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Развитие навыков 
«понимания» детей, 

партнерства и 
интуитивного мышления

(на основе опыта внедрения 
интерактивного обучения в SOS Детских 

деревнях Казахстана)

Левицкая Лия 
Руководитель направления 

альтернативной опеки в SOS Детских 
деревень Казахстана
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Деятельность SOS Детских деревень 
Казахстана

Предистория:

С 2019 года SOS Детские Деревни  сотрудничают 

с государством в направлении трансформации 

(закрытия) детских домов. В рамках реализации 

подписанного Меморандума о сотрудничестве в 

20-21 гг.  в SOS Детскую Деревню г. Темиртау 

было принято 24 подростка; Алматы было 

принято 29; в ДД г. Нур-Султан было принято 32 

человека. 

Профиль принятых детей: 

подростки старше 13 лет, многие имеют 

ментальные сложности, расстройства 

социализации, дети из больших семейных групп, 

имеющие опыт вторичных возвратов в 

учреждения.



НАШИ ДЕЙСТВИЯ

• были разработаны критерии, внесены изменения в
концепцию молодежной опеки, разработаны профили
нужных сотрудников, проведен рекрутинг, проведено
обучение отобранных кандидатов и были открыты 5
групповых домов по типу семьи.

• разработаны новые профили для основного
родителя-воспитателя группового дома и
поддерживающего педагога. Изменен график их
работы и разделение ролей и ответственностей.

• разработаны и внедрены требования и индикаторы
выполнения задач сотрудниками, работающими с
молодежью.

• найдены инновационные и эффективные формы
обучающих комплексов для молодежи и сотрудников,
направленные на партнерство.

- разработка и адаптация форм 

проживания, позволивших бы разместить 

такое количество подростков в Детских 

деревнях с учетом рисков;

- поиск и организация необходимого 

обучения сотрудников, услуг 

сопровождения, разработка подхода 

оценки выполнения задач (KPI) для 

сотрудников  молодежной опеки, 

родителей-воспитателей/семей;

- профилактика ЖО, буллинга, 

выстраивание партнерства с 

молодежью.

Название презентации4

РЕЗУЛЬТАТЫ



ПОДХОД
Две «суперсилы»:

привязанность,  
поддержка –
надежные отношения!

игра!

Название презентации5



Обучение и партнерство:

Задача 1: Повышение заинтересованности у специалистов

организации в направлении работы с подростками в части

эффективного наставничества и партнерства.

Задача 2: Повышение мотивации у молодежи (подростков с

трудным, проблемным поведением) по стремлению

участвовать в улучшении собственной жизни, постановки

целей, умению и желанию их достигать.

Задача 3: Развитие партнерства с молодежью, как практики

взаимодействия между специалистами и подростками.

Задача 4: Профилактика жестокого обращения, буллинга и

стигматизации детей и подростков.



СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ:

Программа для 

сотрудников

Теоретическая часть: 

Целостность, 

Подросток. 

Психофизиологические 

особенности подростков и их 

проявлений в замещающих 

семьях.

Индентификация. Коуч-

инструменты.

Практикум: целеполагание, 

игры и др.

Игровая программа.

Цель: наблюдение,

социометрия.

Формирование пар/троек

партнеров.

Задача: ни один подросток

не остается в одиночестве

Программа для 

подростков

Совместный тренинг 

для сотрудников и 

подростков

Планирование Большой 

стройки – постановка 

целей. 

Строительство – методы 

достижения целей. 

Команда, пары.

Цель: Формирование 

партнерства (подросток-

наставник), обсуждение 

методов поддержки в 

достижении целей.

Презентация Чат-бота.

Чат-бот

По окончании тренинга, все 

подростки и их наставники 

зарегистрировались в чат-

боте по достижению цели и 

формированию привычки.

21 – дневный он-лайн

МАРАФОН.



Фотоколлаж



ЧАТ-БОТ



ХЕНД БУК

https://drive.google.com/drive/folders/1db3FAfWjalWoQN5FAyrU_sIz

dCZ95Srr?usp=sharing



ВЕБИНАРЫ

Каждую неделю проходили 

подведение итогов продвижения  

к цели  (он-лайн) и 

поддерживающие вебинары 

(теоретические и практические)



ПАРТНЕРСТВО

Каждая команда/пара в течение 

Марафона двигалась к 

достижению цели, поддерживая 

мотивацию внутри себя, проводя 

обсуждения, присваивая баллы 

(кирпичи)



Чего мы достигли?

Участвовали 32 взрослых и 90 подростков

Дошли до цели Победителями стали 17 молодых людей из 
трех городов

Получили поощрительные награды 5 сотрудников

Сформировались партнерские отношения у 7 наставников и 
подростков

Педагоги стали применять подход  интерактивных методов, в 
2021 годы проведены в ДД Темиртау  он-лайн конкурс 
видеороликов, тик-ток конкурс («Могу и делаю!»), группы 
подростков разработали серию игр и провели их.

Не было ни одного конфликта, противостояния вновь 
пришедших подростков и молодежи, давно проживающих в ДД

НО…
• Не хватает знаний и умений у специалистов и родителей-

воспитателей, работающих с подростками;

• Есть проблемы (внутри ДЮ, внутри групповых домов) по 
взаимоотношениям с «особыми» подростками, с выбором 
их дальнейшего образовательного и профессионального 
пути;

• По развитию мотивации подростков, выстраиванию 
парнерства.
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❑ Обучение через 

наблюдение, 

командное 

обсуждение, 

выработку гипотез и 

развитие интуитивного 

мышления

ОБУЧАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 2022 . КОМПОНЕНТЫ

❑ Тренинг на получение 

дополнительных 

инструментов по 

сильным сторонам и 

ограничениям, 

эмпатичное 

консультирование, 

творческие и  игровые 

методы в 

консультировании

Цель: продолжить 

обучение 

специалистов  

-отследить уровень 

взаимоотношений

- посмотреть на 

применяемые 

подходы, внедрять 

новые

❑ Микрогруппы были 

поделены таким 

образом, чтобы 

соединить 

«сложные» 

отношения и 

попробовать 

помочь 

выстраиванию

-консультирование 

и рекомендации



Двигаемся дальше…

обучающий комплекс 2022 г:

Задача 1: Повышение заинтересованности у специалистов

организации в направлении работы с молодежью. Настрой

на применение эффективных, неформальных методов

взаимодействия с подростками и молодыми людьми,

развитие интуитивного мышления и понимания подростков.

Задача 2: Повышение мотивации у молодежи по

стремлению участвовать в улучшении собственной жизни,

постановке целей, умению «слышать себя», определять для

себя выбор профессии и своего предназначения.

Задача 3: Получение специалистами Детской деревни и

Дома юношества профессиональных консультаций от

тренеров по «сложным кейсам» подростков и молодых

людей и выстраиванию взаимоотношений.



Фотоколлаж



• Для обучающих и практических комплексов планировать

участие родителей-воспитателей и готовить их к этому;

• При планировании размещения/проживания подростков

придерживаться подхода – развивать надежные

отношения хотя бы с одним из взрослых и создавать

условия для развития «деревни» привязанностей.

• Основной упор в планировании услуг и выборе

дальнейшего пути для подростков делать не на

отсутствующие возможности (слабости), а на сильные

стороны, давая возможности становится увереннее, тем

самым способствовать развитию инстинкта заботы,

ответственности;

• Разбирая «сложные кейсы», проблемы трудного

поведения, не рассчитывать на готовые решения, а

развивать у специалистов и родителей практику

интуитивного мышления, основанную на

профессионализме, анализе, наблюдениях, «понимании

детей».

Школы приемных родителейРазвивая подобную практику, 
планируем следующее:



Школы приемных родителей

Спасибо за внимание!

Благодарю за внимание!


