

проходит три основных этапа: теоретический, методический и процедурный. 

Стоит отметить, что применение различных социальных технологий, 

задача которых направлена на оказание людям помощи, поддержки, 

особенно так называемым уязвимым слоям и группам населения, а именно в 

работе с подростками из неблагополучных семей поможет им выстроить 

положительный образ о своей будущей семье. 

Но  при формировании позитивного образа семьи  у подростков, очень 

важно верно выстроить траекторию проведения занятий, позволяющие 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности молодых людей. 

 

1.2. Механизмы формирования позитивного образа семьи у 

подростков из неблагополучных семей 

 

Семья — это основанная на браке или кровном родстве малая группа, 

члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной 

ответственностью и взаимопомощью; в ней вырабатываются совокупность 

норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих взаимодействие 

между супругами, родителями и детьми, детей между собой [23]. 
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Современная ситуация в России (экономический кризис, растущая 

материальная и социальная поляризация общества и т. д.) обострила 

проблемы семьи. Многие семьи сегодня нуждаются в помощи и поддержке 

со стороны, так как не могут самостоятельно справиться с возникающими 

трудностями, и, следовательно, не могут должным образом выполнять 

предписанные обществом функции. Особенно в такой помощи нуждаются 

неблагополучные семьи. 

М.А. Галагузова характеризует неблагополучную семью как семью с 

низким социальным статусом, в какой-либо из сфер жизнедеятельности или 

нескольких одновременно, не справляющиеся с возложенными на нее 

функциями, её адаптивные способности существенно снижены, процесс 

семейного воспитания ребенка протекает с большими трудностями, 

медленно, малорезультативно [6]. 

С позиции Т.И. Шульги, неблагополучная семья - это семья, в которой 

ребенок испытывает дискомфорт, стресс, пренебрежение со стороны 

взрослых, подвергается насилию или жестокому обращению. Главной 

характеристикой такой семьи является отсутствие любви к ребенку, заботы о 

нем, удовлетворения его нужд, защиты его прав и законных интересов [40]. 

И.Ф. Дементьева отмечает, что неблагополучные семьи — это 

источник социального сиротства [9]. 

Поэтому одной из категорий подростков из неблагополучных семей 

являются подростки, находящиеся в интернатных учреждениях.  

Чтобы рассмотреть механизмы формирования позитивного образа 

семьи у подростков из интернатных учреждений, обратимся к понятию 

«образ» и «образ семьи». 

В психологии «образ» рассматривается как субъективная картина мира 

или его фрагментов, включающая самого субъекта, других людей, 

пространственное окружение и временную последовательность событий. 

Понятие «образ семьи» описательное, в исследованиях чаще всего 

отражают лишь его когнитивный аспект [8]. 
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Э.Г. Эйдемиллер определяет семейные представления как 

«внутреннюю картину (образ) семьи», включающий представления индивида 

о самом себе, своих потребностях, возможностях, о других членах семьи, с 

которыми индивида связывают семейные отношения, и о характере этих 

отношений [41]. 

Т.М. Мишина рассматривает «образ семьи», «образ мы»» как феномен 

семейного самосознания, семейной идентичности — целостное, 

интегрированное образование, функцией которого является регуляция 

поведения и согласование позиций семьи [22]. 

М.Т. Швецова и А.И. Томилина рассматривают образ семьи как 

субъективную картину семьи, включающую самого субъекта и других членов 

семьи, его представления о супружеском союзе и родственных связях, 

особенностей межличностных отношении, семейных ценностей, традиций, 

участия в семейных праздниках, участия в трудовой деятельности и т.д. 

Адекватным образом «мы» определяется стиль жизни семьи, а именно 

отношения супругов, детей, а также устанавливается характер и правила 

поведения каждого члена семьи и всей семьи в целом. Неадекватный образ 

«мы» представлен согласованными селективными представлениями о 

характере взаимоотношений в дисфункциональных семьях, которые создают 

для каждого члена семьи и для всей семьи в целом наблюдаемый публичный 

образ — так называемый семейный миф. Семейный миф многие авторы 

определяют как некое неосознаваемое взаимное соглашение между членами 

семьи, функцией которого является препятствование осознания отвергаемых 

образов о семье в целом и о каждом ее члене. Целью такого мифа считается 

акамуфлирование тех неудовлетворенных потребностей и конфликтов, 

которые имеются у членов семьи, и согласование неких идеализированных 

представлений друг о друге. Для гармоничных семей характерен 

согласованный образ «мы», для дисфункциональных — семейный миф [20]. 

В условиях нормально функционирующей семьи у ребенка 

формируются положительные эмоциональные установки к окружению, 
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стремление к кооперации, адекватные образы отца и матери, позволяющие 

сделать правильный выбор партнера и воспроизвести родительские 

отношения в своей семье [20]. 

В дисфункциональных семьях дети лишены взаимодополняющих 

родительских образов для подражания, у них не развиваются необходимые 

для нормальной семьи свойства личности: могут присутствовать 

невротические формы поведения (А. Адлер, Э. Фромм), и это представляет 

собой потенциальную угрозу обществу с социально–демографической и 

психологической сторон [20]. 

Важнейшим компонентом внутреннего мира подростков интернатных 

учреждений, является образ семьи в структуре его представлений. 

Основными  чертами  подростков, воспитывающихся в интернатных 

учреждений является: 

1) иждивенчество,  некомпетентность  в  вопросах  материальной  ст

ороны  жизни,  вопросов  собственности,  экономики; 

2) трудности  в  ситуациях,  предполагающих 

нерегламентированное,  свободное,  произвольное  поведение; 

3) инфантилизм,  замедленное  формирование  самоопределения  и  

самосознания,  незнание  и  непринятие  себя  как  личности; 

4) преобладание  отрицательного  опыта,  негативных  ценностей  и 

 образцов  поведения; 

5) повышенная  внушаемость; 

6) некритическая  доверчивость и подверженность манипулятивным

 психологическим  воздействиям  [39]. 

А также пониженные коммуникативные способности, низкая 

эмоциональная устойчивость, неадекватное отношение к внешнему миру и 

самому себе, смещение ценностных ориентаций, невосприимчивость к 

образцам поведения, отсутствие положительного образа поведения 

«родитель-родитель», «родитель-ребенок», испытывание больших 

трудностей при принятии самостоятельных решений [5]. 
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Все эти особенности подростков интернатных учрежденйи 

накладывают свою специфику на формирование у них образа семьи [39]. 

Авторы П. Бизюк  и Д.С. Паршина в своей статье «Особенности 

субъективной модели семьи у детей-сирот» пишут о том, что «деформация 

базовых представлений, уходящих корнями в отсутствие положительного 

опыта семейной жизни, начинает выражаться в тотальной недоверчивости, 

агрессивности, разного рода гиперкомпенсациях, невротической 

симптоматике,  требованиях к себе повышенного внимания, а порой и в 

делинквентных феноменах» [4]. 

Исследование А.С. Шубиной в статье «Образ семьи в структуре 

представлений детей, оставшихся без попечения родителей» показывает, что 

«образ семьи является для детей-сирот более значимым объектом в картине 

их внутреннего мира, чем у сверстников, воспитывающихся в семьях, что 

проявляется в доминировании семьи как мотивационного объекта, 

чувствительности к сложившейся в настоящее время социальной ситуации» 

[39]. Ранее приобретенный опыт жизнедеятельности в родительских семьях 

приводит к формированию у подростков из интернатных учреждений 

негативного или идеализированного образа семьи. 

Семейная депривация (под депривацией мы понимаем недостаточное 

удовлетворение основных психических потребностей в течение длительного 

времени и в серьезной степени; в данном случае речь идет о базовых 

потребностях ребенка в любви и привязанности, безусловном принятии) 

искажает процесс усвоения социальных ролей, норм, семейных традиций, 

ценностей, что в последующем приводит к огромным трудностям у таких 

детей к адаптации к социуму, созданию собственной семьи и ее сохранению, 

воспитанию собственных детей [2].  У них быстро исчерпывается 

первоначальная привязанность, содержание супружеских отношений не 

получает развития. В процессе социализации семья полностью или частично 

отстраняется от процесса создания условий для усвоения нормативного 

ролевого поведения ребенка, а педагогические условия и психологические 
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факторы обучения и воспитания детей-сирот способствуют усвоению 

социальных норм, ролей будущего родителя [2]. 

Несмотря на негативный характер детско-родительских отношений, 

родители остаются для ребенка значимыми субъектами на протяжении их 

дальнейшей жизни в детских домах, интернатах и позднее, в 

самостоятельной жизни. Причем все, что связано с родителями, 

воспринимается ребенком неадекватно в силу острого эмоционального 

реагирования на любые вопросы, касающиеся темы семьи [2]. 

В сознании ребенка, воспитывающегося вне семьи, реальные родители 

идеализируются, а значит, снижается критичность восприятия жизни и 

поведения. Негативные переживания и воспоминания, связанные с 

родителями и их поведением в сознании детей отступают на второй план, 

уступая место тоске по матери и стремление вернуться к ней [24]. 

Родители подростков, воспитывающихся  в интернатных учреждениях, 

являются носителями негативных моделей социального поведения, которые, 

как мы полагаем, усваиваются детьми в силу их особенного отношения к 

родителям  [33].  

Таким образом, при разработке программы с использованием тех или 

иных социальных технологий при формировании  позитивного образа семьи 

у подростков из неблагополучных семей, а именно у подростков из 

интернатных учреждений, стоит учитывать социально-психологические 

особенности подростков, а так же их индивидуальные семейные ситуации, 

чтобы правильно подобрать методы и формы работы, позволяющее более 

качественно, интересно и понятно подать материал.  

 

1.3. Социальные технологии  формирования позитивного образа 

семьи у подростков из неблагополучных семей 

 

Для формирования позитивного образа семьи у подростков из 

неблагополучных семей, а именно, у подростков, воспитывающихся в 
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интернатных учреждениях,  необходимо использование современных и 

доступных социальных технологий.  

Очень важно при этом сформировать у подростков духовно-

нравственные ценности любви, взаимоуважения, целомудрия, свободы, 

безопасности, материнства, отцовства, домашнего очага, здоровья, семейного 

уклада [27]. 

Также стоит отметить, что при формировании позитивного образа 

семьи необходимо выполнение ряда психолого-педагогических условий:  

1)  помощь детям в формировании адекватного понимания семьи, 

где семья имеет закрепленную обычаями, традициями, нравственными и 

правовыми нормами сложную структуру, в рамках которой всех членов 

семьи объединяет целая система отношений;  

2)  создание ситуации успеха для подростков интернатных 

учреждентий, что дает возможность повышать результаты деятельности, как 

личности, так и коллектива, в общем; ситуация успеха помогает снять у 

подростков агрессию, преодолеть изолированность и пассивность. 

Одной из самых важных социальных технологий в формировании 

позитивного образа семьи у подростков, воспитывающихся в интернатных 

учреждениях, является социальная коррекция. 

По мнению П.Я. Циткилов, социальная коррекция — это 

профессиональное воздействие на социальный объект с целью изменения к 

лучшему его психологического состояния, мотивационно-поведенческой 

модели и предупреждения негативных отклонений в социальном 

функционировании [38]. Коррекция включает в себя разработку и 

реализацию различных мер медико-социальной и психолого-педагогической 

деятельности по восстановлению утраченного семейного опыта жизни детей-

сирот и формированию нового опыта.  

Другим примером социальной технологии является наставничество как 

форма социально-педагогического сопровождения воспитанников 

интернатных учреждений. 
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Наставничество поможет ребенку овладеть компетенциями и 

социальными знаниями в сфере семейно-родственных, социальных 

отношений,  а также будет способствовать формированию у воспитанников 

умений разбираться в социальных ролях, межличностных отношениях [12]. 

Реализация технологий по формированию позитивного образа семьи 

возможна через включение в учебную и внеучебную деятельность различных 

программ, направленных на достижение данной цели, такими социальными 

технологиями могут выступать: педагогические мастерские, тематические 

занятия, проектная деятельность, игровые программы, различные 

диагностические методики и т. д. 

При этом, социальные технологии воздействия на детей разных 

возрастных групп будет отличаться. Так, для дошкольного и младшего 

школьного возраста наиболее подходящими являются методы 

эмоционального воздействия. Подростковый возраст, как правило, 

характеризуется проявлениями в интимно-личностном общении, 

пробуждением интереса к себе, своим возможностям, к саморазвитию.  

Исходя из этого, основными методами деятельности с данной 

возрастной категорией могут выступать дискуссии, занятия с элементами 

тренингов, включающие в себя обязательную деятельность и рефлексию. 

Формирование позитивного образа семьи у детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей при помощи данных методов возможно вследствие 

актуализации потенциала саморазвития подростка, его способности и 

желания осознавать значение собственных действий и их закономерности 

[33]. 

Для формирования у подростков интернатных учреждений 

позитивного образа семьи, уместно использование различных игровых 

тренингов, предоставляющих возможность моделирования ситуаций 

семейного взаимодействия, предлагая участникам примерять на себя 

различные семейные роли, позиции, стратегии, что, безусловно, поможет в 

формировании собственной точки зрения на семью [10]. 
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Также стоит отметить, что в формировании позитивного образа семьи 

подростков интернатных учреждений немалую роль играют различные 

методы арт-терапии: рисуночная, библиотеорапия, сказкотерапия, 

фототерапия и т.д.  

Рассмотрим подробнее такой метод как фототерапия. С точки зрения 

психотерапии, фототерапия — это лечебно-коррекционное применение 

фотографии для решения психологических проблем, а  также развития и 

гармонизации личности [18]. 

Задача фототерапии состоит не в том, чтобы научить подростка 

искусно создавать снимки, а в том, чтобы исследовать неповторимый 

жизненный опыт,  способствовать изменению структуры его взглядов, 

установок, образа жизни, отношению к себе, окружающим и семье [19]. 

Основным содержанием фототерапии является создание или 

восприятие подростками фото-образов (будущей семьи, родительской 

семьи),  дополняемое их обсуждением, а также  различными видами 

творческой деятельности. Например, сочинение историй, применение 

дополнительных изобразительных техник и приемов (рисование, 

фотоколлажирование, слайд-терапия, сценическое представление и работа с 

костюмами и гримом, работа со спектокартами и т.д.) [18]. 

Фотоколлаж отражает не только особенности эмоционального 

состояния и самовосприятия подростка и его актуальные потребности и 

отношения, но и его мыслительные процессы. [19]. 

Спектрокарты — новая проективная методика с использованием 

фотографий. Она помогает стимулировать воображение и творчество, 

выражать чувства, способствует преодолению защит и сопротивления. 

При использовании техники «Слайд-терапия» подросткам 

демонстрируются слайд-фильмы. Это может быть видеоряд из фотографий 

на определенную тематику в сопровождении музыкальной композиции. 

После просмотра подросткам предлагается нарисовать или описать то, что 

больше всего понравилось при просмотре слайд-фильма. 



22 

 

Как и любая технология, фототерапия имеет свои определенные этапы. 

На первом этапе происходит диагностика участников по определенной 

проблеме. Второй этап включает  в себя установление контакта с каждым из 

участников (объяснение задач фототерапии в формировании позитивного 

образа семьи, в чем будет заключаться совместная работа). Третий этап — 

непосредственно сама фототерапевтическая работа (применение различных 

техник фототерапии). На четвертом этапе происходит дальнейшее развитие 

фототерапевтического процесса (все переживания, эмоции, конфликтные 

моменты, отражаясь в творческой работе, через обсуждение продукта 

творческой деятельности на каждом занятии становятся все более понятны 

участнику программы и ведущему). И, наконец на пятом этапе происходит 

повторная диагностика повторная диагностика (определение изменений в 

состоянии и характере творческой деятельности, изменение установок, 

отношений к определенной проблеме) [18]. 

Во время занятий по фототерапии подросток сможет выразить свои 

чувства и представления об образе семьи  с помощью фотоснимков, создать 

свой семейный фотоколлаж, сделать семейные фотоснимки, проиграть 

различные ситуации, что безусловно поможет сформировать позитивный 

образ семьи.  

Таким образом, социальные технологии являются инструментом 

формирования и инструментом коррекции установок, отношений, 

представлений о жизни, в том числе, представлений о семье, семейном 

образе жизни.  

 

Выводы по I главе 

  

Первоначального понятие «технология» использовали в системе 

технического знания для обозначения научной дисциплины или 

совокупности сведений о различных физико-механических, химических и 

других способах обработки сырья, полуфабрикатов и изделий в сфере 
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общественного производства. Также технология рассматривается как т как 

системная совокупность и порядок функционирования всех личностных, 

инструментальных и методологических средств, используемых для 

достижения поставленных целей и решения определенных задач. 

Впоследствии понятие «технология» получило широкое 

распространение и в других сферах общественной жизни: политической, 

экономической, социальной. 

Существует несколько видов технологий таких, как производственные 

технологии, информационные технологии, педагогические технологии, 

технологии воспитания, образовательные технологии, социальные 

технологии и т.д. 

Понятие «социальная технология»  трактуется по-разному многими 

авторами.  Например,  по мнению отечественного ученого Н.Ф. Тарасенко, 

социальная технология является специфическим средством преобразования 

природы на основе труда и познания, одновременно развертыванием в 

данном процессе человеческих способностей и творческих дарований, а Л.Я. 

Дятченко предлагает рассматривать социальную технологию в разрезе двух 

составляющих, характеризуя их следующим образом: «социальная 

технология как общественный феномен, имеет две составные части: с одной 

стороны — это целенаправленная деятельность человека по 

совершенствованию социальных отношений и себя как личности, с другой —  

это область теории, особым образом организованные знания и т.д.  

Стоит отметить, что социальная технология, как практическая 

деятельность и область теоретических знаний имеет свою структуру, в 

которую входит объект и субъект. Объектом социальных  технологий 

являются люди, их взаимодействие, малые и большие группы, а также 

различные социальные институты и организации. Человек, попавший в 

трудную жизненную ситуацию, является объектом, а впоследствии 

субъектом социальных технологий.  Социальные технологии также имеют 
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классификацию, которая может быть осуществлена по различным 

основаниям: видам, уровням, сферам применения и т.д.  

Также стоит учесть, что выработка технологии решения социальных 

проблем — процесс сложный, требующий как теоретических обоснований, 

так и практической апробации теоретических выводов и рекомендаций. Он 

проходит три основных этапа: теоретический, методический и процедурный. 

На формирование   образа семьи у подростков интернатых учреждений 

накладывают специфику следующие особенности: 

иждивенчество,  некомпетентность  в  вопросах  материальной  стороны 

жизни, трудности  в  ситуациях,  предполагающих  нерегламентированное, 

свободное, произвольное поведение, инфантилизм,  незнание  и  непринятие  

себя  как личности, преобладание  отрицательного  опыта,  негативных 

ценностей  и  образцов  поведения, повышенная  внушаемость.  

В сознании ребенка, воспитывающегося вне семьи, реальные родители 

идеализируются, а значит, снижается критичность восприятия жизни и 

поведения. 

Семейная депривация искажает процесс усвоения социальных ролей, 

норм, семейных традиций, ценностей, что в последующем приводит к 

огромным трудностям у таких детей к адаптации к социуму, созданию 

собственной семьи и ее сохранению, воспитанию собственных детей. 

Чтобы сформировать позитивный образ семьи необходимо учитывать 

индивидуально-психологические  особенности  подростков, 

воспитывающихся в интернатных учреждений, а также  необходимо 

использовать современные и доступные социальные технологии. К таким 

можно отнести социальную коррекцию, наставничество, игровые тренинги, 

беседы и дискуссии с элементом рефлексии, фототерапию и т.д.  

Во время занятий по фототерапии подросток сможет выразить свои 

чувства и представления об образе семьи  с помощью фотоснимков, создать 

свой семейный фотоколлаж, сделать семейные фотоснимки, проиграть 
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различные ситуации, что безусловно поможет сформировать позитивный 

образ семьи. 

 

ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА СЕМЬИ У 

ПОДРОСТКОВ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

 

2.1. Организация исследования 

 

Для проведения эмпирического исследования формирования образа 

семьи у подростков из неблагополучных семей, а именно, у подростков 

интернатных учреждений был разработан опросник. 

Опросник состоит из 26 утверждений (Приложение 1). Участниками 

опроса стали 10 подростков от 13 до 16 лет включительно  из школы – 

интернат №1  г. Кирова.  

В таблице 1 представлена характеристика респондентов по полу.  

Таблица 1 – Соотношение респондентов по гендерному признаку 

Пол Количество человек Процентное 

соотношение, % 

Мужской 5 50 

Женский 5 50 

Итого 10 100 

Респондентам нужно было представить свою будущую семью,  

внимательно прочитать каждое утверждение и выбрать соответствующий 

вариант ответа: согласны, не согласны, затрудняются ответить.  

Обработав ответы респондентов, мы получили следующие обобщенные 

результаты. 

 «Моя будущая семья полная (мама, папа, дети)». 50% опрошенных  

представляют ее полной, 36% опрошенных не согласны с данным 

утверждением и 14% опрошенных затруднились ответить. Стоит сделать 
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вывод, что воспитанники интернатных учреждений хоть и в небольшой 

степени, но видят свою будущую семью полной. 

На рисунке 1 представлен ответ на данное утверждение.  

 

Рисунок 1 — Ответ на утверждение «Моя семья полная (мама, папа, 

дети)» 

В следующих утверждениях подросткам нужно было согласиться или 

не согласиться с тем, сколько в их семье должно быть детей. 72% 

подростков не согласились с утверждением о том, что в моей семей всего 

один ребенок и 72% подростков согласились с утверждением  о том, что в 

моей семье более чем один ребенок. Этот показатель может говорить о том, 

что подростки все-таки видят свою будущую семью с детьми, что не может 

не радовать.  

В таблице 2 представлено процентное соотношение ответов на 

утверждения «В моей семье всего один ребенок» и «В моей семье более чем 

один ребенок».  

Таблица 2 — Ответы на утверждения «В моей семье всего один 

ребенок» и «В моей семье более чем один ребенок» 

 Варианты ответов 

Согласен(на) Не согласен(на) Затрудняюсь 

ответить 

В моей будущей 

семье всего один 

ребенок 

28% 72% 0% 

В моей будущей 

семье более чем 

72% 28% 0% 

50%

36%

14%
Согласен(на)

Не согласен(на)

Затрудняюсь ответить
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один ребенок 

 Отвечая на утверждение: члены моей будущей семьи оказывают 

реальную помощь и поддержку друг другу, 40% респондентов согласились 

с ним, 37% респондентов — не согласились с этим утверждением и 23% 

респондентов затруднились ответить.  

На рисунке 2 представлен ответ на данное утверждение.  

 

Рисунок 2 — Ответ на утверждение «Члены моей семьи оказывают 

реальную помощь и поддержку друг другу» 

Следующее утверждение выглядело таким образом: в моей будущей 

семье мы часто ссоримся. 46% подростков — согласны с утверждением, 

35% подростков не согласны с этим утверждением и 19% подростков 

затрудняются ответить. Скорее всего, это связано с тем, что в своих 

прошлых семьях дети ссорились со своими родителями и они не видели и 

не представляли другой формы общения, но 37% подростков не хотели, что 

бы в их будущих семьях было так. 

На рисунке 3 представлены ответы на данное утверждение.  

 

40%

37%

23% Согласен(на)

Не согласен(на)

Затрудняюсь ответить

46%

35%

19% Согласен(на)

Не согласен(на)

Затрудняюсь ответить
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Рисунок 3 — Ответ на утверждение «В моей будущей семье мы часто 

ссоримся» 

45% опрошенных согласились с утверждением о том, что члены моей  

будущей семьи часто скрывают свои чувства, 34% опрошенных не согласны 

с этим утверждением и 21% опрошенных затруднились ответить. Скорее 

всего, это связано с тем, что в их семьях было точно так же, дети и родители 

не делились своими чувствами и эмоциями друг  с другом, возможно, не 

видели  в этом необходимость или просто боялись. 

На рисунке 4 представлен ответ на данное утверждение.  

 

Рисунок 4 — Ответ на утверждение «Члены моей будущей семьи 

часто скрывают свои чувства» 

 «В моей будущей семье мы проводим большую часть выходных дней 

и вечеров дома все вместе». С этим утверждением согласились только 36% 

опрошенных, 55% опрошенных не согласились с данным утверждением и 

9% опрошенных затруднились ответить.  

На рисунке 5 представлен ответ на данное утверждение.  
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Рисунок 5 — Ответ на утверждение «В моей будущей семье мы 

проводим большую часть выходных дней и вечеров дома все вместе» 

 «В своем доме мы говорим все, что хотим». С данным утверждением 

согласились 64% респондентов, 18% респондентов не согласились и 18% 

респондентов затруднились ответить. Скорее всего, такое большее 

количество подростков согласились с данным утверждением потому, что в 

их семье никто не обращал внимание на то, о чем  говорят члены семьи. 

Если это была нецензурная лексика, то скорее всего, за нее даже никто не 

наказывал.  

На рисунке 6 представлен ответ на данное утверждение.  

 

Рисунок 6 — Ответ на утверждение «В своем доме мы говорим все, 

что хотим» 

С утверждением о том, что члены будущей семьи редко ходят куда-то 

вместе (лекции, концерты, кино и т.д.) согласились 66% подростков, 29% 

подростков не согласились с этим утверждением и 5% подростков 

затруднились ответить. 

На рисунке 7 представлен ответ на данное утверждение.  
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Рисунок 7 — Ответ на утверждение «В моей будущей семье мы редко 

ходим куда-то вместе (лекции, концерты, кино и т.д.)» 

С утверждением «В моей будущей семье главным является папа» 

согласились 55%  опрошенных, 45% опрошенных не согласились с этим 

утверждением. А с утверждением о том, что в моей будущей семье главной 

является мама, согласились 27% опрошенных, 73% опрошенных – не 

согласились. Результаты показывают, что подростки, скорее всего, видят 

свою семью, где главным будет являться папа или это будут равные права. 

В таблице 3  представлены ответы на данные утверждения. 

Таблица 3 — Ответы на утверждения «В моей будущей семье главным 

является папа» и «В моей будущей семье главной является мама» 

 Варианты ответов 

Согласен(на) Не согласен(на) Затрудняюсь 

ответить 

В моей будущей 

семье главным 

является папа 

55% 45% 0% 

В моей будущей 

семье главной 

является мама 

27% 73% 0% 

«В моей будущей семье одобряют алкоголь и курение». С данным 

утверждением согласились 46% респондентов, 27% респондентов не 

согласились с этим утверждением и 27% респондентов затруднились 

ответить. Данный результат показывает, что члены семьи подростков, 

скорее всего, вели такой образ жизни, и он никак не наказывался, а был для 

них абсолютной нормой поведения. 

На рисунке 8 представлен ответ на данное утверждение.  
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Рисунок 8 — Ответ на утверждение «В моей будущей семье одобряют 

алкоголь и курение» 

С утверждением «Члены моей будущей семьи очень часто бывают 

агрессивными и злыми» согласились 30% подростков, 45%  подростков не 

согласились  с этим утверждением и 15% подростков затруднились 

ответить.  

На рисунке 9 представлено процентное соотношение ответов на 

данное утверждение.  

 

Рисунок 9 — Ответ на утверждение «Члены моей будущей семьи 

очень часто бывают агрессивными и злыми» 

 «В моей будущей семье мы рассказываем друг другу о своих личных 

проблемах». С этим утверждением согласились всего лишь 18% 

респондентов, 63% респондентов не согласились с утверждением и  еще 

19% респондентов затруднились ответить. Мы думаем, что такой результат 

связан с тем, что в их семьях каждый был сам за себя. И детей никто не 

научил делиться своими чувствами, эмоциями и переживаниями. 

На рисунке 9 представлен ответ на данное утверждение.  
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Рисунок 9 — Ответ на утверждение «В моей будущей семье мы 

рассказываем друг другу о своих личных проблемах» 

 «Члены моей будущей семьи часто критикуют друг друга». С этим 

утверждением согласились 36% опрошенных, 45% опрошенных не 

согласились с данным утверждением, 19% опрошенных затруднились 

ответить. 

На рисунке 10 представлен ответ на данное утверждение.  

 

Рисунок 10 — Ответ на утверждение  «Члены моей будущей семьи 

часто критикуют друг друга» 

С утверждением о то, что в моей будущей семье очень мало тайн 

согласились 35% подростков, 55% подростков не согласились с данным 

утверждением и еще 10% подростков затруднились ответить. А вот с 

утверждением «Члены моей будущей семьи часто лгут друг другу» 

согласились 40% опрошенных и 60% опрошенных не согласились с данным 

утверждением. Результат показывает, что подростки в своих будущих 

семьях имели бы какие-то секреты от своих членов семьи, но все-таки есть 
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вероятность, что они не стали бы лгать друг другу. Скорее всего, когда они 

жили с родителями  было точно так же. 

В таблице 4 представлены ответы на данное утверждение. 

Таблица 4 — Ответы на утверждения «в моей будущей семье очень 

мало тайн» и «члены моей будущей семьи часто лгут друг другу» 

 Варианты ответов 

Согласен(на) Не согласен(на) Затрудняюсь 

ответить 

В моей будущей 

семье очень мало 

тайн 

35% 55% 10% 

Члены моей 

будущей семьи 

часто лгут друг 

другу 

40% 60% 0% 

«В моей будущей семье все делается по заведенному порядку». С 

данным утверждением согласились 37% опрошенных, 27% опрошенных не 

согласились с утверждением и 36% опрошенных затруднились ответить. 

Небольшая часть подростков все-таки хочет построить свою будущую 

семью, в которой будет присутствовать определенный порядок и которому 

члены семьи обязательно будут придерживаться. Скорее всего, это связано 

даже не с семье, а с тем, что в школе - интернат они живут по четкому 

расписанию и к этому очень быстро привыкают. Но  почти такая же честь 

подростков не хочет, чтобы в их семье был четкий порядок или им трудно 

сейчас дать ответ на этот вопрос. 

На рисунке 11 представлено процентное соотношение ответов на 

данное утверждение.  
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Рисунок 11 — Ответ на утверждение  «В моей семье все делается по 

заведенному порядку» 

«В моей будущей семье мы стараемся делать все во имя сплоченности 

семьи». С данным утверждением согласились 36% подростков, еще 45% 

подростков не согласились с данным утверждением и 19% подростков 

затруднились ответить.  

На рисунке 12 представлен ответ на данное утверждение.  

 

Рисунок 12 — Ответ на утверждение  «В моей будущей семье мы 

стараемся делать все во имя сплоченности семьи» 

С утверждением, что члены моей будущей семьи иногда могут 

ударить друг друга согласились 27% опрошенных, 63% опрошенных не 

согласились с этим утверждением и 10% опрошенных затруднились 

ответить. Такой результат показывает, что большая часть подростков все-

таки не согласна с тем, что в их будущей семье можно будет поднимать 

руку на членов семьи, потому что, скорее всего, в их семьях с родителями 

было все наоборот.  

На рисунке 13 представлен ответ на данное утверждение.  
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Рисунок 13 — Ответ на утверждение  «Члены моей будущей семьи 

иногда могут ударить друг друга» 

 «Членов моей будущей семьи мало волнует продвижение по работе, 

школьные отметки и т. д.». С этим утверждением согласились только 64% 

подростков и 36% подростков не согласились с этим утверждением. Скорее 

всего, это опять же связано с тем, что родителям было абсолютно без 

разницы на то, что происходит у ребенка за пределами дома, отсюда и 

исходит подобное отношение детей к своим родителям. Они считают, что 

это нормально. 

На рисунке 14 представлен ответ на данное утверждение.  

 

Рисунок 14 — Ответ на утверждение   «Членов моей будущей семьи 

мало волнует продвижение по работе, школьные отметки и т. д.» 

С утверждением, что в семейных решениях все имеют равное право 

голоса согласились 55% респондентов, а 45% респондентов не согласились 

с данным утверждением. 

На рисунке 15 представлен ответ на данное утверждение.  
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Рисунок 15 — Ответ на утверждение   «В семейных решениях все 

имеют равное право голоса» 

«Если в моей будущей семье будут возникать разногласия, мы изо 

всех сил будем стараться «сгладить углы» и сохранить мир». С этим 

утверждением согласились 36% подростков, 63%  подростков не 

согласились. «В моей будущей семье мы решаем все споры и конфликты 

только рукоприкладством». С данным утверждением согласились 15% 

респондентов и 75% респондентов не согласились  с ним. Здесь 

присутствует положительный результат. Подростки все-таки настроены на 

то, что в их семье конфликты будут решаться более мирным способом. 

В таблице 5 представлены ответы на данное утверждение. 

Таблица 5 — Ответы на утверждения «если в моей будущей семье 

будут возникать разногласия, мы изо всех сил будем стараться «сгладить 

углы» и сохранить мир» и «в моей будущей семье мы решаем все споры и 

конфликты только рукоприкладством» 

 Варианты ответов 

Согласен(на) Не согласен(на) Затрудняюсь 

ответить 

Если в моей 

будущей семье 
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разногласия, мы 

изо всех сил 

будем стараться 

«сгладить углы» и 

сохранить мир 
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В моей будущей 

семье мы решаем 

все споры и 

конфликты только 

рукоприкладством 

15% 75% 0% 

С утверждением, что в моей будущей семье немногое проходит 

безнаказанно согласились 27% подростков, еще 36% подростков не 

согласны с этим утверждением и 37% подростков затруднились ответить. 

Такой результат, скорее всего, связан с тем, что многие проступки членов 

семьи подростков все-таки как-то наказывались. И в своей будущей семье 

было бы точно так же. 

На рисунке 16 представлен ответ на данное утверждение.  

 

Рисунок 16 — Ответ на утверждение   «В моей будущей семье 

немногое проходит безнаказанно» 

«В моей будущей семье всем уделяется достаточно много времени и 

внимания». С этим утверждением согласились всего лишь 27% 

опрошенных, 45% опрощенных не согласились с данным утверждением и 

28% опрошенных затруднились ответить. Такой полученный результат, мы 

думаем, связан с тем, что в родительских семьях подростки недополучали 

внимания от взрослых, как уже было сказано выше, были сами себе 

предоставлены, поэтому и свою будущую семью они видят точно такой же.  

На рисунке 17 представлен ответ на данное утверждение. 
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Рис. 17 — Ответ на утверждение «В моей будущей семье всем 

уделяется достаточно много времени и внимания» 

Благодаря опроснику, сложилось представление о том, образ семьи у 

подростков интернатных учреждений носит, скорее, идеализированный 

характер.  

  Поэтому, с целью более глубокого  изучения  образа семьи у 

подростков, воспитывающихся в интернатных учреждениях, нами был 

проведен тест «Рисунок семьи» [32]. 

Ниже представлены результаты диагностики образа семьи у 

подростков посредством данной методики.  

На рисунке 18 респондент в качестве семьи изобразил себя  в образе 

отца, своего ребенка и своих друзей, жены на рисунке нет. Все персонажи на 

рисунке отдалены друг от друга – это может говорить о "дистанции", 

которую ребенок замечает в жизни и выделяет ее. Выше всего ребенок 

расположил самого себя, что говорит об исключительном статусе и он 

обладает наибольшей властью в семье; ниже всего расположен ребенок, 

значит его влияние в семье минимально (возможно, он хочет, чтобы в его 

семье было именно так).  На рисунке также изображены дополнительные 

персонажи – друзья. Такое поведение трактуется как попытка заполнить 

пустоты, возместить нехватку близких, теплых отношений, компенсировать 

недостаточность эмоциональных связей и т.д. Ребенок так же не изобразил на 

рисунке жену-мать – это может свидетельствовать о негативном отношении 

ребенка к этому человеку, отсутствии какой-либо эмоциональной связи с 
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ним, когда он еще жил в семье. Из этого можно сделать вывод, согласно 

рисунку, ребенок имеет противоречивый образ семьи.  

 

Рисунок 18 — Образ семьи А.Б. 13 лет. 

На рисунке 19 оппонент изобразил свою будущую семью из трех 

человек: себя как маму – жену, папу-мужа, сына. Четвертый персонаж – это 

дочь, какой она хотела бы ее видеть – балериной. Все персонажи находятся 

рядом друг с другом.  

Это, возможно, отражение того, как ребенок воспринимает свои 

будущие взаимоотношения. В центре и выше остальных изображен папа – 

муж. Скорее всего, это говорит о том, что он имеет большее значение в 

жизни ребенка (например, до сих пор сохранились хоть какие-то отношения с 

папой или в семье он всегда был более значим). Семья счастливая и все 

время проводит время вместе. Рисунок говорит о том, что у ребенка 

позитивный образ семьи.  
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Рисунок 19 — Образ семьи А.М. 14 лет. 

На рисунке 20 ребенок изобразил свою семью, состоящую и трех 

человек: себя как папу-мужа, маму-жену и дочь. Персонажи не держатся за 

руки, но все стоят близко друг другу. Это, возможно, отражение того, как 

ребенок воспринимает свои будущие взаимоотношения. Но ребенок отделен 

от родителей и изображен самым маленьким. Возможно, в своей семье, он 

так же был отдален и не был так значим для своих родителей, поэтому он и 

видит отношения в своей будущей семье именно такими. Также по рисунку 

можно понять о том, что ребенок хочет, чтобы его семья занималась 

футболом. На рисунке также изображена собака, дом, машины, деревья  – 

такое поведение трактуется как попытка заполнить пустоты, возместить 

нехватку близких, теплых отношений, компенсировать недостаточность 

эмоциональных связей и т.д. Рисунок говорит о том, что у ребенка  

нейтральный образ семьи. 
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Рисунок 20 — Образ семьи А.К. 16 лет 

На рисунке 21 ребенок изобразил семью из трех человек: саму себя как 

маму-жену, папу-мужа и сына. Все персонажи стоят близко друг к другу и 

держатся за руки. Скорее всего, это может быть отражением желаемого, а 

также отражение того, как ребенок воспринимает их взаимоотношения, но 

при этом оно не отвечает действительности. Ребенок изобразил себя как 

маму-жену выше других. Возможно, это может говорить о том, что в ее семье 

мама имела исключительный статус и была очень значима, поэтому и в ее 

будущей семье она видит себя точно такой же. Также ребенок заштриховал 

себя и папу-мужа. Это выдает чувство тревоги, которое испытывает ребенок 

по отношению к этим персонажам. Но стоит заметить, что семья также очень 

счастливая и проводит свое свободное время вместе.  
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Рисунок 21 — Образ семьи Е.М. 15 лет 

Ребенок на своем рисунке изобразил семью из трех человек: самого 

себя как папу-мужа, маму-жену и сына. Все персонажи стоят близко друг к 

другу. Это отражение того, как ребенок воспринимает их взаимоотношения, 

но при этом оно не отвечает действительности. Самым маленьким изображен 

– сын. Скорее всего, в его семье он не был так значим, поэтому и свою 

будущую семью с ребенком видит такой. Все персонажи счастливы и 

улыбаются.  Но родители отделены друг от друга. Это может быть 

отражением психологической дистанции. На рисунке также изображено 

домашнее животное рядом с персонажем мамой-женой. Это может говорить 

о потребности ребенка в любви, которую он хотел бы получить от этого 

человека. Также изображен дом, деревья - такое поведение трактуется как 

попытка заполнить пустоты, возместить нехватку близких и т.д.  
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Рисунок 22 — Образ семьи Ж.М. 15 лет 

На рисунке 23 ребенок изобразил себя как маму-жену, папу-мужа и 

сыны. Все персонажи очень маленькие, но стоят близко друг к другу. Это 

отражение того, как ребенок воспринимает их взаимоотношения, но при этом 

оно не отвечает действительности. Ребенок изобразил сына немного отдалив 

их от родителей. Это может говорить о том, что в  семье он сам как ребенок 

также была отдален от родителей и не был так близок с ними. Также 

изображен дом, деревья, машина - такое поведение трактуется как попытка 

заполнить пустоты, возместить нехватку близких и т.д. 

 

Рисунок 23 — Образ семьи А.Г. 15 лет. 
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На рисунке 24 изображен абсолютно искаженный образ семьи. Ребенок 

изобразил просто своих друзей. Поэтому можно сделать вывод, что у ребенка 

полностью искаженный образ семьи. 

 

Рисунок 24 — Образ семьи Л.В. 14 лет 

На рисунке 25 ребенок изобразил свою будущую семью, состоящую из 

трех человек: он сам как папа-муж, мама-жена и сын. Все персонажи очень 

счастливые и стоят близко друг к другу. Это отражение того, как ребенок 

воспринимает их взаимоотношения, но при этом оно не отвечает 

действительности. Сын немного отдален от родителей. 

 

Рис. 25 — Образ семьи А.Г. 15 лет 
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На рисунке 26 ребенок изобразил себя как папу-мужа, жену и двое 

детей. Все персонажи очень маленького размера и отдалены друг от друга – 

это может говорить о психологической дистанции, то есть все персонажи 

абсолютно не близки друг с другом, хотя имеют улыбку на лицах. Также на 

рисунке изображены машина и дом (большого размера) -  такое поведение 

трактуется как попытка заполнить пустоты, возместить нехватку близких, 

теплых отношений, компенсировать недостаточность эмоциональных связей 

и т.д. Отсюда можно сделать вывод, что у ребенка нейтральное 

представление об образе семьи. 

 

Рисунок 26 — Образ семьи П.В. 15 лет 

На рисунке 27 подросток изобразил себя как игрока футбольной 

команды и двух своих друзей. На рисунке отсутствуют как таковые члены 

семьи. Это говорит о том, что у ребенка искаженный образ семьи. 
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Рисунок 27 — Образ семьи И.Х. 15 лет 

Проанализировав данные рисунки, мы пришли к выводу, что 50% 

подростков имеют противоречивый образ семьи, 20% подростков имеют 

идеализированный образ семьи и 30% подростков имеют искаженный образ 

семьи. 

Признаками идеализированного образа семьи является: наличие всех 

членов семьи на рисунке, держащихся за руки, улыбающихся и близко 

стоявших друг к другу.  

Признаки противоречивого образа семьи: отсутствие одного из членов 

семьи, небольшая дистанция между персонажами; заполнение пустот 

другими предметами. 

Признаки искаженного образа семьи: отсутствие как таковых членов 

семьи на рисунке; замещение членов семьи другими персонажами: 

животными, друзьями, а также различными предметами и т.д. 

 

2.2. Анализ опыта реализации технологий формирования 

позитивного образа семьи у подростков из неблагополучных семей в 

регионах РФ 
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Опыт реализации технологий формирования позитивного образа семьи 

у подростков из неблагополучных семей, а, именно, у подростков 

интернатных учреждений, складывается из различных проектов, программ и 

т.д.  

Мы проанализировали сайты организаций таких субъектов РФ, как 

Ростовская область, Кировская область, Москва и Московская область, г. 

Глазов, открытые данные, сайты правительств применения данных 

технологий в различных регионах по четырем критериям:   

1) Распространенность технологии (практика на территории 

образовательного субъекта, субъекта региона и нескольких субъектов); 

2) Интерактивность (содержание); 

3) Форма реализации (проект, программа, инициативные группы); 

4) Реальность исполнения.  

Так, например,  в городе Шахты Ростовской области, была разработана 

и реализована Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая 

программа с воспитанниками Шахтинского центра помощи детям №1 по 

формированию позитивного образа семьи у детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Программа  направлена на воспитанников центров 

помощи детям, социально-психологических центров, интерантных 

учреждений и т.д. То есть ее реализация возможна  как на территории самого 

субъекта, то ест города Шахты, так и на территории других регионов. 

Само содержание программы включает в себя 4 этапа:  

1) Аналитический (анализ проблемы, анализ литературы); 

2) Диганостический (выявление личной заинтересованности 

воспитанников в построении позитивного образа семьи); 

3) Коррекционно-развивающий (непосредственно сама работа с 

ребенком; а также работа с воспитателями); 

4) Заключительный (анализ полученных результатов, формулировка 

основных выводов, внесение корректировок, если это необходимо). 
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Применение технологий связано с коррекционно-развивающим этапом. 

Для работы с подростком используются такие технологии как: дискуссия, 

беседа, музыкальная терапия, ролевая игра, моделирование ситуация, 

гештальт-терапия, сеансы релаксации, тренинги.  

Для работы с  воспитателями исползают круглые столы, дискуссии, 

деловые игры, консилиумы, различные мастер-классы.  

Данная программа была апробирована на базе ГКУСО РО 

Шахтинского центра помощи детям №1. 

Сроки апробации: 

1) продолжительность занятий: 4 месяца; 

2) начало занятий: с декабря 2016 года; 

3) окончание занятий: март 2017 года. 

Количество участников: 10 воспитанников подросткового возраста, 

ведущий (педагог-психолог) – 1человек, педагоги и воспитатели – 14 

человек. 

Программа «Формирование позитивного образа семьи  у детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»  была разработана в 

Московской области в городе Орехово-Зуево.  

Основные цели программы:  

1. Способствовать социализации воспитанников, освоению ими 

социальных ролей в семье.  

2.  Способствовать адекватной подролевой  самоидентификации детей 

и подростков.  

3. Подготовка молодых людей к супружескому выбору и к 

полноценной семейной жизни.    

 Практические задачи программы:  

1.  Помочь каждому ребенку, подростку, юноше и девушке в познании 

культуры семейных отношений.  

2.   Активизировать и развивать социальные наклонности.  
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3. Создать комфортные условия для проживания, всестороннего 

индивидуально-личностного развития участников программы.  

4.    Повышение нравственной и эстетической культуры воспитанников, 

воспитание у них культуры здорового образа жизни.  

5. Обучение нормам и правилам общежития и социального 

взаимодействия.  

6. Социально-психологическая  реабилитация в условиях, 

приближенных к семейным детей и подростков, которые прибыли из 

неблагополучной социально-педагогической среды. 

Программа рассчитана на долгосрочное пользование. Ее реализация 

возможна  как на территории самого субъекта, то ест города Орехово-Зуево 

Московской области, так и на территории других регионов. Четко определен 

круг вопросов, которые детям необходимо освоить за время пребывания в 

учреждении (содержание программы охватывает все стороны развития и 

воспитания ребенка, его подготовку к самостоятельной жизни через семью,  

созданную в рамках интернатного учреждения). 

Содержание программы очень полноценно и содержит несколько 

разделов: 

1. Семья и ее функции (что такое «семья и ее функции»; любовь и 

брак; дети, их роль в становлении и укреплении семьи; роль отца и матери; 

традиции и праздники семьи; роль родителей в формировании 

познавательной деятельности детей). 

2. Нравственные основы семьи (взаимоотношения в семье; 

семейный долг, последствия семейных отношений; воспитание чувства 

любви к семье, родному дому, природе, к Родине). 

3. Физическое и психическое здоровье семьи (психологический 

климат  в семье; физическое здоровье членов семьи; организация досуга 

семьи; гендерный подход к воспитанию детей). 

4. Значение труда в жизни семьи (распределение обязанностей в 

семье; навыки, необходимые для ведения домашнего хозяйства; роль 
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трудовой атмосферы семьи в ее материальном и духовном благополучии; 

воспитание трудолюбия у детей). 

5. Комфорт и уют в доме (создание уюта в доме, красота и 

самобытность; слагаемые комфорта, единство атмосферы семьи и ее 

материальное окружение; рациональные способы ведения домашнего 

хозяйства). 

6. Хозяйство семьи и бюджет (роль вещей в жизни человека; 

бережное отношение к вещам; вещи и их место в семейных отношениях; 

доходы и расходы семейного бюджета; экономика семейного бюджета; 

правильное отношение к деньгам). 

При реализации каждого из разделов используются следующие 

технологии: беседы, дискуссии, круглые столы, семейные походы, 

экскурсии, конкурсы, викторины, игры, тесты и анкеты, выставки, техники 

арт-терапии. 

Сроки реализации программы: 2016-2021 год на базе Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения                                 Московской 

области для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, 

«Семья и дом». 

Проект «Наставничество». Проект зародился в 2003 году благодаря 

межрегиональной общественной организации содействия воспитанию 

подрастающего поколения  «Старшие Братья Старшие Сестры». В том же 

году было получено официальное удостоверение государственного 

Института Семьи и Социального Воспитания. Так программа стартовала в 

Москве и была начата серьезная работа по внедрению профессиональных 

методик и стандартов реализации; созданию профессионального штата. 

Благополучатели — ребята, оставшиеся без попечения родителей. 

21 июля 2016 года Проект программы «Наставники: не рядом, а 

вместе!» получил одобрение Президента РФ В.В. Путина на Форуме 

Агентства Стратегических Инициатив. Благодаря этому начата работа 
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программы в Московской области (Люберцы, Реутов, Орехово-Зуево), а 

также в Тульской области. 

На 2020 год география проекта очень сильно расширилась: почти в 

каждом регионе страны реализуется наставничество  в отношении детей, 

находящихся  в интернатных учреждениях. Можно смело заявить, что проект 

может быть распространен на каждый регион.  

Главной целью для всех является: создание условий для улучшения 

качества жизни и повышения степени социальной адаптации подростков-

воспитанников детских домов, формирование позитивной установки по 

отношению к окружающему миру, навыков конструктивного целеполагания, 

построение желаемого будущего через взаимодействие с волонтером-

наставником.  

В каждом регионе проект реализуется с использованием различных 

мероприятий, занятий,  семинаров, тренингов, круглых столов, мастер-

классов и т.д. 

Так, например, в городе Кирове, на базе ЧУДОРСП « Центр социально-

психологической помощи» наставничество реализуется как технология и 

включает в себя следующие этапы:  

1) набор и обучение наставников; 

2) параллельно с обучением идет выявление потребностей 

воспитанников в наставниках; 

3) определение пары «наставник-воспитанник»; 

4) знакомство наставника и воспитанник; 

5) постановка целей, написание индивидуального плана 

взаимоотношений; 

6) организация совместного событийного пространства и 

разнообразной деятельности; 

7) завершение взаимодействия; 

8) анализ и рефлексия достигнутых результатов, затруднений и 

перспектив взаимодействия. 
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Что касается формирования позитивного образа семьи, то здесь 

используются следующие технологии: беседы с наставником, различные 

игры на семейную тематику, методы арт-терапии, проигрывание различных 

семейных ситуаций, семинары для наставников со специалистами, личные 

консультации по вопросам семьи, полоролевого воспитания  и другие.  

Хочется отметить, что я сама являюсь наставником и знаю, что 

общение со своим подопечным на острые темы, касающиеся семьи, очень 

важны: вы делитесь своим представлением о семье, «рассказываете» и 

«показываете» семью на различных примерах, передаете знания и опыт,  

стимулируя тем самым его правильный выбор. Если цели достигаются, то у 

подростка происходят значительные изменения, которые  в дальнейшем 

помогут ему построить крепкую счастливую семью.  

Проект «Основы семейного воспитания в условиях детского дома» был 

разработан в городе Глазов. Проект рассчитан детей дошкольного и 

младшего школьного возраста которые будут помещены в замещающую 

семьи и для подростков среднего школьного возраста, кто в будущем готов 

создавать свою семью. 

Цель проекта: 

1. Воспитание ребенка, способного успешно адаптироваться к 

жизни в замещающей семье, привитие социально приемлемых, социально 

одобряемых навыков проживания в кровной и замещающей семье. 

2.  Воспитание ребенка, способного в будущем создать нормальную 

семью, обеспечить полноценную жизнь в ней. 

Задачи проекта  

1. Помочь воспитанникам понять и закрепить общесоциальную 

значимость семьи для общества и государства.  

2. Ознакомить с основами законодательства о браке, с важнейшими 

положениями семейного права, с обязанностью супругов по отношению друг 

к другу, к детям, к обществу. 
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 3. Воспитать ребенка, способного в будущем самостоятельно создать 

нормальную семью, обеспечить полноценную жизнь в ней.  

4. Обеспечить полноценное детство, научить всему тому, что умеют и 

знают дети из благополучных семей.  

5. Получить знаний о бюджете семьи, культуре быта, по ведению 

домашнего хозяйства.  

6.  Сформировать психологическую и социальную готовность ребенка 

к проживанию в кровной и замещающей семье, привить социально 

приемлемые, социально одобряемые навыки проживания в семье. 

Содержание проекта состоит из различных направлений. 

Направления,  организация и содержание работы по подготовке 

воспитанников среднего школьного возраста к созданию собственной  семьи: 

1. Общесоциальное (раскрывает значимость семьи для общества и 

государства; социальные роли супругов). 

2. Правовое (ознакомление с основами законодательства о браке, с 

важнейшими положениями семейного права; ознакомление с обязанностями 

супругов по отношению друг к другу, к детям, к обществу). 

3. Этическое (воспитание нравственных качеств, обеспечивающих 

стабильность и радость семейных отношений: дружбы, любви, уважения, 

потребности в воспитании детей, ответственности, верности, честности, 

доброты, уступчивости). 

4. Психологическое (формирование понятия о личности, 

психологических основах брака и семейной жизни, развития чувств, 

необходимых для семейной жизни; овладение навыками общения). 

5. Педагогическое (формирование представлений о роли семьи в 

воспитании детей, воспитательных функциях отца и матери; получение 

знаний и умений по самовоспитанию и воспитанию детей). 

6. Хозяйственно-экономическое: (получение знаний о бюджете 

семьи; ознакомление с культурой быта, умением ведения домашнего 

хозяйства; значение труда в жизни семьи). 
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Теоретическая занятия по данным блокам проводятся один раз в 

неделю, а полученные знания закрепляются различными формами 

практической деятельности. Для их выполнения созданы специальные 

условия. 

Например, обустройство жизненного пространства детского дома, 

создание условий быта и жизнедеятельности максимально приближенных к 

домашним; организация жизнедеятельности детей  разновозрастной группы 

по семейному типу:  воспитанники имеют возможность активно общаться с 

окружающей социальной средой: обучаются в различных 

общеобразовательных школах, занимаются в кружках и секциях учреждений 

дополнительного образования, занимаются в учреждениях культуры. 

Также организованы детские советы, которые проводятся ежедневно, 

решаются вопросы и проблемы, обсуждаются дела повседневного быта, 

подводятся итоги; воспитывается чувство причастности каждого ребенка к 

делам в детском доме.  В каждой разновозрастной группе появляются свои 

традиции, коллективные дела, проводятся традиционные праздники в 

детском доме «За честь детского дома», «День рождения детского дома», что  

является предпосылкой для выработки  в дальнейшем своих семейных 

традиций.  

В каждой разновозрастной группе работают кружки, где идут занятия 

со всеми детьми, разновозрастной группы (каждый ребенок выполняет такой 

вид задания, который соответствует умениям и навыкам, формируемым в 

данном возрасте). 

В детском доме оборудована швейная мастерская, где девочки среднего 

школьного возраста имеют возможность шить себе ту или иную 

понравившуюся вещь, перешить старую; в художественной мастерской под 

руководством педагога дополнительно образования дети получают знания и 

практические умения по различным видам изодеятельности для применения 

их в практической деятельности по изготовлению различных декоративных 

предметов для украшения дома. 
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 Дети имеют возможность овладевать различными видами 

хозяйственно-бытовой деятельности: уход за комнатными растениями, 

чистка овощей, сервировка стола. А с 14-летнего возраста воспитанники 

организуются в трудовую бригаду, работают по договору с Республиканской 

молодежной биржей труда (в соответствии с «Программой по 

профессиональному обучению и созданию дополнительных (временных) 

рабочих мест для подростков» воспитанники выполняют различные виды 

труда, получают за выполненную работу материальное вознаграждение 

(благодаря этому, дети имеют практическую возможность формирования 

своего бюджета, умения его использовать планомерно на свои необходимые 

нужды). 

 Также дети получают деньги на личные нужды, что способствует 

формированию умения планировать свои расходы. 

В детском доме также создана Квартира социальной адаптации, где в 

течение двух недель по два-три человека живут представители одной 

биологической семьи или воспитанники среднего школьного возраста (здесь 

дети делают все самостоятельно: уборка квартиры, подготовка уроков, 

приготовление пищи, распределение своего бюджета и его расходование), 

благодаря этому, у воспитанников формируются умения самостоятельно 

планировать свой день рационально использовать свое время. 

А также осуществляется взаимосвязь с выпускниками (посещение 

администрацией детского дома учебных заведений, где учатся выпускники; 

оказание необходимой помощи выпускникам в решении трудных жизненных 

ситуаций). 

Программа реализуется на базе МКУ «Детский дом г. Глазов» с 2017 

по 2022 годы. 

Программа «Семья — начало всех начал» г. Киров. Программа 

нацелена на создание условий для формирования у воспитанниц 

интернатных учреждений социально-психологической готовности к будущей 

семейной жизни. Программа может быть реализована как на территориях 
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образовательных субъектов г. Кирова, так и на территории образовательных 

субъектов других регионов.  

Содержание программы очень полноценно и интересно и включает в 

себя различные занятия.  

1. Моя семья, выделение наиболее близкого человека в окружении. 

2. Симпатия, факторы, влияющих на ее возникновение, 

романтические отношения, отличие влюбленности от любви; принципы 

«здоровой» любви. Мотивы вступления в брак, цели семейной жизни. 

3. Секреты семейного счастья. 

4. Семейные конфликты: их причины, правила поведения в 

конфликтах и их предупреждение. 

5. Разделение семейных обязанностей, планировка семейного 

бюджета. 

6. Репродуктивное здоровье. 

7. Обобщение основных моментов в ходе реализации программы. 

В ходе каждого занятия использовались разные технологии: рисунок, 

лекции, семинары, игры,  проигрывание ситуаций, обсуждение. 

На данный момент вся программа реализована целиком в школе-

интернат №1 г. Кирова, а так же в детском доме г. Белая Холуница 

Кировской области в 2013 и 2017 годах. 

Таким образом, опыт формирования позитивного образа семьи у 

подростков из неблагополучных семей различных регионов РФ, убеждает нас 

в необходимости разработки и реализации социальных технологий, 

направленных на изменение образа семьи у подростков в позитивную 

сторону. 

 

2.2. Разработка программы формирования позитивного образа 

семьи у подростков из неблагополучных семей средствами фототерапии 
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На основе анализа полученных данных опроса, рисуночной методики и 

анализа опыта реализации технологий в других регионах, нами была создана 

программа «Семья сквозь призму фотографий» по формированию 

позитивного образа семьи у подростков интернатных учреждений 

средствами фототерапии. 

Цель: создать условия, способствующие формированию позитивного 

образа семьи у подростков, воспитывающихся в интернатных учреждениях, 

средствами фототерапии. 

Задачи: 

1. Способствовать изменению структуры взглядов, установок, 

отношения к семье у участников программы.   

2. Создать комфортные условия для психологического и 

творческого  развития участников программы. 

3. Сформировать навыки конструирования позитивных 

представлений о семье. 

Целевая аудитория: подростки интернатных учреждений в возрасте от 

13 до 16 лет включительно. 

Программа по фототерапии реализуется в несколько этапов: 

1. Диагностика (определение характера образа семьи у подростков). 

2. Установление контакта с каждым из участников (объяснение 

задач фототерапии в формировании позитивного образа семьи, в чем будет 

заключаться совместная работа). 

3. Непосредственно фототерапевтическая работа (применение 

различных техник фототерапии: рисование, коллажирование, слайд-терапия 

и т.д). 

4. Дальнейшее развитие фототерапевтического процесса (все 

переживания, эмоции, конфликтные моменты, отражаясь в творческой 

работе, через обсуждение продукта творческой деятельности на каждом 

занятии становятся все более понятны участнику программы и ведущему). 
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5. Повторная диагностика (определение изменений в состоянии и 

характере творческой деятельности, изменение установок, отношение к семье 

у подростков). 

Программа состоит из 9 практических занятий. 

Тематический план программы «Семья сквозь призму фотографий» 

№ 

п/п 

Н   Название  занятия 

 

Краткое содержание Ожидаемые 

результаты 

Кол-

во 

часов 

1 Метод фототерапии. 

Аватарки 

Знакомство с 

методом, его 

функциями и  

областями 

применения. Анализ  

аватарок. 

Участники 

знают о 

методе о себе  

и других 

ребятах 

немного 

больше 

благодаря 

аватаркам. 

40 

минут 

2 О семье Понятие «семья», 

нормативно-правовая 

база, ключевые 

моменты 

Участники 

уясняют еще 

больше 

значение 

понятие 

«семья» и его 

основные 

моменты. 

30 

минут 

3 Создаем портрет  Создание портрета 

участниками. Заранее 

предлагается выбрать 

одну свою 

фотографию, которая 

отражает подростка. 

Создание и 

дальнейшее 

сравнение снимков; 

обсуждение. 

Участники 

умеют 

создавать 

портрет, 

делятся 

своими 

чувствами и 

эмоциями. 

50 

минут 

4 Спектокарты Работа со 

спектокартами: 

выбор участниками 

одной или двух 

фотографий из 

предложенных. 

Ребята умеют 

работать со 

спектокартам

и, умеют 

выражать 

свои чувства. 

50 

минут 
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Обсуждение чувств и 

эмоций. 

5 Семейные ситуации 

(выбор ролей) 

Проигрывание 

различных семейных 

ситуаций детьми 

(выбор ролей) и 

фотографирование 

Подростки 

научились 

проигрывать 

различные 

семейные 

ситуации, 

умеют 

распределять 

роли и 

находят 

выходы из 

конфликтных 

ситуаций. 

40 

минут 

6 Слайд-терапия на 

семейную тематику 

Демонстрация  

слайд-фильма на 

семейную тему, 

сопровождаемая 

музыкальной 

композицией. 

Рисунок или история 

о том, что больше 

всего запомнилось, 

откликнулось. 

Обсуждение. 

Ребята умеют 

осознавать 

выражать 

свои чувства, 

научились 

представлять 

свой образ 

семьи. 

30 

минут 

7 Семейный портрет Создание семейных 

снимков с участием 

наставников, 

обсуждение.  

Ребята умеют 

создавать 

семейные 

снимки в 

команде с 

наставниками, 

умеют 

отражать свое 

восприятие о 

семье.  

40 

минут 

8 Фотоколлаж «Моя 

будущая семья» 

Создание семейного 

фотоколлажа с 

использованием 

различного 

раздаточного 

материала, описание 

работы и 

Подростки 

умеют 

создавать 

фотоколлажи, 

умеют 

осознавать 

выражать 

50 

минут 
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обсуждение. свои чувства, 

настроение. 

9 Фотовыставка Организация 

фотовыставки 

детьми, просмотр 

фотографий, 

воспоминание 

прожитых моментов 

на занятиях; 

обсуждение того, что 

получилось,  а что 

нет.  

Участники 

умеют 

организовыва

ть 

фотовыставку, 

делиться 

своими 

эмоциями.  

30 

минут 

Ожидаемые результаты:  

Подростки знают:  

1.   О понятии «фототерапия», его функциях и областях применения. 

2.  О понятии «семья», нормативно-правовой базе в области семейных 

отношений. 

Подростки научились: 

1.      Создавать собственные автопортреты и их анализировать. 

2.  Работать со спектокартами и делиться своими чувствами и 

эмоциями. 

3. Проигрывать различные семейные ситуации и решать конфликтные 

моменты. 

4.  Создавать семейные портреты со своими наставниками. 

5.  Создавать семейные фотоколлажи. 

6. Чувствовать себя, делиться своим настроением и собственными 

ощущениями с другими, проявлять интерес к данной проблеме.  

Критерии оценки и эффективности: 

1. Посещаемость. Механизм оценки — ведение листа 

посещаемости. 

2. Удовлетворенность и интерес участников программы. Механизм 

оценки — отзывы участников, анкета обратной связи. 

Условия реализации программы: 
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1. Понятность формы и методов содержания программы. 

2. Присутствие педагога-психолога на занятиях. 

2.  Наглядность, доступность методов, применяемых в программе. 

3.  Сочетание практических и теоретических методов. 

4. Учет возрастных и индивидуальных особенностей участников 

программы. 

5. Наличие необходимого оборудования для реализации содержания 

программы. 

 

Выводы по II главе 

 

При эмпирическом исследовании формирования образа семьи у 

подростков из неблагополучных семей, а именно, у подростков  из школы-

интернат №1 был использован опросник, состоящий из 26 утверждений, а так 

же рисуночная методика и анализ опыта реализации технологий по 

формированию позитивного образа семьи в других регионах. 

Нами были рассмотрены такие проекты и программы как:  

1. Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая 

программа (г. Шахты). 

2. Программа «Формирование позитивного образа семьи  у детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  (г. Орехово-Зуево 

Московской области). 

3. Проект «Наставничество» (г. Москва). 

4. Проект «Основы семейного воспитания в условиях детского 

дома» (г. Глазов). 

5. Программа «Семья – начало всех начал» г. Киров. 

Каждая программа или проект имеет свое содержание с применением 

различных технологий по формированию позитивного образа семьи: беседы, 

консультации, ролевые игры, методы арт-терапии, круглые столы, семинары, 

праздники, конкурсы, викторины и другие. 
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 Респондентами опроса и рисуночной методики стали 10 подростков 

возрасте от 13 до 16 лет включительно. 

Благодаря опроснику, сложилось представление о том, образ семьи у 

подростков интернатных учреждений носит, скорее, идеализированный 

характер.  

  Поэтому, с целью более глубокого  изучения  образа семьи у 

подростков, воспитывающихся в интернатных учреждениях, нами был 

проведен тест «Рисунок семьи».  

Благодаря всем полученным данным,  мы сделали вывод о том, что 

подростки интернатных учреждений имеют искаженный, противоречивый  

и идеализированный образ семьи и, поэтому, на основе этого была создана 

программа  формирования позитивного образа семьи «Семья сквозь призму 

фотографий» с применением такой современной технологии как 

фототерапия. 

Программа включает в себя 9 практических занятий, полное 

содержание которых находится в Приложении Б. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для решения всех поставленных вопросов и задач и для достижения 

всех целей была подробно рассмотрена изучаемая нами область, а именно: 

разобраны необходимые теоретические и эмпирические вопросы, было 

рассмотрено понятие «технология» и понятие «социальная технология», 

изучены механизмы формирования позитивного образа семье у подростков 

из неблагополучных семей и исследованы социальные технологии в 

формировании позитивного образа семьи у подростков из неблагополучных 

семей, а  именно у подростков интернатных учреждений. 

При анализе опыт реализации технологий по формированию 

позитивного образа семьи в других регионах, нами были рассмотрены такие 

проекты и программы как:  

1. Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая 

программа (г. Шахты). 

2. Программа «Формирование позитивного образа семьи  у детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  (г. Орехово-Зуево 

Московской области). 

3. Проект «Наставничество» (г. Москва). 

4. Проект «Основы семейного воспитания в условиях детского 

дома» (г. Глазов). 

5. Программа «Семья – начало всех начал» г. Киров. 

Каждая программа или проект имеет свое содержание с применением 

различных технологий по формированию позитивного образа семьи: беседы, 

консультации, ролевые игры, методы арт-терапии, круглые столы, семинары, 

праздники, конкурсы, викторины и другие. 

Благодаря анализу опыта, анализу опроса и рисуночной методики, мы 

пришли к выводу, что  подростки из интернатных учреждений имеют с 

одной стороны, искаженный, а с другой стороны, идеализированный образ 

семьи и, поэтому, на основе этого была создана программа по 
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формированию позитивного образа семьи «Семья сквозь призму 

фотографий» 

Но стоит отметить, что изучаемая нами проблема требует дальнейшей 

разработки и совершенствования. 

Итак, в работе были решены все поставленные задачи: 

1. Проведен теоретический анализ исследований технологий 

формирования позитивного образа семьи у  подростков из неблагополучных 

семей. 

2. Изучены механизмы формирования позитивного образа семьи у  

подростков из неблагополучных семей. 

3. Проведено эмпирическое исследование формирования 

позитивного образа семьи у подростков из неблагополучных семей. 

4. Проведен анализ опыта реализации технологий формирования 

позитивного образа семьи в других регионах РФ. 

5. Разработана программа по формированию позитивного образа 

семьи у подростков из неблагополучных семей средствами фототерапии. 

Также стоит отметить, что гипотеза нашего исследования — 1) образ 

семьи у подростков из неблагополучных семей носит: 

1) искаженный характер; 

2) противоречивый характер; 

3) идеализированный характер;  

2) формирование позитивного образа семьи у подростков из 

неблагополучных семей возможно посредством социальных технологий 

подтвердилась. 

 Была разработана программа формирования позитивного образа семьи 

у подростков из неблагополучных семей «Семья сквозь призму фотографий», 

включающая в себя 9 практических занятий, связанных с применением 

различных методик, работы с оборудованием и техник такой современной 

технологии как фототерапия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                    Анкета                  Приложение А 

Добрый день! 

Уважаемый респондент! Кафедра социальной работы и молодежной 

политики Вятского государственного университета проводит исследование 

по формированию образа семьи у детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Перед Вами таблица. Внимательно прочтите 

утверждение и знаком «+» отметьте более подходящий для вас ответ. 

АНКЕТА АНОНИМНАЯ, все данные будут использоваться в обобщенном 

виде. 

 согласен (на) не согласен (на) затрудняюсь 

ответить 

Моя семья полная 

(мама, папа, дети). 

 

    

В моей семье всего 

один ребенок. 

 

   

В моей семье более 

чем один ребенок. 

 

   

Члены моей семьи 

оказывают 

реальную помощь 

и поддержку друг 

другу.  

   

В  моей семье мы 

часто ссоримся. 

 

   

Члены  моей семьи 

часто скрывают 

свои чувства.  

 

   

Мы проводим 

большую часть 

выходных дней и 

вечеров дома 

вместе. 

 

   

В своем доме мы 

говорим все, что 

хотим.  
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Мы редко ходим 

куда-то вместе 

(лекции, концерты, 

кино и т.д.) 

 

   

В моей семье 

главным является 

папа. 

 

   

В моей семье 

главной является 

мама. 

 

   

В моей семье 

одобряют алкоголь 

и курение. 

 

   

Члены моей семьи 

очень часто 

бывают 

агрессивными и 

злыми. 

 

   

Мы рассказываем 

друг другу о своих 

личных проблемах. 

 

   

Члены моей семьи 

часто критикуют 

друг друга. 

 

   

В моей семье очень 

мало тайн. 

 

   

Члены моей семьи 

часто лгут друг 

другу 

   

В моей семье все 

делается по 

заведенному 

порядку.  

 

   

Мы стараемся 

делать все во имя 

сплоченности 

семьи. 
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Члены моей семьи 

иногда могут 

ударить друг друга. 

 

   

Членов моей семьи 

мало волнует 

продвижение по 

работе, школьные 

отметки и т. д 

   

В семейных 

решениях все 

имеют равное 

право голоса. 

 

   

Если в моей семье 

возникают 

разногласия, мы 

изо всех сил 

стараемся 

«сгладить углы» и 

сохранить мир. 

 

   

Мы решаем все 

споры и конфликты 

только 

рукоприкладством. 

 

   

В моей семье 

немногое проходит 

безнаказанно. 

   

В моей семье всем 

уделяется 

достаточно много 

времени и 

внимания. 

 

   

Ваш пол (подчеркните или обведите нужную цифру) 

1. Мужской 

2. Женский 

Благодарю за участие! 
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                                                                                                Приложение Б 

Содержание программы «Семья сквозь призму фотографий». 

1 занятие: метод фототерапии; «что расскажет аватарка». 

Цель занятия: познакомиться с методом фототерапии, изучить его 

основные функции и области применения; актуализация образа «Я».  

Содержание: занятие проводится в виде лекции с использованием 

мультимедийного сопровождения, рассказывается о методе фототерапии, 

анализе аватарок участников.  

2 занятие: о семье. 

Цель занятия: изучить понятие «семья» и его основные моменты. 

Содержание: занятие проводится в виде лекции с использованием 

мультимедийной презентации. Детям рассказывается о понятии «семья», 

нормативно-правовой базе в отношении семьи, ключевых моментах.  

3 занятие: создаем портрет. 

Цель: научить ребят создавать автопортреты и анализировать 

полученные снимки; делиться своими чувствами. 

Содержание: сначала ребятам предлагается выбрать собственную 

фотографию, принести ее на занятие, затем каждому участнику предлагается 

сделать автопортрет другого участники, сравнить и обсудить полученные 

снимки. 

4 занятие: работа со  спектокартами. 

Цель: проецировать личные значения чувства на фотографию. 

Содержание: занятие проводится с использованием раздаточного 

материала (различных семейных фотоснимков), подросткам предлагается 

выбрать из множества возможных фотографий одну или две, которые больше 

всего описывает его настроение и чувство в данный момент; затем 

происходит обсуждение. 

5 занятие: семейные ситуации (выбор ролей). 
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Цель: актуализация, выражение и осознание чувств; умение разрешать 

конфликтные семейные ситуации. 

Содержание: детям предлагается выбрать для себя роли в различных 

семейных ситуациях и проиграть их; обсуждение конфликтных ситуаций 

(как можно это исправить, как можно было бы поступить по-другому и т.д).  

В ходе занятия создаются фотоснимки. 

6 занятие: слайд-терапия на семейную тематику. 

Цель: актуализация, выражение и осознание чувств; восприятие образа 

семьи.  

Содержание: на занятии используется мультимедийная презентация с 

музыкальным сопровождением на семейную тематику, задача ребят 

просмотреть эти слайды и затем ответить на поставленные вопросы 

(например, какие чувства вы испытали при просмотре слайдов, какой слайд 

вам запомнился больше и почему и т.д.); описать полученные чувства 

текстом сочинения или сделать рисунок. 

7 занятие: семейный потрет. 

Цель: научиться создавать семейные портреты, проецировать свои 

чувства на создание фотоснимка. 

Содержание: ребятам предлагается вместе с наставниками создать 

семейные автопортреты (выстраивание кадра, поза, настроение снимка, 

отражение какой-то семейной ситуации, кто из членов семьи должен быть на 

потрете и т.д.). Затем полученные снимки обсуждаются. 

8 занятие: фотоколлаж «Моя будущая семья». 

Цель занятия: актуализация, выражение и осознание чувств, развитие 

творческих способностей. 

Содержание: ребятам предлагается создать свой семейный фотоколлаж 

на ватмане, используя фотографии, вырезки из различных газет и журналов, 

затем описать свою работу. Далее происходит обсуждение. 

9 занятие: фотовыставка 
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Цель занятия: научиться организовывать фотовыставку; вспомнить 

прожитые моменты на занятиях; актуализация, выражение и осознание 

чувств. 

Содержание: детьми будет организована фотовыставка с фотографиями 

со всех занятий, происходит обсуждение каждого занятия (что ребята 

запомнили, что им показалось более интересным, возможность поделиться 

какими-то своими внутренними изменениями и т.д) Также каждый участник 

сможет взять себе любую фотографию. 

Основное материально-техническое оснащение: ноутбук, фотоаппарат, 

телефон, проектор, экран, колонки, раздаточный материал (карточки, газеты, 

журналы, канцтовары), фотографии. 

Примеры использования спектокарт (колода метафорически 

ассоциативных карт «О семье»: 80 карт и инструкция с техниками работы): 
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