
КРАЕВОЙ КРИЗИСНЫЙ 

консультативно- методический 

центр по вопросам повышения 
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правовой грамотности  

замещающих родителей  
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детский дом №12» 

8(8652) 36-28-00 

Детский Телефон доверия 

  8 (8652 )36-32-17 

www. 12sdd.ru 

 Государственное казенное   
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
«Санаторный детский дом для детей-

сирот и детей, оставшихся без  
попечения родителей, №12» 

 В основу разработки техноло-
гии положен метод объективного 
включенного наблюдения «Зеркало 
Гезелла».  

Цель: оказание помощи семье и 
ребенку в решении проблем семей-
ных взаимоотношений с использова-
нием метода объективного включен-
ного наблюдения 

 Задачи: 

выявление и анализ скрытых 
причин межличностных конфлик-
тов; 

предоставление возможности 
взглянуть на проблему «со сторо-
ны»; 

формирование мотивации к из-
менению ситуации у всех членов се-
мьи; 

оказание помощи ребенку и ро-
дителям в преодолении семейных 
разногласий. 

 Принципы работы: 

- принцип конфиденциальности; 

- принцип гуманного и чуткого от-
ношения к затруднениям ребенка; 

- принцип открытости и честно-
сти; 

- принцип комплексного и многоас-
пектного изучения проблемы.  

Применяется во многих вопросах  

психолого - педагогической помощи   

родителям и детям,  частным ее  

случаем  является проблема первого  

знакомства с ребенком кандидатов  

в усыновители . 

Технология 

«Зазеркалье»  



Технология «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

Суть технологии 
 заключается в следующем:  

 Ребенок, помещенный в специально 

оборудованное помещение с зеркальной по-

лупроницаемой дверью или оборудованием 

для наблюдения, в процессе самостоятель-

ной игры, занятия с психологом демонстри-

рует естественное поведение, раскрывая ис-

тинные причины и сущность личностных 

проблем, в том числе и во взаимоотношени-

ях с членами семьи. Находящиеся в сосед-

ней комнате родители, являясь сторонними 

наблюдателями, постигают суть проблемы, 

могут узнать то, что ребенок по каким-либо 

причинам не смог сказать им в глаза.  

 По окончанию процедуры, специа-

лист консультирует обе стороны . 

 

 Использование инновационной техники «Зазеркалье» поможет                               

в решении многих семейных проблем, а также вопросов подготовки семьи 

и ребенка к усыновлению, трудностей адаптации приемных детей, коррек-

ции семейных конфликтов, взаимопонимания между членами семьи.   

 Эффективна   в работе по  передаче в семью  детей-сиблингов. 

 


