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Семья, преодолев множество препятствий, наконец находит приёмного 
ребенка и берет его в свою семью. 

 

Но это далеко не хэппи-енд! 

 

Сложности только начинаются! 
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Тренинг для приёмных родителей «Повышение 
родительских компетенций» 



Актуальность тренинга «Повышение родительских 
компетенций» 

•  Поведение приёмного ребёнка зачастую кажется приёмным родителям не 
только непонятным, но и абсолютно нелогичным и оттого пугающим и даже 
зловещим.

•  В таких случаях приёмные родители склонны обвинять либо пришедших в их 
семью детей во всех грехах, либо себя в том, что они «неудачные» родители, 
и причиняют ребенку только вред. 

•  И первый, и второй вариант реагирования на ситуацию могут привести к 
отказу семьи от ребенка.

•  Негативных последствий можно избежать при квалифицированном 
сопровождении семьи. Один из наиболее эффективных способов 
сопровождения – групповая работа.

•  Тренинг ПРК был разработан и апробирован нами в 2014-2016гг.



Логика построения тренинга «ПРК» 



•  1 занятие. Знакомство  
§  Разница между кровными и приёмными детьми 
§  Профессиональный подход к воспитанию ребенка
§  Родительские компетенции

•  2-6 занятие. Периоды жизни ребенка 0-1г,1-3г, 3-7л,… - 14-18 лет
§  Место ребенка в семейной системе
§  Роли ребенка и родителя
§  Ресурсы и риски этих ролей 
§  Позитивные способы взаимодействия с ребенком

•  7 занятие. Идентичность ребенка, его прошлое и кровная семья.
•  8-9 занятия. Взаимодействие двух семейных систем. Ресурсы и 

риски этого взаимодействия. Завершение.

Содержание тренинга ПРК 
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Логика построения занятий 



Результаты (отзывы участников тренинга) 

•  Улучшились отношения с ребенком. Конфликты стали разрешаться быстрее 
и продуктивнее

•  Тренинг помог разобраться в себе, понять чувства ребенка, его место в 
семейной системе

•  Тренинг поддержал в сложной ситуации, облегчив жизнь семьи
•  Узнали много нового, интересного и полезного, что помогает в общении и с 

детьми, и со взрослыми членами семьи
•  Системный подход облегчает восприятие информации и необходим в таких 

занятиях
•  Поняла, что воспитывать приёмного ребенка нужно, заботясь о своих 

внутренних ресурсах. После тренинга произошли реальные изменения в 
личной жизни: приемный ребенок теперь растет в полной семье. 
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