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отношении детей. 

 

 



ЧАТ-ЗНАКОМСТВО 

 

 Как давно Вы работаете с подростками, 

которые по каким-то причинами проживают вне 

своей биологической семьи (в условиях 

интерната, Центра, и т.д.)? 

 Какое количество подростков, достигших 

совершеннолетия и проживающих 

самостоятельно  Вы сопровождаете на данный 

момент? 

 



ПРАВИЛА РАБОТЫ НА ВЕБИНАРЕ 

Активность 

Желание исследовать 

проблему 

Вовлеченность в чат-общение 

 

 

 



ИНТЕРАКТИВ В ЧАТЕ 

ЗАВЕРШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Самостоятельность 

подростка это…. 

 



Цель вебинара 

Познакомить участников с моделями 

работы по подготовке к самостоятельной 

жизни подростков из замещающих семей, 

включая подростков с отклоняющимся 

поведением в США. 

 



План вебинара 
 1.Факты и статистика  

                      - о замещающих семьях в США 

                      - о молодых людях, которые выходят из замещающих  

                       семьей и начинают жить самостоятельно в США 

 2.Проблемы молодых людей, которые выходят из замещающих семей 

и потребность в программах по подготовке к самостоятельной жизни 

 3.Описание Программ по подготовке к самостоятельной жизни 

подростков. Примеры программ по подготовке подростков к 

самостоятельной жизни  

 4.Диагностические инструменты и процедуры по оценке готовности 

подростков к самостоятельной жизни  

 



 

 

Блок 1. 

ФАКТЫ  

И СТАТИСТИКА 

 



Система организации замещающего 

ухода за ребенком (Foster Care 

System) в США 
 Около 500,000 детей проживают в замещающих семьях в США каждый год 

 Немного больше мальчиков, чем девочек 

 Средний возраст – 9 лет 

 В среднем пребывание ребенка в замещающей семье около 20 месяцев 

 Существует несколько вариантов пребывания детей в замещающей семье :  

 Размещение в семью, которая не является родственниками ребенка (Non-relative 
foster homes) ~50% 

 Замещающая семья – родственники ребенка (Relative foster homes) ~25% 

 Государственные учреждения – групповые дома (Group homes or institutions) ~15% 

 Другое размещение ребенка (Other settings) ~10% 

 



Система замещающего ухода за 

ребенком в США (The United States 

Foster Care System) 
     Причины помещения ребенка в замещающую семью: 

 Насилие родителей по отношению к ребенку 

 Наркотическая или алкогольная зависимость в семье 

  Проблемное поведение ребенка 

  Смерть родителей или лишение родителей свободы 

  Другие причины (бездомность, неспособность справляться с 

родительскими обязанностями) 



Подростки, которые завершили свое 

пребывание в замещающей семье и 

начинают жить самостоятельно 

Каждый год 25 000 молодых людей 

завершают свое пребывание в замещающей 

семье в возрасте между 18 и 21 годом 

У многих из таких подростков нет 

собственного жилья 

Большинство таких подростков не имеют 

поддержки со стороны близких и не готовы 

к самостоятельной жизни 



 

 

Блок 2. 
Проблемы молодых 

 людей, которые  

выходят из замещающих 

 семей 



Как обстоят дела с детьми и 

подростками из семей, которые 

нуждаются в помощи в России? 
 

С какими проблемами сталкиваются 

подростки, которые выходят из 

замещающих семей или интернатных 

учреждений в России? 



Проблемы, с которыми сталкиваются 

подростки по завершению пребывания в 

замещающих семьях в США  
 

1) Получение среднего и высшего образования 

2) Безработица 

3) Временное трудоустройство и низкие заработки 

4) Нестабильность жилья, бездомность 

5) Зависимость от пособий для малоимущих 

6) Психологические проблемы 

7) Наркотическая и алкогольная зависимость 

8) Криминальное поведение 



 

 

Блок 3. 
Программа 

по подготовке к 

самостоятельной 

 жизни 

 



Программы по подготовке к 

самостоятельной жизни 

Законодательство по подготовке подростков к 

самостоятельной жизни: 

1) Инициатива по подготовке к самостоятельной жизни 1986 (The 

Independent Living Initiative of 1986) 

2) Законодательство имени Чийфи (The Foster Care Independence 

Act of 1999) 

3)  Продвижение безопасности и стабильности семей 2001 

(Promoting Safe and Stable Families Amendments of 2001) 

4) Укрепление связи со взрослыми 2008 (Fostering Connections to 

Success and Increasing Adoptions Act of 2008) 

 



Содержание программ по подготовке 

подростков к самостоятельной жизни в 

США 
 Помощь в получении среднего образования и 

поступлении в ВУЗы 

 Помощь в построении карьеры 

 Обучение распоряжению финансами 

 Обучение домоводству 

 Обучение поддержанию здоровья и 

профилактике рисков 

 Семьеведение 



Форматы программ по подготовке 

подростков к самостоятельной жизни 

 Классный формат 

 Формат с проживанием 

 Обучение на рабочем месте 

 Индивидуальное сопровождение 

 Специальные программы (например: для 

подростков, у которых есть дети; проблемы с 

законом, наркотиками и т.д.) 

 



Примеры программ независимой жизни 

 

Тренинг жизненных навыков  

 Классный формат. Темы классов: образование, 

карьера, социальные навыки и т.д. 

 Для подростков в возрасте от 16 до 21 года 

 Предоставляет информацию о необходимых в 

повседневной жизни навыках 

 Готовит подростка к поступлению в ВУЗы 

 У каждого подростка есть координатор 



Примеры программ независимой жизни 

 

Программа «Карьерный рост» 

 Помогает найти работу подросткам в возрасте от 16 до 

21 года 

 Предоставляет тренинг о том, как искать работу и 

навыки, которые нужны на рабочем месте 

 Каждого подростка сопровождает координатор 

 Эта программа не предназначена для подростков, 

которые имеют тяжелые психические нарушения и 

проблемы поведение  



Примеры программ независимой жизни 

 

Программа «Маяк» 

 Для детей, у которых есть серьезные психологические проблемы 

и/или проблемы с поведением 

 Эта программа с проживанием 

 Программа предоставляет индивидуальную и групповую 

психотерапию, тренинг по подготовке к самостоятельной жизни и 

различные услуги (например: транспорт до места работы и т.д.) 

 Условия для временного проживания до 21 года: индивидуальные 

квартиры и групповые дома  

 Стипендии для покупки продуктов и предметов первой 

необходимости 

 



Примеры программ независимой жизни 

 
Программа для молодых матерей 

 Целевая аудитория: подростки-девочки, которые 
ждут ребенка или уже имеют детей  

 Условия программы: 24 – часовая психологическая 
поддержка, Проживание со своими детьми в 
индивидуальных квартирах или групповых домах 

 Содержание программы: подготовка к карьере, 
помощь в получении образования, психотерапия, 
классы по развитию детско-родительских отношений 

 Программа предоставляет детский сад для ребенка, 
медицинскую страховку 

  



 

 

Блок 4. 

Диагностические 
инструменты и процедуры по 
оценке готовности подростков 
к самостоятельной жизни  

 



Как обстоят дела с детьми и 

подростками из семей, которые 

нуждаются в помощи в России? 

 

Как в России определяют готовность 

 подростка к самостоятельной жизни? 



Оценка готовности подростка к 

самостоятельной жизни в США 

 Получение информации от подростков, их 

замещающих родителей, психологов и других 

профессионалов 

 Диагностические инструменты для 

планирования программ для подростков 

 Диагностические инструменты для изучения 

готовности подростка к самостоятельной жизни 

 
 



Примеры диагностических инструментов 

изучения готовности подростков к 

самостоятельной жизни 
Диагностика существующих у подростка на данный 

момент жизненных навыков (The Life Skills Inventory)  

– методика предназначена для подростков 15 – 16 лет 

- заполняет методику подросток и взрослый, который 

хорошо знаком с подростком (родитель, профессионал) 

- изучаемые категории: здоровье, гигиена, ведение 

бюджета, семьеведение, образование и карьера, 

социальные навыки, предотвращение беременности, 

вопросы ответственного родительства 

 



Кейс Джони  

 Джони 17 лет, живет в замещающей семье 3 года 

 Социальный работник хочет узнать степень его готовности к 

самостоятельной жизни 

 Акцент на способности подростка вести собственное хозяйство 

 Социальный работник приходил к Джони несколько раз для того, чтобы 

посмотреть, как он ведет себя дома. Результаты наблюдений были 

зафиксированы социальным работником и была определена степень его 

готовности к самостоятельной жизни. Помимо наблюдения социальным 

работником использовался опросник Диагностика существующих у 

подростка на данный момент жизненных навыков (The Life Skills 

Inventory)  

 

 



Примеры диагностических инструментов 

изучения готовности подростков к 

самостоятельной жизни  
Опросник  жизненных навыков Энсел –Кейси Ansell-Casey Life Skills 

Assessment 

Примеры категорий и вопросов 

Карьера: 

- Я знаю какое образование необходимо для получения работы, которая мне 

нравится 

- У меня есть план построения моей карьеры 

Навыки ежедневного проживания: 

- Я умею сравнивать цены в разных магазинах для совершения выгодных 

покупок 

- Я умею пользоваться рецептами, чтобы приготовить себе еду 

 

 



Результаты оценки 

Составление плана для подростка по 
организации своей самостоятельной 
жизни: 

- определение направлений, которые хорошо 
развиты у подростка и те направления, 
которые требуют помощи специалистов 

- использование диагностических 
инструментов для определения 
промежуточных результатов программ 
 

 



Домашнее задание 

 (выслать до 3 ноября 2016 г) 

 Заполнить  самим и дать выпускникам методику неоконченных 

предложений. 

Завершить предложения: 

1) Самостоятельность это…. 

2) Самостоятельность подростка это… 

3) Подросток готов жить самостоятельно если…. 

4) Развитию самостоятельности подростка мешает… 

5) Быть самостоятельным помогает….. 

 



Остались вопросы? 

ПИШИТЕ 
 

 Светлана Шпигель: shpiegels@mail.montclair.edu 

 

 Галасюк Ирина Николаевна igalas@lab-family.com 

 Шинина Татьяна Валерьевна tshinina@lab-family.com 

www.lab-family.com 

mailto:shpiegels@mail.montclair.edu

