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1. Пояснительная записка 

 

1.1.Аннотация 

 

В замещающих семьях возникают большие сложности на начальном этапе принятия 

ребенка в семью, или позднее, когда ребенок вступает в подростковый возраст. Именно в 

эти периоды семьи, не имеющие подготовки и лишенные сопровождения, отказываются от 

воспитания ребенка, расторгают договор о создании приемной семьи или отменяют опеку 

и даже подают в суд на отмену усыновления. Вторичный отказ может стать непреодолимой 

травмой для ребенка, который однажды уже лишился родителей.  

О необходимости специализированной подготовки замещающих родителей 

свидетельствует как зарубежный опыт, так и практика российского семейного устройства. 

23 мая 2011 г вышел Приказ Министерства образования и науки РФ N 1681 "Об 

утверждении Примерной программы подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах". С 1 сентября 2012 года 

вступил в силу Федеральный закон № 351-ФЗ, регламентирующий обязательное 

прохождение кандидатами на роль усыновителей, опекунов, попечителей, приемных 

родителей специальной психолого-педагогической и правовой подготовки. 

Образовательная психолого-педагогическая программа подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

«Пойми меня» (далее Программа) помогает потенциальным и уже опытным замещающим 

родителям получить полноценную подготовку и поддержку: психологическую, 

педагогическую, процедурную, юридическую. 

Данный курс обучения составлен в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.03.2015 № 235 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», а также 

требованиями Программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации 

(утвержденной Приказом Департамента по вопросам семьи и детей Томской области № 

310-п от 06.12.2012 г.). 

Программа апробирована и успешно используется в школе приемных родителей. На 

занятиях тренер-психолог помогает потенциальным замещающим родителям разобраться в 

различных жизненных ситуациях, связанных с воспитанием детей, квалифицированно 

решать возникающие проблемы, строить доверительные отношения с детьми. Люди, 

желающие взять ребенка в семью, чаще всего не предполагают, какие изменения ждут их 

семью, с какими трудностями им придется столкнуться, как подготовить свой дом и 

оформить документы. Даже если в семье есть успешный опыт воспитания детей, 

необходимо понимать, что у детей-сирот (большую часть из которых в нашей стране 

составляют социальные сироты) нет положительного опыта проживания в семье. Кроме 

того, этих детей характеризует отставание в развитии, психические, физиологические 

отклонения и психосоматические заболевания, спровоцированные факторами потери семьи 

и длительным проживанием в условиях учреждения. 

Таким образом, Программа может быть рекомендована для использования в работе 

педагогам-психологам при проведении курса в Школе приемных родителей, а также при 

организации клубных мероприятий для замещающих семей. 

 
1.2.Описание целей и задач программы 

Указанная Программа разработана для обучения кандидатов в замещающие 

родители и уже действующих замещающих родителей по очной форме (предполагает 
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обязательное посещение аудиторных занятий: лекций, семинаров, тренингов; 

индивидуальную работу с кандидатом). 

Определены требования к уровню подготовки кандидатов в замещающие родители, 

успешно освоивших Программу. Так, по завершению курса кандидаты должны иметь 

четкое представление о системе защиты прав детей; об ответственности за жизнь и здоровье 

ребенка, его воспитание и развитие; о потребностях ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, и др. Должны знать - свои права и обязанности как замещающих родителей; о 

влиянии прошлого опыта ребенка на его психофизическое развитие и поведение; способы 

формирования социально-бытовых умений ребенка в зависимости от его возраста, 

жизненного опыта и особенностей развития и др. Должны уметь - видеть возможности 

компенсации, формирования и совершенствования своих воспитательских компетенций по 

воспитанию приемного ребенка; выбирать способы реагирования на его "трудное" 

поведение; быть готовыми оказать поддержку ребенку, переживающему горе и потерю; 

оценивать воспитательский ресурс своей семьи; соблюдать конфиденциальность в 

отношении ребенка и др.    

Основные цели Программы: 

 Помочь кандидатам в замещающие родители принять осознанное решение по 

поводу приема ребенка в семью. 

 Повысить уровень родительских психолого-педагогических компетенций. 

 Способствовать успешной адаптации приемного ребенка в семье; снижению 

риска возврата ребенка в государственное учреждение. 

Задачи Программы: 

 Повысить уровень психолого-педагогических знаний и навыков кандидатов в 

замещающие родители. 

 Помочь кандидату разобраться в своих чувствах и намерениях, оценить свою 

психологическую готовность. 

 Сформировать представление о депривационных нарушениях ребенка, 

оставшегося без попечения родителей; синдроме социального сиротства; потребностях 

ребенка. 

 Донести информацию о роли социального окружения для развития ребенка. 

 Раскрыть возможности разных стилей воспитания.  

 Развить толерантные установки, эмпатийные и экспрессивные умения 

замещающих родителей. 

 Настроить будущего замещающего родителя на дальнейший контакт со 

специалистами Службы сопровождения замещающих семей.  

 

1.3. Описание участников Программы 

 
Целевой группой Программы являются лица, желающие принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, а также замещающие родители. 

 

1.4. Научно-методические и нормативно-правовые основания разработки и 

реализации Программы 

 

При составлении Программы учитывалось положительное влияние семейного 

воспитания на развитие личности ребенка, его успешную адаптацию и социализацию (В.А. 

Цветков, И.И. Осипова, А.В. Махнач, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, В.Н.  Ослон, О.Г. 

Япарова, Г.В.  Семья, М.Ф. Терновская, А.Б. Холмогорова).  

На современном этапе в науке накоплен определенный материал по проблеме 

подготовки замещающей семьи, особенностям ее функционирования и сопровождения, 

поэтому при составлении программы учитывались труды исследователей, раскрывающих 

понятия замещающей семьи и воспитания в ней приемного ребенка (И.И. Осипова, 2002; 
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Л.Я. Олиференко, 2003; Е.В. Ушакова, 2003; Л.М. Шипицына, 2003, 2005; М.В. Иванова, 

2007; Ж.А. Захарова, 2008, 2009; Г.В. Семья, 2004, 2013; В.Н. Ослон, 2006; А.А. Аладьин, 

А.Я. Варга, В.Г. Ромек, Т. Ю. Синченко, В.В. Столин, И.А. Фурманов, Н.В. Фурманова и 

др.); основы психолого-педагогической подготовки и сопровождения замещающей семьи 

(Л.Н. Большакова, 2004; М.Ф. Терновская, 2004; Л.А. Чернышова, 2004; М.В. Иванова, 

2008; Н.А. Палиева, 2008; Ж.А. Захарова, 2009;  Н.А. Хрусталькова, 2007, 2008, 2009; И.И. 

Осипова 2005, 2007; В.Н. Ослон, 2006, 2009, 2014, А.А. Алдашева, Ю.А. Клубникина, Е.С. 

Соболева, 2014, И.В. Тихонова, 2015,  О.Б. Полякова, 2015 и др.). 

Изучалась проблема психологической готовности к замещающему родительству 

(А.А. Абрамова, 2011; В. И. Долгова, Ю.А. Рокицкая, Н.А. Меркулова, 2015; и др.), а также 

основные компоненты психологической готовности к воспитанию ребенка (О.С. 

Антонович, 2009; Н.В. Разина, Т.В. Панина, 2015; Е.Н. Васильева, А.В. Щербакова, 2015; 

К.Н. Белогай, 2006; Г.Г. Филлипова, 2015).  

Теоретико-методологическую основу Программы составили культурно-

историческая концепция Л.С. Выготского, принцип развития (Л.С. Выготский, П.П. 

Блонский, М.Я. Басов), принцип единства сознания и деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн и др.), принцип детерминизма (М.Г. Ярошевский); психолого-педагогические 

идеи развития личности в деятельности и общении (А.Г. Асмолов, Л. И. Божович, А. Н. 

Леонтьев и др.).  

Кроме того, данная Программа строилась на трудах исследователей-психологов, в 

которых раскрывается мотивация замещающих родителей (Л.С. Печникова, Е.В. Ушакова, 

Ж.А. Захарова, Г.С. Красницкая, В.А. Маглыш, Л.И. Смагина, А.А. Аладьина, Ю.Ф. Лахвич, 

М.А. Бебчук, Е.Б. Жуйкова, Н.А. Палеева, Т.Е. Котова); вопросы психологической 

готовности к замещающему родительству (А.А. Абрамова, 2011; В.Н. Дружинин, 2001; В.И.  

Долгова, Ю.А.  Рокицкая, Н.А. Меркулова, 2015; Н.В. Разина, Т.В. Панина, 2015; Е.Н. 

Васильева, А.В. Щербакова, 2015), теории привязанности (Дж. Боулби) и депривации 

развития (И. Лангмейер, З. Матейчек, а также последствий депривационных нарушений 

(А.Н. Прихожан, Н.Н. Толстых, А.В. Махнач). 

Нормативно-правовые основания разработки и реализации Программы: 

- Конституция Российской Федерации. 

- Гражданский кодекс Российской Федерации. 

- Семейный кодекс Российской Федерации. 

- Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.03.2015 № 235 «Об утверждении порядка организации и осуществления деятельности по 

подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей». 

-  Приказ Департамента по вопросам семьи и детей Томской области № 310-п 

от 06.12.2012 г., Распоряжение Департамента по вопросам семьи и детей Томской области 

от 18.08.2016 № 266-р "Об организации деятельности по подготовке лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей". 

 

1.5. Перечень и описание программных мероприятий 

 

Программа подготовки состоит из 11 разделов и предусматривает изучение 

следующих тем по разделам: 

Раздел 1 «Введение в курс подготовки кандидатов в замещающие родители» 

включающий проведение с каждым из кандидатов индивидуального собеседования 

(структурированного интервью) в целях выяснения мотивов, ожиданий, понимания 
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правовых и иных последствий приема ребенка на воспитание в семью, ресурсов семьи 

(материальных, социальных и психологических условий в семье, которые будут 

способствовать воспитанию ребенка) (4 часа) и изучение следующих тем:  

содержание, цели и этапы проведения программы подготовки кандидатов в 

замещающие родители; 

задачи подготовки; 

понятие обучающе - психологического тренинга, содержание особенностей и порядка 

его прохождения, а также прохождения психологического обследования кандидатов в 

замещающие родители, осваивающих курс подготовки; 

причины, по которым дети остаются без попечения родителей, контингент детей в 

организациях для детей, оставшихся без попечения родителей. 

Раздел 2 «Представление о потребностях развития приемного ребенка и 

необходимых компетенциях приемных родителей. Понятие о мотивации приемных 

родителей» (4 часа), включающий изучение следующих тем: 

изучение потребностей развития ребенка (безопасность, здоровье, образование, 

умственное развитие, привязанность, эмоциональное развитие, идентичность, стабильные 

отношения в приемной семье, социальная адаптация - усвоение социальных норм и правил 

поведения, социальных ролей, общение со сверстниками и взрослыми, навыки 

самообслуживания - санитарно-гигиенические и бытовые навыки) и понимание 

кандидатами в замещающие родители необходимости их обеспечивать; 

проведение оценки кандидатами в замещающие родители своей способности 

обеспечить потребности развития ребенка с учетом условий жизни семьи (удаленность от 

инфраструктуры услуг населению, материально-бытовые условия, занятость, доход) и 

особенности семейной системы; 

проведение оценки кандидатами в замещающие родители имеющихся у них 

компетенций по воспитанию ребенка, поиск путей формирования и возможности 

компенсации недостающих компетенций. 

Раздел 3 «Этапы развития ребенка» (4 часа), включающий изучение следующих 

тем: 

общая характеристика основных возрастных периодов развития ребенка 

(младенчество, ранний возраст, дошкольный возраст, младший школьный возраст, 

подростковый возраст, юношество); 

роль психологических потребностей в личностном развитии: привязанность, 

безопасность, идентичность. 

Раздел 4 «Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, подвергавшегося жестокому обращению. Диспропорции 

развития ребенка» (6 часов), включающий изучение следующих тем: 

виды жестокого обращения (пренебрежение нуждами ребенка, физическое, 

психологическое и сексуальное насилие) и их последствия для физического, 

эмоционального, интеллектуального, социального и сексуального развития ребенка; 

диспропорции развития ребенка; понятия «умственная отсталость» и «задержка 

психического развития», их отличия; 

семья как реабилитирующий фактор для ребенка, пережившего жестокое 

обращение; 

оценка кандидатом в замещающие родители своей возможности воспитывать 

ребенка, пережившего жестокое обращение. 

Раздел 5 «Последствия от разрыва с кровной семьей для развития ребенка, 

оставшегося без попечения родителей (нарушения привязанности, особенности 

переживания горя и потери, формирование личной и семейной идентичности)» (4 

часа), включающий изучение следующих тем: 

потребность в привязанности, идентичности как основа благополучного развития 

ребенка; роль биологических родителей и кровных родственников в жизни ребенка и 



7 
 

преодоление стереотипов мышления, связанных с восприятием их места в жизни ребенка; 

причины возникновения, проявление и последствия эмоциональной депривации у 

ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

типы «нарушенной привязанности» (понятий «негативной (невротической) 

привязанности», «амбивалентной привязанности», «избегающей привязанности», 

«дезорганизованной привязанности»); 

понятие «горя и потери» в жизни ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

психологические особенности и этапы процесса переживания ребенком горя, связанного с 

потерей семьи (шок, потрясение и недоверие, отрицание, стадия гнева и смешения чувств, 

депрессия, принятие); последствия вторичного отказа приемных родителей от ребенка. 

Раздел 6 «Роль семьи в обеспечении потребностей развития и реабилитации 

ребенка» (6 часов), включающий изучение следующих тем: 

родительское отношение к ребенку и его влияние на формирование личности и 

характер ребенка; 

стабильность семейных отношений кандидатов в замещающие родители; 

способы реагирования семьи на стрессовые ситуации; социальные связи семьи 

кандидата в замещающие родители; система внешней поддержки и собственные ресурсы 

семьи; 

семья как реабилитирующая среда: образ жизни семьи, семейный уклад, традиции; 

понимание всеми членами семьи кандидатов в замещающие родители проблем своей 

семьи, возможностей и ресурсов, сильных и слабых сторон. 

Раздел 7 «Адаптация приемного ребенка и замещающей семьи» (2 часа), 

включающий изучение следующих тем: 

особенности ожидания замещающих семей; страхи, тревоги и разочарования 

взрослых в разные периоды адаптации; подготовка родственников к появлению приемного 

ребенка; 

этапы адаптационного периода; чувства и переживания ребенка, приходящего в 

семью; способы преодоления трудностей адаптации; 

тайна усыновления; ее реальные и мнимые преимущества и сложности; способы, как 

сказать ребенку, что он приемный; 

роль специалистов в оказании помощи приемным родителям в период адаптации 

ребенка в приемной семье. 

Раздел 8 «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления 

«трудным» поведением ребенка» (2 часа), включающий изучение следующих тем: 

формы «трудного» поведения приемного ребенка: воровство, ложь, агрессия, 

попрошайничество, избегание близких отношений, амбивалентное поведение, аддиктивное 

поведение (прием алкоголя, наркотиков, сильнодействующих веществ); их причины и 

способы работы с ними; 

эффективность и приемлемость наказаний и поощрений ребенка; 

понимание замещающими родителями того, как их собственный опыт влияет на 

отношение к детям с «трудным» поведением, осознание своих слабых и сильных сторон, 

понимание, каким образом в решении проблем «трудного» поведения могут помочь 

специалисты. 

Раздел 9 «Обеспечение безопасности ребенка. Медицинские аспекты ухода за 

ребенком» (2 часа), включающий изучение следующих тем: 

создание безопасных условий для воспитания ребенка в доме и в обществе в 

зависимости от его возрастных особенностей и опыта жизни (в том числе в связи с 

воспитанием в организации для детей, оставшихся без попечения родителей, 

безнадзорностью в семье родителей, бродяжничеством); 

медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от возраста, состояния 

здоровья и развития ребенка. Проводит медицинский работник. 

Раздел 10 «Основы законодательства Российской Федерации об устройстве 
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детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. 

Взаимодействие замещающей семьи с органами опеки и попечительства и иными 

организациями, предоставляющими услуги детям и семьям» (2 часа), включающий 

изучение следующих тем: 

правовое положение детей, оставшихся без попечения родителей, и основания их 

устройства на воспитание в семью; 

формы семейного устройства: усыновление, опека (попечительство); формы опеки 

(возмездная и безвозмездная); различия между формами семейного устройства; 

требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к 

кандидатам в приемные родители; порядок представления кандидатами в замещающие 

родители документов для получения заключения о возможности гражданина быть 

усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем; 

порядок представления кандидатам в замещающие родители сведений о детях, 

оставшихся без попечения родителей, органами опеки и попечительства, региональными и 

федеральным операторами государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей; 

взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства, с 

организациями, оказывающими медико-социальную и психолого-педагогическую помощь 

таким семьям, с биологической семьей ребенка, а также важность такого взаимодействия; 

взаимодействие замещающих семей с социальным окружением и родительским 

сообществом. Проводит специалист Отдела опеки и попечительства. 

Раздел 11 «Подведение итогов освоения курса подготовки кандидатов в 

замещающие родители» (4 часа), включающий изучение следующих тем: 

обсуждение результатов освоения курса подготовки кандидатов в замещающие 

родители, выполнения домашних заданий; 

обсуждение степени усвоения курса подготовки кандидатов в замещающие 

родители; 

проведение самооценки кандидатов в замещающие родители и выявление 

готовности кандидатов в замещающие родители к приему ребенка на воспитание; 

обучение кандидатов в замещающие родители методам саморегуляции; 

составление итогового заключения (по желание кандидата); 

аттестация в форме собеседования по курсу подготовки [6]. 

Трудоемкость программы подготовки составляет 40 академических часов.  

 

Учебно – тематический план программы подготовки 
 

№   Разделы 
Всего 

часов 

Количество часов, в том 

числе 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия, 

семинары

-тренинги 

Друг

ие 

фор

мы 

1. 

Введение в курс подготовки кандидатов в 
замещающие родители.   Содержание и цели 

программы подготовки в приемные родители 

4 1 1 2 

2. 

Представления о потребностях развития 
приемного ребенка и необходимые компетенции 

замещающих родителей.  Понятие мотивации 

замещающих родителей 

4 - 2 2 

3. Этапы развития ребенка  4 1 3 - 

4. 
Особенности развития и поведения ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, 
6 2 4 - 

consultantplus://offline/ref=342289DA5F108D21E3D81C84E03BF6D2EEADAD9D71F0DEB5CB4A7651B68CE4DA4A54E7E12547AC07QDx1G
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подвергавшегося жестокому обращению. 

Диспропорции развития ребенка 

5. 

Последствия от разрыва с кровной семьей для 

развития ребенка, оставшегося без попечения 

родителей 

4 - 4 - 

6. 
Роль семьи в обеспечении потребностей развития 
и реабилитации ребенка 

6 1 5  

7. 
Адаптация приемного ребенка и замещающей 

семьи 
2 - 2 - 

8. 
«Трудное» поведение приемного ребенка. Навыки 
управления «трудным» поведением ребенка 

2 - 2 - 

9. 
Обеспечение безопасности ребенка. Медицинские 

аспекты ухода за ребенком   
2 2 - - 

10. 

Основы законодательства Российской Федерации 
об устройстве на воспитание детей, оставшихся 

без попечения родителей. Взаимодействие  

замещающей  семьи с органами опеки и 
попечительства и иными организациями, 

предоставляющими услуги детям и семьям   

2 2 - - 

11. 
Подведение итогов освоения курса подготовки 

кандидатов в замещающие родители 
4 - 3 1 

ВСЕГО 40 9 26 5 

 

Пример календарного учебного графика Программы  

 (группа №28, сентябрь – ноябрь 2017 г.) 

№ 

п/п 

Месяц Число Вре

мя 

пров

еде 

ния 

зан. 

Форма 

занятия 

Кол-

во  

часо

в 

Тема занятия Мес

то 

пров

еден

ия 

Фор

ма 

конт

роля 

1. сентябрь 07.09. 

В
то

р
н

и
к
 –

 1
5

-1
7

 ч
ас

о
в
 

Ч
ет

в
ер

г 
–

 1
1

-1
3

 ч
ас

о
в
 

лекция 2 Введение в курс подготовки 

кандидатов в замещающие 
родители.   Содержание и цели 

программы подготовки в 

приемные родители 
К

о
м

п
ь
ю

те
р

н
ы

й
 к

л
ас

с 

Дом

ашне
е 

зада

ние  

2. сентябрь 12.09. тренинг 2 Знакомство группы. Тренинг на 

сплочение 

Дом

ашне

е 

зада
ние 

3. сентябрь 14.09. видеосалон 2 Мифы о приемных детях  

4. сентябрь 19.09. практическое 

занятие 

2 Мотивация замещающих 

родителей. Родительские  
компетенции. Потребности 

развития приемного ребенка 

 

5. 
 

сентябрь 21.09. лекция 2 Основы законодательства РФ об 
устройстве детей, оставшихся  

без попечения родителей, на 

воспитание в семьи граждан. 

Взаимодействие  
приемной семьи с органами 

опеки и попечительства 

 

6. 
 

сентябрь 26.09. семинар-
тренинг 

2 Особенности развития и 
поведения ребенка, оставшегося 

без  
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попечения родителей, 

подвергавшегося жестокому 
обращению. Диспропорции  

развития ребенка 

7. сентябрь 28.09. практическое 

занятие 

2 Обеспечение безопасности 

ребенка. Меры по 
предотвращению 

 рисков жестокого обращения и 

причинения вреда здоровью 
ребенка 

 

8. октябрь 03.10. лекция-

семинар 

2 Этапы развития ребенка. 

Младенчество. Ранний возраст. 

Дошкольный возраст 

Дом

ашне

е 
зада

ние 

9. октябрь 06.10. лекция-
семинар 

2 Этапы развития ребенка. 
Младший школьный возраст.  

Подростковый возраст. 

Юношеский возраст 

 

10. октябрь 10.10. семинар-
тренинг, 

лекция 

2 Возрастные особенности 
развития и поведения ребенка, 

оставшегося  

без попечения родителей 

 

11. октябрь 12.10. тренинг 2 Последствия от разрыва с 
кровной семьей для развития  

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

 

12. октябрь 17.10. лекция 2 Роль семьи в обеспечении 

потребностей развития и 

реабилитации  

ребенка. Медицинские аспекты 
ухода за ребенком. 

Дом

ашне

е 

зада
ние 

13. октябрь 19.10. семинар-

тренинг 

2 Представление о семье как о 

развивающейся системе 

 

14. октябрь 24.10. семинар-
тренинг 

2 Особенности интеллектуального 
и эмоционального развития 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

 

15. октябрь 26.10. тренинг 2 Как проявлять свою любовь к 

ребенку? 

 

16. октябрь 31.10. семинар-

тренинг 

2 Трудное" поведение приемного 

ребенка. Навыки управления  
"трудным" поведением ребенка 

Дом

ашне
е 

зада

ние 

17. ноябрь 02.11. семинар-
тренинг 

2 Адаптация ребенка в приемной 
семье 

 

18. ноябрь 07.11.  видеосалон 2 «Секреты ответственного 

родительства» 
 

 

19. ноябрь 09.11. практическое 

занятие 

(опрос) 

4 Подведение итогов освоения 

курса подготовки кандидатов в 

замещающие родители 

Итог

овая 

аттес
тас-

таци

я 
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Потенциальные замещающие родители в процессе всего обучения по Программе 

могут получить индивидуальную консультацию психолога, а также для слушателей 

проводятся групповые консультации. 

 

1.6. Описание используемых методик, технологий, инструментария 

 

В Программе используются преимущественно групповые формы работы. Это 

обусловлено тем, что в группе взрослые способны эффективно учиться друг у друга, за счет 

опыта других людей расширять свое видение. Групповая работа дает широкие возможности 

для ролевых игр, для дискуссий, для работы с чувствами. Кроме того, группа подготовки в 

дальнейшем становится группой поддержки, родители обращаются друг к другу за 

помощью и советом, дружат семьями   

У каждого человека есть свой индивидуальный стиль обучения. Поэтому на каждом 

занятии используется широкий спектр дидактических приемов:  

 метод «мозгового штурма»,  

 работа в малых и больших группах,  

 дискуссии,  

 лекции, 

 рассказы ведущих,  

 различные виды упражнений,  

 творческие задания, 

 ролевые игры,  

 анализ трудных ситуаций и др.  

Корме того, активно используется консультирование как метод работы с 

кандидатами; проективные методики; рефлексивные методики; арттерапия; просмотр и 

обсуждение фильмов (видеосалон); беседа; тренинговые развивающие задания и 

упражнения. Это позволяет всем участникам выразить себя в «своем» виде работы и 

усвоить информацию «своим» способом. 

Общая структура занятия может быть описана следующим образом: 

 Приветствие и обсуждение целей и содержания занятия. Данный этап 

способствует созданию положительного эмоционального настроя в группе, повышению 

работоспособности и усилению мотивации каждого участника. Кроме того, в начале 

каждого занятия можно потратить несколько минут на то, чтобы показать его связь по 

поводу предыдущего занятия. 

 Основное содержание занятия. Кроме заданий, направленных на раскрытие 

основной темы встречи, в каждое занятие обязательно должны входить 

психогимнастические упражнения, цели которых – более близкое знакомство участников 

(особенно на первых занятиях), создание благоприятного психологического климат в 

группе, снятие эмоционального напряжения, развитие сензитивности к чувствам и 

переживаниям других людей.  

 Подведение итогов и получение обратной связи. В конце каждой встречи 

происходит обсуждение того, что было запланировано, что сделано и что не сделано на 

данном занятии. Важно, чтобы и ведущие, и участники осознали уровень эффективности 

проделанной работы. Здесь может проходить обмен мнениями, мыслями и чувствами, 

возникающими в процессе выполнения того или иного задания. В конце встречи 

выполняется ритуал завершения работы. 

Так как каждое занятие длится примерно 2 часа и проводится в конце рабочего дня, 

то целесообразнее делать небольшой перерыв на чай посередине встречи. Это позволяет 

создать неформальную атмосферу для общения, снять напряжение и усталость у 

участников. Чтобы не тратить дополнительное время, ведущий должен заранее подготовить 

все необходимое для таких перерывов. 
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В работе с группой необходимо руководствоваться следующими принципами 

обучения: 

 Активность 

Этот принцип опирается на следующую идею: личность усваивает 10% того, что 

слышит, 50% того, что видит, 70% того, что проговаривает и 90% того, что делает. 

 Обратная связь 

Обратная связь – это высказывание каждым участником группы своих мыслей и 

рассказ о своем опыте по окончании занятия. 

Обратная связь необходима, чтобы участники обучались слушать и слышать мнение 

других людей. Это дает им ценный опыт, в дальнейшем применимый при воспитании 

приемного ребенка и в процессе сотрудничества со службой сопровождения замещающих 

семей. 

 Партнерское общение 

Партнерское общение – это создание ведущими атмосферы психологического 

комфорта в группе, обстановки доверия и открытости, а также поддержка дисциплины [27].  

 

В основном курсе Программы представлены презентации, которые помогут 

кандидатам лучше усвоить новый материал. А также упражнения и домашние задания, 

выполнение которых является обязательным. Иногда для их выполнения необходимо 

потенциальному замещающему родителю привлечь всех членов семьи. Кроме того, с 

каждым кандидатом ведется индивидуальная работа, выходящая за рамки занятий: 

первичное интервью, психологическая диагностика, консультирование. 

 

Методики для комплексной оценки кандидатов в замещающие родители      

Методика Цель 

1. Первичное 

интервью с кандидатами 

(авторский, 

отработанный на 

практике вариант) 

Оценка жизненной ситуации кандидата: материальный 

достаток, самореализация, осознанность принятого решения, 

ожидания и опасения кандидатов от прихода ребенка в семью, 

семейные отношения, родительские установки, система 

поддержки семьи. 

2. Оценка факторов 

риска дезадаптации 

приемного ребенка в 

семье (адаптированы 

С.П. Борзовым, Е.В. 

Селениной) 

Выявить: 

 черты и характеристики, которые позволят семье 

воспитывать ребенка с особыми потребностями, не испытывая 

при этом сильного семейного стресса; 

• черты и характеристики, необходимые для удовлетворения 

особых потребностей и содействия нормальному здоровому 

развитию приемных детей. 

3. «Опросник 

мотивации приема» 

(Ослон В.Н.)  [32]. 

Определить адекватность мотивов приема требованиям к 

воспитанию и полноценному развитию ребенка, а также 

выделить ведущие мотивы приема. 

4. Диагностика 

самооценки мотивации 

одобрения (тест на 

искренность ответов Д. 

Марлоу, и Д. Крауна). 

Оценить желание испытуемого получить одобрение 

окружающих в отношении своих слов и поступков. 

5. СМИЛ (Effecton - 

комплекс 

психологических тестов) 

-определить сохранность/нарушения психического здоровья, а 

также наличие черт личности, предрасполагающих к таким 

нарушениям; сделать прогноз соответствия адаптивных 

возможностей гражданина требованиям, которым он должен 

соответствовать при воспитании приемного ребенка;  
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1.7. Гарантия прав участников Программы 

 

В ходе реализации Программы соблюдаются права участников.  

Гарантии прав обеспечиваются: 

 Конституцией Российской Федерации. 

 Семейным кодексом Российской Федерации.  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761. «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

В начале проведения занятий, участники знакомятся с правилами работы в группе, 

основанными на принципах: «здесь и сейчас», взаимоуважения, добровольности, 

конфиденциальности высказываний и др. 

Педагог-психолог, реализующий Программу, действует, руководствуясь 

«Этическим кодексом педагога-психолога»: 

1. Принцип конфиденциальности. 

- определить наличие склонности к насилию, алкоголизму и 

другим нарушениям поведения, тип реагирования на стресс и 

способы совладания со стрессом; 

- выявить защитные механизмы, ведущие потребности, фон 

настроения, стиль межличностного поведения, черты 

характера. 

6. Методика PARI 

(Effecton - комплекс 

психологических тестов) 

- определить отношения родителей к разным сторонам 

семейной жизни (семейной роли);  

- методика позволяет оценить специфику внутрисемейных 

отношений, особенности организации семейной жизни.- 

7.«Опросник семейной 

динамики» (адаптация 

А.Б. Холмогоровой) 

(если есть дети в семье) 

 [32] 

- способность семьи как системы адаптивно и адекватно 

реагировать на изменения требований жизни; 

- согласованность и открытость ожиданий членов семьи друг от 

друга, их способности приспосабливаться к новым ролям, 

возникающим в процессе семейного функционирования; 

- открытость и ясность коммуникаций в семье; 

- адекватность эмоционального реагирования членов семьи; 

- наличие эмпатических отношений в семье; способность семьи 

к удовлетворению эмоциональных потребностей своих членов; 

- способности членов семьи к сепарации;  

- согласованность и конгруэнтность семейных норм и 

ценностей; 

- особенности контролирующего поведения в семье, влияние 

актов контроля на состояние членов семьи. 

 

8. Люшер (Effecton - 

комплекс 

психологических тестов) 

- измерить психофизиологическое состояние человека, его 

стрессоустойчивость, активность и коммуникативные 

способности;  

- определить причины психологического стресса.- 

9. Немецкий опросник 

социальной поддержки 

F-SOZU-22 (Авторы: 

G.Sommer, T.Fydrich, 

1993  [32] 

- выявить представление о  ресурсах кандидата в установлении 

поддерживающих отношений с окружением. 
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2. Принцип компетентности. 

3. Принцип ответственности. 

4. Принцип этической и юридической правомочности. 

5. Принцип квалификационной пропаганды психологии. 

6. Принцип благополучия клиента. 

7. Принцип профессиональной кооперации. 

8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

Педагог-психолог соблюдает правила взаимодействия с участниками группы. В 

своей работе проявляет уважение, искреннюю заинтересованность, доброжелательность, 

подходит к каждому кандидату и замещающему родителю индивидуально, учитывая его 

уникальность, культурные традиции и жизненные установки. 

Кроме того, во время реализации Программы необходимо соблюдать следующие 

принципы:  

 принцип гуманистической направленности; 

 принцип культуросообразности; 

 принцип личностно-значимой деятельности; 

 принцип дифференциации воспитания; 

 принцип целостности; 

 принцип вариативности; 

 принцип толерантности. 

  Кандидаты в замещающие родители письменным информированным согласием 

подтверждают добровольное участие в Программе. 

 

1.8. Описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей участников 

реализации Программы 

 

В процессе реализации Программы педагог- психолог обязан: 

 рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции.; 

 использовать в своей работе только психологические методы; 

 знать новейшие достижения психологической науки в целом; 

 применять современные обоснованные методы диагностической, 

развивающей, психокоррекционной, психопрофилактической работы; 

 в решении всех вопросов исходить из интересов кандидата в замещающие 

родители; 

 хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные 

в результате диагностической, консультативной и других видов работ, если ознакомление 

с ними не является необходимым для осуществления педагогического, медицинского, 

социального или другого аспекта психокоррекционной, развивающей работы и может 

нанести ущерб ребенку или его окружению; 

 вести запись и регистрацию всех видов работ. 

Ответственность педагога-психолога: 

 педагог-психолог несет персональную профессиональную ответственность за 

адекватность, используемых диагностических, развивающих, коррекционных и 

психопрофилактических методов и средств, обоснованность даваемых рекомендаций; 

 педагог-психолог несет ответственность за оформление и сохранность 

протоколов обследований, документации в установленном порядке; 

 педагог-психолог несет персональную ответственность за сохранение 

конфиденциальной информации в интересах клиента. 
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Исполнитель принимает на себя обязанности осуществить подготовку по 

образовательной психолого-педагогической программе подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

В своей профессиональной деятельности педагог-психолог имеет право: 

 самостоятельно формулировать конкретные задачи индивидуальной работы с 

кандидатами в замещающие родители, выбирать формы и методы, решать вопрос об 

очередности проведения различных видов работ; 

 отказываться от выполнения возложенных на него обязанностей при 

отсутствии необходимых условий для успешного выполнения профессиональных 

обязанностей; 

 обмениваться информацией со специалистами службы сопровождения и 

представителями других ведомств в интересах ребенка. 

Кандидаты в замещающие родители в процессе обучения по Программе имеют 

право на: 

 добровольное участие в Программе, поэтому имеют право отказаться от 

выполнения того или иного упражнения программы;  

 уважительное отношение к себе и к другим;  

 отказаться от участия в Программе.  

Кандидаты в замещающие родители в процессе обучения по Программе 

обязаны: 

 посещать лекционные и тренинговые занятия по подготовке, согласно 

Программе в соответствии с утвержденным расписанием; 

 не совершать действий, наносящих психологическую или физическую травму 

другим участникам Программы. 

 

1.9. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации Программы 
 

Требования к специалистам, реализующим Программу: 

Наличие специалиста, имеющего высшее образование, должность педагога-

психолога (психолога в сфере образования) квалификации, соответствующей 

профессиональному стандарту "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", 

утвержденному приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. N 514н при наличии стажа 

работы не менее 3 лет [5]. 

К проведению второй части занятия «Обеспечение безопасности ребенка. 

Медицинские аспекты ухода за ребенка» можно привлечь врача-педиатра. А для 

проведения занятия «Основы законодательства Российской Федерации об устройстве на 

воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Взаимодействие приемной семьи 

с органами опеки и попечительства и иными организациями, предоставляющими услуги 

детям и семьям» пригласить специалиста Отдела опеки и попечительства. 
 

Перечень учебных и методических материалов, необходимых  

для реализации программы 

 Материалы для тренингов (конспекты). 

 Учебные и методические материалы (презентации). 

 Печатные пособия, раздаточный материал к занятиям (информационные 

буклеты, упражнения для домашнего задания и др.).  

 Учебные фильмы, видео, документальные фильмы. 

 

Методическая литература: 

1. Алексеева И.А., Новосельский И.Г. Жестокое обращение с ребенком. 

Причины. Последствия. Помощь. -  М., 2010. – 273 с. 

http://docs.cntd.ru/document/420294037
http://docs.cntd.ru/document/420294037
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2. Авидон И., Гончукова О. Сто разминок, которые украсят ваш тренинг. СПб: 

Речь, 2010. – 256 с. 

3. Бобылева И.А. Социальная адаптация выпускников интернатных 

учреждений. - М.: 2007. – 176 с. 

4. Богданович В.Н. Истории и метафоры в помощь ведущему тренинга. СПб: 

Речь, 2010. –254 с. 

1. Боулби, Дж. Привязанность.  -  М., 2003. 

5. Вассерман Л.И., Горьковая И.А., Ромицына Е.Е. Психологическая методика 

«Подростки о родителях» и ее практическое применение. СПб., 2001. -  68 с. 

6. Готовность детей к школе. Диагностика психического развития и коррекция 

его неблагоприятных вариантов.  – Томск: Пеленг, 2001. – 92 с. 

7. Гринберг С.Н. Приемная семья: психологическое сопровождение и тренинги. 

СПб.: Речь, 2009. - 106 с. 

8. Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребёнком. Как? – М., 2009. 

9. Гиппенрейтер Ю. Б.  Общаться с ребёнком. Так? – М., 2010. 

10. Джудит С. Райкус, Рональд С. Хьюз. Социально-психологическая помощь 

семьям и детям групп риска: Практическое пособие: В 4 т. Т. 1. Концептуальные основы 

социальной работы с детьми. – М.: Национальный фонд защиты детей от жестокого 

обращения, 2008. – 288 с. 

11. Зарецкий В.К., Дубровская М.О., Ослон В.Н., Холмогорова А.Б. Пути 

решения проблемы сиротства в России. М.: ООО «Вопросы психологии», 2002. – 208 с. 

12. Зинкевич-Евстигнеева Т., Фролов Д. Лучше зажечь свечу, чем ругать 

темноту, или Как хорошему человеку не дать себя в обиду. СПб.: Речь, 2013. – 192 с. 

13. Иванова Е.А. Раннее домашнее сопровождение. СПб.: Издательство «Речь», 

2003. -  96 с.  

14. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. вед. учеб. заведений: В 3 кн. – 

4-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2000. - 688 с. 

15. Немов Р.С. Психология: Психодиагностика. Учеб. для студ. высш. вед. учеб. 

заведений: В 3 кн. – 3-е изд. – М.: ВЛАДОС, 1999. - 632 с. 

16. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. вед. учеб. заведений: В 3 кн. – 

3-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2000. - Кн. 2: Психология образования. - 608 с. 

17. Самоукина Н. Практический психолог в школе: лекции, консультирование, 

тренинги. М.: ИНТОР, 1997 – 192 с. 

18. Санжа С. Профессии. Когда я вырасту, то стану…- М., 2015. 

19. Сергеева В. Это мой ребенок. - М., 2004. – 181 с. 

20. Организация системы контроля за адаптацией детей в замещающих семьях: 

Метод. пособ. – Ставрополь: «Литера», 2014. – 55 с. 

21. Организация работы Регионального центра развития семейных форм 

устройства детей-сирот и профилактики социального сиротства: Методическое пособие. - 

М., 2010. – 264 с. 

22. Ослон В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая 

семья. М.: Генезис, 2006. – 368 с. 

23. Принять… Помочь… Полюбить: Практическое пособие для граждан, 

желающих взять на воспитание ребенка-сироту, и специалистов, работающих в данной 

области. - Томск, 2009. – 90 с. 

24. Полезные советы для родителей. Т.Г. Кузьминова и др. – Томск. Изд-во 

Томского ЦНТИ. 2014. – 30 с. 

25. Сказки и притчи для семейного чтения. - Томск, 2016. - 144 с. 

26. Слепович Е.С., Поляков А.М. Работа с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью.  –  СПБ: Речь, 2008. – 247 с. 

27. Собчик Л.Н. МЦВ – метод цветовых выборов. Модифицированный 

восьмицветовой тест Люшера. Практическое руководство. -  СПб., 2001. – 112 с. 
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28. Степанов Н.С., Шайдо Т.Н. Моя семья. Практическое пособие для работников 

детских домов. Из опыта работы по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей к семейной жизни. – Томск: ТОИПКРО, 2008. – 56 с. 

29. Степанов Н.С. Воспитание «особого» ребенка в приемной семье. – Томск: 

Изд-во Томского ЦНТИ, 2015. – 88 с. 

30. Степанов Н.С., Шайдо Т.Н. Дети в замещающей семье. Воспитываем вместе. 

В помощь замещающим родителям, опекунам, приемным родителям, патронатным 

воспитателям и специалистам служб по сопровождению замещающих семей. Изд. 2-е. – 

Томск: Изд-во Томский ЦНТИ, 2014. – 268 с. 

31. Степанов Н.С. Воспитание и развитие ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в семье. – Томск, Изд-во Томского ЦНТИ, 2015. – 168 с. 

32. Степанов Н.С., Шайдо Т.Н. Дети в замещающей семье. Воспитываем вместе. 

В помощь замещающим родителям, опекунам, приемным родителям, патронатным 

воспитателям и специалистам служб по сопровождению замещающих семей. – Томск: Изд-

во Томский ЦНТИ, 2012. – 268 с. 

33. Степанов Н.С. Рекомендации по работе с семьей, в которой родился ребенок 

с ограниченными возможностями здоровья. – Томск, Изд-во Томского ЦНТИ, 2015. – 112 

с. 

34. Степанов Н.С. Комплекс психологических методик диагностики социального 

развития ребенка и внутрисемейных отношений в замещающей семье. – Томск, Томский 

ЦНТИ, 2012. – 185 с. 

35. Степанов Н.С. Воспитываем привычку к активному образу жизни у приемных 

детей – Томск, Изд-во Томского ЦНТИ, 2015. – 30 с. 

36. Учимся жить вместе: Справочник для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. – Томск, 2014. – 132 с. 

37. Учусь быть мамой. Методическое пособие для родителей. - Томск, 2008 г. 

38. Фурманов И.А. Агрессия и насилие: диагностика, профилактика и коррекция. 

СПб.: Речь, 2007. – 480 с. 

39. Чуриков А., Снегирев В. Головоломки и занимательные задачи в тренинге. 

СПб: Речь, 2010. – 186 с. 

40. Школа принимающих родителей: Методическое пособие. – М.: ООО 

«Издательство «Проспект», 2010. – 206 с. 

41. Школа усыновителей. - Новосибирская Городская Общественная 

Организация. 2008. – 211 с. 

42. Эльконин Д. Б. Детская психология: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. 

заведений / Ред.–сост. Б. Д. Эльконин. - 4-е изд., стереотипное. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2007. - 384 с. 

 

Опыт регионов (методические материалы) 

1. Замещающая семья: опыт, проблемы, перспективы. Тамбов, 2008. 

2. Кузьминова Т.Г., Самойлова А.Л., Шайдо Т.Н. Организация работы службы 

по семейному устройству. Томск, 2009. 

3. Материалы для чтения кандидатам в замещающие родители. Смоленск: 

Универсум, 2009. – 244 с. 

4. Методики для психологической диагностики семей. Смоленск, 2008. 

5. Практическое руководство по психологическому обследованию граждан, 

желающих принять детей на воспитание в свои семьи. Автор-составитель – В.Н. Ослон. 

Москва, 2013. 

6. Селенина И.В. Жесткое обращение с детьми. - Москва, 2009. 

7. Синягина Н.Ю. Психологические аспекты жестокости в детско-родительских 

отношениях. -  Москва, 2007. 
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Фильмы, используемые на занятиях 

В. Кремнев «Хозяйка детского дома». 

Р. Быков «Я сюда больше никогда не вернусь». 

Документальный фильма «Джон». 

Учебный фильм «Жди». 

 

Требования к материально-технической и информационной оснащенности учреждения 

для реализации Программы: 

 

Эффективность реализации Программы зависит от оснащенности и соответствия 

современным требованиям технического и организационного обеспечения. Мебель в 

кабинетах с округленными формами и установлена в контексте общей композиции. 

Помещения должны соответствовать требованиям СанПиН (соблюдаться уровень 

освещенности, режим проветривания и т.д.).  

Для индивидуальной работы с кандидатами и замещающими родителями (первичное 

и диагностическое обследование, консультации, хранение документов, методических 

материалов и т.д.). можно использовать кабинет педагога-психолога.  

Групповые занятия с родителями (тренинги, лекции, групповые консультации, 

беседы и т.д.) лучше проводить в просторных залах: в тренинговом, игровом, актовом или 

других помещениях, подходящих для данного вида деятельности, оборудованном для 

проведения встреч, конференций, где имеется доступ в Интернет, компьютер (ноутбук), 

мультимедийный проектор. 

Оборудование и материалы для проведения занятий: ручки, бумага, кисти, баночки 

для воды, цветные карандаши, фломастеры, пластилин, краски (гуашь), фотоаппарат, 

флипчарт, телефон, внешний жесткий диск, принтер, сканер. 

Кроме того, для реализации Программы необходима библиотека, укомплектованная 

специальной литературой, видеоматериалами, специальными периодическими изданиями.  

При проведении мониторинга (входящей и итоговой диагностики) участников 

Программы используется «Эффектон» - программный комплекс психологических тестов. 

 

2. Система условий реализации Программы 

 

2.1.   Сроки и этапы реализации Программы 

 

Трудоемкость Программы подготовки составляет 40 академических часов. Срок 

реализации - 2,5 месяца. Занятия проходят 2 раза в неделю. 

 

Основные этапы реализации Программы: 

I этап - организационно-диагностический, основные задачи которого – обеспечить 

организационные, методические и технические условия, которые необходимы для 

качественной реализации Программы; формирование группы; вовлечение кандидатов и 

замещающих родителей во взаимодействие со специалистами, реализующими программу; 

выявление индивидуальных особенностей кандидатов, наличия и степени психологической 

готовности к воспитанию приемного ребенка в замещающей семье. 

II этап - технологический, основные задачи - планирование и проведение подготовки 

потенциальных и замещающих родителей. 

III этап - заключительный (рефлексивно-оценочный), основные задачи - проведение 

итоговой аттестации по освоению курса, мониторинг сопровождения подготовки 

потенциальных и замещающих родителей, обратная связь от родителей (анкета-отзыв). 
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2.2.  Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 

 осознанное восприятие потенциальными замещающими родителями своих 

чувств, ожиданий, мотивов в процессе принятия решения стать семьей ребенку, 

оставшемуся без попечения родителей; 

 формирование у потенциальных замещающих родителей четких 

представлений об особенностях ребенка-сироты и процесса адаптации его в приемной 

семье; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности замещающих 

родителей; 

 более грамотная родительская позиция потенциальных замещающих 

родителей в вопросах воспитания и формирования привязанности у принятого в семью 

ребенка, его взаимосвязи с биологической семьей; 

 развитие способности у потенциальных замещающих родителей применять 

полученные теоретические знания на практике; 

 понимание замещающими родителями причин возникающих проблем и 

умение находить пути их решения;  

 осознанное восприятие замещающими родителями факта появления ребенка 

в семье; 

 повышения уровня психологической готовности к замещающему 

родительству. 

 

 

2.3. Система организации внутреннего контроля за реализацией Программы 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляют директор учреждения и 

руководитель службы сопровождения замещающих семей.  

Педагог-психолог, реализующий Программу, следит за своей работой и ее 

результатами, наблюдает и отслеживает динамику изменений, происходящих у кандидатов 

и замещающих родителей в ходе всего курса Программы и вносит по мере необходимости 

корректировки в психолого-педагогическую деятельность. 

По окончанию курса подготовки кандидатов и замещающих родителей по 

образовательной программе подготовки «Пойми меня» проводится итоговая аттестация в 

форме собеседования по темам обучения, на которую приглашаются специалисты Отдела 

опеки и попечительства. В случае ее успешного прохождения кандидату выдается 

свидетельство об окончании курса подготовки.  

 

2.4.  Критерии оценки достижения планируемых результатов: 

качественные и количественные 

 

В практике работы используются различные способы и методы мониторинга 

реализации программы подготовки лиц, желающих принять в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей «Пойми меня»: анализ данных, анкетирование, 

наблюдение, опрос, специальные диагностические методики.  

Мониторинг проводится в 2 этапа (входящая, итоговая диагностика). 

Примерный психодиагностический комплекс методик включал в себя: 

авторское глубинное интервью для первичного собеседования с кандидатами и 

замещающими родителями; диагностику самооценки мотивации одобрения (тест на 

искренность ответов Д. Марлоу и Д. Крауна); диагностику полимотивационных тенденций 

в «Я-концепции» личности (С. М. Петрова); «Опросник мотивации приема» (В.Н. Ослон), 

тест М. Люшера (и интерпретационные коэффициенты Г.А. Аминева), СМИЛ (Л.Н. 

Собчик), тест «Мотивация к избеганию неудач» (Т. Элерса); Немецкий опросник 
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социальной поддержки F-SOZU-22 (G. Sommer, T. FYDRICH, 1993), опросник «Семейной 

динамики» (адаптирован А.Б. Холмогоровой, Н.Г. Гаранян и др.), «Критерии (факторы 

риска) для оценки замещающей семьи" (адаптированы С.П. Борзовым, Е.В. Селениной). 

В результате первичного и итогового мониторинга определяется степень 

психологической готовности кандидатов в замещающие родители, ресурсы для воспитания 

приемных детей, выделяются риски.  

Также в работе используются методы наблюдения, беседа, качественный анализ для 

содержательной интерпретации результатов, методы описательной статистики. 

Качественный и количественный показатель оценивается с помощью сравнения 

результатов первичного и итогового мониторинга, успешного прохождения кандидатами в 

замещающие родители итогового собеседования, принятия осознанного решения взять на 

воспитание в свою семью ребенка.  

Кроме того, запуская анкету-отзыв, получаем обратную связь от родителей, 

прошедших обучение, в которой они оставляют свои пожелания, замечания, дают оценку 

содержанию и организации обучения по Программе (Приложение 4). 

 

2.5. Сведения о практической апробации программы 

 
Данная программа была рассмотрена и одобрена для использования в образовательном 

процессе Школы приемных родителей ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, Бакчарского района» на заседании педагогического совета центра (протокол №1 от 

25.08.2015г.), одобрена, утверждена приказом №173 от 02.09.2015 и успешно была 

апробирована в течение четырех лет. В ходе ее реализации обучение прошло 195 кандидатов и 

замещающих родителей Томской области.  

 

2.6. Результаты, подтверждающие эффективность реализации 

 

Результаты теоретической и практической значимости и эффективности Программы 

отражены в научных журналах, рекомендованных ВАК, а также публикациях автора в 

сборниках международных и всероссийских научно-практических конференций, в том 

числе в рамках заключенного договора с Институтом психологии Российской академии 

наук (ИП РАН) «Профилактика отказов от приемных детей в замещающих семьях на основе 

развития ресурсности семьи и повышения ее жизнеспособности» (Москва, 2014); 

представлены на курсах повышения квалификации, обучающих семинарах, конференциях 

(Томск, Улан-Удэ, Уфа, 2015, 2016, 2017, 2018), во время организации и проведения 

стажировки «Особенности организации подготовки и сопровождения замещающих семей в 

новых условиях (представление практики)» для специалистов г. Новосибирска в рамках 

конкурса «Курс на семью» (Благотворительный фонд помощи детям и социально 

незащищенным слоям населения «Ключ», г. С-Петербург, 2017, 2018), на семинарах, 

мастер-классах, методических объединениях, в ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, Бакчарского района». 

В ходе реализации Программа доказала свою эффективность и получила 

положительные отзывы родителей, принимающих участие в ее реализации. 
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3. Содержание Программы 

 

3.1. Конспекты занятий 

 

Занятие №1. 

 

Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители. Содержание и цели 

программы подготовки в приемные родители. 

 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

1. Знакомство участников друг с другом и с сотрудниками Школы для приемных 

родителей. 

2. Определение целей и задач ШПР. 

3. Ознакомление с формой проведения занятий и их примерным содержанием. 

4. Создание группой атмосферы, условий, способствующих эффективной работе. 

5. Работа в команде, построение партнерских взаимоотношений. 

6. Введение в проблематику. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

1. Вступительное слово ведущего. 

2. Сообщение ведущего (из книги В.Н. Ослон «Жизнеустройство детей-сирот»). 

3. Знакомство с программой (цели, задачи, разделы). 

4. Упражнение «Давайте, познакомимся!» 

5. Упражнение «Эмоциональная картина». 

6. Знакомство участников с кратким содержанием, целями программы и формами 

работы на тренинге. 

7. Правила работы на занятиях в ШПР. 

8. Упражнение «Рассказ о себе». 

9. Упражнение «Опасения и надежды». 

10. Мозговой штурм «Почему дети оказываются в приемной семье». 

11. Упражнение «Потребности ребенка. Компетенции родителя». 

12. Домашнее задание.  

13. Ритуал завершения занятия. 

 

1. Вступительное слово ведущего. 

Добрый день, уважаемые слушатели, меня зовут Боенкина Елена Алексеевна, я 

тренер, педагог-психолог и буду с вами на протяжении всего нашего курса. Мы начинаем с 

вами обучение по программе «Пойми меня». На занятиях мы затронем разные развития и 

воспитания приемных детей, этапы адаптации ребенка в замещающей семье, поговорим, о 

внутреннем мире приемного ребенка, об интеллектуальном и эмоциональном развитии, о 

возрастных особенностях детей, о том, как проявлять свою любовь к ребенку и т.д. 

 

2. Сообщение ведущего (из книги В.Н. Ослон «Жизнеустройство детей-сирот») 

[30]. 

3. Знакомство с программой (цели, задачи, разделы). 

4. Упражнение «Давайте, познакомимся!»  

Цель: помочь участникам как можно быстрее запомнить имена всех участников 

тренинга, помочь родителям почувствовать себя в группе более свободно. 

-Я предлагаю написать Вам на бейджике свое имя, так как вы хотите, чтобы мы вас 

называли на протяжении всех занятий. А теперь, на первую букву своего имени 

охарактеризуйте себя каким-либо качеством, тем которое ближе вам по характеру. 

Например, я начну первая.  
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- Меня зовут Елена. Естественная. Кому я передаю эту игрушку, тот следующий. 

 

5. Упражнение «Эмоциональная картина».  

Цель: помочь участникам почувствовать себя командой. 

-Мы будем все вместе рисовать не красками, не карандашами, а вымышлено. Я 

начну, а следующий, повторив то, что я нарисовала, продолжит, нарисует что-то свое еще, 

и т. д… 

-На нашей картине в правом верхнем углу нарисовано солнце… Я передаю игрушку 

следующему…. 

-Как вы думаете, для чего мы провели это упражнение? Как вам было в начале 

упражнения, в середине, в конце? Что вы чувствовали? 

-Мы увидели, как мы настроены положительно, позитивно на совместную 

деятельность. И так, сядем все поудобнее и начнем! 

 

6. Знакомство участников с кратким содержанием, целями программы и 

формами работы на тренинге. 

Программа нашего курса состоит из 18 занятий. Практически все они будут 

проходить в форме тренингов. Как вы думаете, что такое тренинг. Это не курс лекций, 

который вы должны внимательно прослушать, записать и запомнить, а практические 

упражнения и обсуждения в различной форме, например: 

– ролевая игра, где будут моделироваться различные трудные ситуации.  

Игра поможет Вам попрактиковаться в способах реакции на различные 

ситуации. Чем активнее Вы будете участвовать в ролевой игре, тем больше Вы 

сможете расширить собственный опыт. Вам очень важно побыть в различных 

ролях, чтобы глубже понять чувства и поведение самого себя и других людей; 

– упражнения в парах, тройках и подгруппах; 

– обсуждения в больших группах, т.е. получение обратной связи от группы; 

– мозговой штурм (о котором будет рассказано далее); 

– дидактические игры и упражнения. 

Также в течение тренинга Вы сможете представить себе проблемы, с которыми Вы, 

вероятно, столкнетесь в своей практической работе.  

Это поможет Вам более реалистично оценить предстоящие трудности и собственные 

возможности. 

Таким образом, тренинг служит для того, чтобы: 

– помочь вам принять решение о том, что больше подходит на данный момент 

вашей семье – патронатное воспитание, опека, приемная семья, усыновление; 

– осознать, какими необходимыми умениями и навыками вы обладаете, а какие 

вам необходимо развить; 

– помочь вам приобрести недостающие умения и навыки, необходимые для более 

полного удовлетворения потребностей ребенка, находящегося на вашем 

воспитании; 

– оценить свои сильные и слабые стороны, а также сильные и слабые стороны 

своей семьи; 

– помочь принять осознанное решение относительно ребенка, которого вы 

сможете принять на воспитание – его возраста, пола и особенностей характера с 

учетом ваших сильных и слабых сторон; 

– создать платформу для партнерства на постоянной основе. Наши партнерские 

отношения, которые начинаются прямо сейчас, во время процесса отбора, будут 

продолжаться и после помещения ребенка в вашу семью. 

 

Кроме этого, мы будем встречаться с вами индивидуально. 

7. Правила работы на занятиях. 
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Чтобы наши занятия-тренинги были более эффективными, я предлагаю выработать 

всем вместе четкие правила работы нашей группы, которых мы будем придерживаться на 

протяжении всех 18 занятий. 

Правила во время проведения всех занятий тренинга 

1. необходимость посещения всех занятий без пропусков и опозданий. 

(Правило выключенного телефон) 

Объяснить, что пропуск занятия приводит к пробелам в понимании важных 

вопросов; 

2. каждый имеет право на свое мнение,  

поэтому нельзя оценивать и интерпретировать других членов группы. Можно лишь 

обсудить спорные вопросы, говоря от себя и используя свой опыт 

3. невозможно говорить всем одновременно!  

Есть опасность, что не будет услышан никто! 

4. ведущий отвечает за выполнение программы тренинга, 

поэтому имеет право прерывать любого участника, предоставлять кому-либо слово или 

переключать группу на другие виды деятельности; 

5.  конфиденциальность информации, полученной на занятиях. Любая 

информация, которую мы получаем друг о друге, случаи, обсуждаемые на 

занятиях, должны сохраняться в тайне. И мы должны научиться уважать 

доверие, которое мы проявляем по отношению друг к другу.  

6. активность всех участников группы в течение всего тренинга; 

Это правила игры, по которым будет жить группа во время занятий тренинга, 

согласившись на них, их нужно выполнять.  

Закрепить плакат с условиями контракта так, чтобы он был виден на протяжении 

всех занятий, или вывешивайте его в начале каждого занятия. 

 

8. Упражнение «РАССКАЗ О СЕБЕ».  

Цель: Увидеть, что группа состоит из участников, имеющих разный жизненный 

опыт. Помочь увидеть, что приемными родителями могут быть самые разные люди. 

Повесьте плакат с вопросами:  

o Расскажите о себе: семья, работа, хобби? 

o Как и почему вы решили стать приемными родителями? 

o Какого ребенка (пол, возраст, особенности, сколько детей) вы хотели бы принять 

в семью и почему? 

Зачитайте вопросы с плаката вслух. 

Попросите группу разбиться на пары и обсудить вопросы со своими напарниками. 

Отведите на эту работу 5-7 минут. 

Попросите участников представить группе своего напарника, рассказывая о нем от 

первого лица. Тот. о ком говорят, может дополнять или уточнять рассказ. Ведущий и группа 

могут задавать проясняющие вопросы. 

ОБСУЖДЕНИЕ В БОЛЬШОЙ ГРУППЕ. 

-Скажите, пожалуйста, что вы поняли в процессе знакомства друг с другом?  

-Что между вами общего, каковы различия? 

- Что удивило? Давайте еще раз вспомним причины, по которым вы решили взять в 

семью ребенка. 

Обязательно подчеркнуть, что ГРУППУ СОСТАВЛЯЮТ ЛЮДИ РАЗНОГО 

ВОЗРАСТА, С РАЗНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ И РАЗНЫМ ОПЫТОМ ЖИЗНИ. И это хорошо 

- каждый из вас может внести свой вклад в работу группы. 

ВЫВОД: НЕ СУЩЕСТВУЕТ «ОБРАЗЦОВЫХ» ИЛИ «ТИПИЧНЫХ» 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ИЛИ СЕМЕЙ, У КАЖДОГО СВОЯ ЖИЗНЬ, СВОЯ СЕМЬЯ, СВОИ 

ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СВОИ УСТАНОВКИ И ХАРАКТЕР. У КАЖДОГО 
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ЕСТЬ ЧТО-ТО СВОЁ, ОСОБЕННОЕ, И ИМЕННО ЭТО ОСОБЕННОЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

НЕОБХОДИМО КАКОМУ- ТО РЕБЕНКУ. 

9. Упражнение «Опасения и надежды». 

Цель: Осознание своих опасений и надежд, связанных с приходом ребенка в 

семью. 

- Сейчас каждый из Вас получит листочки разного цвета.  

На листочках синего цвета – вы напишите свои опасения, связанные с приходом 

ребенка в семью. 

На листочках розового цвета – вы напишите свои надежды от принятия ребенка в 

семью. 

Прикрепляем на плакат.  

- Мы будет с вами возвращаться к «надеждам» и «опасениям» и на дальнейших 

занятиях, добавляя что-то новое или анализируя уже имеющиеся варианты ответов. 

 

10. Мозговой штурм. «Почему дети оказываются в приемной семье?»  
Цель: расширение представлений о причинах, по которым дети остаются без 

попечения родителей, о том, какие жизненные трудности им пришлось преодолеть. 

Обратитесь к плакату: 

ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОЗГОВОГО ШТУРМА: 

o Допустимы любые идеи 

o Повторение идей допускается. 

o Выдвигать больше идей и быстро. 

o Предложенные идеи не обсуждать. 

o Записывать все идеи. 

o Не давать оценок идеям. 

o Не использовать жаргон. 

-Ваша задача - записать как можно больше причин, по которым ребенок может оказаться 

брошенным и нуждаться в приемной семье. 

 Алкоголизм родителей (употребление наркотиков); 

 Потеря жилья; 

 Неполная семья (низкий материальный уровень); 

 Нахождение родственников в заключении; 

 Смерть одного или обоих родителей 

ВЫВОД: - Причины, по которым дети попадают в приют, самые различные и 

связаны с тяжелым периодом в жизни ребенка. Помочь пережить нелегкое время, 

приобрести опыт семейной жизни - вот одна из задач устройства ребенка в семью. 

 

11. Упражнение. Делимся на группы. Пишем на листках: 

1 листок – напишите, пожалуйста, все потребности всех детей (какие потребности 

есть у детей). Мозговой штурм – 10 минут.  

2 листок. Каждый «про себя». Напишите, пожалуйста, собственные компетенции (по 

отношению к потребностям). Индивидуальная работа. 10 минут. 

Рефлексия. Какую пользу вы получили от этого действия. 

12. Домашнее задание. Слепить из пластилина семью животных. 

13. Завершение занятия. 

- Итак, давайте подведем итоги занятия, соответствовало ли оно вашим 

представлениям и ожиданиям? Что вам понравилось, а что нет.  

 - А сейчас встанем в круг, возьмемся за руки. Я передам по кругу сигнал, слегка 

пожимая руку своего соседа. Тот, кто получил сигнал, должен в свою очередь передать 

сигнал дальше, то есть пожать руку человеку, стоящему с другой стороны.  

- Я получила сигнал обратно, это говорит, что между нами установлен хороший 

контакт, и работа на сегодня может быть завершена.  
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Занятие №2. 

Видеосалон «Мифы о детях - сиротах» 

Представления о потребностях развития приемного ребенка и необходимые 

компетенции замещающих родителей. 

 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

 Дать знания о потребностях развития ребенка. 

 «Развеять» мифы о детях-сиротах. 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

1. Видеосалон «Мифы о детях сиротах». 

2. Упражнение «Портрет современного ребенка (кровного, оставшегося без 

попечения)». 

3. Проверка домашнего задания «Семья животных». 

4. Домашнее задание «План квартиры». 

5. Ритуал завершения работы. 

1. Видеосалон  «Мифы о детях сиротах» 

Нашу встречу в видеосалоне хотелось бы начать с таких строк: 

«Иногда мы убеждаем всех, что мы абсолютно честны и правы во всем. И обвиняем 

всё и вся во всех смертных грехах, лишь себя, не зачисляя в этот список, а потом вдруг 

понимаем, что именно мы виноваты в том, что произошло.  

Прощая кого-то, мы пытаемся этим самым заранее оправдать свой проступок, и в 

душе всё равно, никогда не забудем той обиды, что засела на сердце. 

Иногда хочется заснуть на чьём-то плече, и выплакаться кому-то, и попросить кого-

то остаться, и не оставлять тебя в одиночестве…  

Иногда нам так нужно просто обнять кого-то и услышать всего три слова «Всё будет 

хорошо». 

Такие мысли часто появляются у каждого из нас, но мы взрослые, мы имеем 

определенный опыт, знания, умения. Такие же мысли достаточно часто появляются у детей, 

особенно у детей, лишившихся родительского тепла и заботы.  

Сказка Г.Х. Андерсена «Девочка со спичками». Ф.М. Достоевский: «Самое 

страшное, когда человеку некуда пойти». 

В современном обществе тема сиротства является достаточно популярной и активно 

обсуждаемой в средствах массовой информации. 

Достаточно часто обсуждению подвергаются упрощенные взгляды о сиротстве, 

возможностях развития детей-сирот, причинах и механизмах детских травм, а также просто 

обывательские суждения, основанные на так называемых социальных мифах.  

Важно понять истинные мотивы поступков детей, взглянуть на феномены детской 

психики. Что же лежит в основе детского поведения.  

РОЛИК 1 «Хозяйка детского дома». 

Представления о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, весьма 

противоречивые: одни полагают, что дети данной категории более самостоятельные, другие 

отмечают их иждивенческую позицию, бытует мнение, что эти дети выбирают асоциальные 

формы поведения и поэтому чаще других создают проблемы.   

РОЛИК 2 «Вырастешь в детдоме – бандитом станешь!».  

Очень распространенное представление о том, что характер, личность, поведение, 

поступки и мотивы ребенка, да и взрослого человека определены с рождения генетической 

программой и не могут изменяться в течение жизни. Возможны самые разные варианты 

такого мифа: «его отец был алкоголик и бандит, поэтому его наследственность уже 

испорчена, он будет таким же, дети-сироты чаще всего ненормальные, ведь не случайно от 

них отказались родители и т.д.» 

РОЛИК 3. «Дурная наследственность, или генетическая неизбежность зла». 
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Почему - то взрослым кажется, что именно дети-сироты обязательно провоцируют 

вокруг себя наличие проблем! 

В действительности же следует помнить, генетическая программа не наследует 

социальные черты, а только позволяет создать русло развития задатков человека, т.е. 

склонность к быстроте освоения какой-либо деятельности, тип нервной организации, 

темперамент и т.д. Более мощно личность формируется в социуме, усваивая ценности, 

формы поведения, образцы для подражания, которые окружают человека в процессе его 

взросления. Поэтому ответственность взрослых, родителей (лиц их заменяющих) за 

воспитание, предложенные образцы поведения, свои собственные эмоции, реакции 

является основой для воспитания и реабилитации ребенка, лишившегося родительского 

тепла.  

Следует помнить, что неправильное поведение ребенка – это следствие неправильного 

обращения и общения с ним взрослого. 

Упражнение «Портрет современного ребенка (кровного, оставшегося без попечения)» 

 

Портрет современного ребенка, 

воспитывающегося в семье 

Портрет современного ребенка, 

находящегося под опекой/попечительством 

  

Какие дети более адаптивны в современном обществе? Какими компетенциями они 

должны обладать, чтобы успешно социализироваться? 

 

РОЛИК 4 «Семейный дом».  

Современные дети – другие дети, дети другого времени, дети с другими интересами, 

ценностями, направленностью…Это закономерно, они живут в другом временном 

измерении, учатся по другим учебникам, на другом оборудовании, слушают другую 

музыку, смотрят другие фильмы… Что же изменили взрослые по отношению к Детству? 

Какие внесли изменения? Что улучшили? 

В России за первое полугодие 2011 года по сравнению с таким же периодом 2010 

года на 4% возросло число убийств несовершеннолетних и покушений на их убийства. А 

число изнасилований малолетних увеличилось в России на 9%. 

Статистика в абсолютных цифрах: в прошлом году произошло без малого 500 

убийств и покушений на убийства детей, 745 преступлений с причинением тяжкого вреда 

здоровью и 961 изнасилование детей. 

Это значит, что в нашей стране количество преступлений в отношении детей 

неуклонно возрастает. Причем львиная доля убийств и изнасилований совершена родными 

и близкими детей. 

Как отметил Павел Астахов, Президент России занимает личную принципиальную 

позицию в деле реализации политики в области защиты прав детей. Принятие 

национальной стратегии относится к компетенции Президента. 

«России необходима единая национальная стратегия защиты детей. Ее главная 

задача – объединить усилия государства, общества, экспертов и всех институтов с единой 

целью – благополучие ребенка и семьи», - считает Павел Астахов. 

Кроме того, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка считает, что сегодня в обществе должен прозвучать девиз/клич - «Россия без 

сирот».     

 «В России числится около 700 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, 

из них около 80% проживает в семьях - это усыновленные дети, живущие с опекунами, в 

приемных или патронатных семьях. В детских домах находится около 130 тысяч детей, не 

считая тех, кто живут в учреждениях для детей с поражением центральной нервной 

системы, от которых в основном родители не отказались – таких детей еще около 200 тысяч. 
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  Если говорить о детях-сиротах, то 80% проживающих в семьях, - это неплохой 

показатель, но недостаточный для того, чтобы считать, что проблема сиротства в нашем 

обществе не существует. 

Сиротам бывает действительно крайне трудно устраиваться в жизни после выхода 

из детдома. Прежде всего потому, что у них часто не развиты основные навыки, которые 

имеет человек, выросший в семье, – это привязанность, стремление создавать уют, 

выстраивать внутрисемейные отношения. 

Ребенок, однажды лишенный родителей, в связи с несчастным случаем, в результате 

жизненных обстоятельств или по вине родителей, имеет право на новую семью. Так 

происходит в человеческом обществе во всем мире, испокон веков. Деинституализация 

детских домов, постепенное их сокращение и ликвидация, вывод детей из таких 

учреждений в семьи – это требование, которое предъявляет не только международное 

сообщество, это требование нашей жизни. 

В современном мире стало очевидно, что для ребенка нет ничего лучше семьи. Семья 

для детей-сирот позволяет восполнить недостаток заботы, душевного тепла и создать 

ситуацию развития способностей.  

РОЛИК 5 «Ребенок имеет право жить и воспитываться в СЕМЬЕ!» 

Чужих детей не бывает! 

Мы давно разучились верить 

Людям, сказкам и даже себе. 

На замок закрываем двери - 

Не войти ни беде, ни судьбе. 

И бессмысленно пялится город 

Желтым множеством окон-глазниц. 

В наших душах бетонный холод. 

Где ты плачешь, Маленький Принц? 

Мне молчание будет ответом 

И язвительный дым сигарет. 

Мы не можем поверить, что где-то 

Из колодцев рождается свет... 

Мы давно не смотрели на звезды - 

Ночью в небе лишь черный смог. 

Безразлично колышется воздух, 

Заглушая крик или вздох. 

Утром серым, смертельно усталым, 

Мы по кругу продолжим свой бег  

По раскисшим в грязи тротуарам - 

Не до сказок в стремительный век. 

А в безлюдных глухих переулках, 

В пустоте детдомов и больниц, 

В одиночестве зыбком и гулком 

Ждет и верит Маленький Принц. 

- Какие мифы вам удалось развеять? С чем вы не согласны?  

 

2. Проверка домашнего задания «Семья животных». 

3. Домашнее задание 

1. Начертить план своей квартиры и отметить любимое место каждого члена семьи: за 

обеденным столом, перед телевизором, в спальне, общей комнате т.д. 

2. Найти на плане своей квартиры пространство для приемного ребенка, отметить его 

место за обеденным столом, перед телевизором, в спальне, общей комнате и т.д. 

3. Ответить на следующие вопросы: 

 Если семье необходимо собраться вместе, то где это обычно происходит? 
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 Если кто-нибудь из членов семьи хочет уединиться, то где он может это 

сделать? 

 Есть ли у членов семьи место в доме, которое они считают своим? Признают 

ли это другие члены семьи? 

 Устраивает ли членов семьи их личная территория? 

 Часто ли кто-нибудь из членов семьи жалуется, что на их территорию или 

вещи кто-то посягает? 

 Кто какое место занимает за обеденным столом, перед телевизором, в 

спальне, общей комнате и т.д.? Устраивает ли членов семьи это место? 

 Есть ли у каждого члена семьи своя посуда, шкаф или полка для одежды? 

 Изменится ли распределение пространства семьи, когда появится новый 

ребенок? 

 Почему именно таким образом будет распределяться пространство в семье? 

 Устраивает ли это всех членов семьи? 

4. Завершение занятия. 

- Итак, давайте подведем итоги занятия, соответствовало ли оно вашим 

представлениям и ожиданиям? Что вам понравилось, а что нет.  

 - С какими чувствами уходите? 

 

 

Занятие №3 

Мотивация приемных родителей. Родительские компетенции.  

Потребности развития приемного ребенка 

 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

 

 Дать знания о родительских компетенциях. 

 Создать условия для осмысления родителями собственных компетенций и 

мотивации на воспитание приемного ребенка.  

 Дать знания о потребностях развития ребенка. 

 Прояснить чувства, возникающие при передаче ребенка в семью у всех участников 

этого процесса. 

 Показать взаимодействие служб, участвующих в создании приемной семьи. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Приветствие. 

2. Проверка домашнего задания «План квартиры». 

3. Мозговой штурм «Почему родители берут приемных детей в семьи?» (Основные 

мотивы принятия ребенка в приемную).  

4. Презентация «Мотивация замещающих родителей» 

5. Упражнение «Что произойдет с приходом ребенка в семью? И как я к этому 

отношусь?» 

6. Первые шаги в становлении новой семьи. 

7. Упражнение. 

8. Упражнение «Найдем друг друга». 

9. Ролевая игра «Даша». 

10. Презентация «Искусство быть счастливым».  

11. Подведение итогов. 

 

1. Приветствие.  
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Участники по кругу называют своё имя и действие на первую букву имени, которое 

им нравится делать. Это может быть хобби, увлечение или просто любимое движение.  

(Елена – есть, ездить на машине… ) 

2. Проверка домашнего задания «План квартиры». 

 

3. Мозговой штурм «Почему родители берут приемных детей в семьи?» 

Цель: Мозговой штурм должен подготовить родителей к первой встрече с ребенком. 

- Ваша задача – записать на листке как можно больше предложений (ответов на 

вопрос). 

Решение взять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей – 

нелегкий и очень ответственный шаг. Каждая семья приходит к этому по-своему: разные 

судьбы, разные обстоятельства... Это может быть желание стать родителем и подарить свою 

любовь и заботу маленькому человеку, или желание помочь конкретному лишенному 

родительской ласки ребенку обрести семью. В любом случае, это решение достойно 

уважения. 

Главное, прежде чем идти дальше, необходимо задуматься, насколько именно вы 

готовы к появлению нового человека в вашей семье, действительно ли это то, чего вы 

хотите? Допустим, вы и ваша семья уверены в принятом решении. Тогда нужно быть 

готовыми к возможным трудностям и препятствиям: знать особенности детей, имеющих 

опыт пребывания в интернатных учреждениях, быть настроенными на изменения и 

постоянно расти и совершенствоваться. 

Следует отдавать себе отчет: что движет вашим желанием иметь ребенка? Мотивы 

у всех людей разные, чаще всего это даже не один, а сочетание нескольких мотивов: 

стремление иметь детей, жалость и желание помочь ребенку, прочувствовать на себе 

состояние родительства… Важно понять это для себя лично. Ведь мотивы, скрывающиеся 

за желанием иметь детей, нередко тесно связаны с ожиданиями по отношению к будущему 

ребенку. И уже на этом этапе вы формируетесь как родитель, от этого зависит, как вы будете 

общаться с ребенком, что будете требовать от него (осознанно или бессознательно). 

К самым распространенным мотивам относятся: 

- отсутствие собственных детей; 

- желание иметь ребенка противоположного пола; 

- желание иметь второго ребенка (при невозможности иметь собственных); 

- неистраченный родительский ресурс (свои дети выросли, есть силы и желание воспитать 

еще детей); 

- потеря кровного ребенка, желание восполнить утрату; 

- совместное воспитание ребенка в повторном браке и др. 

Кроме истинных, «правильных» мотивов, людьми движут порой и «неправильные» 

–попытка решить внутрисемейную или личностную проблему за счет ребенка. Например, 

супруги чувствуют, что отношения между ними стали прохладнее, один из супругов может 

решить, что если в семье появится ребенок, отношения станут более теплыми и близкими. 

Но ребенок не решит их проблем. Ребенок «приходит» в семью, чтобы сильные и умные 

взрослые помогли ему справиться с его проблемами, а не наоборот. 

Люди, которые хотят принять в свою семью ребенка, руководствуются чаще всего 

самыми добрыми чувствами и намерениями. И эти добрые побуждения попадают на одну 

чашу весов в процессе принятия решения. А на другой чаше весов оказываются как 

социальные стереотипы («мифы») в отношении детей из детских домов, так и вполне 

реалистичные опасения. Необходимо осознать все возможные трудности, которые будут 

впереди и обсудить свое решение о принятии ребенка в семью с близкими людьми. 

Родственники и друзья могут неоднозначно отреагировать на ситуацию. Вполне возможно, 

что вам придется столкнуться с сопротивлением и агрессией – лучше узнать об их мнении 

и принять это к сведению уже на начальном этапе. 
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Как реагировать и что делать? Начнем с того, что бояться и тревожиться в 

переломный момент своей жизни нормально и даже правильно. Ведь появление нового 

члена семьи– это именно переломный момент. Опыт показывает, что именно у абсолютно 

самоуверенных и не испытывающих тревоги замещающих родителей чаще бывают 

проблемы. А тот, кто боится, переживает, но все равно движется к намеченной цели, рано 

или поздно справляется с любыми трудностями. Так что бояться и тревожиться можно, 

главное – не позволять страху вас парализовать. Необходимо стараться больше узнать и 

судить непредвзято, не попадая во власть мифов и стереотипов. 

 

4. Презентация «Мотивация замещающих родителей» 

5. Упражнение «Что произойдет с приходом ребенка в семью? И как я к 

этому отношусь?» 

Каждый берет листок и делит его на 2 части: 

Изменения и Чувства, переживания 

Рефлексия. По желанию. 

6. Упражнение «Найдем друг друга» [27]. 

Цель: Данное упражнение должно показать обе стороны процесса создания 

приемной семьи: и сторону ребенка, и сторону родителя. 

- Я предлагаю вам разделиться на две группы: «дети» и «родители». 

Каждая группа получает соответствующие карточки: группа «дети» - описания 

потребностей детей, группа «родители» - описания возможностей семей, желающих взять 

ребенка. Будьте внимательны – на карточках описаны ситуации, в которых будет легко 

найти себе пару, и ситуации, в которых суждено остаться одинокими. 

-Ваша задача, найти пару, учитывая информацию, написанную на карточке, и 

стараясь, чтобы потребности ребенка совпали с возможностями и желаниями родителя. 

(Далее «дети» и «родители» должны найти себе пару, учитывая информацию, 

написанную на карточке, и стараясь, чтобы потребности ребенка совпали с возможностями 

и желаниями родителя. В процессе выполнения задания образуется группа одиноких 

«детей» и «родителей». Это те участники, которым после нескольких попыток так и не 

удалось найти себе пару.) 

- Что вы чувствовали в процессе поиска пары? 

- Что вы почувствовали, когда нашли друг друга? 

- Кто остался одиноким, каковы их чувства? Что им хочется сделать? 

- Что может быть причиной неудачи в поиске пары? (очень узкие рамки пожеланий 

и возможностей родителей, а также особые потребности ребенка). 

 

7. Мозговой штурм «Психологический портрет замещающего родителя». 

8. Какими же компетенциями должен, на ваш взгляд, обладать 

замещающий родитель? 

Делим лист бумаги на 2 части: Потребности ребенка и Мои компетенции. 

Обсуждение упражнения. 

- Большинство детей живут в семьях. Существует много моделей семьи: полная (где 

есть отец и мать), неполная (с одним родителем, чаще матерью), смешанные (при 

повторных браках) семьи, имеющие усыновленных или приемных детей. Особое место 

среди различных моделей семьи занимает так называемая приемная семья, в которой вместе 

с родными детьми живут пять и более приемных.  

В России до настоящего времени проблема приемных детей не стояла так остро. Во 

все времена были сердобольные люди, которые воспитывали приемышей, ставили их на 

ноги. Сегодня ситуация стала сложнее: растет число детей, лишенных семьи, родительского 

попечения, воспитывающихся в детских домах, школах-интернатах. Появились дети-

бомжи, не желающие возвращаться в семью, где они не находят тепла и заботы. Дети остро 
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нуждаются в понимании, поддержке других людей. Такую поддержку они находят и в 

приемной семье.  

На первый взгляд может показаться, что воспитание приемных детей ничем не 

отличается от воспитания родных. Действительно, задачи воспитания и родных, и 

приемных одинаковы, особенно если приемные дети - маленькие. Однако есть и особые 

моменты, которые нужно знать и учитывать приемным родителям. Родителям понадобится 

умение помочь приемным детям войти в семью. А это очень непросто — создавать условия 

для адаптации так, чтобы дети почувствовали себя полноправными членами нового 

сообщества.  

Дети после трех лет уже имеют свой жизненный опыт, приобретенный в детском 

доме, в неблагополучной семье. Новые условия приемной семьи смягчают, но не устраняют 

чувство оторванности от прежней жизни, приобретенных привычек, привязанностей. У 

детей существуют индивидуальные проблемы, которые необходимо разрешить. Для этого 

родителям нужны хотя бы элементарные знания как по педагогике и психологии, так и по 

медицине, дефектологии. Это необходимо потому, что кроме создания условий для 

нормальной жизни ребенка приемные родители особое внимание уделяют стрессовым 

состояниям детей и обеспечивают их реабилитацию. И если вы решились принять ребенка 

в свою семью, то это значит, что вы беретесь удовлетворить его потребность в любви, в 

защищенности, поможете узнать цену самому себе, будете развивать его способности, то 

есть вырастите полноценного человека — творца своей жизни.  

 ПЕРВЫЕ ШАГИ В СТАНОВЛЕНИИ НОВОЙ СЕМЬИ 

ВЫ ПРИНИМАЕТЕ РЕШЕНИЕ 

До вашего официального заявления о решении взять в семью приемного ребенка 

(или несколько детей), то есть организовать семейный детский Дом (приемную семью), 

необходимо проанализировать эту ситуацию с разных сторон.  

Обеспечение нормального ухода и воспитания ребенка - это, прежде всего 

удовлетворение его основных потребностей в пище, домашнем очаге, охране здоровья, 

социальном и личностном развитии. В связи с этим приемные родители должны быть 

людьми социально зрелыми, компетентными в вопросах планирования семейного бюджета, 

ведения домашнего хозяйства. Они должны вести здоровый образ жизни, учить этому своих 

детей, уметь лечить легкие детские заболевания. Формирование трудовых навыков, 

отношения к обществу, системы ценностных ориентации детей во многом зависит от 

приемных родителей, их собственных взглядов, привычек, навыков. Родители должны быть 

экономически самостоятельными, иметь нормальные жилищные условия.  

а) Почему вы решаетесь на этот шаг? Что это: неудовлетворенная потребность иметь 

много детей, большую семью? Или жалость к обездоленным детям, горячее желание 

помочь им? Возможность улучшить материальное положение своей семьи? Это — путь для 

самоутверждения, повышения своего общественного статуса?  

Ответы на эти вопросы, прежде всего самим себе дадут либо уверенность в 

правильности принимаемого решения или, наоборот, помогут от него отказаться.  

б) Как к этому относятся ваши близкие? Чаще всего инициатором создания приемной 

семьи бывает мать, но нередко — отец и старшие дети. Неважно, кому первому пришла в 

голову эта идея, самое главное — чтобы одобряли и поддерживали ее все члены семьи. На 

начальной стадии обсуждения о том, как изменится жизнь семьи с появлением приемных 

детей, преобладают эмоциональные оценки, ощущается влияние социального одобрения 

такого решения, удовлетворения от собственного благородства. Все, безусловно, 

правильно, немногие пока решаются на это. Но за эмоциональными переживаниями должно 

прийти осознание каждым членом семьи ответственности за судьбу приемных детей. 

Причем мать, отец, дети должны понять, что многое из образа жизни их семьи будет 

изменено, устроится по-другому.  

Основная тяжесть (физическая, моральная, эмоциональная) ложится на плечи 

матери. Поэтому необходимо проанализировать свои возможности: как вынести большие 
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дополнительные нагрузки в организации домашнего быта, питания, общения с домашними 

и окружающими людьми; сможете ли сохранить полноценные отношения с мужем, как 

примет он чужих детей? Подумайте о помощниках - это близкие, родственники, друзья. Их 

положительное отношение к вашему решению тоже очень важно.  

в) Какой у вас характер? Есть ли призвание к воспитанию детей? Раздражительность, 

нетерпимость, деспотизм - эти черты характера невозможны для родителя-воспитателя. 

Мягкость, требовательность, доброжелательность, стремление понять, пойти навстречу - 

основа для взаимопонимания. А еще - знание особенностей развития и воспитания детей, 

особенно детей из интернатных учреждений, детей, имеющих отклонения в развитии, 

здоровье, психике.  

Есть немало примеров, когда трудный характер ребенка, непослушание 

провоцируют эмоционально незрелых родителей, не знающих закономерностей развития, 

не имеющих навыков взаимодействия с ребенком, к жестокому обращению. Стремясь 

изменить поведение ребенка, такие родители чрезмерно жестко управляют его поведением, 

но это не приводит к желаемому успеху.  

ПОСТАРАЙТЕСЬ ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК 

Родители, принимая в семью приемных детей, движимы желанием помочь им, 

сделать их счастливыми. Желая отдать детям, все силы и душу, они ждут ответной 

благодарности, любви. Но иногда вместо благодарности и послушания дети отвечают 

грубостью, ленью, обманывают, более того - иногда берут без спроса вещи и продают их. 

Как правило, эти дети не владеют навыками самообслуживания.  

Нужно знать особенности таких детей и быть готовыми к трудностям. Иначе 

возникает беспомощность, неуверенность в своих силах, даже отвержение детей, вплоть до 

решения вернуть их в детский дом. Еще хуже, если, не зная, как выйти из такой ситуации, 

родители начинают прибегать к наказаниям, жестокому обращению с ребенком. Так 

образуется замкнутый порочный круг: отвержение ребенка растет, а это значит, что он 

лишается главных потребностей: в защите, любви, в позитивных отношениях с другими 

детьми и взрослыми. Не желая того, родители унижают его, перечеркивая все личностные 

достижения маленького человека. При отпоре со стороны ребенка ситуация становится 

конфликтной. Но самое тяжелое то, что не появляется эмоциональной близости с 

родителями-воспитателями, чувства защищенности от внешнего мира в рамках семьи. 

Психологически ребенок чувствует себя точно так же, как и в интернате, только еще 

сложнее, так как попал в новые условия, в более «тесную клетку». Чтобы избежать этого, 

надо помочь детям войти в вашу семью.  

ПОМОГИТЕ РЕБЕНКУ ВОЙТИ В ВАШУ СЕМЬЮ 

Главная трудность для ребенка из интернатного учреждения заключается в освоении 

новой ролевой позиции: члена семьи, сына или дочери. Именно такая позиция им не 

освоена, у него, как правило, нет опыта нормальных семейных отношений. Ребенку нужно 

вести себя по-другому, не так, как в детском доме. А как? Он не знает. Не знает, как 

относиться к взрослым, к другим детям, какие у него права и обязанности здесь, в новой 

семье? Где его вещи и игрушки, в какой мере он может владеть другими вещами? Спросите 

родных детей, как они ответят на вопрос: «Кто ты в семье?» Ответ, вероятнее всего: «Дочь, 

сын». А приемные дети в первую очередь назовут свое имя, укажут, учеником какого класса 

они являются. Им трудно осознать себя сыном-дочерью, еще сложнее - братом-сестрой. 

Известно, что даже у родных братьев и сестер, живущих в интернате или детском доме, нет 

родственных чувств, желания заботиться друг о друге, быть вместе. Этому нельзя их 

научить быстро, но стремиться к этому нужно обязательно. Может случиться, что первое 

время ребенок будет враждебно настроен, ощущать замешательство, испытывать 

эмоциональный стресс. Для таких детей нужны четкие ориентиры того, что происходит в 

семье, правила жизни семьи. Кроме того, привыкание - процесс двухсторонний, и уступки 

должны быть взаимными.  
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Первое время полезно наблюдать реакцию приемных детей на новые впечатления: 

как относятся к членам семьи, выдвигаемым требованиям, кому больше всех 

симпатизируют и почему, кого сторонятся. Лучше всего сосредоточить внимание на 

результатах, которые достигаются в процессе воспитания. Похвала, поощрение — стимул 

развития, наказание — тупик для воспитания, начало конфликтов и отчужденности.  

ОТНОШЕНИЯ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ С КРОВНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ 

Как правило, родители-воспитатели не одобряют контактов кровных родителей или 

родственников с их приемными детьми. Они считают, что такие встречи вносят 

дестабилизацию, тревогу в жизнь семьи. Некоторые психологи же наоборот предлагают 

воспитателям, опекунам сохранять у детей положительное отношение даже к самым 

плохим кровным родителям. Особенно это относится к подросткам, у которых 

формируются в это время собственные представления о родительстве. Ненависть к 

собственным родителям - слишком тяжелая ноша для ребенка. Помогите ему избавиться от 

этого.  

Несомненно, нужно определить, с какой целью родители добиваются встреч с 

детьми и как эти встречи на детей действуют. Постарайтесь сделать все для сближения 

детей с кровными родителями, если есть перспектива воссоединения, пусть даже не сразу, 

а через какое-то время [17, 19, 41].  

  

9.  Упражнение: 

 вспомнить, кто и каким образом помог вам выйти из тяжелой ситуации,  

 ответьте на вопросы: «Что вы чувствовали до того, как получили помощь?», 

«Что вы почувствовали после того, как помощь была вам оказана?», «Как вы 

можете использовать этот опыт для того, чтобы помочь другому человеку, 

оказавшемуся в критической ситуации?». 

- Еще раз хочу вам напомнить, что дети, несмотря на их прошлое, не могут быть 

плохими, они, как правило, всегда нуждаются в вашей помощи. 

 

10. Ролевая игра и обсуждение в большой группе. 

ЦЕЛИ: показать, как происходит выявление детей, подвергающихся жестокому 

обращению в семьях. 

Показать, как видят происходящее кровные родители, сам ребенок и специалисты. 

- Для начала, я предлагаю вспомнить, что ролевая игра дает возможность 

воспроизвести переживание ситуации для ее осмысления и поиска новых решений. Ролевая 

игра также помогает изучить мотивы и чувства участников группы и почувствовать себя на 

месте другого, что дает возможность: 

– понять мысли и чувства другого человека; 

– апробировать новые способы поведения и посмотреть, что из этого получается; 

– узнать, как люди реагируют на определенное поведение, как может развиваться 

та или иная ситуация. 

7. Объясните правила ролевой игры: 

– Ведущий предлагает разыграть ту или иную ситуацию. 

– Предлагаемая ситуация весьма условна, поэтому не следует критиковать сюжет 

или просить конкретизировать его. Лучше подключить творческое воображение, 

чтобы дополнить роль и расширить сюжет для достижения цели упражнения. 

– Желательно активное включение каждого участника в ролевую игру. 

– Исполнение роли в упражнении не предполагает совершенного актерского 

мастерства, так как это не является целью ролевой игры. Важно внимательно 

выслушать сюжет ролевой игры и постараться почувствовать себя в роли 

выбранного персонажа и сыграть эту роль в соответствии с сюжетом и 

собственным представлением о ней. 

8. Зачитайте группе историю «Даши» для разыгрывания в ролях. 
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КАРТОЧКА «ДАША» [27]. 

Даше 11 лет, она учится в 5-ом классе. Последние шесть месяцев она стала намного 

хуже учиться, стала невнимательной, выглядит подавленной. Учительница несколько 

раз передавала Дашиной маме приглашение в школу для беседы, но та ни разу не 

явилась. Однажды, когда Даша переодевалась к уроку физкультуры, учительница, 

случайно зайдя в раздевалку, обратила внимание на синяки на ее теле. Даша не хотела 

разговаривать, потом заплакала и призналась, что ее побили дома. Подробности 

узнать не удалось. 

Учительница знает, что мать девочки недавно вышла замуж, и слышала, что в 

семье не все благополучно, родители выпивают. Учительница обратилась за помощью 

к инспектору по охране прав детей. Инспектор посетил семью, опросил соседей, 

организовал медицинское освидетельствование. Инспектор убедился, что Даша 

постоянно подвергается жестокому обращению со стороны отчима при 

попустительстве матери, причем они оба регулярно пьют. Комиссия по делам 

несовершеннолетних вынесла решение изъять ребенка из семьи и поместить в детский 

дом. Даша – домашний ребенок и тяжело приживается в казенном учреждении, хотя 

в детском доме к ней хорошо относятся. Сотрудники детского дома решили 

поместить Дашу в приемную семью до выяснения ее социального статуса. Параллельно 

ведется работа с матерью Даши с целью вернуть ее к нормальной жизни. В случае, 

если это не удастся и будет лишена родительских прав, встанет вопрос о 

долговременном устройстве Даши в приемную семью. С Дашей постоянно общается 

детский социальный работник, с ней работают психолог, педагоги, врачи, которые 

помогают девочке пережить трудное время. С семьей работают специалисты опеки 

и попечительства. 

9. Предложите участникам выбрать роли: 

– Даши; 

– Учительницы; 

– Инспектора по делам несовершеннолетних; 

– Детского психолога; 

– Матери; 

– Отчима; 

– Врача; 

– Приемных родителей; 

– Социального педагога по работе с детьми; 

– Взрослый социальный работник; 

10. Попросите участников рассказать о себе из роли, которую они играют: дать 

характеристику своего персонажа от первого лица. 

11. «Запустите» действие, пусть состоится разговор между Дашей и учительницей. 

Спросите их, что они чувствуют.  

- Почему Даша не захотела разговаривать? Что подумала учительница? 

Поговорите с Дашей: что на самом деле происходит дома? Когда это началось?  

- Считает ли она, что мама ее больше не любит? Нравится ли ей новый мамин 

муж? Боится ли она идти домой? 

12. Попросите участников, исполняющих роли матери и отчима, подумать и 

рассказать, что происходит в их «семье», что они думают об этой ситуации, как 

на самом деле относятся к Даше? 

13. Проиграйте с участниками момент прихода инспектора в дом. Спросите у тех, 

кто играет мать и отчима: что они чувствуют? Что хотели бы сделать? Как они 

думают, что будет дальше? 

14. Пусть инспектор сообщит кровной семье о том, что ребенок решением комиссии 

изъят из семьи и направлен в детский дом. Спросите у тех, кто играет мать и 
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отчима, как они к этому относятся, что чувствуют, что хотят сделать, какие 

вопросы у них возникают. 

15. Обратитесь к Даше. Пусть детский социальный педагог поговорит с ней, 

сообщит, что для ее безопасности решено, что она пока не будет жить дома, 

расскажет ей о детском доме, подбодрит. Спросите у участника, играющего Дашу: 

что она обо всем этом думает? Что чувствует? Хочет ли обратно к маме? Хочет 

ли она в детский дом? 

16. Пусть социальный педагог расскажет Даше о возможности пожить в семье до 

выяснения ситуации с ее мамой. Спросите: что девочка чувствует в связи с этим? 

Как представляет себе эту семью?  О чем хотела бы спросить? Как она относится 

к будущим приемным родителям? 

17. Обратитесь к участникам, играющим приемного родителя. Скоро к ним в семью 

придет Даша. Что он чувствуют? Чего ждёт? Чего опасается? 

18. Попросите всех исполнителей ролей, кроме матери и отчима, встать вокруг Даши. 

Обратите внимание группы на то, как много людей принимают участие в судьбе 

ребенка, перечислите их всех, начиная с учительницы и кончая приемными 

родителями. Подчеркните, что эти люди не дадут Дашу в обиду, поддержите ее. 

Они готовы поддержать и ее мать, если та сама приложит какие-то усилия, чтобы 

вернуть ребенка. Пусть представитель опеки и попечительства (я) протянет руку 

матери, однако, не ставя ее в круг. Приемные родители, психолог, социальный 

педагог тоже готовы помочь Даше поддерживать отношения с матерью или 

помочь пережить разрыв отношений, если ничего не удастся наладить. 

19. Спросите Дашу, что она чувствует сейчас, стоя внутри круга. Попросите 

участников запомнить эту «скульптуру». 

20. Поблагодарите участников, снимите с них роли и предложите сесть. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ В БОЛЬШОЙ ГРУППЕ. 

 Вопросы: 

o Какие чувства кровных родителей вызвали наибольшее сочувствие? Что 

сочувствия не вызвало? 

o Должны ли приемные родители учитывать чувства кровных родителей по 

отношению к своим детям и чувства детей по отношению к кровным родителям? 

Отметьте важность роли социальных педагогов и психологов. 

Дайте возможность участникам подискутировать, выразить свои сомнения, 

переживания, мысли. 

- ИНТЕРЕСЫ РЕБЕНКА – ГЛАВНАЯ ЗАБОТА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА. 

- Приемные родители и специалисты должны работать совместно. Вы не должны 

пытаться делать все самостоятельно. 

 - Некоторые решения либо слишком сложны, либо слишком важны для этого. Служба 

сопровождения детей – это то место, где Вы можете найти поддержку. 

- Кроме этого, у большинства приемных родителей уже есть сложившиеся отношения с 

семьей, друзьями, соседями и т.д., к которым Вы можете обращаться за поддержкой. 

 

10. Презентация «Искусство быть счастливым». 

- Берт Хеллингер –  известный немецкий священник, психолог считает, что ребенок 

должен приходить в уже счастливую семью, а не для того, чтобы сделать семью 

счастливой. Как вы понимаете это высказывание? 

- Начнем с себя. Что значит быть счастливым? Вы – счастливый человек?  Поэтому 

я предлагаю вашему вниманию презентацию «Искусство быть счастливым».  

- Что вы думаете об увиденном? Что вы чувствуете?   

 

11. Завершение. 
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 Получите обратную связь. В большой группе каждый участник кратко сообщает о 

самом главном, чему он научился на этом занятии. 

 Сообщите название и цели следующего занятия. 

 Объясните домашнее задание. 

Попрощайтесь до следующего занятия, напомнив дату и время. 

 

 

Занятие № 4 

Этапы развития ребенка. Младенчество. Ранний возраст.  

Дошкольный возраст. 

 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

 Дать знания о возрастных особенностях, психологических потребностях развития 

ребенка. 

 Сформировать представление у кандидатов о ведущем виде деятельности, 

социальной ситуации развития, основных новообразованиях, возрастных кризисах. 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Приветствие. 

2. Мини-лекция «Жизнь до рождения. Формирование образа родителя (импринтиг). 

Формирование привязанности». 

3. Периодизация развития ребенка (Д.Б. Эльконин). Основные психологические 

понятия. 

4. Работа по подгруппам. Младенчество. Ранний возраст. Дошкольный возраст. 

5. Лекция с презентацией «Особенности психического развития детей от 0 до 7 лет». 

6. Искусство быть счастливым. Презентация «45 уроков жизни». 

7. Ритуал завершения работы. 

 

1. Приветствие.  

2. Мини-лекция «Жизнь до рождения. Формирование образа родителя 

(импринтиг). Формирование привязанности». 

Жизнь до рождения 

Психическая жизнь ребенка начинается задолго до рождения. Она отличается от 

жизни взрослого. У ребенка постепенно формируются структуры мозга. Всем своим телом 

(а не ушами, как это делает взрослый), он ощущает уже на 3-4 месяце внутриутробного 

развития биение сердца матери, шум легких. Он равномерно покачивается при каждом шаге 

матери (потому-то дети так любят укачивания после рождения).  

Внутренняя жизнь организма матери составляет для него тот неотъемлемый фон, 

который в дальнейшем будет ассоциироваться со спокойствием и расслаблением. Именно 

поэтому после рождения ребенок с таким удовольствием лежит на животе матери и легко 

успокаивается каждый раз, когда его берут на руки и прижимают к груди.  

К 9 неделям эмбрион может шевелиться. Он делает более 50 движений в час, то есть 

фактически каждую минуту можно отметить то или иное движение. Ребенок изгибается, 

вытягивает тельце, поворачивает голову, сокращает и выпрямляет ручки, ножки, даже 

меняет мимику лица. Движения все более и более усложняются по мере роста.  

К концу третьего месяца внутриутробного развития плод зевает, сосет и глотает, 

чувствует запах и прикосновения.  

Осязание развивается раньше других чувств. Рано формируется и его вкус.  

Но слышать звуки вне тела матери плод начинает после 7 месяцев.  

Сначала ребенок узнает мать «изнутри», реагируя вместе с ней на все приятные 

и неприятные моменты ее жизни, участвуя в ее тревогах и переживаниях. Это не значит, 

что он может понимать или сочувствовать этим состояниям: он лишь их участник, 

поскольку частота его сердцебиений и полноценность существования напрямую 
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определяются составом крови матери, который меняется, когда ей спокойно, хорошо или 

плохо. 

Известны данные, когда на двух последних месяцах беременности отцы участвовали 

в следующем эксперименте. Они каждый день в течение последних двух месяцев 

беременности наклонялись к животу матери и говорили внутрь: «Я твой папа», - а дальше 

каждый папа добавлял что-то от себя. Исследователи утверждали, что после рождения 

ребенка в тех случаях, когда он начинал капризничать, такому папе стоило только сказать 

ту фразу, которую ребенок слышал до рождения, как он быстро успокаивался. Это 

происходило вовсе не потому, что ребенок понимал содержание сказанного отцом. Просто 

определенная последовательность звуков, составляющих фразу, связалась у него условным 

рефлексом со спокойным состоянием, которое было у него в период пребывания в утробе 

матери. И сейчас, когда звучала эта фраза, она рефлекторно вызывала то прежнее состояние 

(Николаева, 2003).  

Есть представление, что ребенку полезно слушать классическую музыку до 

рождения. В одном интервью американский дирижер Борис Брот на вопрос о том, где он 

научился любить музыку, ответил так: «Эта любовь жила во мне еще до рождения». Когда 

он стал дирижером и знакомился с некоторыми произведениями впервые, то обнаружил, 

что знал партию скрипки в одном из них еще до того, как переворачивал страницу 

партитуры. Однажды он рассказал об этом матери, которая в юности была 

виолончелисткой. Она сопоставила его слова со своими старыми программами и 

обнаружила, что сын знал наизусть те произведения, которые она разучивала во время 

беременности. Похожие на эту истории рассказывали и И.Г. Рубинштейн, и И. Менухин.  

Большую часть времени плод спит, причем чаще всего он находится в стадии 

быстрого сна. На ультразвуковом обследовании можно видеть, как двигаются глаза под 

закрытыми веками. 

Существует масса популярной литературы, где предлагается учить плод математике, 

освещать живот матери и т.д. Инициаторы подобных мероприятий верят в то, что это даст 

положительный результат. Учитывая, что ребенок спит до 90% времени, вряд ли можно 

надеяться, что такие воздействия будут ему полезны, а доказательства их эффективности 

отсутствуют. 

Но доказано, что ребенок запоминает голоса близких людей. Состояние матери 

оказывает максимальное воздействие на ребенка. Ритм ее сна и бодрствования 

предопределяет многие его ритмы, пережитые ею стрессовые ситуации вызывают 

повышенную чувствительность ребенка к стимуляции после рождения. 

Импринтинг – запечатлевание образа родителя и будущего сексуального партнера, 

описанный К. Лоренцом. 

Он провел эксперимент с выводковыми птицами: вылупляющиеся из яиц гусята 

вместо гусыни первые часы проводили с Лоренцом. Когда позднее к ним подсадили 

гусыню, они отказались воспринимать ее как свою мать. 

В настоящее время высказывается предположение, что такой же период есть у 

человека, причем он составляет несколько часов от момента рождения ребенка (точнее, от 

1 до 5 часов, согласно данным разных авторов). В этот период новорожденный фиксирует 

с помощью осязания, зрения, слуха и обоняния образ родителей, запоминая частоту 

дыхания и сердцебиения, запах и многое другое, благодаря чему создаются условия 

взаимной привязанности и подчинения детей родителям (Ainsworth, 1979). 

В этой связи очевидно, в какой усложненной ситуации оказываются дети, 

оставленные родительницами прямо в роддомах. Критический период первых часов 

после появления на свет не всегда проходит благоприятно и для желанных детей из-за 

организационных порядков роддомов. 

Однако в последующем – в следующие два года – желанные дети попадают в 

благоприятную среду, способствующую формированию привязанности. 1-2 года – это 

критический период. Тесные отношения между ребенком и матерью строятся на взаимной 
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активности: ребенок активно ищет контакта, а мать эмоционально отвечает на него. Это 

поведение биологически обусловлено и эволюционно оправдано, поскольку в первые дни 

после рождения ребенок должен найти фигуру, которая будет защищать и оберегать его. 

Ребенок не может формировать бесконечное число таких связей. Боулби – активный 

сторонник теории привязанности – пишет, что ребенок не может создать более пяти 

привязанностей. В условиях дома ребенка и детского дома, где идет частая смена 

воспитателей, ребенок быстро утрачивает свою способность к установлению 

привязанности. Родителям, которые решились на усыновление или опеку, с большой долей 

вероятности достанется ребенок, который потерпел неудачу в установлении 

привязанности. И это не может не затруднить вхождение с ним в контакт. 

Формирование привязанности 

То, как эти условия предопределяют форму отношений с родителями, описывает 

теория привязанности (attachment theory).  Она была предложена Джоном Боулби (Bowlby, 

1969, 1973, 1980). Изучая поведение детей, оставшихся без попечения родителей, он 

пытался объяснить их тревогу и формирование у них защитных механизмов в тех 

случаях, когда отношения со взрослыми не соответствовали потребностям детей. Эта 

теория оказала огромное влияние на понимание развития ребенка и была объявлена «одним 

и самых надежно спрятанных психологических секретов» (Karen, 1994).  

Согласно Дж. Боулби (Bowlby, 1980), между ребенком и ухаживающим за ним 

взрослым в первые два года формируются тесные отношения. Они строятся на взаимной 

направленности друг к другу: ребенок активно ищет контакта, а мать эмоционально 

отвечает на него. Это поведение биологически обусловлено и эволюционно оправдано, 

поскольку в первые дни после рождения ребенок должен найти того, кто будет защищать и 

оберегать его. Именно поэтому в первые часы после появления на свет он бодрствует 

существенно больше, чем позднее. Он предпочитает запах материнского молока другим 

запахам и чаще фиксирует взгляд на лице матери (Батуев и др, 2007).  

Ухаживающего взрослого Боулби назвал «фигурой первичной привязанности». 

Важным положением теории является то, что ребенок не может формировать бесконечное 

число связей с разными людьми. Каждая связь требует от него активности, а ресурс у него 

небольшой. Любой разрыв отношений будет восприниматься болезненно и сужать 

возможности для дальнейшего образования связей. Более того, тип отношений, которые он 

сформировал с близкими, лягут в основу всех последующих взаимоотношений [10, 27, 30].  

 

Периодизация развития ребенка (Д.Б. Эльконин). Основные психологические 

понятия [41, 43]. 

Существует множество различных периодизаций развития ребенка, но в нашей 

стране принята классическая возрастная классификация, основанная Д.Б. Элькониным. 

Д.Б. Эльконин разработал свою теорию на основе ведущего вида деятельности 

ребенка, т.е. деятельность, на которой происходит формирование основных психических 

процессов. Вторым основным аспектом периодизации является социальная ситуация 

развития, т.е. те социальные условия, в которые включен и живет ребенок. Каждый этап 

возрастного периода заканчивается кризисом развития. 

Под кризисом Д.Б. Эльконин понимал переломные точки на кривой детского развития, 

отделяющие один возраст от другого. 

 

Периоды и стадии развития по Д.Б. Эльконину 

Периоды возрастные кризисы 

Раннее детство 

младенчество 1-1,5 мес. 

ранний возраст 1 года 

Детство 

дошкольный возраст 3 года 
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младший школьный возраст 7 лет 

Отрочество 

подростковый возраст 11-12 лет 

ранняя юность 15 лет 

 

3. Работа по подгруппам. Младенчество. Ранний возраст. Дошкольный 

возраст. 

Задание: 

Группа кандидатов делится на три подгруппы: младенчество, раннее детство, 

дошкольный возраст.  

Каждой подгруппе даются индивидуальные задания: 

- Какие возрастные новообразования, 

- ведущий вид деятельности, 

- кризисы, 

-социальная ситуация развития 

 - особенности поведения проявляются в младенчестве, в раннем детстве, в дошкольном 

возрасте.  

 

Младенчество (1 подгруппа) 

В младенческой стадии выделяют этап новорожденности (1-1,5 мес.), 

заканчивающийся комплексом оживления. Кризис новорожденности – это промежуточный 

период между внутриутробным и внеутробным образами жизни ребенка (Обухова Л.Ф., 

2003). Если в этот момент рядом с ребенком не будет взрослого человека, то через 

несколько часов своего существования он погибнет. Задача взрослого сохранять ребенка от 

яркого света, защищать его от холода, оберегать от шума и т.д. Ребенок наиболее 

беспомощен в момент своего рождения. 

У него нет единой сложившейся формы поведения, поэтому ребенок и взрослый 

составляют в этот момент единое целое. В этот период времени ребенок выдергивается из 

своей привычной среды обитания (т.е. происходит физиологический разрыв между 

матерью и ребенком), что характеризуется катастрофическими изменениями условий 

жизни. Но все же на фоне стресса у ребенка активно происходит развитие сенсорных 

реакций – слух, зрение и т.д.     На основе чего и формируется комплекс оживления. 

Комплекс оживления является основным новообразованием периода 

новорожденности. Он и является показателем перехода к новому этапу развития – 

младенчеству. Физиологический критерий конца новорожденности – появление 

зрительного и слухового сосредоточения, возможность появления рефлексов на зрительные 

и слуховые раздражители (Обухова Л.Ф., 2003; Эльконин Д.Б., 2006). 

Период младенчества состоит из двух этапов: 1 этап – до 5-6 мес., 2 – от 5-6 до 12 

мес. 

Ведущий вид деятельности – эмоциональное общение ребенка с мамой. 

Младенчество – это сенситивный период развития, если в этот период дети не дополучают 

тепло и ласку, то в будущем мы наблюдаем резкие симптомы невротизации, а также 

снижение умственного развития. 

Специфическая реакция улыбки на лицо матери есть показатель того, что социальная 

ситуация психического развития ребенка уже сложилась. Общая жизнь ребенка с матерью 

приводит к возникновению нового типа деятельности – эмоциональному общению 

(Эльконин Д.Б., 2006). И в тот же период со стороны ребенка наблюдаются первые формы 

воздействия на взрослого: голосовые реакции ребенка приобретают особую 

эмоциональную окраску, хныканье превращается в поведенческий акт, полностью 

направленный на реакцию взрослого. 

Дефицит общения в младенческом возрасте оказывает отрицательное влияние на все 

последующее психическое развитие ребенка. Самые важные моменты взаимодействия 
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между ребенком и взрослым осуществляются в процессе ухода за ребенком. Это кормление, 

купание, пеленание. Именно в этот период своей жизни ребенок обретает «базовое доверие 

к миру», но если у ребенка в этом возрасте отсутствует любовь между ним и окружающими 

его людьми, то он приобретает «основу недоверия» в отношении внешнего мира (Эльконин 

Д.Б., 2006). 

К концу данного периода ребенок делает первые шаги и произносит первые свои 

слова. Особенности первых слов в том, что они носят характер указательных жестов. 

Ребенку не так уже необходимо единство со взрослым, он стремится познать окружающий 

его мир самостоятельно, и именно в этот период возникает новая деятельность – 

предметная. 

Ранний возраст (2 подгруппа) 
Это период с года до 3 лет. В это время происходят важнейшие изменения в 

психическом развитии детей – формируется мышление, активно развивается двигательная 

сфера, появляются первые устойчивые качества личности (Обухова Л.Ф., 2006). 

Ведущей деятельностью в этом возрасте является предметная деятельность, которая 

влияет на все сферы психики детей, определяя во многом и специфику их общения с 

окружающими (Обухова Л.Ф., 2006). 

В конце первого года жизни социальная ситуация в жизни ребенка меняется. В ней 

появляются двое: взрослый и ребенок. В этом суть кризиса первого года жизни. В этом 

возрасте ребенок приобретает некоторую степень самостоятельности: появляются первые 

слова, ребенок начинает ходить, развиваются действия с предметами. Ведущий вид 

деятельности этого возрастного периода – предметно-манипулятивный. 

 

РЕБЕНОК – ПРЕДМЕТ – ВЗРОСЛЫЙ 

Социальная ситуация совместной деятельности ребенка и взрослого содержит в себе 

противоречие. В этой ситуации способ действия с предметом, образец действия 

принадлежит взрослому, а ребенок в то же время должен выполнять индивидуальное 

действие (Эльконин Д.Б., 2006). 

Все основные новообразования связаны с развитием основного типа деятельности: 

развитие восприятия, интеллекта, речи. Благодаря отделению действия от предмета 

происходит сравнение своего действия с действиями взрослого. Как только ребенок увидит 

себя в другом, он увидит себя самого, и появляется новообразование «Я сам», что приводит 

к распаду отношений ребенка и взрослого, в чем и проявляется кризис 3-х лет. 

Кризис 3-х лет 

Основные проявления: 

– негативизм; 

– упрямство; 

– строптивость; 

– своеволие; 

– обесценивание взрослых; 

– протестные реакции. 

Именно к концу раннего детства ребенок стремится к самостоятельной деятельности. В этот 

период мир детской жизни превращается в мир взрослых людей. Поэтому проявления 

данного кризиса знаменуют собой отделение ребенка от взрослого, т.е. бунт. 

 

Дошкольное детство (3 подгруппа) 

В 3-летнем возрасте развиваются предпосылки создания новой социальной ситуации 

развития. В этом возрасте расширяются границы привычного общения, ребенок входит в 

первый свой социальный коллектив (детский сад). Идеальным миром для него становится 

мир взрослого, Д.Б. Эльконин считал, что весь мир ребенка крутится вокруг взрослого, он 

начинает подражать поведению взрослого, появляется система общественных отношений. 
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Ребенок пытается каким-то образом смоделировать эти отношения, включиться в них, в 

результате чего появляется сюжетно-ролевая игра (Эльконин Д.Б., 2006). 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. С помощью игры 

ребенок пытается смоделировать взрослый мир, войти в него. 

Эмоциональное развитие в этом возрасте не происходит стихийно, а осуществляется под 

действием целенаправленного воспитания, в этот момент жизни у ребенка развит авторитет 

взрослого, ребенок стремится быть одобренным взрослым, стремится во всем ему 

подражать, взрослый задает эталон для детского поведения. 

Новообразования дошкольного возраста: 

– появление у ребенка первого схематического мировоззрения; 

– появление осознания хорошего и плохого; 

– начало формирования эмоционально-волевой сферы, ребенок 

учится контролировать свои эмоции; 

– возникновение личностного сознания – построение образа Я (Я – маленький, Я – сам и 

т.д.) (Обухова Л.Ф., 2006). 

Возникновение личностного сознания создает условия для нового кризиса. 

Кризис 7-ми лет для ребенка отражается как в физиологическом, так и в социальном 

плане. Известно, что для успешной адаптации и нормального психического развития 

ребенка в процессе обучения необходимо взаимодействие как биологических факторов, 

обеспечивающих морфогенез мозга, так и социальных, связанных с ситуацией развития, в 

которой формируются требования, предъявляемые к ребенку. 

Кризис пересматривает социальную составляющую, и требует нового содержания 

отношений. Ребенок переходит на новую ступень общественной жизни. Он вступает в 

сложные, но необходимые для него отношения с обществом. 

Данный период осложняется основными проявлениями кризиса. Так Д.Б. Эльконин 

в своих работах отмечал, что ребенок теряет непосредственность в общении, между 

желанием и действием вклинивается переживание того, какое значение это действие будет 

иметь для самого ребенка. Возникают трудности воспитания, ребенок начинает замыкаться 

и становится неуправляемым. У ребенка появляется новая жизнь – внутренние 

осмысленные переживания. И эти внутренние переживания находят выход на внешней 

жизни ребенка (Эльконин Д.Б., 2006). 

 

4. Лекция с презентацией «Особенности психического развития детей от 0 до 7 

лет». 

Детство — самый динамичный период жизни. За полтора десятка лет человек 

проходит огромный путь от новорождённого до почти взрослого. На каждом этапе этого 

пути решаются определённые задачи, есть свои трудности и радости. 

Что же такое психическое развитие ребенка? Психическое развитие ребёнка 

заключается в том, что под влиянием условий жизни и воспитания происходит 

формирование самих психических процессов, усвоение знаний и умений, образование 

новых потребностей и интересов. 

     Опыт воспитательной работы и специальные исследования позволили выделить в ходе 

психического развития детей следующие качественно отличающиеся друг от друга 

периоды или ступени:  

1. новорожденность и младенчество - от рождения до 1 года,  

2. преддошкольное детство (раннее детство) - от 1 года до 3 лет,  

3. дошкольное детство - от 3 до 7 лет,  

4. младшее школьное детство - от 7 до 10 лет,  

5. среднее школьное детство или подростковый возраст - от 11 до 14 лет,  

6. старший школьный возраст или ранняя юность   от 14 до 16 лет, 

7. юность – от 16 до 21 года. 
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Первый год жизни (младенчество) – по Эльконину (раннее детство) 
В этот период зависимость от взрослого носит всеобъемлющий характер. 

К году ребёнок произносит первые слова, в это время закладываются основы 

речевых навыков. Дети сами закладывают эти основы, стремясь установить контакт со 

взрослыми с помощью плача, гуления, воркования, лепета, жестов, а затем и первых слов.  

Именно на первом году малыш составляет мнение о том мире, в который он пришел: 

добрый это мир, надёжный, теплый или пустой, опасный, безразличный? 

Самый главный для младенца человек – мама. Откликаясь на его зов, давая ему 

грудь, меняя ему мокрые пеленки, улыбаясь и лаская его, мать тем самым как говорит: «Ты 

молодец, что родился, очень правильно сделал. Ты замечательный. Все будет хорошо, этот 

мир принимает тебя». Если же ребёнок убеждается, что плакать и звать бесполезно — никто 

все равно не придет, его охватывают чувства брошенности, ненужности, одиночества. В 

этом возрасте значимо все, а главное – отношение матери к ребенку, ее настроение. Мать, 

для которой ребенок – прежде всего «дело», обязанность, будет выполнять все 

предписания, но не будет учитывать реальные потребности ребенка, не сможет его 

«чувствовать». Пренебрежение потребностями ребенка, неспособность или нежелание 

обеспечить ему регулярный уход могут поселить в его душе страх перед миром, вечную 

неуверенность не то, что в завтрашнем дне – в следующей минуте.  

Раздраженное или расстроенное лицо мамы, даже если на самом деле эти чувства 

вызваны не ребёнком, а мужем или нехваткой денег, может подорвать самооценку ребенка, 

заложить основу будущей депрессии. Проявления неприязни, отторжения со стороны 

матери могут обернуться спустя много лет алкоголизмом, антисоциальным поведением, 

самоубийством. 

Младенцу нужны питание, уход, игрушки. Но самое главное, и это подтверждают 

исследования, проведенные психологами в разных странах и в разное время, - любовь. Ни 

материальные условия жизни, ни численность детей в семье, ни внешние обстоятельства не 

могут сравниться по значению для физического и психологического развития ребёнка с 

этим фактором.  

Если ребёнок лишается ласки матери, у него развивается госпитализм — 

психическая и физическая отсталость, трудности в овладении речью, эмоциональная 

обеднённость, подавленность, бессмысленные навязчивые движения. Госпитализм 

возникает у детей, находящихся в детских домах, но может появиться и в семье, у 

младенцев равнодушных, холодных матерей. 

Чем младше был ребенок, чем дольше он испытывал нехватку любви, тем тяжелее 

могут быть последствия. Преодолеть их можно только восполнив образовавшуюся в душе 

«брешь». Для этого необходим как можно более близкий контакт с ребенком, с ним нужно 

проводить много времени, постоянно разговаривать, смотреть ему в глаза, касаться, хвалить 

за любые достижения и просто так. Последствия госпитализма не проходят сами по себе с 

возрастом, они только меняют формы проявления. Поэтому, каков бы ни был возраст 

ребенка, важно, пусть и с опозданием, дать ему незаменимый опыт младенчества: 

подержать на руках, завернуть в пеленку, спеть колыбельную, покормить с ложечки. 

Раннее детство (пред-дошкольное): 1- 3 года.  

Сделав свои первые шаги, ребёнок тем самым вступает в возраст раннего детства -

от года до трех. Это особенное время. Никогда больше, никакими усилиями, человеку не 

удаётся овладеть столь фундаментальными и принципиально новыми для него 

способностями, как ходьба, речь и мышление.  

Став взрослыми, мы перестаём удивляться способности ходить, точно и слаженно 

выполнять множество различных движений, говорить, размышлять. Ребёнок же 

испытывает восторг, обнаружив однажды, что ноги могут держать его, что мама поняла его 

просьбу, что он сам догадался, куда закатился мячик. Маленькие дети способны бесконечно 

долго повторять одно и то же движение, испытывая при этом настоящее удовольствие. 

Новые возможности дают целый букет впечатлений и переживаний, и не только радостных. 
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Пошёл и больно шлёпнулся, так старался - а не вышло, объясняешь - а никто не понимает. 

Именно в этом возрасте ребёнок сталкивается с первыми запретами. Ведь он уже способен 

добраться куда угодно, но ни опасности, ни ценности вещей не сознаёт. Поэтому то и дело 

звучит: «Нельзя! Не трогай! Не смей!» Но освоение окружающего мира — одна из главных 

задач этого возраста, неуемная активность — не шалость и не развлечение, а необходимое 

условие развития мышления, речи и всей личности ребёнка. Поэтому тем родителям, 

которые сумели окриками и неусыпным контролем добиться того, что ребёнок «спокойно 

сидит и никуда не лезет», вряд ли доведётся в будущем гордиться его школьными успехами 

и значительными достижениями в жизни. Если же, напротив, никаких запретов нет и 

родители предоставляют ребенка самому себе, у него: 

во-первых, есть серьезный риск получить увечье или даже погибнуть,  

во-вторых, развивается чувство неуверенности, страха перед миром и убеждение, 

что родителям, по сути, все равно, что с ним будет.  

На третьем году жизни многие взрослые впервые начинают понимать, что их 

ребёнок - личность. Да и сам малыш начинает осознавать своё «Я». Он уже не желает 

послушно выполнять все распоряжения взрослых, пробует проявлять свою волю, отсюда 

постоянные: «Нет! Не хочу! Не буду!». Подавление воли ребёнка, стремление любой ценой 

«поставить его на место» может сделать его пассивным и зависимым; полное потакание и 

неспособность установить границы дозволенного приведут к тревожности и 

неуверенности.  

Если строгие, жёсткие родители не разрешают ребёнку выражать себя, девизом его 

жизни станет «лучше уступить, кто я такой, чтобы иметь своё мнение». Но если 

родители пасуют перед его упрямством, он, как ни странно, может прийти к такому же 

выводу: ведь когда он настаивает на своем, даже мама пугается! Этот период требует от 

родителей немало терпения, мудрости, изобретательности и чувства юмора. Из опыта 

своего «противостояния» с родителями малыш должен вынести три важных жизненных 

мудрости:  

1. на свете есть вещи, которых не получишь, сколько ни требуй (например, луну с 

неба или разрешение бегать по проезжей части).  

2.  существуют и ситуации, когда имеет смысл побороться и настоять на своем 

(например, добиться, чтобы перестали, наконец, давать это противное пюре, или 

пойти-таки на прогулку во двор в нарядном платье, или получить право самому 

включать воду в ванной).  

3. есть множество вещей, которые просто не стоят того, чтобы из-за них очень 

переживать или ссориться с близкими (например, сейчас убрать кубики или чуть 

позже, есть сначала котлету или сначала суп).  

Поэтому и родителям можно в шутку посоветовать, примерно в трети случаев 

конфликтов с маленьким капризулей настаивать на своем, в трети – уступать ему, а в трети 

– уходить от конфликта, отвлекать, превращать в шутку, не обращать внимания. А вот 

различить, какой случай к какой трети относится – в этом и состоит родительская 

мудрость. Обычно период 3 лет протекает достаточно бурно. Если кризис протекает вяло, 

это говорит о задержке в развитии эмоциональной и волевой сторон личности. У детей 

начинает формироваться воля. Дети перестают нуждаться в опеке со стороны взрослых и 

стремятся сами делать выбор. Дети, которые выросли в казенной обстановке, где 

воспитателям некогда вникать в тонкости и возиться с каждым отдельно, и они одевают, 

отправляют спать или сажают на горшок детей «когда положено», не вступая в дискуссии, 

не получают ценного опыта отстаивания себя. Они могут быть или беспричинно упрямыми, 

отрицающими, неуправляемыми, или слишком послушными, пассивными, безвольными. 

Такому ребенку необходимо получить опыт своеволия и убедиться, что это не конец света, 

что его не перестают любить и что к его мнению готовы прислушаться. Вместе с тем ему 

важно показать, что есть правила незыблемые, нужные для его безопасности и безопасности 

других людей. Дошкольное детство: 3-7 лет В этом возрасте ребёнок быстро расширяет 
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свои возможности. Он сам ест и одевается, учится кататься на велосипеде и расстёгивать 

пуговицы, рисовать и резать ножницами, осваивает первые абстракции: геометрические 

фигуры, календарь и время, счет и буквы. Особенно важно совершенствование мелких и 

точных движений рук. Собирая мозаику, нанизывая бусы, заплетая кукле волосы, играя с 

конструктором или просто с камешками, помогая маме лепить пельмени или собирать 

рассыпавшиеся спички, дошкольник закладывает фундамент своей будущей успешной 

учебы. Все эти занятия дают для развития памяти, внимания, мышления, речи гораздо 

больше, чем принудительные формальные уроки «подготовки к школе». Стремительно 

открывающиеся перед ребёнком возможности таят в себе и опасность. Он ещё не в 

состоянии полностью владеть собой, не может точно оценить свои силы, часто ошибается. 

Все это приводит к возникновению чувства вины. Само по себе чувство вины полезно и 

важно, именно оно формирует в человеке совесть, ответственность за свои поступки. Но 

слишком сильная, постоянная, неадекватная ситуации вина мешает проявлению 

самостоятельности, делает зависимым от внешних правил и ограничений, не даёт постоять 

за свои интересы, искажает самооценку, лишает радости жизни. Например, чувство вины 

может быть связано с мнением ребёнка о себе как «недостаточно хорошем», не 

оправдывающим родительских ожиданий. Современные родители переживают за их 

будущую способность ребёнка «пробиться», устроиться в жизни. Поэтому детским успехам 

и неудачам уделяется чрезмерное внимание. От ребёнка ждут совершенства во всем и 

сознательных усилий по достижению того идеала, который есть в головах у взрослых. Если 

малышу, который впервые взялся вырезать и наклеить на бумагу птичку или кораблик, 

сказать: «Смотри, какой ты неаккуратный - клей размазал, картинку вырезал криво», да ещё 

показать аппликацию, безупречно выполненную взрослым, он вряд ли с желанием 

возьмётся за это дело в следующий раз. Между тем в любой работе есть то, что заслуживает 

похвалы: деталь, сочетание цветов, сама идея. От этой небольшой удачи можно 

оттолкнуться, и тогда захочется сделать все лепестки цветка такими же красивыми, как 

этот, не испортить разводами клея столь потрясающий фон, добавить к кораблику 

дельфинов и солнышко. В этом возрасте ребенок впервые во всей полноте осознает, как 

сильно он любит своих близких. Отношения с родителями, желание им нравиться, 

стремление быть к ним ближе во многом определяет его настроение и поведение. Это 

приносит много радости, но и становится источников тяжелых переживаний. В этом 

возрасте нередко появляется привязанность к родителю противоположного пола. Ревность 

и соперничество с мамой или папой часто порождают в душе ребёнка смятение чувств, он 

не знает, как себя вести, непонятная ему самому чувство вины становится причиной ночных 

кошмаров, других проявлений нервности. Противоречивые чувства вызывает и появление 

младшего брата или сестры. Дошкольники обычно радуются этому событию, сами просят 

родителей о ребёночке. Но когда малыш появляется и властно подчиняет себе жизнь семьи, 

завладевает вниманием родителей, любовь и гордость старшего смешиваются с ревностью, 

обидой, злостью, что также приводит к возникновению вины. Мышление дошкольника ещё 

не стало реалистичным и критическим, ему трудно отделить свои фантазии от реальности, 

свои действительные возможности от желаний. Поэтому он часто мучается виной за то, в 

чем совершенно не виноват. Тяжелая болезнь матери, уход из семьи отца, опасная травма, 

полученная младшим братом, почти всегда заставляют ребёнка этого возраста винить себя. 

Ведь это он злился на братика и даже мечтал снова стать единственным ребёнком у своих 

родителей. Это он не слушался маму, и она говорила «Ты меня в гроб загонишь» или 

«Никакого здоровья на тебя не хватит». Это он хотел жениться на маме, а папу оттеснить в 

сторону. В подобных случаях чувство вины может закрепиться на всю жизнь, стать 

причиной невроза характера. Чтобы этого не произошло, родителям важно не терять 

контакта с ребёнком, обсуждать с ним происходящее, помогать разобраться в своих 

чувствах, а при необходимости обращаться к детскому психологу.  

Особенно тяжелым бывает для ребенка дошкольного возраста вынужденное 

расставание с семьей. Ему трудно справляться с горем, с тоской по близким людям, ведь он 
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уже вполне осознает свою потерю, но еще не умеет осмыслить и найти рациональные 

объяснения тому, что произошло. Поэтому он винит в происшедшем себя, считает, что он 

был недостаточно хорош. Тяжелые переживания в этом возрасте часто маскируются, 

ребенок вроде бы не выглядит отчаявшимся или подавленным, не плачет, не жалуется, но 

он начинает заикаться или вообще перестает говорить, страдает тяжелой аллергией или 

астмой, нервным тиком, энурезом. В подобных случаях очень важно добраться до истинных 

причин его состояния, помочь ребенку признать и выразить свое горе, обсудить с ним его 

чувство вины, оказать поддержку, по возможности сохранить его контакты с любимыми 

людьми. 

 

Типичные психологические проблемы детей-дошкольников 
Случаи осложнения психического развития ребенка старшего дошкольного возраста 

приводят к возникновению многих психологических проблем и негативно влияют на его 

социально-психологическую адаптацию. 

Различные отклонения в психологическом здоровье детей составили предмет 

исследования многих отечественных и зарубежных психологов, в связи с чем, сегодня, 

существует общепринятая классификация психологических проблем, возникающих у детей 

(Венгер А. Л. 2001).  

Выделяют:  

1. Проблемы, связанные с умственным развитием (неуспеваемость, плохая память, 

нарушение внимания, трудности в понимании учебного материала и т.д.);  

2. Поведенческие проблемы (неуправляемость, грубость, лживость, агрессивность и пр.);  

3. Эмоциональные и личностные проблемы (сниженное настроение, повышенная 

возбудимость, частая смена настроения, страхи, раздражительность, тревожность и т.п.);  

4. Проблемы общения (замкнутость, неадекватные притязания на лидерство, повышенная 

обидчивость и т.д.);  

5. Неврологические проблемы (тики, навязчивые движения, повышенная утомляемость, 

нарушение сна, головные боли и т.п.) 

5. Искусство быть счастливым. Презентация «45 уроков жизни». 

 

6. Ритуал завершения работы. 

 

 

Занятие № 5 

Особенности развития и поведения ребенка. Младший школьный возраст. 

Подростковый возраст. Юношеский возраст. 

 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

 Дать знания о возрастных особенностях, психологических потребностях развития 

ребенка. 

 Дать представление об интеллектуальных, физиологических, психических и 

поведенческих особенностях развития детей. 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Приветствие. 

2. Работа по подгруппам. Младший школьный возраст. Подростковый возраст. 

Юношеский возраст. 

3.  «Мозговой штурм». 

4. Мини-лекция «Подростковый возраст». 

5. Домашнее задание. 

6. Ритуал завершения работы. 

 

1. Приветствие.  

http://www.psychol-ok.ru/fetisov.html
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Участники по кругу продолжают фразу «Ребенок – это…» 

2. Работа по подгруппам. Младший школьный возраст. Подростковый возраст. 

Юношеский возраст.  

Задание: 

Группа кандидатов делится на три подгруппы: Младший школьный возраст. 

Подростковый возраст. Юношеский возраст. 

 Каждой подгруппе даются индивидуальные задания: 

- Какие возрастные новообразования, 

- ведущий вид деятельности, 

- кризисы, 

-социальная ситуация развития 

 - особенности поведения проявляются в Младшем школьном возрасте. Подростковом 

возрасте. Юношеский возраст. 

 

  Младший школьный возраст (1 группа) 

Данный период знаменует для ребенка смену социального общения и раздвоение 

социальных отношений: «ребенок – взрослый» и «ребенок – дети». Эти две системы 

связаны игровой деятельностью, но между собой пока не пересекаются, живут параллельно 

друг другу. Но для ребенка наиболее важным остаются внутрисемейные отношения и 

гармония в них. 

Структура «ребенок – взрослый» пристраивается, появляется новая роль – учитель, 

отношения со взрослыми носят теперь двойной характер: «ребенок – взрослый» и «ребенок 

– учитель». 

Ведущий вид деятельности – учебная деятельность. Учебная деятельность – это 

деятельность, непосредственно направленная на усвоение науки, культуры, накопленных 

человечеством. В норме у детей к семи годам должна быть сформирована эмоционально-

волевая сфера (Обухова Л.Ф., 2006). 

Главная задача этого периода – научить ребенка учиться. Мотивация ребенка к 

моменту прихода в школу сформирована еще не до конца. Поэтому процесс учения должен 

быть построен так, чтобы его мотив был связан с собственным, внутренним содержанием 

предмета усвоения, т.е. необходимо сформулировать познавательную мотивацию. 

Главные новообразования младшего школьного возраста: 

– сформированность эмоционально-волевой сферы; 

– осознанность всех психических процессов, их внутреннее опосредование; 

– осознание своих собственных изменений в результате развития учебной деятельности. 

 

Подростковый возраст (2 группа) 

Подростковый период является одним из самых спорных и трудных периодов 

взросления. Основной характеристикой становится кризис самопознания, преодолев 

который человек приобретает «чувство индивидуальности». Главное новообразование 

этого возраста – открытие «Я», возникновение рефлексии, осознание своей 

непосредственности и индивидуальности от окружающих. 

Особенности развития подростка: 

– потерян авторитет взрослого, что проявляется в негативизме, упрямстве, безразличии к 

оценке успехов, уходы из школы, дома; 

– подростковые компании; 

– попытки познать и испытать себя; 

– тонкая, интимная рефлексия своих чувств; 

– попытки идентифицировать себя как личность. 

Ведущий вид деятельности – общение со сверстниками. 

Главная черта – возникновение представлений о себе, как «Я не ребенок», подросток 

позиционирует себя как взрослый, он хочет быть признан окружающими. 
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Переходный период заканчивается самоопределением, пониманием самого себя, 

своих возможностей и стремлений. 

Подростковый период знаменует собой переход к новому возрастному этапу – 

юности и становлению профессионального самоопределения. 

 

Юношеский возраст (3 группа) 

(15-18 лет) 

 

Юношеский возраст не является полностью устоявшимся. Процессы физического, 

физиологического, психического и социального созревания протекают неравномерно у 

разных людей, и соответствующие различия с возрастом увеличиваются. 

Главным моментом ранней юности является то, что юноша / девушка стоит на пороге 

вступления в самостоятельную жизнь. 

В юношеском возрасте уже присутствуют реальные черты взрослой жизни. 

Психологически это освобождает юношу от неопределённости, с одной стороны, ослабляет 

напряжённость личностного выбора, а с другой – сохраняет эту напряжённость, переводя 

её из плана переживания и воображения в план реальных действий, реальных планов. 

5.  «Мозговой штурм» (5 минут) 

 Подгруппы получают вопросы: 

- Какие проблемы чаще возникают у детей в младшем школьном возрасте? 

- Из-за чего у подростков возникают разногласия с родителями? 

- Как взрослые могут помочь юноше (девушке)? 

 

6. Мини-лекция 

«Подростковый возраст» [17, 27, 28]. 

 

 Подростковый возраст: 12-15 лет 

Подростковый возраст называют переходным. За очень короткий срок, примерно с 

12 лет до 15 (девочки чуть раньше, мальчики чуть позже) человек из ребёнка превращается 

во взрослого: меняются его организм, психика, отношение к нему окружающих, причём 

эти изменения могут происходить не одновременно, то помогая, то мешая друг другу. 

Биологически зрелый человек может ещё на долгие годы по состоянию души и положению 

в обществе оставаться ребёнком; кроме того, реальная степень взрослости может сильно 

отличаться от того, что думает о себе сам подросток и окружающие его люди. 

Наиболее очевидны физические изменения. Увеличивается рост, происходит 

половое созревание. Этот процесс сопряжен и не только с радостями, но и с трудностями. 

Недавняя детская лёгкость и резвость сменяется неуклюжестью. Резко вытянувшийся 

подросток-акселерат порой не идёт, а тащится, не садится на стул, а тяжело падает, то и 

дело задевает за углы мебели, словно ещё не запомнил новых границ своего тела. 

Внутренние органы не успевают приспособиться к обслуживанию больших габаритов, 

работают с напряжением, отсюда утомляемость, сонливость. Нередко обостряются 

хронические заболевания, появляются новые. Отражается на самочувствии и 

гормональная перестройка. Привычные для взрослого, но совершенно новые для 

подростка дозы половых гормонов потрясают его организм. Накатывая волнами, они 

вызывают то апатию, то беспричинное возбуждение, снижают умственную 

работоспособность, доставляют неприятности побочными явлениями: проблемами с 

кожей, полнотой. С гормональными выбросами просыпаются генетические программы, 

которые, подобно скульпторам, начинают лепить новое тело девушки или юноши. 

Изменения тела в свою очередь вызывают смятение в душе. А вдруг не вырасту 

(вырасту слишком сильно)? Почему я такой худой (толстый)? По-моему, у меня очень 

маленькая (большая) грудь. У меня совсем не растут (так быстро растут) усы! Тело 

находится в процессе постоянных изменений, разные его органы развиваются в своем 
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темпе, отсюда непропорционально длинные конечности подростков, высокий детский 

голос у здоровенного парня или заметная грудь у девочки, которая ещё выглядит и 

чувствует себя ребёнком. Подростку трудно поверить, что пройдет совсем немного 

времени, и дисгармония исчезнет, он обретет ладное юношеское тело. Год — полтора 

кажутся вечностью. Подстегиваемые гормонами эмоции могут заставить отказаться от 

долгожданной вечеринки из-за замеченного прыщика, или считать жизнь конченой ввиду 

«ужасного» изъяна во внешности, заметного, как правило, только самому его обладателю. 

Постоянное и сильное недовольство своим обликом может говорить о нервном 

расстройстве - дисморфофобии (см. дополнительный очерк «В погоне за топ-моделями»). 

Однако трудности переходного возраста не исчерпываются физиологией. Само 

положение подростка в нашей культуре весьма двусмысленно. В древние времена и в ныне 

сохранившихся архаичных культурах человек, достигший половой зрелости, становился 

полноправным членом общества, получал право заводить семью, распоряжаться собой, на 

равных с другими принимать решения, касающиеся судьбы племени. Момент перехода из 

детей во взрослые отмечался особым обрядом - инициацией, который символизировал 

смерть человека как ребёнка и рождение его как взрослого. Нередко при этом происходила 

смена имени, изменялась внешность (прическа, узоры на теле, одежда). Хотя сам обряд 

был сопряжен с нешуточными испытаниями, сопровождался болью, страхом, 

разнообразными лишениями, иногда даже нанесением увечий, инициация была радостным 

и долгожданным событием. Ведь статус молодого человека после неё резко повышался, у 

него становилось намного больше прав и возможностей. 

Совсем иначе обстоит дело в современной европейской цивилизации. В ней 

недостаточно уметь держать копье и построить шалаш, в котором можно поселиться с 

понравившейся девушкой из племени. Чтобы обеспечить не то, что семью - самого себя - 

нужно долго учиться, осваивать множество навыков жизни в сегодняшнем мире: от оплаты 

счётов и пользования сложной техникой до взаимоотношений с начальством и 

организации своего рабочего дня. Проходит от 7 до 10 лет, прежде чем взрослый с точки 

зрения природы человек становится взрослым с точки зрения общества. Кроме того, 

поскольку специального обряда, подобного инициации, не существует, непонятно, в какой 

именно момент происходит окончательный переход. Кто-то считает рубежом достижение 

определённого возраста, кто-то — получение аттестата, диплома или первой зарплаты. 

Взгляды самого подростка, его родителей, учителей, общественное мнение могут в этом 

отношении существенно расходиться. 

Двусмысленность положения подростка в своих собственных глазах и глазах 

окружающих вызывает немало трудностей. Действительно, он лишен большинства 

привилегий детского возраста. От него ждут взрослой серьезности и ответственности за 

свои поступки. Закон, например, обычно предусматривает ответственность за совершение 

правонарушений с 14-16 лет. Учителя и родители тоже не склонны теперь снисходительно 

относиться к проявлениям легкомыслия, беспечности, импульсивности - всего того, что 

прощают детям. Однако взрослых привилегий подростку пока не предоставляется. Он 

зависит от родителей материально и морально, он должен отчитываться перед ними, куда 

идёт, с кем и зачем, любой взрослый считает себя вправе сделать ему замечание, его 

общение и сексуальная жизнь находятся под пристальным вниманием. Между подростком 

и взрослыми словно идёт нескончаемый спор: «Я уже не ребёнок!» - заявляет он, отстаивая 

своё право на самостоятельность, на распоряжение собой. «Но ты же ещё не взрослый!» - 

отвечают ему, ограничивая и контролируя. «Я ещё не взрослый!» - говорит подросток, 

прося о поддержке, о помощи, о терпимости. «Но ты же уже не ребёнок!» - слышит он в 

ответ, и сталкивается с постоянным требовательным недовольством взрослых. 

Неудивительно, что подростков часто отличает конфликтность, раздражительность, даже 

агрессивность. 

Если биологические изменения происходят сами собой, а изменение социального 

статуса предусмотрено устройством общества, то работу по перестройке души приходится 
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делать самому человеку. К 12 годам в основном уже проявляется все то, с чем ребёнок 

пришёл в мир: темперамент, характер, способности. За плечами важнейший опыт детства. 

Теперь на основе этого материала подростку предстоит начать строительство своей 

личности, того начала, которое в скором будущем позволит ему распоряжаться своей 

жизнью, самостоятельно принимать важные решения. Эрик Эриксон назвал эти 

переживания кризисом идентичности, цель которого - обрести самого себя. 

Начинается работа по обретению себя очень тяжело. Подросток, в отличие от того 

жизнерадостного, уверенного в себе ребёнка, которым он был совсем недавно, остро 

чувствует своё несовершенство, свою зависимость от старших и от сверстников. Он 

старается быть лучше - и в результате страдает от чувства неискренности, фальши. Потом 

решает: «раз я такой плохой, нечего это скрывать» - и делает и говорит много такого, о чем 

потом жалеет. Поглощенность собой, постоянная потребность оценивать себя делает 

подростка очень ранимым. Поведение, слова, чувства окружающих воспринимаются им 

через пелену собственных эмоций. Ему кажется, что все вокруг только и делают, что 

наблюдают за ним, обсуждают его внешность и поступки. Малейшая неловкая ситуация, 

некстати сказанное слово, допущенная ошибка заставляют «проваливаться сквозь землю», 

становятся предметом долгих мучительных размышлений. Мнительность подростков 

беззастенчиво используется рекламой: ее создатели прекрасно понимают, как пугает в 

этом возрасте образ привлекательной девушки, демонстративно отшатывающейся от тебя 

из-за «несвежего дыхания» или запаха пота. 

Подросток и его родители находятся, словно в разных системах координат: он 

стремительно меняется - они стараются сохранить стабильность; они хотят, чтобы он 

сначала поумнел и стал ответственным, а потом проявлял своеволие - у него получается 

только наоборот. Растерянные происходящими в любимом ребёнке изменениями, 

родители срочно «берутся за воспитание», что окончательно портит отношения. 

Подросток приходит к выводу, что «с ними не о чем разговаривать» И вместе с тем ему 

остро не хватает близости с родителями, он страдает от одиночества, хочет возобновить 

контакт - и не знает как. Он отдаляется от семьи, подчёркивает своё равнодушие. 

Возможно, этот характерный для подростков способ психологической защиты и лег в 

основу распространённого убеждения, что семья в этом возрасте не важна. Однако 

исследования психологов показывают, что причиной психологических проблем, тяжёлых 

переживаний и даже попыток самоубийства у подростков в подавляющем большинстве 

случаев становятся отношения с родителями. Хотя сами родители обычно бывают 

уверены, что «ему все равно». 

Особую роль в жизни подростка играют сверстники. На самом деле, даже в школу, 

как показывают опросы, они ходят в первую очередь ради общения с одноклассниками. 

Успехи в учебе имеют для них смысл, только если способствуют авторитету среди 

сверстников. Если же в данном коллективе быть отличником зазорно, то способный 

мальчик может, например, специально перестать делать уроки, чтобы «соответствовать 

требованиям», потому что роль белой вороны, изгоя из коллектива для подростка намного 

хуже любых репрессий со стороны родителей и учителей. Он стремится одеваться, 

говорить, думать «как все наши». 

Существует и развивается (не без помощи бизнеса, делающего на этом огромные 

прибыли) целая подростковая субкультура: музыка, кино, журналы, одежда, 

спортинвентарь, электроника, напитки, жаргон, способы проведения досуга. Всем этим 

подростки как бы сообщают окружающим взрослым: мы уже не дети, мы не такие, как вы, 

и мы вместе. Взрослых, особенно родителей, мечтающих вырастить своего ребёнка 

независимо мыслящей, яркой индивидуальностью, очень раздражает этот групповой 

конформизм. Героине рассказа Ильи Зверева «Второе апреля», семикласснице Маше, 

родители не разрешают отрезать косы. Она спорит с ними, убеждая, что сейчас все коротко 

стригутся, это современно и оригинально. Папа пытается с толковым словарем в руках 

убедить её, что «оригинально» и «как все» - совсем разные вещи, но Маша, девочка 
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вообще-то очень неглупая и самостоятельно мыслящая, остаётся при своем мнении. 

Особенно трудно родителям понять подражание лидеру, часто менее интеллектуальному, 

чем их ребёнок, и обладающему неприятными чертами характера. Тратить усилия на 

развенчание авторитета в глазах подростка бесполезно. Лучше просто подождать, когда 

возраст коллективизма и подражания сменится возрастом индивидуализации, 

подчёркивания своей неповторимости - а это произойдет совсем скоро. 

Некоторые трудности подросткового возраста неизбежны. Однако далеко не для 

всех он становится очень тяжёлым, травматичным периодом. Многое зависит от того, 

насколько благополучным был предшествующий опыт человека, какая у него «группа 

поддержки» - друзья, семья, учителя. Как писал Эриксон: «Молодой человек должен, как 

акробат на трапеции, одним мощным движением отпустить перекладину детства, 

перепрыгнуть и ухватиться за следующую перекладину зрелости. Он должен сделать это 

за очень короткий промежуток времени, полагаясь на надёжность тех, кого он должен 

отпустить, и тех, кто его примет на противоположной стороне». 

- Как вы поняли высказывание Э. Эриксона? 

 
 

7. Домашнее задание. 

8. Ритуал завершения работы. 

 

Занятие № 6 

 

Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. Интеллектуальная сфера. Физиологическая. Психическая. 

Поведенческая. 

 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

 Дать знания о возрастных особенностях, психологических потребностях развития 

ребенка. 

 Дать представление об интеллектуальных, физиологических, психических и 

поведенческих особенностях развития детей. 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Приветствие. 

2. Мини-лекция «Приемные подростки: как им живется?» 

3. Лекция с презентацией «Учимся общению с детьми».  

4. Проверка домашнего задания. 

5. Влияние возраста ребенка на его вхождение в новую семью. 

6. Ритуал завершения работы. 

 

1.Приветствие. 

2. Мини-лекция «Приемные подростки: как им живется?» [12, 13, 27, 

28, 41]. 

 

Большинство родителей испытывают тревогу за своего ребенка, когда он или 

она достигает подросткового возраста. Родители приемных детей, ставших 

подростками, беспокоятся еще сильнее, их одолевают сотни вопросов. Возникнут ли у 

ребенка проблемы с идентичностью? Пересилит ли чувство отверженности ощущение 

безопасности и комфорта? Является ли поведение ребенка отражением внутреннего 

смятения, связанного с его прошлым? Каждый из этих вопросов ведет к более широкой 

постановке проблемы: влияет ли усыновление на прохождение ребенком 

подросткового периода?  

На эти вопросы не существует простых ответов. Лишь несколько исследований 

проводили сравнение психологического состояния приемных подростков и их 



51 
 

сверстников, живущих в биологических семьях. Некоторые из авторов пришли к 

выводу, что усыновление не накладывает видимого отпечатка на поведение подростка.  

Другие же исследователи полагают, что приемные подростки чаще своих 

ровесников испытывают различного рода проблемы. Ученые расходятся во мнениях 

относительно того, в какой степени родители, "климат" в семье и природный 

темперамент подростка влияют на возникновение у него тех или иных трудностей. 

Однако есть два положения, с которыми согласны все специалисты.  

Самая главная и самая трудная задача для подростка - сформировать свою 

собственную идентичность, и сделать это совсем не так просто, как кажется на 

первый взгляд. Это значит, по мнению специалистов по усыновлениям Кеннет У. 

Уотсон и Мириам Райтц (Kenneth W. Watson, Miriam Reitz), что подростки должны 

определить свои жизненные ценности, верования, половую идентификацию, выбрать 

карьеру и постараться правильно оценить свой внутренний потенциал. При 

формировании идентичности большинство подростков примеряют на себя множество 

различных судеб. Они пробуют, оценивают и затем отказываются от десятков ролевых 

моделей. Они критически изучают свои семьи - некоторых родственников 

идеализируют, других не принимают во внимание. Они относятся с недоверием или, 

наоборот, цепко держатся за семейные ценности, традиции, идеалы и религиозные 

верования. Иногда подростки обладают огромным самомнением; иногда они не 

чувствуют опоры под ногами и им кажется, что они абсолютно никчемные люди. 

Сегодня они думают так, а завтра их мнение меняется на сто восемьдесят градусов. В 

конечном счете, они сталкиваются с необходимостью ответить на главные вопросы: 

Кто я? Что я собой представляю?  
Приемным подростки требуется экстра поддержка в разрешении проблем, 

которые имеют для них большое значение - формирование идентичности, страх быть 

отвергнутыми, вопросы контроля и независимости, чувство отчужденности, 

повышенный интерес к прошлому.  

Идентичность  

Формирование идентичности, вероятно, представляет для приемных подростков 

большую трудность - ведь у них две пары родителей. Отсутствие информации о 

биологических родителях может заставить их задаваться вопросом о том, кто же они на 

самом деле. Им бывает очень трудно выяснить черты сходства и различия между ними, 

биологическими родителями и усыновителями. Приемных подростков интересует, 

кто передал им их характерные черты. Порой они хотят получить сведения, которые 

их приемные родители не в состоянии дать: Откуда у меня талант художника? Был ли 

кто-нибудь в моей биологической семье маленького роста? Каковы мои этнические 

корни? Есть ли у меня братья и сестры? Некоторые подростки начинают злиться на 

приемных родителей, чего никогда не бывало прежде. Они ставят им в вину даже 

то, что усыновители помогли им привыкнуть к статусу приемного ребенка. Дети 

замыкаются в себе, иногда чувствуют, что им нужно находиться как можно дальше от 

дома, чтобы найти свою собственную индивидуальность.  

Страх оказаться без семьи  

Джейн Шулер (Jayne Schooler), специалист по усыновлениям из Огайо, автор 

книги "Как сказать правду вашему приемному или фостерскому ребенку: значение 

прошлого" (Telling the Truth to Your Adopted or Foster Child: Making Sense of the Past), 

пишет, что приемные подростки, как правило, бояться покидать дом усыновителей. 

Уход из дома пугает большинство тинэйджеров, но приемных детей он пугает еще 

больше, поскольку они уже пережили однажды потерю родителей.  

Семнадцатилетняя Каролина, усыновленная в младенческом возрасте, четко 

представляла себе свое будущее. Ей предложили спортивную стипендию, чтобы она 

играла в хоккей на траве за университет штата, и она планировала сделать карьеру 

педагога. Ее родители были рады помочь дочери перейти на следующую ступень ее 
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жизни. Однако в середине последнего школьного семестра возникли неожиданные 

проблемы. Каролина начала пропускать уроки, "забывала" делать домашние задания. 

Она много времени проводила одна в своей комнате. Когда родители упоминали о 

колледже, она убегала к себе и громко хлопала дверью.  

Сначала отец и мать были озадачены. Но вскоре они забили тревогу, поскольку 

оценки девочки резко ухудшились, а ее характер изменился не в лучшую сторону. Они 

уговорили дочь посоветоваться с другом семьи, практикующим психологом. Несколько 

месяцев терапии помогли понять, что девочку пугал отъезд из дома и утрата привычной 

обстановки. Она боялась, что если она будет далеко, родители забудут о ней. Она 

боялась, что потеряет свой дом, и ей некуда будет возвращаться. И, кроме того, все это 

уже однажды произошло с ней.  

По предложению родителей Каролина решила отложить свои планы на год. Она 

продолжала посещать консультации психолога, чтобы справиться с проблемами, 

блокирующими ее развитие.  

Супруги Бадэ из Филадельфии - родители двадцати детей, восемнадцать из 

которых были усыновлены. Они видят некоторые различия в том, как ведут себя в 

подростковом возрасте их родные и приемные дети. "Сейчас, когда нашим 

биологическим детям 12 и 14 лет, - говорит Сью Бадэ, - они уже говорят о колледже... 

о том, чем они будут заниматься, когда вырастут... Они не могут дождаться того 

времени, когда покинут наш дом! Наши приемные дети вели себя совсем иначе. 

Казалось, им действительно трудно было представить себя независимыми людьми. 

Они, похоже, еще боялись потерять чувство защищенности, которое давала им семья".  

Проблемы контроля  
Напряженные отношения между родителями и подростком, жаждущим 

независимости, - отличительный признак подросткового периода. Это напряжение 

может быть особенно сильным в приемных семьях, где усыновленные подростки 

чрезвычайно остро чувствуют, что все решения в их жизни принимал за них кто-то 

другой: родная мать решила отдать их на усыновление; приемные родители решили 

принять их в свою семью. Родители часто мотивируют свои действия беспокойством, 

что их дети предрасположены к асоциальному поведению - особенно если 

биологические родители подростка употребляли наркотики или страдали 

алкоголизмом.  

Из-за одолевающих их страхов многие приемные родители натягивают вожжи 

именно тогда, когда их детям хочется большей свободы. "В глазах подростков это 

выглядит так: Вы не доверяете мне, - говорит Энн МакКейб (Anne McCabe), 

специалист по адаптационному периоду из Tabor Children's Services, Филадельфия, 

частный семейный психотерапевт, специализирующийся на работе с приемными 

семьями. - Это сильно влияет на уровень доверия между родителями и детьми".  

МакКейб советует родителям и детям объединиться и вместе обсудить такие 

важные сферы жизни, как школа, помощь по дому, выбор друзей, способы 

провождения свободного времени, время прихода домой. Усыновителям и подростку 

нужно попытаться прийти к соглашению по каждому вопросу. Можно заранее 

установить систему поощрений за аккуратное следование установленным правилам и 

систему наказаний, к которым вправе будут прибегнуть родители, если ребенок 

нарушит договор. Безусловно, право голоса имеют обе стороны.  

Чувство непричастности к семье  

Подростки, выросшие с биологическими родителями, легко обнаруживают в 

себе черты сходства с другими членами семьи. Они могут сказать: "Свою 

музыкальность я унаследовала от бабушки...", или "Мой папа тоже рыжий...", или "У 

нас в семье все носят очки". Приемные дети не имеют таких маркеров, и, 

фактически, им часто напоминают, что они отличаются от своих друзей, живущих 

в биологических семьях. Это чувство "непричастности" часто начинается с 
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внешности. Все дети, как правило, напоминают одного из родителей или кого-то из 

родственников. Приемные же подростки не имеют сходства ни с кем из членов своей 

семьи. Друзья, замечающие: "Ты так похожа на свою сестру!", часто заставляют 

приемного ребенка острее осознавать свой "особый" статус, даже если он или она 

действительно имеет внешнее сходство с сестрой. Иногда приемные тинэйджеры и не 

поправляют друзей, говорящих о внешнем сходстве. Это легче, чем потом отвечать на 

десятки вопросов: А кто твои настоящие родители? А как они выглядят? А почему они 

отдали тебя?  

"Люди, отмечающие семейное сходство, на самом деле хотят сказать, что 

ребенок перенял манеры и повадки родителей, - говорит МакКейб. - В некоторых 

семьях это становится общей шуткой. В других - сильно влияет на психическое 

состояние ребенка".  

Связь с прошлым необходима по мере взросления приемные подростки 

больше думают о том, какой была бы их жизни, если бы они не были усыновлены или 

если бы они оказались в другой семье. Они часто интересуются, кем бы они стали в 

иных обстоятельствах. Потребность примерять на себя различные варианты судьбы у 

них очень сильна. В дополнение ко всем возможностям, которые предоставляет им 

жизнь, приемные подростки думают о тех шансах, которые они уже потеряли.  

Практически все подростки, испытывающие чувство потери, хотели бы обладать 

большей информацией о своей биологической семье. Иногда они стараются найти 

дополнительные сведения о своей медицинской истории. Были ли среди его 

родственников аллергики? Страдал ли кто-нибудь заболеваниями сердца? Был ли у 

кого-нибудь рак. Одни подростки хотят найти своих родителей. Другие говорят, что 

они были бы признательны, если бы просто могли получить доступ к медицинской 

информации.  

Если ребенок был усыновлен в старшем возрасте проблемы, встающие перед 

подростками, усыновленными не в младенческом возрасте, еще более сложны. Часто 

такие дети подвергались насилию или были заброшены, жили в нескольких детских 

домах или переезжали от одних родственников к другим, прежде чем нашли 

постоянную семью. Они испытывают более интенсивное чувство потери, часто 

страдают от сильно заниженной самооценки. Кроме того, такие подростки, как 

правило, имеют серьезные эмоциональные и поведенческие трудности, как результат 

раннего прерывания процесса привязанности к взрослым. Неудивительно, что эти дети 

с трудом могут доверять усыновителям - ведь взрослые, с которыми им пришлось 

столкнуться в первые годы жизни, по разным причинам не откликались на их 

эмоциональные потребности. Подростки, усыновленные в старшем возрасте, приносят 

с собой воспоминания о своей прежней жизни. Для них важно, чтобы им позволили 

сохранить эти воспоминания и делиться ими. Родители таких подростков должны быть 

готовы к тому, что им и детям может потребоваться профессиональная помощь для 

построения и поддержания здоровых семейных взаимоотношений.  

Когда родителям пора беспокоиться... Если подросток решил найти своих 

биологических родителей, нет необходимости считать это проблемой. Эти поиски 

говорят о том, что ваш ребенок просто испытывает острую потребность в информации 

о своих биологических корнях. "Одно из заблуждений усыновителей, - говорит 

Маршалл Шехтер (Marshall Schechter), доктор медицины, почетный профессор 

университета Пенсильвании, занимавшаяся детской и подростковой психиатрией, - 

заключается в том, что они думают, будто это они своими действиями натолкнули 

своих детей на мысль о поисках биологических родителей. А это, как правило, не 

так. Каждый человек хочет знать, что он является частью какой-то семьи. С развитием 

генетики ученые обнаруживают, что многие таланты или черты характера имеют 

генетическую основу. Поэтому усыновителей не должно удивлять, что подростки, 
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сосредоточенные на формировании идентичности начинают задумываться о своих 

корнях".  

Следующие образцы поведения, скорее всего, являются показателями того, 

что подросток борется с проблемами, связанными с усыновлением:  

 обвинения в несправедливом сравнении с биологическим ребенком;  

 новые проблемы в школе, такие, например, как неспособность 

сосредоточить внимание на предмете;  

 внезапное предубеждение по отношению к неизвестному;  

 проблемы со сверстниками;  

 эмоциональная закрытость, отказ делиться переживаниями.  

Если стиль вашей семьи - открытость в общении, вполне вероятно, что вы 

справитесь с этими трудностями без профессиональной помощи. Читайте книги, 

посещайте семинары (Клуб для приемных родителей). 

Вы должны обратиться к специалисту, если заметили следующие явления:  

употребление наркотиков или алкоголя;  

резкое снижение оценок или участившиеся пропуски школьных занятий;  

отдаление от семьи и друзей;  

стремление к риску;  

попытки самоубийства.  

Заключение Подростковый возраст - сложное время. Приемные подростки 

могут столкнуться с особыми трудностями, связанными с формированием 

идентичности, чувством отверженности, контролем и потребностью быть связанными 

с их корнями. Родители должны постараться понять и поддержать своих детей. 

Сложности, возникающие у ребенка, не являются отражением стиля воспитания 

усыновителей. Если подросток хочет знать о биологической семье, это не значит, что 

он отвергает приемную.  

Приемные подростки могут преодолевать и разрешать возникающие проблемы 

так же успешно, как и их сверстники, растущие с биологическими родителями. 

Поддерживаемые приемными родителями, приемные тинэйджеры могут построить 

даже еще более тесные семейные узы, которые сохранятся и в будущем.  

 

3.  Лекция с презентацией «Учимся общению с детьми». 

- Дети растут быстро. Только первый год жизни тянется долго, а затем время 

ускоряет бег – и вот уже детский сад, школа, институт… 

И в каждом возрастном периоде у ребенка возникают свои проблемы, которые 

становятся и Вашими. 

Уважаемые родители! 

Вы не раз задумывались о том, каким вырастет ваш ребенок. Вы хотите, чтобы он 

стал непременно счастливым. Вы мечтаете, чтобы мальчик вырос смелым, мужественным, 

стойким, трудолюбивым, образованным, ответственным; а девочка – обаятельной, доброй, 

внимательной, чуткой, отзывчивой, умной; чтобы каждого ждали успех в учебе и работе, 

удача в делах, любовь и счастье в семейной жизни. 

 

В чем заключаются секреты общения с детьми разных возрастов? Давайте вместе 

попробуем в этом разобраться. Итак, я приготовила для вас презентацию, которая, 

надеюсь, поможет вам лучше воспринять и усвоить материал. 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

При этом дети: 

o находятся в постоянном движении; 

o отличаются романтической привязанностью к родителям; 

o не делают различий между реальным миром и миром фантазий; 
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o стремятся удовлетворять свои желания и потребности вне зависимости от 

мнения окружающих; 

o пытаются обращать на себя внимание, высказать свое мнение, как говорится, 

«везде вставляют свои 5 копеек»; 

o испытывают разные страхи и выдуманные беспокойства; 

o интересуются: «Откуда я появился (-лась)? А где я был (-а) раньше?»; 

o из игр предпочитают дочки-матери, копируя при этом своих родителей и 

одновременно моделируя поведение в своей будущей семье. 

 

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ 

Можно: 

 жалеть и любить малыша, ласкать, целовать и обнимать; 

 помогать ребенку все делать самому; 

 проявлять отзывчивость к его идеям; откладывайте свои дела и внимательно 

слушайте, как только у него появляется  желание с вами поговорить; 

 растите его свободным, но учите считаться с интересами окружающих. 

Останавливайте, если он бесцеремонно вмешивается в разговоры взрослых, 

не бойтесь показать свой гнев, если он вызван серьезным проступком 

ребенка; 

 наблюдайте за играми ребенка и не отказывайтесь участвовать в них. Это 

первая и очень хорошая школа жизни: по играм можно определить, какие 

проблемы возникли у ребенка, как он предпочитает их решать и каким 

впоследствии станет семьянином, работником, другом; 

 на все вопросы, даже «неудобные», отвечайте честно и откровенно. Если Вы 

«найдете» ребенка в капусте или его «принесет аист», то потом Вам будет 

сложно научить ребенка говорить правду, ибо Вы уже подали ему 

нежелательный пример. 

Нельзя: 

– опекать ребенка излишне; 

– заострять внимание на детских ссорах; 

– использовать угрозы для достижения результата; 

– наказывать за качества личности, наказание возможно только за действия; 

(не ты плохой, а ты совершил плохой поступок) 

– прибегать к физическим наказаниям. Применяя насилие, можно быстрее 

добиться цели, ибо не придется долго объяснять и доказывать свою правоту: 

повысил голос, ударил и готово. Но что Вы будете делать, когда он 

вырастет? 

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

У ребенка 7-10 лет появляется ответственное и трудное занятие – учеба, а 

самым большим авторитетом становится учитель. Кроме того, для детей этого 

возраста 

Характерны: 

o копирование своих родителей в интонациях, поведении, отношении к 

окружающим; 

o бурный расцвет фантазии, жизнь в воображаемом иллюзорном мире, 

зачастую созданном по образу и подобию прочитанного или увиденного по 

телевизору; 

o стремление к присвоению особенно притягательных чужих вещей; 

o формирование первоначальных представлений о собственных правах; 

o повышенный интерес к исследованию своего тела; фиксация внимания на 

различиях между мальчиками и девочками. 

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ 
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Можно: 

 помочь ему почувствовать радость от приобретения знаний; 

 дать возможность реализовать свое право на рабочее место и время 

для выполнения домашних заданий, на одобрение в случае 

заслуженных успехов; 

 узнать имена и номера телефонов одноклассников и друзей ребенка, 

познакомьтесь с их родителями; 

 аргументировать требования к ребенку, предъявляя их в форме «Что 

вы желаете от ребенка, а не то, чего вы не хотите»; 

 обсуждать с детьми проблемы взаимоотношений между 

представителями разных полов, показывайте значимость ласкового 

отношения супругов на собственном примере и не стесняйтесь 

проявлять нежность в присутствии ребенка. 

Нельзя: 

– ревновать к авторитету учителя; 

– требовать от ребенка того, к чему он не готов по возрасту; 

– давать негативные оценки личности или характера ребенка; 

– сравнивать своего ребенка с другими, отдавая предпочтение последним. 

– отдавать ребенку распоряжения, выполнение которых не обязательно. 

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ 

 Подростков 11-14 лет часто называют трудными, и вообще этот период 

считается возрастом второго кризиса. Основная причина – физиологический 

дискомфорт из-за активной перестройки растущего организма, что влечет за собой 

психологические срывы. 

Ребятам свойственно: 

o тяга к романтике и самоутверждению, выяснение своих возможностей и 

способностей на грани риска; 

o частая смена настроения, беспричинная обида, грусть, слезы; 

o повышенная эмоциональная реакция даже на незначительные события; 

o стремление к установлению дружеских отношений с ребятами своего или 

старшего возраста, вхождение в неформальные группировки; 

o отстаивание, иногда бессмысленное, своей позиции, в том числе неверной; 

o падение авторитета взрослых, мнением которых пренебрегают в пользу 

сверстников; 

o демонстративно пренебрежительное или снисходительное отношение к 

младшим, а также представителям противоположного пола, что является 

признаком пробуждения интереса. 

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С ПОДРОСТКОМ 

Можно: 

 помнить, что подросток нуждается по-прежнему в вашем участии, но уже в 

качестве партнера, поэтому разговаривайте с ним на равных, в том числе 

совместно планируйте семейный бюджет; 

 выделять деньги на карманные расходы; 

 в конфликтных ситуациях высказываться после ребенка, причем 

выслушивать его, а не просто слушать, что и как он говорит; 

 объяснять, что поступки, как правило, влекут за собой последствия, 

поэтому надо соотносить одно с другим; 

 учить ребенка достойно переносить огорчения, неприятности и потери, 

разъяснять необходимость тех или иных ограничений, в том числе в семье; 

 быть бережным к зарождающимся чувствам, подчеркнуть необходимость 

взвешенного выбора друзей и подруг, обозначить рамки допустимого и 

неприемлемого во взаимоотношениях между людьми. 
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Нельзя: 

– допускать как неуважение к себе со стороны подростка, так и грубость 

по отношению к нему; 

– требовать немедленного и слепого послушания, применять угрозы и 

унижать детей; 

– начинать разговор с обвинений и перебивать, когда ребенок объясняет 

свои поступки; 

– подкупать подростка и выдавливать силой обещания не делать того, что 

вам не нравится; 

– ревновать сына или дочь к друзьям; 

– давать негативную оценку объекту внимания подростка, даже если 

выбор пришелся вам не по душе. 

 

4. Проверка домашнего задания. 

5. Влияние возраста ребенка на его вхождение в новую семью. 

Младенец (возраст 

ребенка от 0 до года) 

ДО 6 МЕСЯЦЕВ помещение ребенка в НОВУЮ семью может 

пройти достаточно безболезненно, если семья готова к приему 

ребенка.  

С 6 МЕСЯЦЕВ, когда ребенок начинает переживать 

эмоциональный стресс от разлуки с теми, к кому он привязан, 

включение ребенка в семью может быть осложнено из-за разрыва 

привязанности.  

Особенно сложным является период, когда у ребенка возникает 

страх незнакомого лица (это происходит примерно в 8 

МЕСЯЦЕВ). Страх является показателем, что устойчивые образы 

родителей и окружающей обстановки у него уже сложились. У 

ребенка повышается уязвимость к разлуке с тем, к кому он 

привязан и временно снижаются возможности для формирования 

новой привязанности.  

РЕБЕНОК НЕГАТИВНО РЕАГИРУЕТ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

РАСПОРЯДКА ДНЯ, ПО КОТОРОМУ ЖИВЕТ НОВАЯ СЕМЬЯ, 

ЕГО МОГУТ РАЗДРАЖАТЬ НОВЫЕ ЗВУКИ, ЗАПАХИ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ, СТИЛЬ 

ПРИКОСНОВЕНИЙ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ и т. д. 

Проблемы могут возникать и в интеллектуальной сфере, так как в 

этом возрасте активно развиваются элементарные представления 

о причинно-следственных связях, плохо согласующиеся с 

внезапным изменением всего уклада жизни.  

Дети от 1 года до 3 лет У этих детей отделение от тех, к кому он привязан, может 

проявляться либо в "цеплянии" за взрослого, либо в чрезмерной 

самостоятельности. Перемещение в новую семью в этом возрасте 

осложняется тем, что ребенок должен привыкнуть к новой 

семейной роли, новой возрастной позиции. Например, если до 

этого из него делали "козла отпущения", этот стереотип он будет 

пытаться перенести и в новую семью и провоцировать ее 

обращаться с ним как с "козлом отпущения".  

Новая семейная роль может вызвать у него протест. Появление 

старших и / или младших братьев и сестер также может быть для 

него неожиданным.  

При помещении в новую семью явно начинает наблюдаться 

регресс в речевом развитии. Нередко он вызван разлукой с 

"переводчиком", с тем, кто "лучше всех понимал упрощенные 
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детские слова, жесты и соответствующим образом реагировал на 

них". 

Если в семье существует тайна усыновления ребенка, то лучше 

сказать ему об этом сейчас. Но лучше всего в ситуации, в которой 

участвуют и другие усыновленные дети, для которых это не 

является тайной.  

 

Дошкольный 

возраст 

В этом возрасте дети считают, что смена семьи - РЕЗУЛЬТАТ ИХ 

МЫСЛЕЙ, ФАНТАЗИЙ ИЛИ ПЛОХОГО ПОВЕДЕНИЯ.  

Особенно важна проработка его чувства "вины". Обычно ребенку 

в доступной для него форме сообщается, что он не виноват, что 

покинул родную семью. Однако утверждение, что ребенок не 

виноват, подразумевает существование кого-то еще, на ком 

действительно лежит некая вина. Более эффективно говорить, что 

произошло, в терминах отношений и потребностей: что нужно 

было ребенку на момент его изъятия из семьи; что нужно было 

родителям и какие у них были возможности. Как члены семьи 

старались удовлетворить потребности ребенка? У всех ли членов 

семьи это получалось? Разговор о потребностях и взаимодействии 

членов семьи для их удовлетворения помогает детям лучше 

понимать и контролировать свое поведение и в то же время дает 

понять, что они не должны отвечать за поведение взрослых.  

Младший школьный 

возраст 

У детей этого возраста за помещением в новую семью часто 

следует регресс в учебе. Различия в ценностных ориентациях 

семей могут приводить к конфликту представлений о "хорошем" 

и "плохом". С одной стороны, детям этого возраста легче 

переносить разлуку. С другой стороны, они способны на 

длительную привязанность, даже когда контакты с тем, к кому 

привязан, прерваны, поэтому и через несколько лет после 

помещения ребенка в новую семью нельзя не учитывать его 

отношения с теми, кто заботился о нем прежде.  

Подростковый 

возраст 

В этом возрасте потеря значимых лиц и помещение в новую семью 

может спровоцировать депрессию.  

Даже, если ребенок давно живет в семье, то в подростковом 

возрасте у него может обостриться потребность в чувстве 

принадлежности своей культуре, роду, кровной семье. Такие дети 

нередко переживают психологически сложные состояния, 

связанные с актуализацией "признаков крови", что может 

привести к конфликтам с приемными родителями. Если родители 

понимают состояние подростка, то отношения налаживаются. 

В подростковом возрасте ребенок крайне болезненно реагирует на 

вдруг раскрывшуюся тайнуусыновления.  

 

6. Подведение итогов. 

-  Что важного вы узнали на этом занятии? 

- Как информация показалась вам наиболее полезной? 

- Что вы сможете применять в своем общении с ребенком? 

- Какие чувства вы испытывали на занятии (в начале занятия, середине, конце)? 
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Занятие №7 

Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, подвергавшегося жестокому обращению. 

Диспропорции развития ребенка. 

 

 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

 Дать знания о видах, признаках, причинах и последствиях жестокого обращения с 

ребенком, о службах помощи детям. 

 Раскрыть особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, подвергавшегося жестокому обращению. 

 Формировать нетерпимое отношение к жестокому обращению с ребенком. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Приветствие. 

2. Просмотр и обсуждение фильма Р. Быкова «Я сюда больше никогда не вернусь» 

3. Лекция с презентацией «Насилие и жестокое обращение с детьми: причины, 

последствия».  

4. Домашнее задание. 

5. Ритуал завершения работы. 

 

1. Приветствие.  

2. Просмотр и обсуждение фильма Р. Быкова «Я сюда больше никогда не вернусь» 

- Что такое жестокое обращение с детьми? 

- Нужно ли сообщать о фактах жестокого обращения с детьми в соответствующие 

органы? Если да, то куда? 

-  Короткометражный фильм (10 мин.) Р. Быкова «Я сюда больше никогда не вернусь» снят 

по заказу ЮНЕСКО в 1990 году.  

После просмотра фильма: 

- Какие чувства вызвал у вас этот фильм? 

- Ваши впечатления от увиденного? 

- Каким видам жестокого обращения подвергалась девочка?  

3. Лекция с презентацией «Насилие и жестокое обращение с детьми: причины, 

последствия».  

Насилие и жестокое обращение с детьми:  

причины, последствия, противодействие (Селенина Е.В.) 

 
 

Исторически так сложилось, что период детства стал цениться в обществе совсем 

недавно - с середины 60-х годов прошлого века. Именно в это время в мире активно 

развивается психологическая наука, ученые проводят множество различных научных 

экспериментов, многие из которых становятся сенсацией. Так в 1958 году открыта природа 

человеческой любви, чуть позже в 1961 году были установлены источники человеческой 

агрессии. Происходит переосмысление взаимоотношений взрослых с детьми, самого 

периода детства для развития человека.  

Ученые и психологи приходят к выводу: в детстве закладывается фундамент 

личности человека, то - каким он будет родителем и как будет воспитывать своих детей. 

Эта идея широко пропагандируется и находит свое отражение в обществе.  

В 1989 году ООН принимает Конвенцию о правах ребенка и начинают говорить о 

жестоком обращении с детьми. 

Итак, что же такое, Насилие над ребенком – это физическое, психологическое, 

социальное воздействие на ребенка со стороны другого человека (ребенка или взрослого), 

семьи, группы или государства, вынуждающее его прерывать значимую деятельность и 
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исполнять другую, противоречащую ей, либо угрожающее его физическому или 

психологическому здоровью и целостности 

Жестокое обращение с детьми – это умышленное или неосторожное обращение 

или действия со стороны взрослых, которые привели к травмам, нарушению в развитии, 

смерти ребенка, либо угрожают его правам и благополучию 

Различают четыре основных вида жестокого обращения с детьми: 

• Пренебрежение основными нуждами ребенка 

• Физическое насилие 

• Эмоциональное насилие 

• Сексуальное насилие 

 

Пренебрежение основными нуждами ребенка- отсутствие должного обеспечения 

основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, образовании, 

медицинской помощи со стороны родителей или лиц, их заменяющих, в силу объективных 

причин (бедность, неопытность, психические болезни) и без таковых. 

 

Формы пренебрежения нуждами ребенка 

• Оставление ребенка без присмотра 

• Не предоставление ребенку медицинской помощи 

• Отсутствие должного внимания, опеки, защиты (безнадзорность) 

• Отсутствие получения адекватного образования 

 

Основные виды пренебрежения нуждами ребенка 

• Отказ от ребенка 

• Недостаток заботы 

• Отсутствие подходящей одежды и хорошей гигиены 

• Нехватка медицинской помощи 

• Недостаток соответствующего образования 

• Недостаток необходимого питания 

• Нехватка необходимого крова 

 

Признаки отсутствия заботы о ребенке 

• недостаточный возрасту вес и рост ребенка; 

• плохая, неопрятная одежда; 

• плохая гигиена кожи, зубов; 

• попрошайничество, воровство пищи; 

• непосещение школы, прогулы; 

• приходит очень рано в школу или уходит слишком поздно; 

• повышенная утомляемость, апатичность. 

Последствия пренебрежения основными нуждами у детей дошкольного 

возраста 

• маленький вес и низкий рост;  

• микроцефалия; (Микроцефалия (от греч.μικρός - маленький и κεφαλή - голова) - 

значительное уменьшение размеров черепа и соответственно головного мозга при 

нормальных размерах других частей тела. Микроцефалия сопровождается 

умственной недостаточностью - от не резко выраженной имбецильности до 

идиотии). 

• задержка речевого развития; 

• плохое внимание; 

• эмоциональная незрелость (Состояние эмоциональной сферы, соответствующее 

более младшему возрасту. Выражается в крайней изменчивости и неустойчивости 

эмоциональных реакций, “капризности” с инфантильным оттенком. В этих случаях 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%8F
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не всегда можно с точностью решить, какие именно ощущения и представления 

обусловили внезапную перемену в настроении); 

• гиперактивность (совокупность симптомов, связанных с чрезмерной психической и 

моторной активностью.); 

• агрессивность; 

• неопрятность; 

• неразборчивое дружелюбие 

 

Последствия пренебрежения основными нуждами у детей младшего 

школьного возраста 

• энурез, энкопрез; 

• трудности в обучении; 

• плохое внимание; 

• отсутствие уверенности в себе; 

• гиперактивность; 

• агрессивность; 

• склонность к уединению; 

• плохие взаимоотношения с другими; 

• деструктивное поведение – отклоняющееся от установленных правовых или 

нравственных норм, нарушающее их поведение  

Последствия пренебрежения основными нуждами у подростков 

• отставание в весе и росте или ожирение; 

• частые заболевания; 

• неопрятность; 

• задержка полового развития; 

• плохая способность к обучению; 

• пропуски занятий; 

• раннее вовлечение в употребление алкоголя, токсических веществ и т.п.; 

• деструктивное поведение 

 

Эмоциональное (психическое) насилие – периодическое или постоянное 

психологическое воздействие родителей или других взрослых на ребенка, приводящее к 

формированию у ребенка патологических черт характера или нарушению психического 

развития. 

Основные виды эмоционального (психологического) насилия 

• угрозы, запугивание; 

• оскорбления, крики; 

• брань, унижение человеческого достоинства; 

• ложь, обман ребенка; 

• завышенные требования не соответствующие возрасту; 

• принуждения к одиночеству, отвержение ребенка; 

• негативное оценивание с акцентированием на недостатках; 

• лишение родительской любви, заботы и безопасности; 

• причинение вреда родителям на глазах у детей 

 

Последствия эмоционального насилия у детей дошкольного возраста 

• страхи; 

• задержка физического, умственного и эмоционально-волевого развития; 

• беспокойная привязанность; 

• чувство вины, стыда; 

• вредные привычки (сосание пальцев, вырывание волос) 
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Последствия эмоционального насилия у детей младшего школьного возраста 

• эмоциональная незрелость; 

• неуспешность в учебной деятельности; 

• агрессивность; 

• низкая самооценка; 

• противоречивый стиль поведения 

 

Последствия эмоционального насилия у детей подросткового возраста 

• фобии – страхи, навязчивые состояния; 

• депрессии (состояния душевного расстройства, подавленности, характеризующееся 

упадком сил и снижением активности); 

• аффективно-тревожное восприятие одиночества; 

• академическая неуспеваемость; 

• дисгармоничность в отношениях; 

• коммуникативная некомпетентность; 

• нарушение самосознания и идентичности; 

• неконтролируемое аффективное поведение 

 

Физическое насилие – преднамеренное или неосторожное нанесение ребенку 

родителями или лицами, их заменяющими, воспитателями или другими какими-либо 

лицами физических травм, различных телесных повреждений, которые причиняют ущерб 

здоровью ребенка, нарушают его развитие и лишают его жизни.  

Разновидности физического насилия 

• Избиение 

• Истязание 

• Сотрясение 

• Удары 

• Пощечины 

• Прижигания  

• Удушение 

• Утопление 

• Дача алкоголя, наркотиков или других ядовитых, одурманивающих препаратов, 

включая медикаменты 

• Заточение с лишением еды и питья 

• Лишение теплой одежды (выгоняют на мороз) 

• Другие нарушения режима с принуждением к исполнению приказов 

Признаки физического насилия 

• царапины и рубцы;  

• ожоги;  

• ссадины;  

• травмы головы; 

• травмы скелета;  

• ушибы тела, ягодиц или головы; 

• внутренние травмы в результате ударов по животу (кровоизлияния в кишечнике, 

ушиб печени, селезенки и поджелудочной железы, травма почек, напряженность 

брюшины или мягкость брюшной полости и др.) 

Травмы головы 

• отсутствие волос;  

• синяки, кровоподтеки на коже головы;  

• гематомы на черепе, полученные в результате сильного удара; 

• кровоизлияния на сетчатке глаза или отслоение сетчатки; 

• переломы челюсти, носа, ключицы; 
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• расшатанные или выбитые зубы; 

Травмы скелета 

• переломы рёбер; 

• черепные травмы; 

• перелом или травма позвоночника; 

•  повторная травма одного и того же места; 

• травмы, причиненные вследствие сильного выкручивания или вытягивания; 

• радиологические знаки (такие, как смещение суставов и др.) 

Последствия физического насилия у детей дошкольного возраста 

• страхи; 

• беспокойство; 

• ЗПР; 

• чувство беспомощности; 

• отсутствие сопротивления, примирение; 

• аутоэротические действия (раскачивание, сосание пальца). 

Последствия физического насилия у детей младшего школьного возраста 

• страхи; 

• «эмоциональная тупость»; 

• эмоциональная неустойчивость; 

• амбивалентные чувства к взрослым; 

• нарушение познавательной деятельности; 

• стигматизация; 

• девиации 

Последствия физического насилия у подростков 

• депрессии; 

• ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство (это уже 

психиатрический диагноз) 

• академическая неуспеваемость; 

• нарушение межличностных отношений; 

• низкая самооценка; 

• аутоагрессивное поведение; 

• девиантное поведение (отклоняющееся от норм – правовых, нравственных) 

Сексуальное насилие (злоупотребление детьми) – это вовлечение ребенка в 

действие с сексуальной окраской с целью получения взрослыми сексуального 

удовлетворения или материальной выгоды.    

Формы сексуального насилия над детьми 

• ласки, ощупывание, целование, тайное прикосновение к интимным частям тела 

ребенка; 

• рассматривание половых органов ребенка; 

• принуждение ребенка прикасаться к половым органам другого человека; 

• притеснение ребенка смущающими взглядами и сексуальными высказываниями; 

• порнография (принуждение ребенка рассматривать порнографические снимки); 

• мастурбация в присутствии ребенка;  

• инцест; 

• изнасилование; 

• принудительная проституция 

Индикаторы сексуального насилия над детьми 

• оральные симптомы: экзема, дерматит, герпес на лице и губах, в ротовой полости, 

отказ от еды или переедание; 

• анальные симптомы: повреждения прямой кишки, покраснение ануса, варикозные 

изменения, ослабление сфинктера, запоры; 
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• вагинальные симптомы: нарушение девственной плевы, расширение влагалища, 

свежие повреждения (раны, ссадины), сопутствующие инфекции 

Физические симптомы сексуального насилия над ребенком 

• наличие ушибов, покраснений, разрывов, потертостей и ссадин в генитальной и 

анальной областях; 

• наличие гематом и укусов на груди, ягодицах, ногах, нижней части живота, бедрах; 

• наличие заболеваний, передающихся половым путем;  

• вагинальное или ректальное кровотечение; 

• уретральное воспаление; 

• наличие боли при уринации; 

• беременность 

Последствия сексуального насилия у детей дошкольного возраста 

• ночные кошмары, страхи; 

• самообвинения; 

• отставание в речевом и интеллектуальном развитии;  

• нарушение привязанности;  

• замкнутость; 

• регрессивное поведение; 

• агрессия, гнев; 

• аутоэротические действия; 

• сексуализированное поведение 

Последствия сексуального насилия у детей младшего школьного возраста 

• страхи; 

• низкая самооценка; 

• ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство 

• школьная неуспеваемость; 

• нарушение базового доверия; 

• открытость границ; 

• поведенческий диапазон от регрессии до псевдовзрослости; 

• сексуализированное поведение 

Последствия сексуального насилия у подростков 

• Фобии (страхи, навязчивые состояния); 

• Депрессия; 

• Побеги из дома; 

• Низкая самооценка; 

• Суицидальные попытки и мысли; 

• Употребление наркотиков и алкоголя; 

• Проституция; 

Определение комплексного насилия 

• Комплексное насилие – сочетание различных видов насилия: физического, 

эмоционального (психологического), сексуального, в результате воздействия 

которого возникают нарушения физического, психического, психосексуального 

развития и здоровья ребенка, что приводит к деформации личности, появлению 

отклонений поведении, затрудняющих его социальную адаптацию  

Последствия комплексного насилия 

Если преобладало эмоциональное насилие, то оказывалось более сильное влияние на 

интеллект детей, их школьную успеваемость, на личностные и межличностные отношения. 

Формировался тип «маленький неудачник». 

Если преобладало физическое насилие, то у детей проявлялись: острые состояния 

страха, отсутствие контроля над своей импульсивностью, снижение способности к 

самовыражению, депрессии, отсутствие доверия, садистские наклонности, антисоциальное 

поведение 
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Если преобладало сексуальное насилие, связанное с ранним сексуальным опытом, 

действиями, совершенными вопреки желаниям детей, то это выражалось в нарушении 

сексуального развития детей, их половой идентификации и сексуальных установок, в 

развитии ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) и заниженной самооценки, 

агрессивности, насильственном поведении. 

Ученые, исследовавшие проблемы жестокого обращения с детьми, и практики, 

работающие с пострадавшими и их семьями, обратили внимание на то, что семейное 

насилие, особенно над детьми, имеет тенденцию воспроизводиться из поколения в 

поколение. Люди, которые подвергались жестокому обращению в детстве, сами, будучи 

родителями, допускали насилие по отношению к своим собственным детям.  

Жестокое обращение с детьми часто связано с практикой воспитания детей, которая 

существует в данной культуре. Эти методы передаются из поколения в поколение, даже 

если они устарели и не соответствуют современным тенденциям ненасильственного 

воспитания детей. Мать наказывала детей, заставляя часами стоять на коленях, на 

рассыпанной на полу гречневой крупе, и так объясняла: «Мои родители так меня 

воспитывали, я считаю этот прием очень удачным, так как я боялась этого наказания и 

старалась не попадаться».  

При насилии, совершенном отцом, матерью или другим близким человеком, 

душевная травма, в отличие от физической, долго не проходит, так как ее нанес человек, от 

которого ребенок ждет защиты и помощи. Ребенок чувствует, что по отношению к нему 

совершено предательство. Будучи зависимым от взрослых, он не в силах что-либо 

изменить, поэтому к боли от предательства присоединяется ощущение беспомощности. 

Кроме того, у ребенка нарушаются представления о себе самом, раз к нему относятся 

плохо, а к другим детям – хорошо, значит, он заслуживает такое обращение. 

 Отдаленные последствия перенесенного в детстве насилия при отсутствии 

психологической помощи могут сохраняться долгие годы и становятся одной из 

причин преступности (яркий пример тому Чикотило) и воспроизводства жестокого 

обращения с детьми в обществе.  

 

В качестве Противодействия жестокому обращению с детьми, я хочу предложить 

Вам 

Четыре заповеди мудрого родителя 

Ребёнка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно уважать и видеть в нём 

личность. Не забывайте также о том, что воспитание – процесс «долгоиграющий», 

мгновенных результатов ждать не приходится. Если ребенок не оправдывает ваших 

ожиданий, не кипятитесь. Спокойно подумайте, что вы можете сделать, чтобы ситуация со 

временем изменилась. 

1. Не пытайтесь сделать из ребёнка самого-самого. 

Так не бывает, чтобы человек одинаково хорошо всё знал и умел. Даже самые 

взрослые и мудрые на это не способны. Никогда не говорите: «Вот Маша в 4 года уже 

читает, а ты?!» или «Я в твои годы на турнике 20 раз отжимался, а ты – тюфяк тюфяком». 

Зато ваш Вася клеит бумажные кораблики, «сечёт» в компьютере. Наверняка найдётся хоть 

одно дело, с которым он справляется лучше других. Так похвалите его за то, что он знает 

и умеет, и никогда не ругайте за то, что умеют другие! 

2. Не сравнивайте вслух ребёнка с другими детьми. 

Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей просто как информацию. Ведь вас 

самих сообщение о том, что президент Уганды (ваш ровесник, между прочим) награждён 

очередным орденом, не переполняет стыдом и обидой? Если разговор о том, что 

«Мишенька с соседней улицы непревзойдённо играет в шахматы», происходит в 

присутствии вашего ребёнка, а в ответ похвалиться нечем – лучше всё равно что-нибудь 

скажите. 

3. Перестаньте шантажировать. 
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Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: «Вот я старалась, а ты…», «Я 

тебя растила, а ты…». Это, уважаемые родители, на языке Уголовного кодекса называется 

шантаж. Самая несчастная из всех попыток устыдить. И самая неэффективная. На подобные 

фразы 99% детей отвечают: «А я тебя рожать (брать – если приемный ребенок) меня не 

просил!» 

4. Избегайте свидетелей. 

Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в краску (ребёнок нахамил 

старику, устроил истерику в магазине), нужно твёрдо и решительно увести его с места 

происшествия. Чувство собственного достоинства присуще не только взрослым, поэтому 

очень важно, чтобы разговор состоялся без свидетелей. После этого спокойно объясните, 

почему так делать нельзя. Вот тут ребенка призывать к стыду, вполне уместно. 

Главное – не забывать, что у всего должна быть мера. 

Способы открыть ребёнку свою любовь 
Не стремитесь к виртуозному исполнению родительской роли. В общении с 

ребёнком нет и не может быть запрещённых эмоций, но при одном условии: он не должен 

сомневаться в безусловности вашей любви. Ребенок должен чувствовать, что ваше 

недовольство, раздражение или гнев вызваны его поступком, а не им самим.  

Три способа открыть ребёнку свою любовь 

1. Слово 

Называйте ребёнка ласковыми именами, придумывайте домашние прозвища, 

разговаривайте с ребенком чаще, и пусть в вашем голосе звучит нежность, нежность и 

только нежность. 

2. Прикосновение. 

Иногда достаточно взять ребёнка за руку, погладить по волосам, поцеловать. А 

потому как можно больше ласкайте своего ребёнка, не обращая внимания на советы 

многоопытных родителей. Психологи пришли к выводу, что физический контакт с матерью 

стимулирует физиологическое и эмоциональное развитие ребёнка.  

3. Взгляд. 

Не разговаривайте с ребёнком, стоя к нему спиной или вполоборота, не кричите ему 

из соседней комнаты. Подойдите, посмотрите ему в глаза и скажите то, что хотите. 

Вместо заключения одна короткая история. Старый индеец рассказывает внуку, что 

в душе каждого человека живут два волка, между которыми идет война. Один из них 

воплощает ярость, зависть, гордыню, страх и стыд, а второй – нежность, доброту, 

благодарность, надежду, радость и любовь. Встревоженный мальчик спрашивает: «Какой 

же из двух волков сильнее, дедушка?» На что старый индеец отвечает: «Тот, которого ты 

кормишь».  

 

7. Домашнее задание. 

a. Проанализируйте свою «историю жизни»: напишите 5 

положительных и 5 отрицательных событий за последние 10 лет и как 

они повлияли на Ваше настоящее.  

b. Заполните таблицу: 

«Оценка своих качеств» 

 

Мои положительные 

качества 

Мои отрицательные 

качества 

Что я хотел бы изменить в 

себе… 

   

   

   

   

   

8. Ритуал завершения работы. 
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Занятие №8 

Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению рисков 

жестокого обращения и причинения вреда здоровью ребенка. 

 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

 Дать знания о последствиях жестокого обращения с ребенком. 

 Сформировать навыки оказания поддержки детям, пострадавшим от насилия. 

 Формировать нетерпимое отношение к жестокому обращению с ребенком. 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Приветствие. 

2. Проверка домашнего задания. 

3. Самодиагностика «Кто я? 20 предложений». 

4. Мозговой штурм «Шлепки - это плохо», «В шлепках нет ничего плохого». 

5. Презентация «Психологические аспекты жестокости в детско-родительских 

отношениях». 

6. Лекция. Сексуализированное поведение. Что могут сделать замещающие родители, 

чтобы уменьшить последствия сексуального насилия у детей, ставших его жертвами. 

7. Домашнее задание. 

8. Ритуал завершения работы. 

 

1. Приветствие.  

2. Проверка домашнего задания. 

3. Самодиагностика «Кто я? 20 предложений». 

 

Самодиагностика. Методику разработали психологи Кун и Мак-Портленд [14]. 

Задание 1  

В течение 15 минут вы должны ответить на вопрос: «Кто Я?», использовав для этой 

цели 20 слов или предложений. Не старайтесь отобрать правильные и неправильные, 

важные или неважные ответы. Пишите их так, как они приходят вам в голову. Вы же сами 

понимаете – правильных и неправильных ответов здесь быть не может. 

Интерпретация. 

Уровень самопрезентации (уровень представления, предъявления себя). Чем 

большее количество слов и предложений вы успели написать за отведенное время, тем 

выше у вас уровень самопрезентации. 

Если ответов очень мало – не более 8, это означает, что вы или не холите предъявлять 

себя даже самому себе (почему? Что такого неприятного или страшного вы можете от себя 

скрывать?  Подумайте об этом), или -  это встречается чаще – просто не думаете о себе и 

пользуетесь в повседневной жизни лишь некоторыми, возможно, наиболее простыми и 

очевидными характеристиками. 

От 9 до 17 ответов – это средний, умеренный уровень самопрезентации. Как почти о 

всяком среднем уровне, здесь трудно сказать что-либо определенное. Вроде бы человек и 

знает себя, да как-то не очень хорошо, может быть, думает о себе, да как-то не очень много. 

18 и более ответов – высокий уровень самопрезентации. Обычно он свидетельствует, 

что человек смотрит на себя с разных сторон, так или иначе думает о себе и, главное, не 

стесняется сам себя. Внимание! Повторяющиеся ответы посчитайте за один ответ. 

Например, «Я люблю рок-музыку». «Мое самое любимое занятие – слушать музыку» и т.д. 

Задание 2 

Выберите ответы (лучше, чтобы их было не менее 10), которые, с вашей точки 

зрения, наиболее важны для вас, и напишите, почему вы обладаете той или иной чертой. 

Откуда она у вас? Например: «Я лентяйка, потому что меня в детстве не приучили к 

систематической работе»; или: «Я умный, потому что я изо всех сил использую все свои 

умственные способности»; или: «Я некрасивая, потому что уж такой уродилась». 
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Разделите ответы на 4 категории: 

1. Я – зависит от меня (обозначьте буквой «Я») 

2. Д – зависит от других 

3. Р – от кого-то: от случая, от судьбы, может быть даже от рока? 

4. Н – ни от чего не зависит, просто так случилось. Также отметьте ответ «не знаю». 

Теперь посчитайте, сколько у вас ответов каждой категории. 

Больше ответов «Д» или «Р»? Вы считаете себя игрушкой в руках других людей или 

в руках судьбы? 

У вас преобладает буква «Я»? Вы точно ощущаете себя хозяином самого себя? Или 

пытаетесь контролировать в своей жизни все и вся и пытаетесь распространить принцип 

причинности на все события вашей жизни? 

В основном буква «Н»? Вы опять от кого-то прячетесь или от чего-то убегаете, 

лишая себя шанса проанализировать и понять кое-что о себе? 

Подумайте над результатами этого задания. Запишите все выводы, которые вы сделаете, 

все вопросы к самому себе. 

4.Мозговой штурм «Шлепки - это плохо», «В шлепках нет ничего плохого» 

Группа делится на 2 подгруппы. Каждая получает утверждение: 

- Шлепки – это плохо. Почему? 

- В шлепках нет ничего плохого. Почему? 

На обсуждение дается по 5 минут. Группы задают друг другу вопросы. 

 

5. Презентация «Психологические аспекты жестокости в детско-родительских 

отношениях». 

6. Лекция. Сексуализированное поведение. Что могут сделать замещающие 

родители, чтобы уменьшить последствия сексуального насилия у детей, 

ставших его жертвами. 

 

Л. Петрановская: «В последнее время много обращений на такую не простую тему. 

Люди чаще стали брать детей постарше, уже хлебнувших лиха. И часто не знают, что 

делать, очень сильно пугаются и пугают ребенка. И своих детей пугают. Поэтому привожу 

здесь, естественно, убрав не только имена, но и все узнаваемые детали, письмо одной мамы. 

Если вы специалист, то вам, наверное, пригодится. Если - приемный родитель - тоже может 

пригодиться, но я надеюсь, что нет. Но приятного мало, предупреждаю. 

Вопрос. 

Нашему приемному сыну 9 лет, кровный на год младше. До нас ребенок жил 2 года 

в коррекционном дд, где пребывают дети от 4 до 18. Скоро я стала замечать, что 

приемный пытается "образовать" младшего. Несколько раз было такое что приемный 

жаловался что кровный "схватил меня за переднее место!", " а он обнимается"! " а он 

ложится на меня!"; но после долгих выяснений что таки произошло, выяснялось, что 

приемный ПОКАЗАЛ кровному "показал мне то и это и сказал то и се", и теперь кровный 

достает того. Какое-то время мы не обращали внимания, ждали, что само пройдет.  Но 

вчера мне кровный ляпнул по дороге из школы типа "трахаться, открыть попу" и у меня 

сорвало крышу. После мучительных допросов приемного и выяснении, кто что сказал и 

сделал, выяснилось, что "я просто хотел рассказать ему, что у нас было в детдоме». А в 

детдоме было то, что его насиловали "очень много раз" подростки, "совали мне писюн в 

рот, ну и трахали меня", "как-как трахали? обычно". После того как он говорил это 

воспитателям или директору, насиловавшего подростка посылали в психбольницу, но его 

заменял другой. Приемный считает, что это "обыкновенный секс", "как у всех", "какой-

какой секс? обыкновенный, мама".  

После того как он мне рассказал, меня черт попутал, отлупила его ремнем, 

приговаривая: вот тебе попа, вот тебе трахаться; хотя до этого пальцем не трогала 

детей, наорала что это было преступление, и за такое в колонию, и дебилом вырастешь 
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если такое будешь делать как вырастешь, и отвезу назад в дд, и видеть не могу.  

Пришлось рассказать мужу, кроме того, что он его еще раз побил, только уже своим 

ремнем и решил отвезти назад ничем ситуацию не исправил. Страшно то, что ребенок 

принял казнь как должное, никаких эмоций: что воля, что неволя, он окончательно сломлен. 

Знаю, что бить нельзя, знаю, что сделали только хуже, но это от бессилия и 

невозможности исправить ситуацию. Я не могу исправить его прошлое, хочется 

повеситься от бессилия. Сегодня пробовала поговорить с мужем, но он не хочет слушать. 

"Я не могу на него смотреть, он до конца растлит младшего", "Его же трахали! У него 

психика ненормальная!" -- это все что я слышу от него 

Я не могу бросить ребенка в такой ситуации, но что делать – не знаю.  В голове 

духовой оркестр, жить тошно. Ситуация совсем безнадежная?  

 Ответ. 

Да, ситуация непростая, но довольно типичная, с чем-то подобным сталкивается 

большинство приемных родителей, чьи детки успели хлебнуть казенного дома или 

пострадали в неблагополучных семьях. Это называется "сексуализированное поведение". 

Обратите внимание, не "сексуальное", а "сексуализированное", то есть похожее, подобное, 

выглядящее таким -- но не такое. Формируется оно у детей на основе одиночества и 

беззащитности, когда на протяжении долгого времени едва ли не единственными 

ситуациями, в которых на ребенка обращают внимание, его обнимают, к нему прикасаются, 

являются сексуальные игры. В результате у него вырабатывается сложное отношение ко 

всему "этому" -- с одной стороны, он чувствует, что здесь что-то не так, так не должно быть, 

с ним обращаются плохо, возможно, ему больно или противно в процессе. С другой -- у 

него небогатый выбор, это единственные моменты в жизни, когда до него хоть кому-то есть 

дело. А для ребенка дошкольного возраста одиночество хуже унижения и боли. 

Потом, попав в безопасную атмосферу семьи, ребенок пытается как-то переработать, 

осознать полученный опыт. Просто забыть он не может, ведь это продолжает пугать, 

тревожить, он так и не понял, что это было и как к этому относиться. Поэтому он постоянно 

пытается "поднять тему" в надежде, что получит какие-то разъяснения от приемных 

родителей. Но те часто теряются, пугаются, не знают, как реагировать и потому 

предпочитают не замечать или грубо прекращать все поползновения, чем только добавляют 

ребенку тревоги. Кроме того, он пытается применить известные ему модели поведения в 

общении с другими детьми: братьями-сестрами, друзьями. И бывает абсолютно растерян, 

когда сталкивается с ярко негативной реакцией взрослых. Ведь он хотел понравиться, как 

мог, что называется, "разговор поддержать"!  

Видимо, вашему мальчику очень нравится новый братик, вот он и пытается 

заслужить его расположение, как может, знакомыми средствами. Или он доверяет пока ему 

больше, чем вам с мужем, и именно с ним хочет поделиться своими переживаниями. А ваш 

сын не понимает всей трагической подноготной, ему любопытно и ново, вот они и 

"спелись". Поймите, в этом нет НИЧЕГО от разврата, распущенности, испорченности, грязи 

и всего такого. Просто опыт дикого одиночества у одного ребенка и любопытство у второго. 

При попустительстве взрослых, которые сначала долго не вмешивались, а потом сразу 

"вызверились".  

Ваш приемный мальчик в течение долгого времени был жертвой насилия, 

физического, психологического и сексуального. То, как он себя ведет - результат этого 

насилия. Это не он ненормальный, это условия его жизни были ненормальными, а он 

приспособился к ним, как мог, чтобы выжить, и теперь пытается болезненный опыт 

переработать. Справедливо ли осуждать его за это? Нужно просто ему помочь. 

Когда вы его наказали он, конечно, ни грамма не удивился. В его представлении все 

вернулось на круги своя: более сильные и более взрослые делают мне больно, так было 

раньше и, видимо, будет всегда. Изменился только способ причинения боли, но это уже 

детали. Я это говорю не для того, чтобы вы с мужем посыпали голову пеплом и ругали себя 

за срыв, поверьте, немногие на вашем месте смогли бы сохранить мудрость. Просто важно 
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осознать, как выглядит ситуация на сегодняшний день, чтобы сообразить, что делать 

дальше. Итак, давайте по пунктам. 

1. Давно пора поговорить с мальчиками "про это", почитать какую-нибудь книжку, 

все назвать своими именами и дать внятные оценки. Что это делают только взрослые, 

только когда любят друг друга и заставлять заниматься сексом ребенка очень плохо, 

потому, что он еще не может за себя постоять и сказать "нет" если он не хочет. Скажите 

внятно, что детей от этого защищает закон, что, если кто-то попытается приставать, нужно 

немедленно сообщить родителями, и вы это обязательно прекратите. Дайте приемному 

ребенку почувствовать свою защищенность, а родному дайте понять, что нет ничего особо 

страшного и стыдного в теме про секс, что вы ее не боитесь и все про все знаете.  

2. Приемный может начать часто рассказывать про пережитые акты насилия. 

Наберитесь мужества, не пугайтесь и не останавливайте его. Пусть выговорится. Не надо 

его утешать, никак особо это все комментировать, расспрашивать. Просто обнимите, 

скажите: "Как же тебе, наверное, было плохо (обидно, страшно, противно)". Пусть 

поплачет, если захочет. Потом успокойте его и еще раз твердо скажите, что вы его 

обязательно защитите и больше с ним никто ничего такого делать не будет. Если вам будет 

тяжело, напомните себе, что ребенку в любом случае намного тяжелее. И жалеть в данный 

момент нужно не себя.  

3. Извинитесь перед мальчиком за физическое наказание. Скажите: "Знаешь, на 

самом деле я злилась не на тебя, а на тех, кто так поступал с тобой. Я так разозлилась, что 

просто потеряла голову. Прости, это не повторится".  

4. Подумайте о своем ребенке. Если сейчас вы пойдете на разусыновление, вывод, 

который он с большой вероятностью сделает из этой истории, будет однозначный: мои 

родители любят детей только пока они не интересуются сексом, как только ты начинаешь 

много думать и говорить "про это" - ты теряешь все, в том числе семью, дом, родителей. А 

ведь у него впереди период юношеской гиперсексуальности, когда просто невозможно не 

думать. Может быть глубокий внутренний конфликт и невроз.  Согласитесь, вред от 

слишком обширной "просветительской работы" со стороны приемного ребенка, если и есть, 

но неизмеримо меньший.  

5. Чтобы изменить поведение приемного сына, просто показывайте ему, как надо. 

Заменяйте неправильное поведение правильным. Так обниматься не надо, а надо так. Когда 

ты так говоришь, это не красиво, лучше скажи так. Спокойно, доброжелательно. Ну, как 

если бы вы его переучивали правильно карандаш держать. Помните: у вас нет задачи 

исправлять его внутреннюю порочность, поскольку и порочности никакой нет. Вы должны 

просто исправить неприятное для вас и окружающих поведение. И научите своего родного 

правильно себя вести. Просто скажите если в следующий раз брат предложит тебе играть 

вот так, ты должен сказать: "Так я не хочу, давай по-другому". Хотя может это и не 

понадобится, если приемный получит возможность обсудить свои переживания с вами.  

Главное - отдайте себе отчет, что подлинная цель вашего приемного сына - не 

испортить родного, и не получить удовольствие от сексуальных утех. Он просто хочет 

разобраться с тем болезненным опытом, который у него был. Не отталкивайте его, 

постарайтесь помочь.  

 Важно понимать, что ребенка выражение гадливости на лице самых близких для 

него людей может ранить сильнее, чем сам факт насилия посторонними. Мальчик сейчас 

входит в семью, он очень хочет вам нравиться, каково ему, когда вы смотрите на него с 

отвращением? Отдайте себе отчет в том, что ни в чем не виноват и никакой "грязи" на нем 

нет. Справьтесь со своими чувствами, если надо - обратитесь к психологу.  

Возможно, мужу это будет сделать труднее, чем вам. Для мужчин тема секса сильно 

окрашена темой власти и вообще человеческого достоинства, для них быть "опущенным", 

"поиметым" - полный конец света, потому что это крушение самоуважения и статуса в 

группе. Но отдает ли Ваш муж себе отчет, что такое могло случиться и с ним самим - если 

бы, не дай Господь, остался сиротой или попал в тюрьму? Да что там -- в той же армии. 
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Возможно, через несколько дней муж будет готов боле здраво мыслить и увидит перед 

собой просто маленького одинокого ребенка, а не "оттраханного и опозоренного самца". По 

возможности объясните ему, что для мальчика это вовсе не было, скорее сего, актом 

"опускания". Он просто ничего другого в жизни не видел и считал это неприятной, но 

нормой. Ну, чистить зубы тоже противно многим детям. Или горло мазать люголем. И для 

насильника, подростка с УО, это могло не быть актом опускания. Просто почувствовал 

импульс - отловил малыша -- отымел - отпустил. Не надо применять к этим детям мужские 

разборки, там все иначе. И, если вдуматься, гораздо более жутко.   

Если есть возможность, хорошо бы ребенку поработать с детским психологом, 

конечно. Не знаю, есть в вашем городе специалисты.  

Представляю, как вам с мужем сейчас тяжело, но это не конец света, честное слово. 

Все самое ужасное в жизни вашего нового сыночка уже случилось, теперь будет только 

лучше. Вы обязательно справитесь!» [33]. 

Сексуализированное поведение. 

 Виктория Шмидт  
Сексуализированное поведение приемного ребенка – одно из тех испытаний, 

которое выдерживает далеко не всякая семья. Ребенок, который мастурбирует, обнажается 

перед взрослыми, предлагает окружающим поиграть своими гениталиями и поласкать 

взрослого, рисует картинки выраженного сексуального содержания или играет «в секс» с 

игрушками, рассказывает истории на тему интимных отношений и т.д., такой ребенок – 

часто кандидат на отказ.     

Проблема эта непростая, но довольно типичная, с чем-то подобным сталкивается 

большинство приемных родителей, чьи дети успели хлебнуть казенного дома или 

пострадали в неблагополучных семьях. Сексуализированное поведение – не сексуальное: 

то есть похожее, подобное, выглядящее таким – но не такое. Следует понять, что подлинная 

причина «развратного» поведения ребенка вообще никакого отношения к сексу не имеет. 

Сексуализированное поведение ребенка вызвано дефицитом любви и ласки, тревогой 

и беззащитностью. Кстати, именно поэтому, а вовсе не из-за «генов матери» нередко «идут 

по рукам» девочки, выросшие без родительской ласки. 

Вместо понимания источников такого поведения родитель, обвешанный табу и 

своими комплексами, готов выдать готовый ответ на вопрос «Каковы источники поведения 

ребенка»: «рос среди проституток и извращенцев», «генетически усвоил такое поведение», 

«все эти дебилы – ранние пташки» и т.д. 

Собственная сексуальность родителя и его сексуальная жизнь могут давать 

немало источников для формирования стереотипов, мешающих рационально оценить 

ситуацию и понять ребенка. Сексуализированное поведение ребенка может запускать 

ваши установки, непроработанный опыт, который имеет отношение к вашей сексуальной 

жизни. В таком случае взрослые склоны преувеличивать градус сексуальности в поведении 

ребенка – тогда как ребенок может просто играть в соблазнение или ухаживание и т.д. 

Умеете ли вы говорить о сексе – не с ребенком, а, например, с партнером? Готовы 

ли вы учиться находить общий с ребенком язык для обсуждения сексуальных проблем? 

Можете ли вы в пылу праведного гнева на «грязного испорченного недоростка» 

остановиться и распознать в такой реакции свою проблему, свою историю? Что кроме 

общепринятого «Секс – не для маленьких» вы можете предложить ребенку в качестве 

объяснения, почему такое поведение не кажется вам приемлемым? 

Когда ребенок ведет себя сексуализированно, родитель сталкивается с таким 

количеством запретов извне и снаружи, что часто просто не может не испытывать злость 

против ребенка. Мнение окружающих мало чем отличается от мнения традиционного 

родителя – с той только разницей, что окружающие ребенку не приходятся родителями, и, 

порицая ребенка, они начинают порицать и родителей. Так ли легко в такой ситуации 

родителю не встать на сторону порицателей и не свалить всю вину на ребенка? Думается, 

что нет. И все- таки - как бы вы не злились, и как бы, в конечном счете, не сложились ваши 
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отношения с ребенком, постарайтесь проанализировать сложившуюся ситуацию – уйти 

от своего возмущения, которое во многом обусловлено вашими табу и стереотипами, 

встать на позицию рационального понимания происходящего. В этом вам поможет 

алгоритм анализа поведения ребенка. 

1. В начале постарайтесь описать поведение ребенка – именно то, что он делает. 

С самого начала отделите свои оценки от описания действий. Не говорите себе: «она 

вызывающе крутит попой и пытается соблазнить моего сына подростка», а лучше опишите, 

что именно делает ребенок: «снимает одежду, привлекает внимание обращением ко 

взрослым, снимая одежду, спрашивает, нравится ли вам это». Для воспитания в себе 

рациональности полезно проделывать такое упражнение – заменять оценочные 

высказывания, переполненные нашими взрослыми страхами, описанием действий ребенка. 

2. Когда описание поведения готово, принимайтесь за следующую стадию 

вашей аналитической работы – опишите обстоятельства, при которых ребенок чаще всего 

так себя ведет: когда, как часто, рядом с кем и в присутствии кого, где. Вы можете признать 

и то, что на некоторые вопросы об обстоятельствах не можете ответить – это еще раз 

подтверждает силу стереотипов и эмоций, которые мешают вам увидеть ситуацию целиком.  

3. После описания обстоятельств и запускающих механизмов сосредоточьтесь 

на том, что изменится в ситуации, если ребенок перестанет вести себя «плохо». Эта 

часть работы над собой – одна из самых важных. Вы определяете значимые для вас цели 

и то поведение ребенка, к которому вы стремитесь. 

Вопросы «Для чего ребенок ведет себя сексуализированно?» и «В чем проявляется 

сексуализированное поведение ребенка, в каких действиях?» определяют две основные 

формы сексуализированного поведения: направленного на получение разрядки и 

поведения, направленного на привлечение внимания. 

Самоудовлетворение может быть разным – если вы заметили, что ребенок это делает 

или вам так кажется, поговорите с ним. В первую очередь, продумайте свой словарь для 

беседы с ребенком – как вы обозначите в разговоре части тела ребенка, как – действия, 

которые он совершает. Подумайте и о том, что именно вас пугает в мастурбации. В разных 

странах существуют разные нормы отношения к детской сексуальности – не возьмусь 

судить о том, какие нормы правильные, а какие нет. Но в качестве примера отличного от 

общепринятого в России отношения к детской мастурбации приведу пример Голландии – 

в которой ребенку объясняют, что сексуальная жизнь – дело приватное, не выставляемое 

напоказ, и просят определить, когда мастурбацией можно заниматься – в каких 

обстоятельствах, а когда нет. Пусть не для ребенка, но для себя разберитесь со своим 

страхом перед детской мастурбацией – тогда вам станет легче понять, что именно вы хотите 

предотвратить. 

4. Постарайтесь выяснить у ребенка, в каких ситуациях ему требуется такая 

разрядка – перенесите акцент с действия (мастурбации) на причины. Например, спросите 

ребенка, когда ему хочется поласкать себя, в каких ситуациях он нуждается в этом. 

Объясните ребенку, что вам не нравится в его привычке мастурбировать – постарайтесь 

отказаться от объяснений вроде «Так нельзя делать, так не принято, так ведут себя только 

плохие, неполноценные люди». Поясните ребенку, что важно научиться другим способам 

релаксации, поясните ребенку, что когда он повзрослеет, то секс будет связан с личными 

отношениями, и важно научиться контролировать себя, свои сексуальные устремления. 

Если ребенок мал, постарайтесь постепенно переключать его на другие способы 

релаксации – детская йога, чтение на ночь, успокоительные ванны и т.д. Если в приемной 

семье есть другие дети, родители часто беспокоятся, что они могут научиться «дурному» 

от приемного ребенка – продумайте, как вы можете поговорить с другими детьми о 

мастурбации, сексе, как вы объясните им, что новый ребенок так ведет себя, и как к этому 

следует относиться. Постарайтесь не уничижать приемного ребенка в глазах других 

детей – например, не стоит говорить, что так ведут себя только невоспитанные, маленькие, 

испорченные дети. Можно сказать, например, так: «У каждого бывают проблемы с 
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самоконтролем, почти все люди бывают в ситуации, когда не могут расслабиться – и 

каждый находит свой способ сбросить напряжение. Есть способы правильные, а есть 

– не совсем. И пока человек не научиться правильным способам, он будет 

пользоваться не очень правильными». Однажды в консультационный центр обратилась 

семья – их приемный пятилетний сын имел привычку использовать резиновые игрушки в 

качестве стимуляторов ануса. Больше всего приемные родители опасались, что их 

активный и коммуникативный ребенок научит чему-то плохому соседских детей и тогда 

скандала не миновать. Вокруг этой привычки мальчика родители «накрутили» целый 

клубок мифов – от жалостливой истории «Его, наверное, изнасиловали» до страшного 

пророчества «Он вырастет голубым». Общение психолога с мальчиком показало, что он 

повторял то, что делали более старшие дети в детском доме – это была одна из игр, которые 

отделяли мир детдомовских детей от мира взрослых. Также родители обратили внимание 

на то, что мальчик так ведет себя после сильного стресса или накануне ответственного 

события. По совету врача родители стали заниматься с мальчиком спортом, постепенно 

ребенок избавился от привычки. 

Сексуализированное поведение ребенка бывает связано со стремлением 

привлечь внимание и добиться признания. Как и опыт мастурбации, сексуализированые 

провокации – часто продукт опыта пребывания в детском доме или трудной семье. Иногда 

ребенок просто ничего иного, кроме как внимания к его сексуализированному поведению 

не принимает за проявление любви и привязанности. Время от времени ребенок вступает в 

конкурентные отношения с приемной матерью (отцом) или другими детьми и пускает в 

ход сексуализированное поведение как инструмент давления. Несомненно, ребенок 

манипулирует вами и другими членами семьи – но ведь манипуляция предполагает участие 

нескольких сторон, и, значит, вы манипулирует также.  

Как остановить сексуальную провокацию и при этом не унизить, и не озлобить 

ребенка? Внятно и без лишних эмоций сказать, что вам это не по душе. Объяснить ребенку, 

как можно показать свою любовь и признательность по-другому. Можно обратить 

обсуждение ребенка и в шутку, например, сказать, что вам ребенок нравится, и вам хочется, 

чтобы ребенок вас принимал – но ведь вы не снимаете с себя одежду и не пытаетесь 

заигрывать с ребенком. Чем больше ваш шок на сексуальную провокацию ребенка, тем 

выше вероятность того, что ребенок обязательно повторит этот «номер» еще раз. Но 

так просто, усилием одной воли выключить шок не удастся – поэтому стоит разобраться с 

тем, почему поведение ребенка вас так шокирует. Дело не только в том, что это поведение 

не вписывается в ваши стандарты – часто родители страдают от собственной 

беспомощности. 

Если, проделав всю эту работу над пониманием поведения ребенка, вы, тем не 

менее, понимаете, что не можете справиться – ищите помощи специалистов. К 

сожалению, тема сексуализированного поведения ребенка так сложна и мало разработана, 

что можно не найти специалиста или найти такого, который сам отличается не вполне 

конструктивным подходом к решению проблем детской сексуальности. Бывает и так, что 

специалист и родитель вступают в альянс против ребенка. Однако понимающий специалист 

может найтись – он не станет вас ни отговаривать от стремления отдать ребенка, ни 

утверждать, что именно так и следует поступить. Он обязательно постарается понять 

ребенка, определить нужную форму терапию и поддержит вас. «Правильный» специалист 

не станет упрекать вас в отсталости – потому что любой человек имеет стереотипы, табу, 

но специалист обязательно посодействует преодолению этих ограничений. 

Что можно сделать? 
• Не смущаться. Вы взрослые люди. Оставьте фантазии о развратных детях 

литераторам. Как мы уже знаем, «секса» в этом – меньше всего. Спокойно и уверенно (но 

не гневно!) объясните ребенку, что так себя вести не принято и некрасиво, дети так делать 

не должны. Конечно, это само по себе не поможет, но ребенок должен знать вашу позицию. 
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Если вам неудобно перед родственниками или друзьями, просто спокойно скажите им, что 

это со временем пройдет. 

• Показать альтернативу. Если ребенок не подвергался насилию, а скорее страдал 

от невнимания и отсутствия ласки, побольше возитесь с ним, весело тормошите, держите 

на руках. Он должен увидеть, что объятия и поцелуи – это не обязательно секс. Массаж, 

теплая ванна, мягкая пижама – все это способствует насыщению потребности ребенка в 

телесных контактах, снижению уровня тревожности. Очень важными являются 

проговаривание правил семьи в способах выражения любви друг к другу и проявление 

хорошего отношения к ребенку. 

• Обратиться к специалисту – психологу, психотерапевту или психиатру – 

особенно если вы знаете или подозреваете, что ребенок был жертвой насилия. Это 

очень тяжелый опыт и будет лучше, если ребенку поможет профессионал. Возможно, с 

вами он вообще не захочет говорить на эту тему, и в этом нет недоверия. Ребенку важно, 

что его новый дом – территория безопасности и даже разговоры о «том прошлом» здесь ему 

не нужны. Пусть это происходит в кабинете психолога – и там и остается.   

• Не поддаваться страху! Самое ужасное, похоже, уже случилось. Ребенку и самому 

страшно. Он должен видеть, что вы не боитесь этой темы, а значит, сможете ему помочь. 

Самое плохое, что может случиться с ребенком в приемной семье, – если на лицах 

родителей он увидит гадливость и презрение, подтверждающие его и так очень низкое 

мнение о себе; или если реакцией будет ярость, и ребенок испугается и замкнется; или если 

он поймет, что они сами смертельно боятся этой темы, а значит, ничем ему не помогут.   

Важно понимать, что ребенка выражение гадливости на лице самых близких для 

него людей может ранить сильнее, чем сам факт насилия посторонними. Ребенок входит в 

семью, он очень хочет вам нравиться, каково ему, когда вы смотрите на него с 

отвращением? Отдайте себе отчет в том, что ни в чем не виноват и никакой "грязи" на нем 

нет. Справьтесь со своими чувствами, если надо - обратитесь к психологу. 

• Быть очень осторожным, если ребенок пережил насилие. Ваши проявления 

любви могут его напугать. Договаривайтесь с ним о каждом шаге: «Я подойду и укрою тебя 

на ночь, хорошо?» Если он не хочет – значит, нет. Он должен поверить, что вы не будете 

ничего с ним делать против его воли (это не значит, что вы не можете настаивать на своем 

в других сферах – речь только о случаях физического, телесного контакта).  

• Поднимать самооценку. Ребенок должен знать, что представляет собой ценность 

не только как сексуальный объект. Почаще говорите ему, как вам с ним интересно, как он 

вам помогает, какой он сообразительный и т. п. 

 Сексуализированное поведение ребенка всегда – результат травмы (кроме редких 

случаев врожденных патологий, которые проявляются обычно и десятком других гораздо 

более тяжелых симптомов). Никаких действительно «сексуальных» потребностей в 

результате травмы, естественно, появиться не может.  Потребности этих детей все те же – 

научиться любить и быть любимым, защищать и уважать себя, оставить прошлое в 

прошлом и жить дальше.  Для этого ему понадобятся ваша любовь и ваше спокойствие. 

Бывает и так, что все попытки улучшить ситуацию безуспешны, вы не можете 

принять ребенка и твердо решаете его отдать. Постарайтесь отдать его по-

хорошему. Это означает – отдать его так, чтобы было возможно последующее устройство 

ребенка в семью, чтобы при следующем шансе и ребенок, и семья были готовы к 

трудностям. Для этого следует сказать себе примерно следующее: «Мои табу и 

комплексы, ситуация в моей семье не позволяют принять этого ребенка. Я не могу 

справиться с этим. Поэтому я отдаю ребенка». Вы отдаете его, потому что оказались не 

готовы и не нашли помощи, но не потому что мать ребенка – проститутка, ребенок 

развращен, ребенок никогда не будет вести себя как нормальный и т.д. 

Парадокс выгорания семьи после отдачи ребенка состоит в том, что семья может 

стараться убедить себя и окружающих в том, что виноват во всем ребенок, его 

наследственность, неизменность его неправильного поведения. Такой выход из кризиса 



75 
 

отказа превращает историю отказа в эмоциональную жвачку – она пережевывается и 

пережевывается, а семья   так и не может найти выход из кризиса. 

Отказ от ребенка – большая травма, как для ребенка, так и для семьи. И сколько бы 

не изучались причины отказов, какая бы профилактическая работа не проводилась с семьей, 

отказы случаются во всех странах, даже с самым большим опытом семейного устройства. 

Чтобы минимизировать травму и выйти из нее важно освоить приемы рационализации и 

рефлексии – а для этого важно настроиться не на поиск оправдывающих объяснений, а на 

понимание – в первую очередь себя, а потом и ребенка [33]. 

7. Домашнее задание. 

Раздать буклеты для самостоятельной подготовки (Родителям о суицидальном 

поведении подростков; сексуальные игры детей; особенности развития 

подростков, психическое развитие детей от 0-7 лет; игры для дошкольников, если 

Ваш ребенок не такой как все; нервные дети) 

 

8. Ритуал завершения работы. 

 

Занятие № 9 и 10 

Последствия от разрыва с кровной семьей для развития ребенка, оставшегося 

без попечения родителей. 

Внутренний мир ребенка: как его сохранить? (1и 2 части) 

 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

 

 Раскрыть особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без 

попечения родителей (нарушение привязанности, формирование 

идентичности). 

 Дать знания о проявлении и последствиях психической депривации у ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

 Познакомить с понятиями «горя и потери» в жизни ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, этапами процесса переживания ребенком горя. 

 Сформировать у замещающих родителей понимание возможных последствий 

разлуки и потери для детей разного возраста, оказание им помощи.  

 

ПЛАН: 

1. Приветствие. 

2. Просмотр и обсуждение фильма «Джон». 

3. Информационная часть с презентацией «Психическая депривация и ее последствия 

для развития ребенка». 

4. Мини-лекция с презентацией «Особенности психического состояния детей, 

попадающих в учреждения сиротского типа». 

5. Просмотр и обсуждение фильма «Жди». 

6. Упражнение «Мои ценности». 

7. Теоретический блок «Стадии переживания горя» (с презентацией). 

8. Работа в подгруппах "Последствия разлуки и потери для детей разного возраста, 

помощь детям". 

9. Памятка для родителей «Правильная реакция родителей на травматическое 

поведение ребенка» 

10. Презентация «Интервью с Богом». 

11. Ритуал завершения работы. 

 

1. Приветствие. 
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По кругу передается игрушка, каждый участник должен закончить фразу: «Ребенок 

– это…» 

2. Просмотр и обсуждение фильма «Джон». 

3. Информационная часть с презентацией «Психическая депривация и ее 

последствия для развития ребенка». 

 

Жизнь в детском доме накладывает свой отпечаток на развитие эмоциональной 

сферы. У младенцев, воспитывающихся в доме ребенка, эмоциональные проявления бедны, 

невыразительны. Наблюдается менее точное различение эмоций взрослого, слабое 

дифференцирование положительных и отрицательных эмоциональных воздействий. 

У детей раннего и дошкольного возраста специфические условия жизни в закрытом 

детском учреждении приводят к вынужденной поверхностности чувств, эмоциональной 

недостаточности. 

В силу неправильного и недостаточного опыта общения дети часто занимают по 

отношению к другим людям агрессивно-негативную позицию. 

Они часто неуспешны в разрешение конфликтов и со взрослыми, и со сверстниками, 

агрессивны, стремятся обвинить окружающих в возникновении конфликта, не способны к 

конструктивному выходу из конфликтных ситуаций. Их эмоциональные реакции 

отличаются более высокой напряженностью, аффективными срывами, большим накалом 

эмоциональной фрустрации. 

Все дети в процессе развития движутся от беспомощности к зрелой независимости. 

У детей есть определенные физические потребности, без удовлетворения которых жизнь не 

может продолжаться, а также определенные психологические потребности, удовлетворение 

которых обеспечивает гармоничное формирование личности, ее эмоциональное 

благополучие. 

Основные физиологические потребности: еда, сон, тепло, жилище, свежий 

воздух, солнечный свет, движение, отдых, предупреждение заболеваний и травм. 

Основные психологические потребности:  

 Привязанность и любовь; 

 Непрерывность индивидуального ухода; 

 Ощущение психологической безопасности; 

 Новая информация; 

 Чувство самоуважения; 

 Возможность учиться на собственном опыте; 

 Реализация своих способностей; 

 Достижение независимости и самостоятельности. 

 

В жизни ребенка первостепенное значение имеет удовлетворение потребности в 

любви и привязанности. 

Привязанность – это способность и потребность людей создавать и сохранять 

неопределенное время прочные эмоциональные связи с другими людьми. 

Привязанность имеет следующие характеристики: 

1. Конкретность– четкое предпочтение одного или нескольких людей. 

2. Продолжительность – чем сильнее привязанность, тем дольше она длится. 

Детские привязанности человек помнит всю жизнь. 

3. Эмоциональная насыщенность – значимость и сила переживаний, 

включение всего спектра чувств (радость, гнев, печаль и т.д.). 

Взрослым нравится чувство привязанности, но они могут прожить и без него. Детям 

же испытывать чувство привязанности необходимо. Они не могут полноценно развиваться 

без чувства привязанности к взрослому, т.к. от этого зависит их чувство безопасности, их 

восприятие мира, их развитие.  
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Глубокие эмоциональные связи со значимыми людьми служат основой и 

источником жизненных сил для ребенка. Они закладывают базовое доверие к миру, создают 

условия для активного познания окружающего мира и полноценного общения. 

Здоровая привязанность способствует развитию у ребенка совести, логического 

мышления, способности контролировать эмоциональные вспышки, испытывать 

самоуважение, умения понимать собственные чувства и чувства других людей, а также 

помогает находить общий язык с другими людьми. Позитивная привязанность также 

помогает снизить риск задержки в развитии. 

Чувство привязанности является важной частью жизни замещающей семьи. 

Развитие этого чувства может помочь детям или подросткам построить или восстановить 

отношения со своей кровной семьей (родителями, братьями и сестрами, бабушками и 

дедушками, родственниками, что очень важно для воссоединения с нею. Если же известно, 

что кровная семья не может или не хочет заботиться о ребенке, и ребенок должен быть 

усыновлен, важно развивать чувство здоровой привязанности, чтобы,  

1. Успешно справляться с последствиями расставания с кровной семьей, и  

2. Чтобы детство было счастливым настолько, насколько это возможно. 

Чувство привязанности не является врожденным, это приобретенное качество и 

присуще оно не только людям. Применительно к животному миру это свойство называют 

«импринтинг» - запечатление. Например, цыплята считают своей матерью утку, которая 

их высидела и которую они увидели первой, или щенята считают своей мамой кошку, 

которая их впервые накормила собственным молоком. Поскольку у младенца, от которого 

отказалась мама она не запечатлелась в мозгу, а кормили его совершенно разные люди, 

даже не беря на руки, то у него не устанавливается постоянной связи с конкретным 

человеком, поэтому и говорят, что у таких детей нарушено формирование чувства 

привязанности (расстройство чувства привязанности). 

Формирование привязанности в пределах нормы можно упрощенно описать с 

помощью следующего механизма: когда грудной ребенок чувствует голод, он начинает 

плакать, поскольку это причиняет ему дискомфорт, а иногда и физическую боль, родители 

понимают, что вероятнее всего ребенок голоден и кормят его. Таким же образом 

удовлетворяются и другие потребности ребенка: в сухих пеленках, тепле, общении. По мере 

удовлетворения потребностей у ребёнка возникает доверие к человеку, который заботится 

о нем. Таким образом, формируется привязанность. 

Нарушение привязанности может оказывать влияние не только на социальные 

контакты ребенка, но и вызвать задержку эмоционального, социального, физического и 

умственного развития ребенка. 

У детей, воспитывающихся вне семьи, часто наблюдается апатичность, 

безынициативность, эмоциональное отчуждение, отсутствие сопереживания в сочетании с 

импульсивностью, нарушением образа «Я». Это обусловлено тем, что  

o Не удовлетворяются насущные потребности ребенка (в любви, привязанности, 

безопасности и т.д., а  

2, у большинства детей за плечами многочисленные психические и физические травмы. 

Многие из воспитанников приютов подвергались жестокому обращению. 

Наиболее частые причины, приводящие к развитию расстройства 

привязанности: 

 Злоупотребление матерью алкоголем, наркотиками во время беременности; 

 Нежеланная для биологической матери беременность; 

 Наличие у матери послеродовой депрессии; 

 Ранняя разлука с матерью; 

 Психические расстройства, алкоголизм, наркозависимость матери, приведшие к 

эмоциональной отрешенности. 

 Крайняя запущенность либо жестокое обращение с ребенком в раннем детстве; 

 Отсутствие родителей в воспитании; 
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 Слишком частая смена окружающих ребенка взрослых (воспитателей, нянь в доме 

ребенка, детском саду); 

 Лечение ребенка в больнице даже короткое время; 

 Обширные, болезненные лечебно-диагностические процедуры. 

 

Типы нарушения привязанности 

Негативная, невротическая привязанность развивается при пренебрежении или, 

напротив, гиперопеки. Малыш осознанно провоцирует «негативное» внимание, 

раздражение у взрослых, наказания. 

Амбивалентная привязанность развивается при непоследовательности и 

истеричности взрослых – ласка сразу сменялась побоями и наоборот. Такое поведение 

лишает малыша понимания поведения родителей и возможности приспособления к нему. 

Ребенок выказывает двойственное отношение к близким – ласка сменяется грубостью и 

избеганием. Перепады в общении довольно часты, отсутствуют компромиссы и полутона. 

Избегающая привязанность формируется после болезненного разрыва отношений 

с близким взрослым. Ребенок либо «застревает» в состоянии горя, либо воспринимает 

разрыв как «предательство»; малыш считает, что взрослые «злоупотребляют» доверием 

детей и своей силой. Ребенок с таким типом расстройства привязанности замкнут, угрюм, 

избегает доверительных отношений, но может любить зверей. Основная жизненная 

установка — «никому нельзя доверять». 

Дезорганизованная привязанность развивается у детей, которые подвергались 

жестокости и насилию, но при этом никогда не имели опыта привязанности. Ребенок 

привыкает выживать, разрушая все границы и правила отношений, часто отказывается от 

привязанностей в пользу силы. Ребенок предпочитает, чтобы его боялись. Данный тип 

нарушения привязанности наиболее тяжело поддается коррекции. 

Практически все психологи главной причиной нарушения формирования 

привязанности у детей, лишенных родительской заботы называют депривацию в раннем 

возрасте.  

В психологической литературе под понятием депривация понимается 

психическое состояние, возникающее в результате длительного ограничения 

возможностей человека в удовлетворении в достаточной мере психических 

потребностей; характеризуется выраженными отклонениями в эмоциональном и 

интеллектуальном развитии, нарушением социальных контактов. 

Таким образом, нарушения развития у ребенка, воспитывающегося в 

депривационных условиях, происходит на четырех уровнях: 

1. Уровне телесных ощущений (сенсорный уровень) 

2. Уровне понимания мира, в котором он (интеллектуальный уровень) 

3. уровне установления близких отношений к кому-либо (эмоциональный 

уровень) 

4. уровень, который позволяет соблюдать нормы и правила общества 

(социальный уровень). 

 

1. По данным последних исследований, нарушения НА УРОВНЕ ТЕЛЕСНЫХ 

ОЩУЩЕНИЙ начинаются у ребенка еще в утробе матери, когда она отрицательно 

относится к своей беременности, не изменяет своих привычек, особенно тех, которые 

связаны со злоупотреблениями алкоголем или другими психоактивными веществами. 

Отказ от младенца и помещение его в дом ребенка или психологическое неприятие его 

после родов катастрофически снижают количество телесных, слуховых, зрительных 

контактов с матерью или замещающим ее лицом. Это вызывает у ребенка постоянное 

состояние ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКОМФОРТА, СПОСОБСТВУЕТ 

НАРУШЕНИЮ РИТМА СНА И БОДРСТВОВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕТ ЧРЕЗМЕРНО 

БЕСПОКОЙНОЕ, ПЛОХО УПРАВЛЯЕМОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Впоследствии, пытаясь 
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успокоить себя, тонизировать свое состояние, он начинает раскачиваться всем телом, 

сопровождая РАСКАЧИВАНИЕ МОНОТОННЫМ ЗАВЫВАНИЕМ. Пытаясь снизить 

уровень своего психологического дискомфорта, нередко прибегает к онанизму. Он плохо 

чувствует границы своего тела, поэтому либо ЛЬНЕТ КО ВСЕМ, либо ПЫТАЕТСЯ 

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КОНТАКТОВ. Не ощущая собственные границы, ребенок не 

чувствует и границ другого человека, чужого пространства, чужой собственности. 

Такие дети страдают различного рода АЛЛЕРГИЯМИ, особенно связанными с 

высыпанием на коже. У них наблюдаются трудности формирования ЗРИТЕЛЬНО-

МОТОРНОЙ КООРДИНАЦИИ (они, например, мало или в другом направлении ползают, 

потом "пишут, как курица лапой"), НЕДОСТАТОЧНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 

ВНИМАНИЯ И НЕУСИДЧИВОСТЬ. Формируется ПЕРВИЧНОЕ ОЩУЩЕНИЕ 

СОБСТВЕННОЙ НЕУСПЕШНОСТИ И СКЛОННОСТЬ К ПЕРЕЖИВАНИЮ 

ПОСТОЯННОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКОМФОРТА, ВНЕШНЕЙ 

ОПАСНОСТИ, НЕСТАБИЛЬНОСТИ, СТРАХА И ОБИДЫ. 

2. Проблемы развития на телесном уровне негативно влияют и на ЕГО 

ПОНИМАНИЕ МИРА, В КОТОРОМ ОН ЖИВЕТ, А ЗНАЧИТ И НА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. Ребенок начинает ХОРОШО РАЗВИВАТЬСЯ, 

когда мир ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕМУ БЕЗОПАСНЫМ, КОГДА, УПОЛЗАЯ ИЛИ 

УБЕГАЯ ОТ МАТЕРИ, ОН МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ И УВИДЕТЬ ЕЕ 

УЛЫБАЮЩЕЕСЯ ЛИЦО. Поэтому ребенок, воспитывающийся в сиротском 

учреждении или в семье, где родителям не до него, меньше ползает, а значит, и менее 

активно, по сравнению с детьми из благополучных семей, осваивает окружающий мир, 

меньше совершает проб и ошибок, меньше получает развивающих стимулов от среды.      В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ЕГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ. 

Он  ПОЗДНО НАЧИНАЕТ ГОВОРИТЬ, ЧАСТО НЕПРАВИЛЬНО СТРОИТ ФРАЗЫ 

И ПРОИЗНОСИТ ЗВУКИ. 

Самое главное, он склонен к выстраиванию "КАТАСТРОФИЧЕСКИХ" МОДЕЛЕЙ 

МИРА", где его ожидают сплошные неприятности, а он не в состоянии ничего предпринять, 

чтобы избежать или справиться с ними. Мир непонятен, неупорядочен, поэтому 

невозможно предвосхитить и регулировать происходящее извне. Кто-то другой, только не, 

он управляет его судьбой. В результате у ребенка формируется образ себя как 

беспомощного маленького неудачника, инициатива которого может иметь негативный 

результат для всех. В качестве базовых у него появляются такие убеждения, как "у меня все 

равно ничего не получится" и "меня нельзя любить". Поэтому он и не пытается справиться 

там, где смог бы. 

Ребенок чрезмерно внимателен к отрицательной информации о себе и зачастую не 

верит в положительную, игнорирует ее. 

Искаженные представления о себе и о мире выражаются в: 

 нарушениях веры в себя: 

  -  представлениях о собственной непривлекательности 

  - представлениях о собственной "опасности". 

 нарушениях веры в других: 

 - люди, которые любят меня, издеваются надо мной 

  - другие люди опасны. 

 нарушениях доверия к миру; 

 - публичные места, такие как школы, больницы, социальные службы, 

  - опасны, там меня могут обидеть или отвергнуть 

  - преступность - нормальное явление. 

Депривированный ребенок воспринимает окружающий мир как враждебный, а 

других людей, - как способных причинить ему боль. 

Психическая депривация приводит к развитию у ребенка ощущения собственной 

беспомощности, безнадежности и потере чувства собственного достоинства и значимости. 
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3.НА ЭМОЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ребенок испытывает различные 

расстройства привязанности. Пережив раннее отделение от матери, независимо от того, 

помнит он об этом или нет, ребенок ТРУДНЕЕ ВСТУПАЕТ С ДРУГИМ В БЛИЗКИЕ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Он БОИТСЯ ДОВЕРЯТЬ, БОИТСЯ БОЛИ 

УТРАТЫ, ПЫТАЕТСЯ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ НЕЕ, ЗАКРЫВАЯСЬ ОТ МИРА. 

ПЛОХО ПОНИМАЕТ ЗНАЧЕНИЕ МИМИКИ ОКРУЖАЮЩИХ И 

ИНТЕРПРЕТИРУЕТ ЕЕ КАК ВРАЖДЕБНУЮ. 

ОСОБЕННО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТО СТРОГИЙ 

ВЗГЛЯД, КОТОРЫМ ОБЫЧНО ПОЛЬЗУЮТСЯ РОДИТЕЛИ ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА 

ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА, НЕ ОКАЗЫВАЕТ НА ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА 

НУЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРОВОЦИРУЕТ НА АГРЕССИЮ. Поэтому в его 

поведении наблюдаются различные агрессивные проявления. К ним ОТНОСИТСЯ И 

СТРЕМЛЕНИЕ НИ В ЧЕМ НИКОГДА НЕ ПРИЗНАВАТЬСЯ, ДАЖЕ В ОЧЕВИДНОМ. 

Ребенок склонен винить себя в превратностях своей судьбы, считать, что именно его 

"плохие" качества привели к тому, что родители не смогли его воспитывать, или к тому, что 

с ними что-то случилось.  В результате он может обижать других или действовать 

вызывающе, тем самым ПРОВОЦИРУЯ НАКАЗАНИЯ ИЛИ ОТВЕТНУЮ 

АГРЕССИЮ. 

Особенно часто это начинает проявляться, когда ребенок пытается сформировать 

привязанность к принимающей семье. Он начинает испытывать чувство вины за 

предательство "своих", МОЖЕТ провоцировать приемных родителей на наказание, 

поддерживая этим фантазию о собственных идеальных родителях. Желая вернуть себе 

потерянную любовь, ребенок пытается взять себе что-то ценное для другого. По нашим 

наблюдениям, если ребенок строит удовлетворяющие его отношения в принимающей 

семье, то он может пройти через ситуацию воровства в семье, если отношения отличаются 

холодностью, он активно начинает воровать у других взрослых, например, у учительницы. 

При этом ребенок способен сформировать вторичную привязанность к членам 

замещающей семьи. ДЛЯ ЭТОГО ЕМУ НУЖНЫ ВРЕМЯ И ТЕРПЕНИЕ СО СТОРОНЫ 

ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ. 

4. СОЦИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ (уровень соблюдения норм общества). Социальный 

уровень является вершиной всей пирамиды развития ребенка. Ребенок из семьи, особенно 

благополучной, признает свою принадлежность своей семье, роду. Он четко знает кто он, 

чей сын (дочь). Он знает на кого похож и чье поведение повторяет. Ребенок из 

благополучной семьи на вопрос: "Ты кто?" отвечает: "Мальчик (девочка), сын (дочь) 

такого-то". Ребенок из детского дома на вопрос: "Ты кто?" отвечает: "Никто", 

"Детдомовец". Он НЕ ИМЕЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ВЫСТРАИВАНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ, КОЛЛЕКТИВЕ, хотя вся его жизнь проходит в группе. Нередко 

воспитанник детского дома выполняет роли, которые не позволяют ему успешно 

социализироваться: "прилипала", "агрессор", "негативный лидер" и т. д. В группе детского 

дома дети живут по своим нормам и правилам. Например, прав тот, кто сильнее, обеспечить 

собственную безопасность нельзя (нормы и правила близкие к дедовщине). Найди 

сильного, выполняй все, что он прикажет, и тогда сможешь выжить. Все, кто не в группе - 

чужаки (враги), ни к кому не привязывайся, все равно бросят и т.д. После выпуска из 

сиротского учреждения детям крайне сложно жить самостоятельно, иметь семью, 

воспитывать собственных детей, удерживаться на работе [19, 22, 27, 30, 31, 38]. 

 

Внутренний мир ребенка: как его сохранить? (II часть) 

 

4. Мини-лекция «Особенности психического состояния детей, попадающих в 

учреждения сиротского типа». 
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Цель: Акцентировать внимание взрослых на сложности переживаний ребенка при 

попадании в учреждение сиротского типа. 

Для ребенка отрыв от привычных условий жизни – это всегда стресс. Дети попадают 

в учреждение сиротского типа, как правило, оказавшись в какой-либо кризисной ситуации. 

В результате они вынуждены менять школу, расставаться с друзьями, привычным кругом 

общения. При этом у них меняется главное в жизни – возможность быть рядом со своими 

родителями. Несмотря на то, что условия жизни детей улучшаются, помещение в приют в 

большинстве случаев сказывается негативно на эмоциональном состоянии ребенка. По 

наблюдениям психологов, почти все дети, недавно оказавшиеся в приюте, находятся в 

депрессивном состоянии. 

Перед ребенком возникает одновременно много задач: ему нужно влиться в новый 

детский коллектив, найти свое место в новой школе, установить контакты с педагогами, 

воспитателями. При этом он постоянно находится в поле зрения большого количества 

специалистов: врачей, психологов, социальных работников. Все это может вызвать 

повышение уровня тревожности, ухудшение эмоционального состояния. 

Нельзя забывать о том, что в данный период ребенок переживает чувство потери – 

потери привычного мира, потери своих родителей, которых он может стыдиться, злиться 

на них, но при этом все равно остро в них нуждаться, любить и ждать. 

Нужно помочь ребенку вернуться в нормальное детство, восстановить учебу, 

наладить контакты с новыми друзьями и взрослыми; оказать необходимую медицинскую и 

психологическую помощь. 

 

5. Просмотр фильма «Жди». 

- Какие чувства вы испытываете, посмотрев этот фильм? 

- Что запомнилось больше всего?  

- Что нового вы узнали из этого фильма? 

 

6. Упражнение «Мои ценности». 

Каждому участнику раздают лист с перечисленными ценностями, каждое 

предложение предстоит закончить, описывая важную для них информацию. То, что они 

напишут, останется в тайне, и никто другой об этом не узнает. Записывать ответы нужно 

быстро, без долгих раздумий. 

Люди Среди людей, важных для меня, наиболее значимы… 

Группа людей Я считаю себя участником, членом следующей группы 

людей… 

Религия и /или убеждения Я верю… 

Места Места, которые важны для меня, - это… 

Дела Эти виды деятельности дают мне смысл и цель в жизни… 

Удовольствия Я получаю удовольствие от … 

Желания Я хочу… 

Прошлое События из моего прошлого, которые важны для меня… 

 

После того, как участники выполнили задание, ведущий просит их вычеркнуть один 

из пунктов по их выбору. Участникам необходимо представить, что кто-то очень 

могущественный вошел в их жизнь и решил, что они должны чего-то лишиться в жизни. 

Ведущий обращает внимание участников, что именно это и происходит с ребенком, 

которого отрывают от кровной семьи. 

Далее участники исключают из списка пункт, обозначенный словом 

«Удовольствие» (если он уже вычеркнут, можно удалить любой другой). А затем 

предложить вычеркнуть еще один пункт тем, у кого карие глаза. 

Рефлексия: Какие чувство вы испытали, выполняя это задание? (Обычно это 

вызывает недовольство и агрессию в адрес ведущего. Так и ребенок может проявлять 
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недовольство и агрессию, когда покушаются на его ценности, на его идентичность, и это 

естественно для любого человека). 

- Как вы думаете, для чего, почему вам было дано это задание? 

 

Боль от потери или разлуки с близкими - травма, которая может быть причиной 

того, что ребенок застревает на одной стадии развития и не двигается вперед, или даже 

спускается на ступеньку ниже в своем развитии. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ПРИНИМАЯ РЕБЕНКА, Вы должны предвидеть, 

что его ПРОШЛЫЙ ОПЫТ БУДЕТ ВЛИЯТЬ НА ЕГО ЖИЗНЬ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ. У 

ребенка могли сформироваться определенные поведенческие стереотипы, которые 

помогали ему раньше переживать отсутствие заботы или насилие. Но для обычной жизни 

эти стереотипы не подходят. Общество может расценивать такое поведение как 

неподобающее или разрушительное. Некоторые дети, пережившие разлуки и потери, могут 

быть злыми, депрессивными или даже враждебно настроенными из-за боли, которые они 

перенесли в жизни. ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ ЗЛО, ИЩИТЕ БОЛЬ. 

Некоторые дети выглядят такими послушными, что этому просто невозможно 

поверить. Они кажутся очаровательными и беззаботными. ЭТО ПРОСТО ДРУГОЙ 

ПУТЬ, КОТОРЫЙ ОНИ ВЫБРАЛИ, ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ С БОЛЬЮ. Она все 

равно выйдет на поверхность, но несколько позже, когда ребенок ощутит себя в 

безопасности [19, 22, 30,31]. 

 

7. Теоретический блок «Стадии переживания горя» (с презентацией) [30] 

Цель: дать представление о том, как ребенок переживает горе и потерю и как ему 

можно помочь. 

Каждый ребенок, который нуждается в новой семье, испытал или испытывает 

чувство утраты. Знание особенностей каждого периода переживания горя, помогает людям, 

находящимся рядом с ребенком, смягчить боль, создать условия для преодоления 

кризисной ситуации и более легкой адаптации его в новых условиях. 

Горе – это реакция на потерю близкого, любимого человека после невозвратимой 

разлуки с ним или его смерти. Горе также является и процессом, в течение которого человек 

учится сохранять память об ушедшем и в то же время жить в настоящем. 

Процесс переживания горя можно условно разделить на несколько стадий, которые 

считаются общими для перенесших утрату, хотя реакции людей индивидуальны, и каждый 

переживает горе по-своему. Реакции детей на утрату отличаются от реакций 

взрослых. Но в своих переживаниях ребенок проходит те же стадии, что и взрослый 

человек. 

Процессу переживания свойственен циклический характер, то есть он состоит из 

множественных возвращений на ранние стадии. Несмотря на это, знание признаков, 

характерных для той или иной стадии переживания горя, понимание их 

психологического смысла позволяют оказывать помощь страдающему человеку. 

 

Стадии Срок 

протекания 

Проявления 

 

1.  Шок и 

оцепенение 

 

 

От 7-9 

дней до 

нескольких 

недель 

Шок от перенесенной утраты и отказ поверить в 

реальность происшедшего.  

Физическое состояние человека 

ухудшается: обычно отсутствие аппетита, 

мышечная слабость, замедленность реакций. 

Происходящее переживается как нереальное. 

Бывает и полная отрешенность от происходящего, 

бездеятельность.  
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Чувства по поводу происшедшего почти не 

выражаются; человек в состоянии шока может 

казаться безразличным ко всему. Человек 

психологически остается в прошлом, отрицая 

реальность. 

Часто на смену шоковой реакции приходит 

чувство злости. Злость возникает как реакция на 

помеху в удовлетворении потребности, в данном 

случае – потребности остаться в прошлом вместе 

с любимыми людьми. Любые внешние стимулы, 

возвращающие человека в настоящее, могут 

провоцировать это чувство. Иногда злость 

смешивается с отчаянием. 

2. Стадия 

поиска 

 Характеризуется стремлением вернуть 

ушедшего и отрицанием безвозвратности утраты. 

На этом этапе сильна вера в чудо, не исчезает 

надежда каким-то образом вернуть ушедшего. 

 

3. Стадия 

острого горя 

Длится до 6-7 

недель с 

момента 

утраты 

Сохраняются и поначалу могут усиливаться 

физические симптомы: затрудненное дыхание, 

мышечная слабость, повышенная истощаемость, 

снижение или необычное усиление аппетита, 

нарушение сна. 

В течение этого периода человек испытывает 

сильнейшую душевную боль.  

Характерны тягостные чувства и мысли: 

ощущение пустоты и бессмысленности, отчаяния, 

чувство «оставленности», одиночества, злости, 

вины, страха, тревоги и беспомощности. 

Человек поглощен образом ушедшего, 

идеализирует его. Переживание горя составляет 

основное содержание всей его активности. Горе 

влияет на отношения с окружающими. Они 

раздражают скорбящего, он стремится 

уединиться. 

Эту стадию считают критической в 

отношении дальнейшего переживания горя. 

4. Стадия 

«хороших и 

плохих дней» 

Через 3-4 

месяца 

Может повышаться раздражительность, 

возможны проявления вербальной и физической 

агрессии, рост соматических проблем, особенно 

простудного и инфекционного характера из-за 

подавленности иммунной системы. 

В этот период может начаться депрессия. 

 

5. Стадия 

восстановления 

Длится около 

года 

В этот период восстанавливаются 

физиологические функции, коммуникативная 

деятельность. Человек постепенно примиряется с 

фактом утраты. Он по-прежнему переживает горе, 

но эти переживания уже приобретают характер 

отдельных приступов, вначале частых, потом 

более редких.  
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Приступы горя могут быть очень 

болезненными. Человек уже живет нормальной 

жизнью и вдруг вновь возвращается в состояние 

тоски, скорби, испытывает ощущение 

бессмысленности своей жизни и т.д. 

5.Завершающая 

стадия 

Наступает 

приблизительно 

через год с 

момента 

утраты 

В этот период происходит «эмоциональное 

прощание» с ушедшим, осознание того, что нет 

необходимости наполнять болью утраты всю 

жизнь. 

Создать в памяти образ ушедшего, найти для 

него смысл и постоянное место в потоке жизни – 

вот что больше всего волнует человека на данный 

момент. 

Лишь тогда человек, понесший утрату, 

сможет любить тех, кто рядом с ним, создавая 

новые смыслы, не отвергая тех, что были связаны 

с ушедшим: они останутся в прошлом. 

 

У детей существуют определенные потребности, к которым нужно относиться очень 

внимательно и удовлетворять на каждой стадии переживаемых ими чувств. 

 

8. Работа в подгруппах "Последствия разлуки и потери для детей разного 

возраста, помощь детям". 

 

Группа кандидатов делится на пять подгрупп: младенчество, раннее детство, 

дошкольный возраст, младшие школьники, подростки.  

Каждой подгруппе даются индивидуальные задания выделить и представить: 

- Задачи развития данного возраста 

- Последствия разлучения или потери 

- Помощь в минимизации травмы 

 

Возраст Задачи развития Последствия 

разлучения или 

потери 

Помощь в 

минимизации травмы 

Младенчество Младенцы развивают 

чувство защищенности 

и доверия из 

каждодневного опыта. 

Их основная работа - 

развить чувство 

доверия к другим. 

Они понимают, что их 

окружение 

изменилось. Они 

реагируют на разницу в 

температуре, шуме, 

изменения 

окружающих 

предметов. Им трудно 

приспособиться к 

новой ситуации, 

трудно полагаться на 

взрослых. 

Быть внимательным к 

потребностям. Свести 

перемены в распорядке 

дня к минимуму. Четко 

следовать режиму. Это 

позволяет создать у 

ребенка ощущение 

стабильности и 

безопасности. 

Раннее детство Они отрываются от 

матерей, начинают 

развивать чувство 

уверенности в своих 

силах и самоуважения, 

Они понимают, что их 

окружение 

изменилось. Они 

реагируют на разницу в 

температуре, шуме, 

Быть внимательным к 

потребностям. Свести 

перемены в распорядке 

дня к минимуму. Четко 

следовать режиму. Это 
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начинают чувствовать 

свою способность 

делать что-то 

самостоятельно 

изменения 

окружающих 

предметов. Им трудно 

приспособиться к 

новой ситуации, 

трудно полагаться на 

взрослых. 

позволяет создать у 

ребенка ощущение 

стабильности и 

безопасности. 

Дошкольники Развиваются навыки 

самообслуживания; 

обычно задают много 

вопросов; развивают 

осознание своей 

личности и становятся 

более независимыми. 

Демонстрируют 

огромный интерес к 

окружающему миру. 

Развивают речевые 

навыки и умения. С 

трудом  понимают 

причину и следствие. 

Они понимают, что их 

окружение 

изменилось. Они 

реагируют на разницу в 

температуре, шуме, 

изменения 

окружающих 

предметов. Им трудно 

приспособиться к 

новой ситуации, 

трудно полагаться на 

взрослых. 

 

 

 

Быть внимательным к 

потребностям. Свести 

перемены в распорядке 

дня к минимуму. Четко 

следовать режиму. Это 

позволяет создать у 

ребенка ощущение 

стабильности и 

безопасности. 

Возраст Задачи развития Последствия 

разлучения или 

потери 

Помощь в 

минимизации травмы 

Младший 

школьный 

возраст 

Учеба в школе, 

развитие моторных 

навыков и отношения 

со сверстниками своего 

пола являются самыми 

важными задачами. 

Нравственное развитие 

включает обостренное 

чувство того, что есть 

правильно и 

неправильно. 

Становится более 

настойчивым, 

проблема 

справедливости 

является крайне 

важной. Возросшая 

способность понимать 

и обобщать. 

Мешает развитию 

способности 

устанавливать и 

укреплять дружеские 

отношения. 

Характерен регресс в 

сторону более ранних 

стадий развития. 

Нуждаются в 

объяснении причин 

потери. Нуждаются в 

информации о своем 

прошлом, чтобы 

понять, кто они есть. 

Нуждаются в помощи в 

установлении 

отношений со 

сверстниками, в учебе и 

определении причин и 

способов 

контролировать свои 

негативные чувства. 

Дети, пережившие 

сексуальное насилие, 

нуждаются в заботе и 

несексуальных 

отношениях. 

Подростки Учеба в школе, 

развитие моторных 

навыков и отношения 

со сверстниками своего 

пола являются самыми 

важными задачами. 

Нравственное развитие 

Мешает развитию 

способности 

устанавливать и 

укреплять дружеские 

отношения. 

Характерен регресс в 

Нуждаются в 

объяснении причин 

потери. Нуждаются в 

информации о своем 

прошлом, чтобы 

понять, кто они есть. 

Нуждаются в помощи в 
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включает обостренное 

чувство того, что есть 

правильно и 

неправильно. 

Становится более 

настойчивым, 

проблема 

справедливости 

является крайне 

важной. Возросшая 

способность понимать 

и обобщать. 

сторону более ранних 

стадий развития. 

установлении 

отношений со 

сверстниками, в учебе и 

определении причин и 

способов 

контролировать свои 

негативные чувства. 

Дети, пережившие 

сексуальное насилие, 

нуждаются в заботе и 

несексуальных 

отношениях. 

Перемещение/потеря - это время большого волнения и дискомфорта для детей. Знать 

об их чувствах и правильно реагировать на них значит поддерживать процесс 

формирования привязанностей между ребенком и новой семьей 

НУЖНО ПОМНИТЬ 

Если в детском доме ребенок, защищаясь от душевной боли, как бы "забывает" 

многие трагические события из своей жизни, то, оказавшись в ситуации семейных 

отношений, пытаясь привязаться к семье, он начинает переживать "наводнение" 

своими травматическими воспоминаниями. 

Ребенок рассказывает и рассказывает, он не может ни остановиться, ни 

переключиться на что-нибудь другое, рассказывая о таких ситуациях из своей прошлой 

жизни. Например, о проституировании мамы, алкоголизме родителей, убийствах и 

суицидах, которые он наблюдал в своей жизни и с которыми обычная семья никогда не 

сталкивается. Эти рассказы пугают членов семьи, вызывают у них чувство растерянности. 

Как реагировать в такой ситуации? Лучше всего дать ребенку выговориться. Не 

проговоренные воспоминания останутся с ним и "превратятся" в страхи, с которыми 

ребенку будет очень трудно справиться. Желательно выслушать ребенка, время от времени 

сочувственно кивая, но не давая комментариев по поводу содержания его рассказа. Можно 

обнять ребенка, если он это допустит. После рассказа необходимо сказать ему, что вы 

понимаете его, видите, как он расстроен, как ему больно, что вы сделаете все возможное, 

чтобы помочь ему справиться с этой болью, что он может рассчитывать на вас. Неплохо 

выделить место в доме и договориться о времени, когда вы можете спокойно поговорить с 

ребенком. 

НУЖНО ПОМНИТЬ 
Для приемного ребенка крайне важным является, чтобы замещающие родители 

демонстрировали 24 часа в сутки, семь дней в неделю, что: 

 их чувства и эмоции очень важны; 

 о них будут заботиться; 

 их потребности могут быть выражены и приняты позитивно; 

 замещающие родители и другие взрослые могут быть последовательны и им можно 

доверять. 

 

9. Памятка для родителей «Правильная реакция родителей на 

травматическое поведение ребенка» 

 

10. Презентация «Интервью с Богом». 

11. Рефлексия. 

- Что особенно запомнилось, понравилось? 

- С какими чувствами уходите? 

-Благодарю Вас за внимание! Желаю Вам терпения и понимания! 
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Занятие 11. 

Представление о семье как о развивающейся системе.  

 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

 сформировать представление о модели семейной системы, ее свойствах, 

функциях; 

 актуализировать значимость представлений о функциях, ролях, позициях в 

семье, об историях родительских семей, родительском программировании, 

жизненных сценариях; 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Приветствие. 

2. Теоретический блок «Семейные роли, препятствующие успешному воспитанию 

приемного ребенка». 

3. Работа по подгруппам. 

4. Мини лекция "СЕМЕЙНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА" 

5. Проверка домашнего задания. 

6. Домашнее задание. 

7. Рефлексия (подведение итогов). 

 

1. Приветствие. 

 

Продолжите, пожалуйста, фразу: «Семья – это… » 

 

2. НОВЫЙ МАТЕРИАЛ "СЕМЕЙНЫЕ РОЛИ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 

УСПЕШНОМУ ВОСПИТАНИЮ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА" [19,30] 

За любым членом семьи закрепляется какая-то роль или несколько ролей. Кто-то всегда 

принимает решения. Кто-то заступается за других. А кто-то всегда виноват, чтобы не 

случилось.  Нередко один из членов семьи играет роль "СОЗДАЮЩЕГО ДРУГИМ 

НЕПРИЯТНОСТИ" или "АГРЕССОРА" или "КОЗЛА ОТПУЩЕНИЯ" (это одна и та же 

роль, названная по-разному).   

 

РОЛИ РЕБЕНКА, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ УСПЕШНОМУ ВОСПИТАНИЮ 

1.Роль "КОЗЛА ОТПУЩЕНИЯ" -  

ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ ПЛОХОГО В СЕМЬЕ, ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА ТЕБЯ. 

Если что-то случается, то семья всегда знает из-за кого это произошло. Как только члены 

семьи начинают на кого-то постоянно жаловаться, заострять внимание на чьих-то 

проступках, можно утверждать, что в семье появился "КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ". Эту роль 

может играть любой член семьи. При этом семья "четко понимает", из-за кого у нее столько 

неприятностей. Приемный ребенок легко берет на себя эту роль. Он готов на все, лишь бы 

получать внимание от семьи. Но эта роль опасна. Ребенок загоняется в роль "Плохиша", 

"Ужасного ребенка" и НАЧИНАЕТ ЖИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТОЙ РОЛЬЮ. Когда 

родители считают своих детей "ленивыми, неаккуратными, бестолковыми, 

неуправляемыми и т.д.", то нередко это и есть красноречивый пример того, что ребенок 

выполняет в семье роль "козла отпущения". 

Своим поведением он всячески будет подтверждать, что это действительно его роль. 

В результате для семьи он становится источником раздражения. От него либо пытаются 

отказаться, либо он продолжает жить в семье в роли "Плохиша". Чтобы он не сделал - все 

плохо. 

ЗАДАЧА СЕМЬИ НЕ ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ ЭТА РОЛЬ ПРИРОСЛА К РЕБЕНКУ.  

Необходимо помнить, что: 
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НИКТО НИКОГДА НЕ МОЖЕТ ВЕСТИ СЕБЯ ВСЕГДА ПРАВИЛЬНО ИЛИ 

ВСЕГДА НЕПРАВИЛЬНО. НИКТО НИКОГДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕГДА ПРАВ 

ИЛИ ВСЕГДА ВИНОВАТ. Неприятности, конфликты не могут быть из-за кого-то, 

каждый вносит в них свою лепту. Важно понять, как это произошло. Почему именно таким 

образом отреагировали члены семьи.  

 

ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ К РЕБЕНКУ РОДИТЕЛЕЙ, т.е., когда 

оба родителя подкрепляют прямо противоположные особенности поведения ребенка или, 

когда кто-то из родителей на словах говорит одно, а подразумевает другое. Например, на 

уровне слов родители могут поощрять приемного ребенка к близости и откровенности, 

упрекать за скрытность и недоверие, при этом любое искреннее признание ребенком 

ошибок и просчетов или его рассказы о том, что он действительно пережил, могут 

восприниматься враждебно и критично. Поскольку ребенок не способен осмыслить эту 

ситуацию, он просто чувствует себя загнанным в угол: что бы он ни сделал, все будет плохо. 

Противоречивость поведения родителей провоцирует серьезные нарушения в поведении у 

детей. 

На роль "Плохиша", "Ужасного ребенка" нередко назначается приемный ребенок, 

когда семья не может разрешить свои конфликты.  Наличие в семье приемного ребенка, 

нарушения в его поведении нередко могут использоваться семьей как почва для 

объединения. Семейные конфликты не решаются, а напряжение в семье сглаживается за 

счет того, что вся семья "осуждает", "борется с плохим поведением ребенка".  

2.РЕБЕНОК - РОДИТЕЛЬ. Если в семью принимаются братья и сестры, то нередко 

старший ребенок привык выполнять роль родителя (ухаживать, воспитывать, наказывать) 

быть ответственным за младших детей. Это тяжело для нервной системы любого 

ребенка.  НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ: НИ ОДИН РЕБЕНОК НЕ МОЖЕТ И НЕ ДОЛЖЕН 

БРАТЬ НА СЕБЯ РОДИТЕЛЬСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  

3. РЕБЕНОК - ОПОРА. Когда родителю (чаще всего это бывает, когда родитель 

один воспитывает ребенка, или, когда отношения между супругами не складываются, 

родитель чувствует себя одиноко, не в состоянии решать собственные проблемы) от 

ребенка требуется, чтобы он стал опорой и поддержкой в жизни, не огорчал своими 

проблемами, скрывая свои детские трудности и слезы, делал все, чтобы родитель 

чувствовал себя хорошо!  

4. ЗАМЕНА РЕБЕНКУ (часто ПОГИБШЕМУ).  В ситуации горя и утраты, когда 

погибает собственный ребенок, родители могут принять ребенка в семью, чтобы он заменил 

ушедшего.  От него ожидается, что он будет вести себя также, также строить отношения с 

родителями, как и погибший. Любое несоответствие будет тяжело восприниматься 

родителями, разочаровывать их в ребенке. НО НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО ЭТО 

ДРУГОЙ РЕБЕНОК, ЧТО ОН НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ УМЕРШЕГО. ЭТО 

НЕВО-МОЖНО! 

5. ЗОЛУШКА. У ребенка очень много обязанностей. Он должен со всем справиться, 

все успеть. Чем больше он делает, тем больше поручений ему дают. При этом ребенок 

всегда должен быть в хорошем настроении, чувствовать благодарность, не выражать своего 

раздражения. 

 

3.Работа по подгруппам.  

Группа делится на 3 подгруппы, каждая получает карточку. 

 

Инструкция: Прочитайте, пожалуйста, следующие случаи и определите какую роль 

в семье выполняет приемный ребенок 

Случай 1. Ольга - приемная мать Саши - 54 года. Саша - 14 лет, учится в классе 

коррекции. Ведет себя агрессивно. Может кинуть в Ольгу любым предметом, который у 

него оказывается в это время под рукой. У Ольги погиб сын во время службы в армии. Она 
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все время вспоминает сына, говорит, что у него не было плохих качеств, он всегда ей 

помогал, был ласковым и примерным ребенком. После гибели сына она усыновила Сашу. 

Он был очень похож на погибшего сына, даже имел "такой же запах и родинку". В то время 

ему было около 3-х лет.  Семья живет довольно замкнуто. Друзья, которые приходят к 

Саше, не нравятся Ольге. Причем это не зависит от друзей. Ей просто не нравится, когда 

Саша с кем-то общается. Нередко она их выгоняет, что портит отношения Саши с друзьями. 

Ольга искренне привязана к Саше, видит в нем смысл своей жизни. Саша привык во всем 

советоваться с матерью и не принимает без нее ни одного решения. Ольга всегда сравнивает 

Сашу со своим погибшим сыном. Ждет от него, чтобы он стал для нее опорой в жизни.  

Выберите, пожалуйста, роль (роли), которую Саша выполняет в семье и 

отметьте галочкой: 
1        КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ         

2        РЕБЕНОК - РОДИТЕЛЬ         

3        РЕБЕНОК - ОПОРА         

4        ЗАМЕНА ПОГИБШЕМУ РЕБЕНКУ         

5        ЗОЛУШКА         

 

Ключ: 

Правильные ответы: №№4, 3. За каждый правильный ответ - 5 баллов (максимально 

- 10 баллов). 

 

Случай 2. Анна - приемная мама - 38 лет. Ее муж - Никита - 40 лет. Кровные дети: 

Алеша - 9 лет, Миша - 7 лет. Приемные дети (сестры): Наташа - 10 лет, Катя - 8 лет, Нина - 

6 лет.  Сестры росли в семье, где родители пили, не заботились о них. Дети вынуждены 

были побираться, спать в сарае на матраце, кишащем блохами и червями.  Потом их забрали 

в детский дом, где с ними не было особых проблем. Когда Анна и Никита решили создать 

приемную семью, девочки оказались у них. Наташа, не смотря на свой возраст, всегда 

пыталась заменить девочкам мать. Она их кормила, ругала, заставляла слушаться во всем. 

В приемной семье первый конфликт произошел из-за того, что мама всех послала спать. 

Она не обратилась к Наташе, как к старшей, не попросила ей помочь. Девочки стали 

прыгать и кричать, долго не могли успокоиться. В результате никто не в эту ночь заснуть 

не смог. Наташа по привычке пыталась руководить не только своими сестрами, но и 

Алешей с Мишей.  Анна почувствовала себя растерянной. Любые попытки управлять 

поведением детей заканчивались скандалом. Наташа рыдала, сестры ломали игрушки, 

дружно мочились в штаны. Тогда Анна решила поговорить с Наташей. Сказала, что 

понимает, как тяжело быть в таком возрасте ответственной за маленьких детей, как трудно 

ей было сохранить их в таких условиях. Анна попросила Наташу разделить с ней 

обязанности, связанные с заботой о детях. Рассказала ей о себе, о том, как она относится к 

детям, какую ответственность она может взять на себя. Она попросила доверять ей как 

матери, стать ее помощницей и старшей сестрой для детей. 

Выберите, пожалуйста, роль, которую Наташа пыталась выполнять в семье и 

отметьте ее галочкой: 

1        КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ         

2        РЕБЕНОК - РОДИТЕЛЬ         

3        РЕБЕНОК - ОПОРА         

4        ЗАМЕНА РЕБЕНКУ         

5        ЗОЛУШКА         

 

Ключ: 
Правильные ответы: 2. За правильный ответ - 5 баллов (максимально - 5 баллов). 
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Случай 3. Катя - опекун - 48 лет, ее муж - Андрей - 54 года. У супругов есть уже 

взрослая дочь с ребенком, которые живут отдельно.  Катя очень любит внучку, 

практически, с рождения воспитывает ее. Но дочь вышла замуж и забрала внучку с собой. 

Катя не смогла выдержать разлуки и оформила опеку над ребенком. Девочка была немного 

старше внучки. Но с точки зрения Кати уж очень непослушная и расхлябанная. Она 

обманывала даже по мелочам. Ее поймали на краже заколок внучки. Увидев лежащие на 

столе заколки, она воткнула их себе в волосы. Катя была возмущена: кто это ей 

позволил?  Девочка стала все отрицать, сказала, что эти заколки подарила ей 

воспитательница в детском доме. Поведение девочки становилось все проблемнее, а 

жалобы Кати на нее все разнообразнее. Андрей пытался заступиться за девочку, но это 

вызывало только конфликты. Катя даже стала считать, что внучка разлюбила ее из-за того, 

что она взяла под опеку ребенка. 

Выберите, пожалуйста, роль, которую Наташа пыталась выполнять в семье и 

отметьте ее галочкой: 

1        КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ         

2        РЕБЕНОК - РОДИТЕЛЬ         

3        РЕБЕНОК - ОПОРА         

4        ЗАМЕНА РЕБЕНКУ         

5        ЗОЛУШКА         

 

Ключ: 
Правильные ответы: №№1, 4. За каждый правильный ответ - 5 баллов (максимально 

- 10 баллов). 

 

4.Новый материал "СЕМЕЙНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА"[6, 29, 31]. 
Приемный ребенок, попав в семью, прежде всего, сталкивается с барьером из 

семейных правил и норм. Для успешного воспитания приемного ребенка очень важно, 

чтобы семья смогла донести свои правила и нормы до нового ребенка.  

 

СЕМЕЙНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА - ЭТО ОСНОВАНИЯ, НА КОТОРЫХ 

СТРОИТСЯ ЖИЗНЬ СЕМЬИ. 

ОТСУТСТВИЕ ПРАВИЛ И НОРМ - ЭТО ХАОС, КОТОРЫЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЛЕНОВ 

СЕМЬИ. 

Они могут касаться как режима дня, так и возможности открытого выражения 

чувств. В хаотичных семьях вырастают подростки с серьезными нарушениями поведения. 

Нечеткость правил и норм, их непроговоренность способствуют росту тревоги и сбивают с 

толку членов семьи. Мир без правил - концентрационный лагерь, где непонятно за что тебя 

могут убить или сохранить жизнь. Нередко дефицит правил, их непонимание становятся 

главными источниками обид и конфликтов в семье. Самый распространенный пример - 

мать, которая жалуется, что дети и муж мало помогают ей и отказываются выполнять ее 

просьбы. В таких семьях всегда отсутствуют четкие, принятые всеми членами семьи 

правила, регулирующие обязанности. 

Если требования, выдвигаемые, например, родителями, противоречивы, порождают у 

ребенка внутренние конфликты и противоречия. 

 

ПРАВИЛО ДОГОВОРА 

В СЕМЬЕ ОТНОШЕНИЯ СТРОЯТСЯ ЛИБО НА ДОГОВОРЕ, ЛИБО НА КОНФЛИКТЕ. 

ОСНОВОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СЕМЬИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВИЛО 

ДОГОВОРА, КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ ГИБКО РЕАГИРОВАТЬ НА ИЗМЕНЕНИЯ, 

СПРАВЛЯТЬСЯ С КАЖДОДНЕВНЫМ СТРЕССОМ И КРИЗИСНЫМИ СИТУАЦИЯМИ. 

ДОГОВОР МОЖЕТ КАСАТЬСЯ ЛЮБЫХ СТОРОН ЖИЗНИ СЕМЬИ, ОСОБЕННО ТЕХ, 
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КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ РАЗНОГЛАСИЯ У ЕЕ ЧЛЕНОВ. ЖЕЛАТЕЛЬНО ОТВЕСТИ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ И МЕСТО, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ПРОБЛЕМЫ И ИДЕИ 

КАЖДОГО. ПООЩРЯТЬ К ВЫСКАЗЫВАНИЮ И НЕ КРИТИКОВАТЬ ЕГО. ДЛЯ 

ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО. У НИХ НИКОГДА НЕ БЫЛО ПОДОБНОЙ 

ВОЗМОЖНОСТИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ОНИ ТОЛЬКО НАКАПЛИВАЛИ СВОИ 

НЕГАТИВНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ, ЧТО МЕШАЛО ИХ РАЗВИТИЮ.  

Разбор правил приемной семьи.  
Краткий перечень правил, принятых в этой семье: нужно съедать все и хвалить, что 

приготовила мама, иначе она обижается; есть нужно в четко отведенное для этого время; 

если опоздаешь, мама побежит тебя искать, будет кричать, что ее загоняют в гроб. Почти 

все обязанности по дому мама выполняет сама, но все время жалуется, как на нее "все сели 

и поехали". Все двери в доме должны быть всегда распахнуты, в любую комнату можно 

зайти без предупреждения (что можно скрывать от своих?). Если мама рассердится на кого-

нибудь в семье, она не будет разговаривать, пока не отойдет, может быть, и неделю. Дети 

должны хорошо учиться, тройка, а тем более двойка - недопустимые оценки, позорящие 

семью. 

Правило 1. Нужно съедать все, что приготовила мама 
Почему это правило мешает успешному воспитанию приемного ребенка. Ощущение 

самоценности матери связано с пищевым поведением детей. Приемные дети имеют, как 

правило, своеобразные стереотипы пищевых предпочтений и пищевого поведения. Они, 

как и все дети, едят то, к чему привыкли. Требование выполнения этого правила будет 

связано с излишними конфликтами и обидами. Детей необходимо постепенно приучать к 

новым вкусам.  

Правило 2. Есть нужно в четко отведенное для этого время 

Почему это правило мешает успешному воспитанию приемного ребенка. У детей, 

воспитывавшихся в неблагоприятных условиях, плохо сформированы саморегуляция и 

самоконтроль. Они наголодались еще в утробе матери и готовы есть сутками. Они прячут 

куски, чтобы всегда иметь еду про запас. Вы можете обнаружить засохшие куски в самых 

неожиданных местах, например, под матрацем. Лучше организовать им перекусы, чем 

обижаться, что они не соблюдают правила. Для перекусов лучше всего использовать 

продукты, повышающие уровень глюкозы в крови (если нет противопоказаний).  

Правило 3. Если опоздаешь, мама побежит тебя искать, будет кричать, что ее 

загоняют в гроб 
Почему это правило мешает успешному воспитанию приемного ребенка. Приемным детям 

трудно соблюдать четкие временные рамки, поэтому чрезмерно экспрессивное 

реагирование матери на опоздания будет способствовать использованию детьми "лжи во 

имя спасения себя и матери". 

Правило 4. Почти все обязанности по дому мама выполняет сама, но все время 

жалуется, как на нее "все сели и поехали" 
Почему это правило мешает успешному воспитанию приемного ребенка. Жертвенная 

позиция матери в выполнении домашних обязанностей связана с неумением семьи 

договариваться о распределении обязанностей. Она может подпитывать у детей стремление 

к иждивенчеству.  

Правило 5. Все двери в доме должны быть всегда распахнуты, в любую комнату 

можно зайти без предупреждения (что можно скрывать от своих?). 
Почему это правило мешает успешному воспитанию приемного ребенка. Мы уже говорили 

о том, что ребенку необходимо иметь пространство в семье, которое он ощущает, как свое. 

Если другие, в том числе и родители, соблюдают его границы, то он тоже со временем 

научится их соблюдать у других. Т.е. он не будет брать вещи и деньги других членов семьи. 

Члены семьи тоже должны оберегать свои границы. В первые два года приема, особенно в 

начале, необходимо убрать наиболее ценные вещи, не разбрасывать деньги по дому, точно 
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знать, сколько их хранится в доме. Нельзя создавать условия для провоцирования воровства 

у ребенка!!! 

Правило 6. Если мама рассердится на кого-нибудь в семье, она не будет 

разговаривать, пока не отойдет, может быть, и неделю. 

Почему это правило мешает успешному воспитанию приемного ребенка. Для приемных 

детей подобное правило невыносимо. Они воспринимают молчание мамы как тотальное 

отвержение. 

Правило 7. Дети должны хорошо учиться, тройка, а тем более двойка - 

недопустимые оценки, позорящие семью 
Почему это правило мешает успешному воспитанию приемного ребенка. Связывать 

престиж семьи и оценки приемных детей в школе - прямой путь к их отвержению. 

Практически все они имеют различные задержки в развитии, педагогически запущены. 

КОГДА и КАК НУЖНО РАССКАЗЫВАТЬ ПРИЕМНОМУ РЕБЕНКУ О 

ПРАВИЛАХ ЖИЗНИ В СЕМЬЕ. 

Лучше всего рассказывать, когда ребенок переходит жить в семью. Это нужно сделать за 

сладким столом (сладкое снижает уровень напряжения). Если ребенок маленький, 

желательно продемонстрировать правила в игре, где в качестве членов семьи выступают 

игрушки. Если ребенок левша, то правила лучше объяснять любому другому ребенку, 

сидящему с ним рядом: левше очень сложно вообще усвоить правила, ему легче следовать 

в их соблюдении за другим. С подростком необходимо обсудить разумность правил, 

договориться о возможной совместной коррекции требований к нему, заключить контракт 

об их выполнении. Сами члены семьи должны следовать этим правилам. Список правил 

жизни семьи должен висеть хотя бы первые полгода на видном месте в доме. 

Вопросы для самопроверки 

Выберите правила семьи, которые позволяют успешно воспитывать приемного 

ребенка: 

1        Нужно съедать все, что приготовила мама         

2        Гости должны заранее договориться о своем приходе         

3        Все двери в доме должны быть всегда распахнуты, в любую комнату можно зайти без 

предупреждения         

4        Нужно хранить вещи на своей полке и в своей комнате         

5        У каждого есть свои обязанности по домашнему хозяйству, соответствующие его 

возможностям         

6        Мама жалуется, что никто ей не хочет помогать         

7        В семье необходимо пользоваться правилом договора          

8        При конфликте все дуются друг на друга и не разговаривают         

9        Физическое наказание ребенка недопустимо         

Ключ:  

Правильные ответы: 2, 4, 5, 7, 9 

За каждый правильный ответ - 5 баллов 

Максимальный балл – 25.  

 

5.   Проверка домашнего задания 
1. Для любой семьи, и особенно для приемной, крайне важным является способность 

совместно обсуждать то, что происходит между ее членами. Только после того как каждый 

участник высказывает свой взгляд на проблему, становится возможным диалог, который 

направлен на поиск точек соприкосновения. Возможность открытого обсуждения проблем 

и всего происходящего способствует развитию эмоциональной зрелости, самоуважения, 

умения анализировать свои и чужие поступки, возрастанию доверия к миру и ощущения 

его предсказуемости и надежности. Открытое обсуждение информации способствует 

скорейшему решению возникающих конфликтов.  Для этого необходимо выполнить 

следующее задание. 
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Инструкция. Вся семья собирается для выполнения домашнего задания, работа идет 

по кругу (каждый член семьи проходит по нему 2-   3 раза).  

Мне нравится, что ты… 

Я расстраиваюсь, когда… 

Я злюсь, когда… 

Я благодарен тебе за… 

Мы могли бы по-другому… 

Закончить предложения необходимо первыми, пришедшими в голову словами. 

2. Составить и записать перечень норм и правил, на которых строится жизнь 

Вашей семьи. Например, правила могут касаться режима дня, распределения и границ 

пространства (двери в комнатах должны быть всегда открыты или их можно закрыть, 

можно ли войти комнату без стука, можно ли прийти в дом без приглашения или нужно 

договариваться заранее и  т. д.), распределения обязанностей в семье (все делает кто-то 

один или обязанности распределяются "по справедливости"), реагирования в ситуации 

конфликта (кричат друг на друга, один предъявляет претензии - другой молчит, по 

нескольку дней не разговаривают с провинившимся) и т. д. Пример норм: дети должны 

хорошо учиться, никогда не обманывать и не позорить родителей, члены семьи должны все 

знать друг про друга, родители должны волноваться, если дети где-то задерживаются, 

нельзя "выносить сор из избы", "как бы тебе ни было трудно, на людях надо держаться" и 

т. д.  

6. Домашнее задание: 
Написать сочинение "Наша семья с приемным ребенком". 

 

 

Занятие №12 

Особенности развития ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Интеллектуальное и эмоциональное развитие приемного ребенка. 

 

 Дать информацию о возможных проблемах в психическом развитии 

приемных детей и истоках этих проблем; 

 Познакомить с понятиями «депривация», «нарушенная привязанность», 

«горя и потери»; 

 Наметить пути преодоления отклонений в интеллектуальной и 

эмоциональной сферах детей; 

 Акцентировать роль семьи, устойчивых позитивных отношений с 

ближайшим окружением для нормального развития ребенка и преодоления отклонений в 

психическом развитии. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Приветствие. 

2. Упражнение «Путешествие в детство». 

3. Дискуссия «Почему важны воспоминания?» 

4. Информационная часть «Проблемы интеллектуального развития приемных детей 

(педагогическая запущенность, задержка психического развития)» (с 

презентацией). 

5. Мозговой штурм «Пути преодоления проблем в интеллектуальном развитии детей». 

6. Информационная часть «Особенности эмоционального развития детей, 

воспитывающихся вне семьи» (с презентацией). 

7. Мозговой штурм «Как помочь детям с эмоциональными проблемами?» 

8. Рефлексия (подведение итогов). 

 

1. Приветствие. 
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Участники по кругу передают предмет, говоря при этом о том, с каким настроением 

они пришли сегодня на занятие, и что бы они хотели получить от него. 

2. Упражнение «Путешествие в детство». 
Цель: достичь лучшего понимания участниками проблем детей путем 

«погружения» в собственное детство. 

Сядьте поудобнее, ноги поставьте на пол так, чтобы они хорошо чувствовали опору, 

спиной обопритесь на спинку стула. Закройте глаза, прислушайтесь к своему дыханию, оно 

ровное и спокойное. Почувствуйте тяжесть в руках и ногах. Поток времени уносит вас в 

детство, в то время, когда вы были маленькими. 

Вы представляете себе картину из своего детства. Присмотритесь к себе 

повнимательнее: сколько вам лет, где вы находитесь, во что одеты, какие люди вас 

окружают? 

Постарайтесь как можно подробнее рассмотреть все вокруг и самого себя. Какие 

звуки вы слышите, какие запахи ощущаете? А теперь постарайтесь ответить на вопрос: 

какие чувства вы испытываете? 

Попробуйте понять, чего вы боитесь, чего вы ждете. У вас есть возможность 

поговорить с собой, с тем маленьким мальчиком или девочкой, который до сих пор живет 

в вас... 

А сейчас подошло время вернуться обратно в эту комнату. Когда вы будете готовы, 

можете открыть глаза. (Далее по кругу каждый произносит: «Я – не маленькая девочка, я – 

Наталья…») 

- Получилось ли увидеть себя маленьким? 

- Какие чувства возникли в процессе выполнения задания? 

- Какое самочувствие сейчас? 

 

3. Дискуссия «Почему важны воспоминания?» 

Цель: привести участников к мысли о необходимости бережного отношения к 

прошлому ребенка и о ценности воспоминаний. 

- Что вам помогает понимать чувства детей? 

- Может ли детский опыт взрослого человека помочь понять ребенка? 

- Почему так важны воспоминания? 

 

4. Информационная часть «Проблемы интеллектуального развития приемных 

детей (педагогическая запущенность, задержка психического развития)». 

Почти у всех детей, оказавшихся в приюте, отмечаются те или иные проблемы 

интеллектуального характера: ограниченный запас знаний, недостаточная 

сформированность отдельных психических функций, низкая умственная 

работоспособность, задержка психического развития, педагогическая запущенность. 

Педагогическая запущенность – это дефицит знаний и умений вследствие 

недостатка интеллектуальной информации. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это временное отставание, замедление в 

психическом развитии ребенка, преодолимое полностью или частично при определенных 

условиях. ЗПР не является умственной отсталостью.  

Умственная отсталость – это состояние задержанного или неполноценного 

развития психики, которое, в первую очередь, характеризуется нарушением когнитивных, 

речевых и социальных способностей. 

Основные варианты ЗПР: 

1. ЗПР конституционального (наследственного) происхождения; 

2. ЗПР, связанная с ослабленным физическим здоровьем; 

3. ЗПР, вызванная неблагоприятными условиями жизни; 

4. ЗПР, обусловленная негрубыми повреждениями мозга в результате патологии 

беременности, родов, инфекционных заболеваний в раннем детстве. 
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ЗПР определяется у 50% детей со школьной неуспеваемостью. Эти дети 

обнаруживают преобладание игровых интересов, ограниченный общий запас знаний и 

представлений, быструю пресыщаемость в интеллектуальной деятельности, малую 

интеллектуальную целенаправленность. В отличие от детей с умственной отсталостью, 

дети с ЗПР достаточно сообразительны в пределах имеющихся знаний, значительно более 

продуктивны в использовании помощи взрослого. 

При этом в одних случаях на первый план будет выступать замедленное развитие 

познавательных функций (незрелость активного внимания, ослабление памяти, 

недостаточность зрительно-пространственного анализа и синтеза, трудности 

формирования навыков чтения, письма или счета). 

 В других случаях будет преобладать задержка развития эмоционально-волевой 

сферы (простодушие, поверхностность эмоций, их неустойчивость, слабость волевого 

усилия).  

Ранняя психическая и социальная депривация, которая наблюдается у большинства 

безнадзорных детей и детей-сирот, способствует снижению волевых компонентов личности 

и развитию импульсивности. У многих детей наблюдается выраженное снижение 

познавательной активности, что негативно отражается на интеллектуальной 

продуктивности. 

Психотравмирующие условия воспитания способствуют формированию таких 

характерологических особенностей, как робость, боязливость, неуверенность. Это 

проявляется в отсутствии у ребенка инициативы, самостоятельности и крайне негативно 

отражается на познавательной активности ребенка или подростка. 

Психологическая помощь детям и подросткам с нарушениями в развитии – это 

сложная система психолого-реабилитационных воздействий, направленных на повышение 

социальной активности, развитие самостоятельности, укрепление социальной позиции 

ребенка с нарушением в развитии, формирование системы ценностных установок и 

ориентаций, развитие интеллектуальных процессов, которые соответствуют его 

психическим и физическим возможностям [29,34]. 

 

5. Мозговой штурм «Пути преодоления проблем в интеллектуальном 

развитии детей». 

- Что необходимо делать для того, чтобы преодолеть проблемы в интеллектуальном 

развитии детей? 

Записываем на листе ватмана, а затем обсуждаем, насколько целесообразны и 

продуктивны предложенные участниками варианты. 

Для преодоления проблем в интеллектуальном развитии детей необходимо: 

1. Создать благоприятные условия жизни и воспитания ребенка в приемной 

семье, а именно: 

 Стабильное позитивное общение ребенка с близкими взрослыми; 

 Удовлетворение основных физических и психологических 

потребностей ребенка; 

 Принятие ребенка таким, какой он есть; 

 Поддержка в преодолении трудностей; 

 Стимуляция познавательных интересов; 

 Использование игровых приемов в обучении; 

 Соразмерность требований возможностям ребенка; 

 Огромное терпение взрослых; 

 Оптимистический настрой взрослых. 

2. Обратиться к специалистам (неврологу, психиатру, психологу, логопеду). 

3. Обеспечить при необходимости медикаментозное лечение. 
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4. Обеспечить применение специальных форм и методов обучения (смещение 

сроков начала школьного обучения, щадящий режим, обучение в коррекционном классе 

или в школе для детей с задержкой психического развития). 

Многолетний опыт работы с приемными семьями показывает, что при 

соблюдении вышеперечисленных условий практически все дети со временем успешно 

преодолевают имеющиеся трудности в интеллектуальной сфере. 

6. Информационная часть «Особенности эмоционального развития детей, 

воспитывающихся вне семьи» [10, 17, 22]. 

Жизнь в детском доме накладывает свой отпечаток на развитие эмоциональной 

сферы. У младенцев, воспитывающихся в доме ребенка, эмоциональные проявления бедны, 

невыразительны. Наблюдается менее точное различение эмоций взрослого, слабое 

дифференцирование положительных и отрицательных эмоциональных воздействий. 

У детей раннего и дошкольного возраста специфические условия жизни в закрытом 

детском учреждении приводят к вынужденной поверхностности чувств, эмоциональной 

недостаточности. 

В силу неправильного и недостаточного опыта общения дети часто занимают по 

отношению к другим людям агрессивно-негативную позицию. 

Они часто неуспешны в разрешение конфликтов и со взрослыми, и со сверстниками, 

они агрессивны, стремятся обвинить окружающих в возникновении конфликта, не 

способны к конструктивному выходу из конфликтных ситуаций. Их эмоциональные 

реакции отличаются более высокой напряженностью, аффективными срывами, большим 

накалом эмоциональной фрустрации. 

Все дети в процессе развития движутся от беспомощности к зрелой независимости. 

У детей есть определенные физические потребности, без удовлетворения которых жизнь не 

может продолжаться, а также определенные психологические потребности, удовлетворение 

которых обеспечивает гармоничное формирование личности, ее эмоциональное 

благополучие. 

Основные физиологические потребности: еда, сон, тепло, жилище, свежий 

воздух, солнечный свет, движение, отдых, предупреждение заболеваний и травм. 

Основные психологические потребности:  

 Привязанность и любовь; 

 Непрерывность индивидуального ухода; 

 Ощущение психологической безопасности; 

 Новая информация; 

 Чувство самоуважения; 

 Возможность учиться на собственном опыте; 

 Реализация своих способностей; 

 Достижение независимости и самостоятельности. 

В жизни ребенка первостепенное значение имеет удовлетворение потребности в 

любви и привязанности. 
Итак, чтобы лучше понять, что же такое привязанность приведу наиболее 

типичную жалобу. Родители девочки, удочеренной из детского дома, поначалу решили, что 

восьмилетняя девочка достаточно легко адаптировалась к новой жизни. Она была мила со 

всеми членами новой семьи, ласково целовала родственников при встрече и обнимала их 

при расставании. Однако вскоре усыновители поняли, что точно также она ведет себя и с 

незнакомыми людьми. Они были обеспокоены этим открытием и очень обижены тем, что 

дочь оказывает одинаковые знаки внимания им, ее приемным родителям, и совершенно 

посторонним людям. Еще одним неприятным для них моментом стало то, что девочка 

совершенно не расстраивается, когда родители уходят, и может легко остаться с любым 

мало знакомым человеком. На консультации у психолога они узнали, что у ребенка не 

сформировано чувство привязанности. 
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Почему взрослых так пугает, когда ребенок не разделяет своих и чужих и радостно 

называет любую женщину мамой? Охотно дает руку любому чужому взрослому на улице и 

готов идти с ним куда угодно? Что это значит для ребенка – чувство привязанности? 

Особенно важными эти вопросы становятся при усыновлении или взятии по опеку, 

когда мы имеем, с одной стороны, взрослых, которые представляют некую 

идеализированную картину отношений между детьми и родителями, и, конечно же им 

хочется достигнуть ее прямо сейчас. 

 А, с другой стороны, мы имеем ребенка с прежним жизненным опытом, 

накладывающим определенный отпечаток на его сегодняшнее поведение, чувства, эмоции, 

отношения со взрослыми. И это вызывает тревогу. 

Привязанность – это способность и потребность людей создавать и сохранять 

неопределенное время прочные эмоциональные связи с другими людьми. 

Привязанность имеет следующие характеристики: 

4. Конкретность – четкое предпочтение одного или нескольких людей. 

5. Продолжительность – чем сильнее привязанность, тем дольше она длится. 

Детские привязанности человек помнит всю жизнь. 

6. Эмоциональная насыщенность – значимость и сила переживаний, 

включение всего спектра чувств (радость, гнев, печаль и т.д.). 

Взрослым нравится чувство привязанности, но они могут прожить и без него. Детям 

же испытывать чувство привязанности необходимо. Они не могут полноценно развиваться 

без чувства привязанности к взрослому, т.к. от этого зависит их чувство безопасности, их 

восприятие мира, их развитие.  

Глубокие эмоциональные связи со значимыми людьми служат основой и источником 

жизненных сил для ребенка. Они закладывают базовое доверие к миру, создают условия 

для активного познания окружающего мира и полноценного общения. 

Здоровая привязанность способствует развитию у ребенка совести, логического 

мышления, способности контролировать эмоциональные вспышки, испытывать 

самоуважение, умения понимать собственные чувства и чувства других людей, а также 

помогает находить общий язык с другими людьми. Позитивная привязанность также 

помогает снизить риск задержки в развитии. 

Нарушение привязанности может оказывать влияние не только на социальные 

контакты ребенка, но и вызвать задержку эмоционального, социального, физического и 

умственного развития ребенка. 

У детей, воспитывающихся вне семьи, часто наблюдается апатичность, 

безынициативность, эмоциональное отчуждение, отсутствие сопереживания в сочетании с 

импульсивностью, нарушением образа «Я». Это обусловлено тем, что 1. Не 

удовлетворяются насущные потребности ребенка (в любви, привязанности, безопасности и 

т.д., а 2, у большинства детей за плечами многочисленные психические и физические 

травмы. Многие из воспитанников приютов подвергались жестокому обращению. 

Чувство привязанности является важной частью жизни замещающей семьи. 

Развитие этого чувства может помочь детям или подросткам построить, или восстановить 

отношения со своей кровной семьей (родителями, братьями и сестрами, бабушками и 

дедушками, родственниками, что очень важно для воссоединения с нею. Если же известно, 

что кровная семья не может или не хочет заботиться о ребенке, и ребенок должен быть 

усыновлен, важно развивать чувство здоровой привязанности, чтобы, 1. Успешно 

справляться с последствиями расставания с кровной семьей, и 2. Чтобы детство было 

счастливым настолько, насколько это возможно. 

Чувство привязанности не является врожденным, это приобретенное качество и 

присуще оно не только людям. Применительно к животному миру это свойство называют 

«импринтинг» - запечатление. Вероятно, вам доводилось слышать о том, что цыплята 

считают своей матерью утку, которая их высидела и которую они увидели первой, или 

щенята считают своей мамой кошку, которая их впервые накормила собственным молоком. 



98 
 

Поскольку у младенца, от которого отказалась мама она не запечатлелась в мозгу, а 

кормили его совершенно разные люди, даже не беря на руки, то у него не устанавливается 

постоянной связи с конкретным человеком, поэтому и говорят, что у таких детей нарушено 

формирование чувства привязанности (расстройство чувства привязанности). 

Формирование привязанности в пределах нормы можно упрощенно описать с 

помощью следующего механизма: когда грудной ребенок чувствует голод, он начинает 

плакать, поскольку это причиняет ему дискомфорт, а иногда и физическую боль, родители 

понимают, что вероятнее всего ребенок голоден и кормят его. Таким же образом 

удовлетворяются и другие потребности ребенка: в сухих пеленках, тепле, общении. По мере 

удовлетворения потребностей у ребёнка возникает доверие к человеку, который заботится 

о нем. Таким образом, формируется привязанность. 

Практически все психологи главной причиной нарушения формирования 

привязанности у детей, лишенных родительской заботы называют депривацию в раннем 

возрасте.  

7. Мозговой штурм «Как помочь детям с эмоциональными проблемами?» 

 - Придумайте как можно больше способов преодоления нарушений в 

эмоциональном развитии детей (запишите варианты). 

Важные составляющие помощи ребенку с эмоциональными проблемами – это 

 Атмосфера тепла и принятия; 

 Новая модель отношений в семье (доверие, доброжелательность, уважение, 

эмоциональная поддержка, готовность обсудить возникшие проблемы, 

разумные требования и обязанности); 

 Консультации психолога, психоневролога; 

 Длительное комплексное медико-социально-психологическое 

сопровождение приемной семьи. 

- Вы всегда должны помнить о том, что большую роль в преодолении 

эмоциональных нарушений у детей играет семья, вы всегда можете обратиться к 

специалистам. 

8. Рефлексия (подведение итогов). 

  

Занятие №13 

Как проявлять свою любовь к ребенку?  

 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

 Определить условия, необходимые для гармоничного развития личности 

ребенка; 

 Дать информацию о способах проявления любви к ребенку; 

 Рассказать об особенностях приучения ребенка к дисциплине. 

 Повысить уровень знаний родителей о причинах плохого поведения детей и 

способах его коррекции; 

 Дать информацию о видах «несоответствующей» любви к ребенку; 

 Закрепить навыки использования «языка принятия» в общении с ребенком. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Введение в проблематику. 

2. Безоговорочная любовь к ребенку. 

3. Способы проявления любви к ребенку. 

4. Негативные последствия физического наказания ребенка. 

5. Причины плохого поведения детей. 

6. Коррекция плохого поведения детей. 

7. «Несоответствующая» любовь к ребенку. 

8. «Соответствующая» любовь и принятие ребенка. 
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9. Ролевая игра «Принятие и непринятие ребенка». 

10. СДВГ. Помощь детям. 

11. Рефлексия (подведение итогов). 

 

 

1. Введение в проблематику. 

- Продолжите, пожалуйста, фразу любить ребенка…… 

Данная лекция посвящена тому, как жить вместе с детьми; как относиться к ребенку 

так, чтобы он рос достойным человеком и проявлял свои потенциальные возможности; как 

обеспечить ребенку тот эмоциональный комфорт, то душевное равновесие, в котором он 

так нуждается. 

Часто взрослым не хватает достаточного количества времени на воспитание ребенка, 

на полноценное общение с ним. Учитывая это, им крайне важно знать, как на самом деле 

любить детей и как проявлять эту любовь; особенно это важно в отношении детей, 

оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Родителей часто мучают вопросы: какая 

форма дисциплины наиболее подходящая? Нужно ли заранее выбирать определенную 

линию поведения при воспитании ребенка? Нужна ли последовательность, и какая? Нужно 

ли наказывать ребенка каждый раз, когда он плохо себя ведет, и если да, то как? А если нет, 

то что тогда нужно делать? Что такое дисциплина? Стоит ли специально изучать какую-

либо педагогическую теорию или нужно полагаться на собственный здравый смысл и 

интуицию. 

Прежде всего, нужно отметить, что то, как ребенок будет проявлять себя в этом мире, 

не обусловлено исключительно родительским уходом и домашней обстановкой. Основные 

врожденные характеристики каждого ребенка также влияют на то, как он растет, 

развивается, как формируется его личность. Эти черты часто определяют, насколько легко 

или трудно воспитывать ребенка и насколько «фрустрирующим» он может оказаться для 

своих родителей. Это, в свою очередь, влияет на то, как родители обращаются с ребенком. 

Знание этих фактов помогают многим родителям избавиться от тягостного чувства вины, 

которое только осложняет процесс воспитания. 

Вместе с тем, родители должны помнить, что для наилучшего развития ребенка 

важнее тип материнства (и, естественно, тип отцовства), чем тип врожденного 

темперамента ребенка. Конечно, растить «трудного» ребенка гораздо сложнее, однако тип 

эмоционального отношения при воспитании имеет больше влияния на конечный результат. 

Родительское отношение может изменить темперамент в положительную или 

отрицательную сторону. 

 

2. Безоговорочная любовь к ребенку. 

Наиболее важное условие того, что ребенок будет хорошо воспитан, сможет найти 

свое место в обществе и вырасти гармоничной, сильной личностью, - это безоговорочная 

любовь к нему родителей. Именно безусловная, независимая ни от чего любовь является 

фундаментом, на котором основаны надежные взаимоотношения со своими детьми, именно 

она может обеспечить реализацию потенциальных возможностей и талантов ребенка в 

полной мере. 

Любить ребенка, безусловно – значит любить его независимо ни от чего: независимо 

от его внешности, способностей, достоинств или недостатков, плюсов или минусов, 

независимо от того, чего мы ждем от него в будущем, и, что самое трудное, независимо от 

того, как он ведет себя сейчас. Безусловная любовь означает, что мы любим ребенка, даже 

если его поведение вызывает у нас неприятные чувства. 

При воспитании ребенка нужно постоянно напоминать себе, что: 

1. Это обычный ребенок; 

2. Он ведет себя, как все дети на свете; 

3. В ребячьих выходках есть немало неприятного; 
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4. Если я буду стараться как следует выполнять свою роль родителя и любить 

ребенка, несмотря на его шалости и проделки, он будет стараться взрослеть и отказываться 

от своих плохих привычек; 

5. Если же я его люблю только тогда, когда он послушен и радует меня своим 

поведением (обусловленная любовь), и, если я выражаю свою любовь к нему только в эти 

моменты, он не будет чувствовать, что его всегда и искренне любят. Это, в свою очередь 

сделает его уверенным, нарушит его самооценку, пошатнет веру в себя и действительно 

может помешать ему развиваться в лучшую сторону. При безусловной любви ребенок будет 

уважать себя, у него появится чувство внутреннего умиротворения и равновесия, это 

позволит ему контролировать свою тревожность и, соответственно, поведение по мере того, 

как он взрослеет. 

 

3. Способы проявления любви к ребенку [27]. 

Остановимся на способах выражения любви к ребенку. Их можно классифицировать 

по четырем типам: 

 Контакт глаз; 

 Физический контакт; 

 Пристальное внимание; 

 Дисциплина. 

Каждая область принципиально важна. Многие родители сосредоточивают своё 

внимание на одной или двух областях, пренебрегая другими. Это приводит к осложнениям 

в процессе воспитания ребенка. 

Открытый, естественный, доброжелательный взгляд очень важен не только для 

установления хорошего контакта с ребенком, но и для удовлетворения его эмоциональных 

потребностей. Контакт глаз – это основное средство передачи чувств, в том числе и любви, 

особенно к детям. Ребенок использует контакт глаз с родителями (и другими людьми) для 

эмоциональной «подпитки». Чем чаще родители смотрят на ребенка, стараясь выразить 

свою любовь, тем больше он «пропитан» этой любовью и тем полнее его «эмоциональный 

резервуар». 

Исследования показали, что внимательнее всего ребенок слушает нас, когда мы 

смотрим прямо ему в глаза. Но, к сожалению, чаще всего мы «выразительно» смотрим ему 

в глаза в те моменты, когда критикуем, поучаем, упрекаем, ругаем и пр. Это 

катастрофическая ошибка. Использование контакта глаз в подобных ситуациях влияет на 

ребенка негативно, особенно когда ребенок совсем маленький. Если родитель использует 

это мощное средство контроля преимущественно в отрицательном ключе, то и ребенок не 

может не видеть своего родителя, в первую очередь, с отрицательной стороны. Пока 

ребенок маленький, страх делает его покорным и послушным. Но ребенок растет, и страх 

сменяется гневом, обидой, депрессией. 

Когда родители в качестве наказания избегают смотреть прямо в глаза ребенку, это 

негативно сказывается на его самочувствии и развитии, действует на него угнетающе. Для 

ребенка куда мучительнее, когда родители специально и сознательно не смотрят на него, 

чем, когда его физически наказывают. Глаза родителей должны излучать нежность и 

любовь, а постоянный строгий взгляд – не лучшее средство укрепить дисциплину. Кажется, 

очевидным, что проще выразить свою любовь к ребенку ласковым прикосновением. Тем 

не менее, исследования показали, что большинство родителей прикасаются к своим детям 

только по необходимости, помогая им одеться, сесть в машину и пр. При каждодневном 

общении с детьми любящий взгляд и нежное прикосновение совершенно необходимы (но 

они не должны быть демонстративными и чрезмерными). Тогда ребенок будет чувствовать 

себя уверенно и спокойно и с самим собой, и с другими людьми. Ему будет легко общаться, 

он будет пользоваться общей симпатией, у него будет хорошая самооценка. 

Соответствующий возрасту физический контакт глаз – это наиболее эффективные способы 
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заполнить «эмоциональный резервуар» ребенка и помочь ему развиваться наилучшим 

образом. 

Существует мнение, что мальчики меньше нуждаются в физическом контакте. На 

самом деле, потребность мальчика в физическом контакте никогда не прекращается, 

изменяются только формы его проявления. Маленькому мальчику нужно, чтобы его 

гладили, обнимали, баюкали, прижимали к груди, ласкали, целовали. Это физическое 

проявление любви принципиально важно для него и является решающим в его развитии с 

рождения до 7-8 лет. 

По мере того, как мальчик взрослеет, потребность в таком проявлении любви, как 

объятия и поцелуи, уменьшается, но потребность в физическом контакте остается. Теперь 

его больше притягивает мужская линия поведения. Разные игры, включающие борьбу,  

похлопывания по плечу, потасовки, шутливые драки позволяют мальчику демонстрировать 

растущую силу и ловкость и чувствовать мужскую поддержку отца. Но, несмотря на это, 

потребность в нежности у мальчиков остается и возникает обычно, когда они травмированы 

(физически или эмоционально), очень устали и т.п. 

Теперь остановимся на удовлетворении эмоциональных потребностей у девочек. В 

течение первых 7-8 лет девочки не реагируют на эмоциональную деривацию так прямо и 

непосредственно, как мальчики. Другими словами, их эмоциональные потребности не так 

очевидны. Хотя маленькие девочки не проявляют свое горе в явном виде, они тяжело 

страдают, если не имеют достаточной эмоциональной поддержки. Это становится 

очевидным по мере того, как они взрослеют, особенно в подростковом возрасте. В отличие 

от мальчиков, для девочек физический контакт (особенно внешние проявления нежности) 

становится с годами еще важнее и достигает пика в возрасте 11 лет. 

Контакт глаза в глаза и физический контакт обычно не требуют больших усилий от 

родителей. Третий способ проявления любви к ребенку – пристальное внимание – требует 

времени, иногда необходимы значительные временные затраты. Когда мы уделяем своему 

ребенку пристальное внимание, это означает, что мы полностью сосредоточены на нем, не 

отвлекаемся ни на какие мелочи. Ребенок должен чувствовать себя важной и значимой 

личностью, которую умеют оценить по достоинству. Он должен быть уверен в своем праве 

на «нераспыленное» внимание, заботливую сосредоточенность и подлинный глубокий 

интерес именно к нему в эти минуты. 

Пристальное внимание позволяет ребенку почувствовать, что он в глазах своих 

родителей самый важный человек в мире. А это жизненно важно в развитии самооценки, 

что в свою очередь влияет на способность ребенка взаимодействовать с другими людьми, 

любить их. Не получая достаточно пристального внимания, ребенок испытывает 

беспокойство, чувствует себя не самым важным для своих родителей. В результате ребенок 

не ощущает себя в безопасности, нарушается его эмоциональное и психическое развитие. 

Чем меньше ребенок, тем больше времени мы тратим на уход за ним (младенец 

требует практически непрерывного присутствия матери). Но является заблуждением 

мнение, что с возрастом ребенок меньше нуждается в нашем внимании. При общении с 

более старшими детьми нужно время, чтобы их защитные механизмы ослабли, и они 

почувствовали себя внутренне свободными настолько, чтобы раскрыть душу, поделиться 

самыми сокровенными мыслями., особенно если что-нибудь сильно тревожит и мучает их. 

Если у ребенка с детства не было навыка пристального внимания, ему сложно научиться 

разумно и полноценно общаться с родителями, для этого нужны дополнительные усилия со 

стороны взрослых. 

Нельзя точно определить, сколько времени должен уделять родитель своему 

ребенку. В каждом отдельном случае родителю необходимо быть чутким по отношению к 

ребенку, к его потребностям, ему нужно научиться чувствовать, когда и в каком количестве 

ребенку необходимо его пристальное внимание. 

Теперь остановимся на таком важном вопросе, как дисциплина. 
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Первое, что необходимо сделать, чтобы приучить ребенка к дисциплине, - это дать 

ему почувствовать, что его любят. В этом заключается главная и наиболее важная часть 

хорошей дисциплины. 

В области воспитания - дисциплина – это тренировка ума и характера ребенка, для 

того чтобы он стал самостоятельным, умеющим владеть собой, достойным и уважаемым 

членом общества. Дисциплина включает в себя пример взрослых, моделирование ситуаций, 

словесные и письменные инструкции, письменные просьбы, обучение, обеспечение 

ребенку возможности самостоятельно учиться и набираться различного жизненного опыта. 

Конечно, наказание тоже есть в этом списке, но это только один из многих способов 

обеспечения дисциплины, причем наименее эффективный. 

К дисциплинированности лучше прийти, когда ребенок чувствует, что его искренне 

и глубоко любят, принимают таким, какой он есть. Тогда ребенок может без враждебности 

примириться с руководящей ролью родителей. Когда ребенок уверен, что родители 

осознают его чувства, мысли, желания, он будет положительно реагировать на их 

дисциплинарные требования. Ничто в такой степени не озлобляет ребенка, как требование 

сделать что-то, если при этом он чувствует, что родители не понимают его позиции. Важно, 

чтобы у ребенка не появилось ощущение, что родители просто настаивают на своем, 

используя авторитет и пренебрегая мыслями и чувствами. 

Ребенок должен ощущать, что есть определенные ограничения, есть запреты, 

которые он не должен нарушать. Но это не должно вызывать протест у ребенка. Для этого 

необходимо,  

1. Чтобы ограничения и требования были разумными, то есть соответствовали 

возрасту и возможностям ребенка; 

2. Требования должны быть постоянными (нельзя то разрешать, то запрещать что-

то); 

3. Родители должны вводить ограничения постепенно и следить за тем, чтобы они 

были понятны ребенку. 

 

4. Негативные последствия физического наказания ребенка. 

Одна из причин, по которой опасно использовать физическое наказание как средство 

контроля за поведением, состоит в том, что оно резко облегчает чувство вины. Телесное 

наказание приводит к деградации, дегуманизации и унижению ребенка. В результате 

ребенок может почувствовать, что порка – это наказание, достаточное само по себе. Если 

ребенка наказывают часто и сурово, у него не вырабатывается необходимого чувства вины, 

что препятствует развитию у него полноценного осознания себя как личности. Нормальное 

здоровое самосознание, позволяющее ребенку разумно ограничивать свое поведение, 

гораздо эффективнее «палочной дисциплины», вызывающей страх, гнев, и возмущение. 

Кроме снятия (отсутствия) чувства вины, у физического наказания есть и другие 

«ловушки». 

1. Ребенок идентифицирует себя с агрессором и в будущем будет позволять 

себе подобное поведение. 

2. Ребенок может начать испытывать удовольствие от физической боли. 

3. В подростковом возрасте родители уже не могут применять этот метод 

воздействия и становятся беспомощными в отношениях со своим 

ребенком. 

4. У ребенка может сформироваться аутоагрессивное поведение - агрессия, 

направленная на самого себя. 

 

5. Причины плохого поведения детей. 

Всем детям необходима любовь, и они жаждут ее, но пути ее поиска незрелы и 

иррациональны. Вместо того чтобы завоевывать нашу любовь и привязанность хорошими 

действиями и поступками, ребенок постоянно испытывает наши к нему чувства 
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поведением, в корне которого вопрос: «Вы любите меня?» Если родители своим 

доброжелательным отношением отвечают утвердительно на этот насущный для ребенка 

вопрос, гнет неуверенности отпускает ребенка, и тогда его поведение легче поддается 

контролю. Если же ребенок не чувствует любви, он инстинктивно еще более ревностно и 

отчаянно приковывает к себе внимание неподобающим поведением. Когда человек в 

отчаянии, его поведение может выходить за привычные рамки. Это и есть основная причина 

плохого поведения. 

Когда ребенок ведет себя плохо, родители, прежде всего, должны спросить себя: 

«Что необходимо ребенку?». Для родителей обычно характерно, что они задают себе 

совсем другой вопрос: «Что я должен сделать, чтобы исправить поведение ребенка?» К 

сожалению, этот вопрос обычно приводит к наказанию. При этом уже трудно считаться с 

истинными потребностями ребенка. Родители могут справиться с плохим поведением 

только тогда, когда обеспечат все, что необходимо ребенку, позволив ему чувствовать, что 

его искренне любят. 

Следующий вопрос, который родители должны задать себе: «Нет ли каких-нибудь 

объективных причин, вызывающих такое поведение?». Чем меньше ребенок, тем 

больше на его поведение влияют внешние причины: он может быть голоден, болен, у него 

могут быть неприятности в школе, он может устать или поссориться с другом и т.д. Если, 

на самом деле есть какая-либо объективная причина, это не означает, что не надо обращать 

внимание на дурное поведение. Это означает, что родители должны постараться устранить 

те причины, которые вызывают плохое поведение, а не только пресечь само плохое 

поведение. 

 

6. Коррекция плохого поведения детей [30]. 

Опыт показывает, что наиболее деструктивным является наказание, когда ребенок 

искренне раскаивается в своем проступке. Если ребенка мучают неподдельные угрызения 

совести за то, что он натворил, наказание (особенно физическое) может оказаться 

пагубным. Родители должны уберечь ребенка от неисчислимых сложностей, связанных с 

отягощенностью чувством вины, научив его, как прощать самому и как получать прощение 

от других, т.е. чувствовать себя прощенным. Родители могут это сделать, прощая ребенка 

от души, когда он искренне сожалеет о случившемся. Важно при этом помнить, что, когда 

ребенку прощают его проступок, это вовсе не означает, что он не должен отвечать за 

последствия и не стараться как-то их исправить. 

Для того чтобы добиться от ребенка хорошего поведения, прежде всего, следует 

обращаться к нему с вежливыми просьбами. Важно, чтобы просьбы опирались на чувство 

личной ответственности. Однако бывает, что обычной просьбы недостаточно. Тогда 

родители должны быть более настойчивы и выдавать директивы не как просьбы, а как 

указания. Прежде чем предпринимать дальнейшие действия, родители должны убедиться, 

что их просьба соответствует возрасту и развитию ребенка, и его возможностям. Чем 

больше родители используют такие авторитарные методы, как приказы, нагоняи, 

придирки, ворчание, крики, брань, тем меньше это действует на ребенка. 

При общении с ребенком нежелательно использовать термин «наказание». Он 

должен быть заменен термином «негативные последствия». Негативные последствия 

рассматриваются нами как реакция родителей на плохое поведение ребенка (важно 

подчеркнуть, что плохим является поведение, а не сам ребенок). Необходимо разделять 

отношение к ребенку и отношение к его поведению. Самого ребенка мы любим, безусловно, 

но своим поведением он может вызывать различные чувства: раздражение, гнев, обиду и 

т.д., следовательно, бывают моменты, когда ребенок своим поведением может 

провоцировать негативные последствия со стороны родителей. 

Необходимо сказать несколько слов об адекватной обратной связи, которую 

родители обязаны давать детям. Мы ее называем «золотой фразой». Общая ее структура 

такова: «Ты сделал что-то, это вызвало у меня определенные чувства, и для тебя это будет 
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иметь негативные последствия». Например, ребенок пришел домой в 20:00, хотя 

оговаривалось, что он должен быть дома в 19:00. Родитель может отреагировать на это 

следующим образом: «Мы договаривались, что ты будешь дома в 19:00, ты задержался на 

час и не предупредил меня, я очень переживал за тебя. Сегодня, после того, как сделаешь 

уроки, телевизор смотреть не будешь». 

Следует обратить внимание на то, что это сообщение не должно содержать никаких 

оценочных суждений по отношению к ребенку и его проступку, только четкое описание 

того, что сделал ребенок. Также необходимо учесть, что негативные последствия должны 

идти сразу за негативным поведением ребенка. И очень важно, чтобы позитивных моментов 

в воспитании было больше, чем негативных. Ведь основа дисциплинирования лежит не в 

том, что родители замечают «плохое» в поведении ребенка, а в том, что они активно 

поддерживают «адекватное и хорошее» поведение. 

Родителям надо обязательно придумать шкалы негативных и позитивных 

последствий, чтобы у ребенка сложилось четкое представление о том, почему взрослые 

поступают по отношению к нему, так или иначе. Тяжесть негативных последствий должна 

соответствовать тяжести проступка ребенка. Так постепенно ребенок начинает осознавать, 

что его собственное поведение определяет его будущее, начинает лучше понимать чувства 

окружающих людей. 

Если родители слишком часто наказывают ребенка, им стоит заново 

проанализировать свои отношения с ним, задуматься, не слишком ли много они хотят от 

сына или дочери. Определить необходимое наказание всегда трудно. Ребенок очень 

чувствителен к справедливости и логичности наказания. Он знает, когда родители 

«перестарались» или же слишком жестоки с ним. Он также замечает, когда родители часто 

мирятся с его плохим поведением. Ребенок обнаруживает их непоследовательность или в 

отношении к нему, или в сравнении с другими детьми, особенно братьями и сестрами. Вот 

почему родители должны быть строги и настойчивы, всегда требуя соответствующего 

поведения. Родители должны быть гибкими, чтобы иметь мужество извиниться перед 

ребенком, если они были неправы по отношению к нему.  

Мы должны препятствовать плохому поведению наших детей, но если реагировать 

неправильно, то есть слишком резко или слишком мягко, спустя рукава, то нас и наших 

детей ждут в будущем неприятности и осложнения. 

Когда ребенок ведет себя вызывающе, демонстрирует открытое неповиновение и 

полное пренебрежение по отношению к родителям, они должны сломить его враждебное 

противостояние, но сделать это как можно мягче, чтобы предотвратить осложнения.  

1. Во-первых, ребенок должен четко знать, за что его наказывают. Необходимо четко 

и ясно объяснять ему, в чем конкретно он провинился. Такие общие слова, как 

«плохой мальчик (девочка)», могут ранить его самоуважение и снизить самооценку, 

поэтому их ни в коем случае нельзя применять. 

2. Родители должны быть осторожны, чтобы не причинить ребенку никакой травмы 

(физической или психической). 

3. В-третьих, немедленно после наказания необходимо оставить ребенка одного, дать 

ему выплакаться.  

Родители должны быть неподалеку, выжидая, когда ребенок перестанет плакать. 

После того как он успокоился и уже снова задает свой вечный вопрос: «Вы еще меня 

любите?» - необходимо заново уверить его, что, несмотря ни на что, его по-прежнему 

искренне любят. 

Необходимо также сказать несколько слов о гневе. Часто мы испытываем гнев, 

когда: 

 Боимся за что-либо или кого-либо; 

 Находимся в депрессии; 

 Испытываем физическую боль. 
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Для родителей важно знать, как справляться с собственным гневом. Только своим 

поведением они могут показать детям, как адекватно проявлять свой гнев и как его 

контролировать. 

7.  «Несоответствующая» любовь к ребенку. 

Главный принцип воспитания можно сформулировать так: ребенку необходимо 

изобилие полноценной, идущей ему во благо, любви, и ему, естественно, совсем не 

нужна неполноценная, идущая во вред, любовь. 

Можно определить, как «несоответствующую» такую любовь к ребенку, которая 

препятствует его эмоциональному росту, не удовлетворяет его эмоциональные 

потребности, поощряет зависимость ребенка от родителя, препятствует развитию его 

самоуважения, снижает самооценку и уверенность в любви: чувство собственности, 

стремление к соблазну, замещающая любовь, перестановка ролей. 

Чувство собственности.  

Когда родители считают детей своей собственностью, они подсознательно стремятся 

поощрять чрезмерную зависимость ребенка от них. Маленький ребенок практически 

полностью зависит от родителей. Но если эта зависимость не уменьшается, по мере того 

как ребенок растет, она препятствует его эмоциональному развитию. 

Родители должны уважать право ребенка быть самим собой. Это не означает, что не 

должно быть никаких запретов и ребенку можно позволять все (каждому ребенку 

необходимы руководство и дисциплина). Это значит, что родителям следует поощрять 

ребенка самостоятельно думать, спонтанно реагировать, постепенно и ясно осознавать, что 

он – личность, которая должна принимать на себя все большую ответственность за свои 

действия и поступки, за свои мысли. 

Второй несоответствующий способ выражения любви к ребенку проявляется в 

стремлении его соблазнить (часто неосознанно). Достаточно определить стремление к 

соблазну как попытку сознательно или бессознательно получать чувственные, сексуальные 

ощущения при общении с ребенком.  

Замещающая любовь. 

Третий, наиболее часто встречающийся, тип несоответствующей любви – 

замещающая любовь. При этой форме любви родители проживают свою жизнь или 

воплощают свои мечты через жизнь ребенка. 

Перестановка ролей. 

Этот тип можно определить, как перестановку роли зависимости, когда родители 

обращаются к маленьким детям за помощью, защитой и эмоциональной поддержкой. Эти 

требования не только завышены, но и преждевременны, явно выходят за пределы 

способностей ребенка. Мы должны понимать, что родители обеспечивают полноценное 

воспитание и крепкую эмоциональную поддержку своим детям, а не наоборот. Конечно, 

дети могут помогать нам в меру своих сил (например, когда мы больны), но не следует 

думать и ожидать, что они будут для нас постоянным источником эмоциональной 

поддержки. 

«Соответствующая» любовь и принятие ребенка. 

Соответствующая любовь направлена на пользу и благо ребенка, в то время как 

несоответствующая любовь удовлетворяет патологические потребности и причуды 

родителей. 

Одна из наиболее важных характеристик соответствующей любви – это принятие. 

Мы уже говорили о том, что принятие ребенка таким, какой он есть, играет первостепенную 

роль в его эмоциональном благополучии. Теперь остановимся на таких понятиях, как «язык 

принятия» и «язык неприятия». 

Для языка принятия характерно: 

 Оценка поступка («Мне жаль, что ты не поделился с сестрой игрушками»), а 

не личности («Ты очень жадный мальчик»); 
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 «временный» язык («Сегодня у тебя задание не получилось»), а не 

«постоянный» («У тебя никогда ничего не получается, как следует»); 

 Сравнение с самим собой, а не с другими; 

 Использование ласковых слов, похвалы, комплиментов; 

 Доброжелательные интонации, выражение заинтересованности; 

 Выражение своих чувств и отражение чувств ребенка; 

 Контакт глаз, улыбка, позитивные телесные контакты. 

Для языка неприятия характерны: 

 Негативная оценка личности; 

 «постоянный» язык; 

 Сравнение с другими (не в лучшую сторону); 

 Оскорбления, угрозы, приказы, команды; 

 Негативные интонации, «жестокая» мимика, угрожающие позы; 

 Отказ от объяснений; 

 Подчеркивание неудачи, указание на несоответствие ожиданиям. 

 

9. Ролевая игра «Принятие и непринятие ребенка». 

 

- Предлагаю вам разбиться на пары и в каждой паре разыграть две ситуации:  

В первой – родитель «принимает ребенка», во –второй – «не принимает». Содержание 

каждой ситуации вы придумываете самостоятельно.  

После показа всех сценок происходит обсуждение тех чувств, которые испытывали 

«дети», когда к ним обращался «принимающий» и «непринимающий» родитель. 

- Какие чувства вы испытывали в роли  …….. 

 

10. Ответы на вопросы участников [27] 

 

1. Что такое СДВГ? 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) – одно из самых 

распространенных психоневрологических расстройств. СДВГ является частой причиной 

нарушений поведения, трудностей обучения в дошкольном и школьном возрасте, проблем 

во взаимоотношениях с окружающими, и в результате – заниженной самооценки. 

Основные проявления СДВГ: 

1. неуместная или избыточная активность; 

2. слабая концентрация внимания; 

3. трудности во взаимодействии с другими; 

4. неуспеваемость в школе; 

5. трудности в решении познавательных задач; 

6. низкое чувство собственного достоинства, повышенная тревожность, 

депрессия. 

 

2. Воспитывая ребенка с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, 

что важно учитывать в первую очередь? 

Родителям необходимо действовать согласно следующим рекомендациям.  

 В своих отношениях с ребенком подчеркивайте его успехи и поощряйте 

усилия, особенно в тех видах деятельности, которые требуют концентрации внимания, даже 

если результаты далеки от совершенства. Это укрепляет уверенность ребенка в 

собственных силах и повышает его самооценку. 

 Реже говорите «нет» и «нельзя», вместо этого старайтесь переключать 

внимание ребенка. 

 Разговаривайте с ребенком всегда сдержанно, спокойно, мягко. 
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 Давайте ребенку только одно задание на определенный отрезок времени, 

чтобы он мог его завершить до получения нового задания. 

 Не давайте ребенку длинных указаний и не читайте долгих нотаций: ему 

трудно выслушать вас до конца. 

 Поддерживайте дома четкий распорядок дня. 

 Оберегайте ребенка от утомления, поскольку оно приводит к снижению 

самоконтроля и нарастанию гиперактивности. 

 Полезна активность на свежем воздухе, длительные прогулки, бег, 

спортивные занятия, игры, особенно игры, развивающие внимание. 

 Больше играйте с ребенком. 

 Работайте в постоянном контакте с педагогом и другими специалистами. 

 

11. Рефлексия (подведение итогов). 

 

Занятие 14. 

 

Адаптация ребенка и приемной семьи.  

 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

 познакомить кандидатов в приемные родители с особенностями протекания 

периода адаптации ребенка в семье; 

 сформировать у кандидатов в приемные родители понимание возможных 

проблем и трудностей в период адаптации ребенка в семье; 

 создать мотивацию кандидатов в приемные родители на объединение семьи; 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1.Работа с рисунками семьи, выполненными участниками занятий и ребенком из 

благополучной семьи. 

2.Деструктивные проявления ребенка как компенсация отсутствия родителей.  

3.Адаптация, особенности адаптации детей. 

4.Первый этап адаптации ребенка («Медовый месяц»): 

 «Гостевание» как промежуточная стадия в развитии отношений; 

 Правила взаимодействия с ребенком на данном этапе; 

 Особенности переживаний ребенка на данном этапе. 

5.Второй этап адаптации ребенка («Уже не гость»): 

 Причины ухудшения поведения ребенка; 

 Ролевая игра «Взаимодействие с приемным ребенком»; 

 «порочный круг» в поведении ребенка; 

 Пути преодоления трудностей на данном этапе; 

 Необходимость кризисного периода в развитии приемной семьи. 

6.Третий этап адаптации ребенка («Вживание»): 

 Особенности данного этапа; 

 Причины возникновения проблем; 

 Обязательность взаимодействия родителей со специалистами. 

7.Четвертый этап адаптации ребенка («Стабилизация отношений»). 

8.Адаптация замещающих родителей. 

9.Релаксация «Цветок добра». 

10.Ответы на вопросы участников. 

11. Рефлексия (подведение итогов). 
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1. Работа с рисунками семьи, выполненными участниками занятий и 

ребенком из благополучной семьи. 

- Я предлагаю вам в течение 3 минут нарисовать на листе бумаги семью, 

состоящую из трех человек: отца, матери и ребенка.  

После рассмотрения рисунков показываю участникам типичный рисунок семьи, 

сделанный предварительно на большом листе бумаги по образцу рисунка благополучного 

ребенка 8-10 лет.  

Следует обратить внимание на то, каким защищенным и удовлетворенным выглядит 

ребенок на детском рисунке. Следующее действие ведущего – убрать из рисунка фигуры 

взрослых, оставив на нем одинокую маленькую фигурку ребенка (можно просто оторвать 

на глазах участников изображения родительских фигур). Далее следует разговор о чувствах 

ребенка, оставшегося без любви и защиты.  

 - Как вы думаете, что чувствует ребенок на этом рисунке? 

 - А что сейчас он чувствует, оставшись один на один с непосильными для его 

возраста проблемами? Каким образом эти проблемы могут отразиться на поведении 

ребенка, на формировании его характера? 

 

2. Деструктивные проявления ребенка как компенсация отсутствия 

родителей.  

Итак, дети, пытаясь компенсировать отсутствие родителей, могут проявлять себя 

самыми разными способами, в том числе и деструктивными. Для такого ребенка может 

быть характерно: 

 Желание найти небезразличного взрослого и в связи с этим некоторая 

«приставучесть»; 

 Демонстративное поведение; 

 Фантазирование, стремление выдать желаемое за действительное; 

 Желание извлечь выгоду из любой ситуации, придать себе больший вес; 

 Желание обладать вещами, которые есть у других; как следствие, возможное 

воровство; 

 Экспериментирование и манипулирование в отношениях с другими людьми, 

проверка отношения окружающих к себе; 

 Агрессивные, разрушительные тенденции в поведении ребенка; 

 Боязливость и отказ от общения из-за недоверия к малознакомому человеку; 

 Стремление детей увеличивать свою значимость в глазах других людей и в 

собственных (особенно в период знакомства с новыми людьми). 

Как показывает опыт, взрослым легче принять недостатки в поведении детей, если 

им понятна природа их формирования. 

 

3. Адаптация, особенности адаптации детей [26,38,41]. 

Для того чтобы понять процесс адаптации, нужно представить, что вас внезапно 

переместили в новое, совершенно незнакомое место, причем это произошло помимо 

вашего желания и без предварительной подготовки. 

- Что вы испытываете при этом? Вероятно, состояние будет близко к шоковому, и 

вы окажетесь абсолютно растеряны. 

Период и сила переживания зависит от особенностей нервной системы. Варианты 

поведения в данной ситуации могут быть разными: от стремления убежать и вернуться на 

прежнее место до остолбенения. На процесс привыкания к жизненным условиям будут 

влиять люди, которые окажутся рядом, их поддержка и помощь, их радушие или 

враждебность по отношению к новому человеку. 

Адаптация – процесс привыкания, притирания людей друг к другу, к изменившимся 

условиям, обстоятельствам. 
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Испытывать, что такое адаптация, каждому человеку приходилось в жизни и не раз 

(при вступлении в брак, при перемене места жительства, смене места работы и т.п.) 

Адаптация в новой семье – процесс двусторонний, т.к. привыкать друг к другу 

приходится и ребенку, оказавшемуся в новой обстановке, и взрослым – к изменившимся 

условиям. 

Подумайте, кому легче адаптироваться: тому, кто остался в привычной 

обстановке или тому, кто попал в новые условия? 

Особенности адаптации детей 

В адаптации детей к приемной семье можно выделить следующие этапы: 

 «Медовый месяц»; 

 «Уже не гость»; 

 «вживание»; 

 «стабилизация отношений». 

Ведущий обращает внимание участников на плакат «Этапы адаптации», который в 

течение всего занятия должен находиться на видном месте. 

4. Первый этап адаптации ребенка («Медовый месяц») 

После знакомства и первых встреч ребенка с потенциальными приемными 

родителями он отправляется в гости в семью. 

 «Гостевание» - удобная промежуточная стадия в развитии отношений между 

ребенком и родителями, так как не предполагает большой ответственности. Отчасти для 

первого периода характерно то, что условно можно назвать «медовым месяцем» во 

взаимоотношениях между ребенком и семьей. Все участники процесса, как правило, 

стремятся понравиться друг другу. Семья старается, чтобы ребенку было хорошо, и 

ребенок, как умеет, тоже пытается поддерживать доброе отношение к себе. Ситуация 

окрашена большим взаимным интересом, характерны идеализированные ожидания как со 

стороны ребенка, так и со стороны взрослых. 

Бережное отношение к ребенку предполагает сдержанность чувств к нему на этом 

этапе. «Только в гости!» - девиз данного периода. В интересах ребенка и в целях 

успешности формирования приемной семьи взрослые обязаны сдерживать в себе желание 

быстрого сближения с ребенком без учета его эмоциональных возможностей. 

(Недопустимы фразы типа: «Поцелуй мамочку», «Обними бабушку» и т.д.) 

На первом этапе построения отношений нельзя давать ребенку авансы, называть его 

сыном или дочерью, претендовать на родительство.  

Необходимо учитывать родителям и тот важный момент, что, с точки зрения 

ребенка, он теряет свою кровную семью не в тот момент, когда попадает на «нейтральную 

территорию» - в приют, а тогда, когда приходит в приемную семью («сожжение мостов»). 

Часто ребенок чувствует себя предателем «это я во все виноват» и нуждается в поддержке. 

Взрослому необходимо быть с ним, не требуя ответных чувств благодарности.  

На данном этапе ребенку не до конца ясна роль и положение в приемной семье. Это 

обстоятельство может дополнительно тревожить маленького человека. Ребенку требуются 

разъяснения со стороны взрослых о его будущем. Но прежде чем заводить разговор с 

ребенком о его будущем, необходимо согласовать этот вопрос с социальным работником. 

Иными словами, приемный родитель должен получить разрешение на смену своей роли. 

Если специалисты (сопровождающий психолог, социальный работник и т.д.) 

принимает решение о необходимости разговора приемного родителя с ребенком о его 

будущем, то разговор может проходить по приблизительно такой схеме: «Твои родители не 

могут сейчас о тебе позаботиться. Мы будем заботиться о тебе.  Мы постараемся, чтобы 

тебе было хорошо у нас».  

Выстраивание будущего упорядочивает представления ребенка о его роли в 

приемной семье, снижает уровень тревожности и дает ему возможности для более 

успешного функционирования, как в семье, так и в социуме. 
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В некоторых случаях (по согласованию со специалистами) необходимо также 

сообщить воспитаннику: «Когда дела у твоих родителей наладятся (они найдут работу, 

отремонтируют жилье, соберут необходимые документы и прочее), ты сможешь вернуться 

к ним». Такой разговор с ребенком требует от взрослого специальной подготовки, поэтому 

следует обсудить с участниками степень его вероятности. Как правило, она нулевая.  

Решение о передаче ребенка в приемную семью принимается только после всех попыток 

вернуть ребенка его кровным родителям. 

 

5. Второй этап адаптации ребенка («Уже не гость»). 

Для этого этапа характерен кризис взаимоотношений в приемной семье. Ребенка как 

подменили, резко ухудшилось его поведение. Однако это закономерный этап адаптации 

ребенка в приемной семье, обусловленный множеством причин, совокупно действующих в 

этом периоде. Взрослым следует обрадоваться этим изменениям (втайне от ребенка) и 

поделиться этой хорошей новостью с социальным работником. 

Рассмотрим причины ухудшения поведения ребенка: 

1. Появление доверия к приемным родителям и ослабление «эмоциональной 

пружины». 

Например, пружина в двух состояниях – сжатом и разжатом – эмоциональность 

ребенка на начальном периоде жизни в приемной семье характеризуется напряженностью, 

связанной с его желанием понравиться взрослым. Ребенок временно подчиняет свою 

личность взрослым (сжатая пружина).  Однако ребенок не способен очень долго находиться 

в напряженном состоянии, ему нужна разрядка.  

Парадокс: ухудшение поведения ребенка следует рассматривать как хороший знак, 

который радует специалистов, и обученных родителей. Дело в том, что ребенок очень 

сильно старался понравиться взрослым в течение всего периода, условно названного 

«медовый месяц». Он старался сдерживать в своем поведении те проявления, которые, как 

он предполагал, могут не понравиться окружающим («могут прогнать»). 

Однако долго сдерживать себя невозможно. То, что сжато, разожмется при первом 

же удобном случае. (Разжатая пружина), как легко стало пружине, когда ее ничто не 

сдерживает. Ровное, дружелюбное, сочувственное, принимающее и заботливое отношение 

в семье – разрешение для ребенка «отпустить» эмоциональную напряженность, дать ей 

волю, отреагировать на фрустрацию обычным для себя образом, сформированным в 

«прошлой» жизни. Фактически ребенок с этого момента доверяет семье свои истинные, не 

совсем приглядные стороны, что и есть признак близости в отношениях. Ребенок чувствует, 

что «уже не прогонят». 

В «разжатом», более расслабленном состоянии ребенку легче далее адаптироваться 

как в приемной семье, так и в детском учреждении, что в конечном итоге создаст лучшие, 

чем прежде, условия для его развития. 

Появление доверия по отношению к родителю – очень важный момент в жизни 

приемной семьи, с которой она может себя поздравить. 

2. Неготовность ребенка к появившимся требованиям и ожиданиям.  

Здесь возможны следующие ошибки взрослых. 

 Ожидание благодарности от ребенка. Нужно пояснить, что дети благодарны 

взрослым, но не умеют пока это выразить. Умение благодарить – один из предметов 

обучения в приемной семье. 

 Приписывание ребенку больших знаний и умений, чем у него есть. Ребенок 

не моет ноги не потому, что он не благодарен и саботирует требования взрослого. Он просто 

не привык это делать. Его надо научить – так же, как мы учим более младших детей. 

 Ожидание успешности обучения в школе. Родителям нужно помнить о 

трудностях ребенка, связанных с эмоциональными (например, повышенная тревожность, 

возбудимость и т.д.) и интеллектуальными (например, социально-педагогическая 
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запущенность, трудность сосредоточения внимания, несформированность 

коммуникативных навыков и т.д.) проблемами. 

3. Нарастание детской тревоги в связи с неотчетливым пониманием своего 

места и своей роли в приемной семье. 

Здесь происходит испытание недоверчивым ребенком приемной семьи на 

прочность. Нужно учитывать, что «проверка» информирует семью о неполном 

благополучии во взаимоотношениях. 

4. Эмоциональные трудности в связи с возможными встречами ребенка с 

биологическими родителями или другими родственниками. 

5. Обусловленность нарушений поведения приемного ребенка предыдущим 

травмирующим жизненным опытом. 

Ребенок символически показывает качество своих внутрисемейных отношений в 

«прежней» жизни (провоцирующая роль приемной семьи, ее реабилитационное значение 

для ребенка). Возможность эмоционально и поведенчески «отреагировать» свой прошлый 

опыт создает условия для дальнейшего нормального развития ребенка. 

Различные нарушения поведения детей в кризисном периоде налагают на родителей 

большую воспитательную нагрузку. Поэтому им нужно помнить о двух популярных 

методах воспитания, которые следует применять, прежде всего: методе поощрения и 

методе профилактического обучения. 

 

6. Ролевая игра «Взаимодействие с приемным ребенком». 

Придумать ситуацию правильного (или неправильного) поведения ребенка и 

отреагировать на него, войдя в роль воспитателя. 

Поощрить правильное поведение, либо обучить ребенка нужному поведению 

(поощрение или профилактическое обучение ребенка). 

 

 Понятие «порочный круг» в поведении ребенка, который возникает в 

случае неверного понимания взрослыми своих задач в кризисном периоде взаимной 

адаптации ребенка и родителей в приемной семье. 

Взаимозависимость 3 составляющих: тревога не дает ребенку хорошо учиться и 

нормально себя вести, плохое поведение ребенка и проблемы в обучении вызывают 

негативные реакции взрослых, а это в итоге получается замкнутый порочный круг, из 

которого очень трудно найти выход. 

Давайте обсудим с вами: У неподготовленного родителя возможно появление 

чувства отчаяния, что может привести к ложным выводам, мне достался «не тот» ребенок, 

мне с ребенком не справиться, я – плохой воспитатель и т.д.  

Чтобы преодолеть этот сложный период, нужно помнить следующее: 

1. На приемном родители лежит большая ответственность, поэтому он не 

должен легко сдаваться. Он не должен забывать о «полосатости» и «синусоидности» жизни, 

о том, что после темных полос бывают светлые (и наоборот), и это нормально как в жизни 

приемной семьи, так и обычной жизни. 

2. Ребенку почти всегда тяжелее в процессе адаптации, чем взрослому. 

3. При возникновении сложностей необходимо обратиться к социальному 

работнику. 

Кризисный этап необходим принимающей семье, поскольку: 

 Он выявляет для взрослых проблемы ребенка, взрослые лучше понимают 

ребенка и ищут с помощью специалистов пути решения проблем; 

 Невозможно вступить в следующий этап, минуя кризисный, так как «не 

пустят» эмоциональные проблемы; 

 Пройдя через кризис, родитель приобретает необходимую ему уверенность, 

становится воспитателем более высокой квалификации, что ведет к укреплению семьи; 
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 Ребенок начинает чувствовать себя в семье более уверенно: его не прогонят, 

даже если он сделает что-нибудь неправильно; 

 Снижение уровня тревожности и повышения самооценки ребенка позволяют 

ему строить более гармоничные отношения с членами семьи; 

 Полученный жизненный опыт, совместно преодоленные трудности 

сплачивают семью, происходит улучшение семейных взаимоотношений. 

6. Третий этап адаптации ребенка («Вживание»). 

На этом этапе, пройдя через трудности кризисного периода, взрослые гораздо лучше 

понимают проблемы ребенка (и свои тоже). Когда ребенок сталкивается с трудностями (их 

у него еще очень много), взрослые дают ему эмоциональную поддержку, напоминают: мы 

вместе, мы справимся. Они уде не предъявляют ребенку лавину требований, зная его 

возможности. В случае «сбоев» в поведении ребенка взрослые (зачастую с помощью 

специалистов) ищут и находят причины, а также способы их смягчения или преодоления. 

На данном этапе качество жизни может быть нестабильным, волнообразным. Одним 

из дестабилизирующих моментов может оказаться недостаточное внимание родителей к 

кровным детям. Повышенное внимание к приемному ребенку может нервировать кровных 

детей, вызывать неприятие, ревность, бунт. Они, подобно, приемному, могут начать плохо 

себя вести, у них может снизиться настроение, успеваемость в школе. Однако теперь 

родители лучше понимают и проблемы кровных детей, им легче справляться с ними. 

Другой дестабилизирующий момент семейной жизни – небрежное или 

неуважительное отношение членов приемной семьи к биологическим родственникам 

приемного ребенка.  

 - Как вы думаете, почему?  

Эмоциональная жизнь ребенка продолжает быть тесно связанной с его кровными 

родителями. Самооценка ребенка может очень сильно страдать, отношения с приемными 

родителями могут ухудшиться при неуважительном отношении приемных родителей к 

кровным родственникам ребенка. Ребенку на протяжении всей жизни нужны его 

биологические корни. Следует поощрять принятие ребенком своих родных. Это крайне 

важно для гармоничного развития его личности.  

 Обязательность взаимодействия родителей со специалистами. 

(Часто бывают ситуации, которые требуют помощь извне, со стороны 

сопровождающих специалистов. Если в семье с кем-то из членов происходит что-то не 

совсем понятное, родителю следует позвонить социальному работнику. Информация о 

любых изменениях в семье (смерть одного из членов семьи, отъезд в командировку, болезнь 

и госпитализация, рождение ребенка, приезд гостей на длительный срок и др.) также 

должна быть известна социальному работнику. Конечно же, при возникновении любых 

проблем, а также в целях предотвращения этих проблем, вы всегда можете обратиться за 

помощью в нашу службу сопровождения.) 

 

7. Четвертый этап адаптации ребенка («Стабилизация отношений»). 

Этап характеризуется большой удовлетворенностью в семейной жизни. Взрослые, 

как правило, достигают своей первоначальной цели, связанной с мотивацией принятия 

ребенка в свою семью. Некоторые их них обсуждают с работниками детского дома 

возможность взять в семью еще одного приемного ребенка. 

Ребенок спокоен за себя и за свое будущее, хотя судьба кровных родителей может 

его тревожить. Ребенок находит свое место не только в приемной семье, но и в социуме 

(«Раньше я собирал бутылки, а теперь хожу в детский сад»). 

Кровные дети приобретают бесценный жизненный опыт помощи слабому и 

гордость за своих родителей. Закладываются основы успешности функционирования их 

будущих собственных семей. Улучшается качество жизни всех членов семьи и семьи в 

целом. На этом этапе уже можно судить, удалась ли новая семья. 
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8. Адаптация приемных (замещающих) родителей [7, 19]. 

Итак, в семью вошел новый ребенок. До его появления взрослые были уверенны в 

себе, в том, что готовы к решению всех проблем, готовы любить ребенка таким, каким он 

будет. Иллюзии и некоторая эйфория, уверенность в том, что хватит сил для преодоления 

всех препятствий и трудностей – типичное состояние, характерное для большинства новых 

родителей. Почти все уверены в своих воспитательных способностях и в том, что смогут 

успешно использовать эти способности на благо чужого ребенка. Особенно это характерно 

для тех, кто был успешен в воспитании собственных детей и смог создать атмосферу тепла 

и любви в семье. Но появление чужого ребенка – это серьезное испытание. Ведь у 

замещающих родителей нет ни каникул, ни отпусков, они не могут дома отдохнуть и 

расслабиться. Поэтому примерно через месяц картина семьи несколько изменяется. 

Многие матери, воспитавшие собственных детей, расстроены тем, что новый 

ребенок отличается от их собственных, что к нему нужно применять иные дисциплинарные 

меры, искать новые способы воздействия. Им многое не нравится в его поведении, 

шокируют манеры (разбрасывание вещей, отсутствие навыков гигиены, культуры еды). В 

тех семьях, глее есть собственные дети, обнаруживается, что родители не могут относиться 

к приемному как к своему. Они вынуждены делать ему поблажки, жалеть и потакать его 

капризам. Поняв, что этот ребенок совсем не такой, как кровные дети, родители стараются 

сделать максимально возможное для блага его и всей семьи.  

В основном, после первого месяца совместного проживания, примерно половина 

замещающих родителей отмечает, что привыкание происходило нелегко.  

Через 3-6 месяцев многие родители начинают чувствовать себя более уверенно и 

комфортно, они положительно оценивают свой опыт и определяют обстановку в семье как 

«весьма хорошую». Но есть семьи, в которых отношения с ребенком не изменились в 

хорошую сторону. Здесь наблюдается разочарование в ребенке и в своих силах; осознание 

собственного провала сопровождается стрессовым состоянием матери. 

Появление приемного ребенка негативно сказывается на взаимоотношениях между 

членами семьи. Например, ребенок действует на нервы мужу и тот отказывается идти на 

контакт с ним. Он может проявлять избирательность, отдавая предпочтение одному члену 

семьи. Принятый ребенок способен оказывать негативное влияние на остальных детей, 

провоцируя между ними конфликтные ситуации (ревность, соперничество). Особенно 

много проблем возникает там, где приемный старше собственных. В целом, через 3 месяца 

существования такой семьи вырисовывается достаточно противоречивая картина. Матери 

все еще полны энтузиазма и ощущают удовлетворение от своей новой роли. Отцы же менее 

оптимистичны, что объясняется разными ролями родителей в жизни семьи. 

По истечении 6 месяцев многие родители испытывают меньше оптимизма и 

отмечают гораздо больше трудностей, чем в первые дни. 

По мере того, как родители больше узнают ребенка, им становится понятнее, какое 

влияние на него оказал предыдущий жизненный опыт. Именно в этот момент нужна 

помощь специалиста, советы и рекомендации о том, как справляться с поведением ребенка, 

объяснение причин его поведения, ободрение и поддержка. 

Важным этапом является первая годовщина создания семьи. 

Большинство замещающих родителей начинает свою деятельность с полной 

уверенностью, что они смогут сделать ребенка счастливым. Но, когда перемены наступают 

не так быстро, как хотелось, теряется надежда.  

Через 2 года можно сказать, что семьи, «продержавшиеся» столь длительное время, 

смогут существовать сколь угодно долго. Но даже успешные родители нуждаются в 

поощрении. И им может быть счастье ребенка и его желание жить в этом доме; уверенность 

в том, что сделали все необходимое для того, чтобы ему помочь. 

Итак, для построения любых взаимоотношений требуется время, и это 

совершенно нормально. Совместные занятия, беседы; предоставления ребенку 

возможности высказать то, что у него на душе, понимание его проблем и проникновение в 
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его интересы – все это непременно создаст эмоциональную близость между родителями и 

ребенком. 

9. Релаксация «Цветок добра». 

 

 - Представьте себе, что у вас в руках находится волшебный цветок добра. Протяните 

две руки вперед так, как будто вы держите его в руках. Ваши руки чувствуют удивительную 

теплоту, он согревает вас, ваше тело, вашу душу. Вы можете мысленно рассмотреть цветок 

добра, какой он? Какого цвета, большой или маленький, на что он похож? Может быть, он 

имеет запах. И тогда вы можете его понюхать. А может, от него исходит какая-то приятная 

музыка. И вам хочется ее послушать. Мысленно поместите все добро этого цветка внутрь, 

в свое сердце. Почувствуйте, как добро входит в вас, как оно согревает вам душу, 

доставляет радость. У вас появляются новые силы, силы здоровья, счастья, радости… Я 

хочу, чтобы и сегодня целый день, и завтра, и еще на протяжении многих дней, вы 

чувствовали, как помог вам волшебный цветок добра, как хорошо, когда можно подержать 

его в руках и мысленно поместить в свое сердце. И в тех случаях, когда душа болит, ей 

можно помочь, представив то, что вы представляли сейчас вместе с нами.  

 

10. Рефлексия. 

 

 

Занятие 15. 

"Трудное" поведение приемного ребенка.  

Навыки управления "трудным" поведением ребенка.  
 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

 дать знания о понятии «трудное поведение» и причинах его возникновения; 

 сформировать навыки управления «трудным поведением». 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Приветствие. 

2. Трудные ситуации. Как найти правильный выход (ребенок и проблемы обучения, 

ребенок и домашние обязанности, ребенок и еда, детское воровство и обман, 

детские страхи, гиперактивность у детей, детская агрессия; ребенок 

сквернословит, грубит; курит). 

3. Рефлексия (подведение итогов). 

 

1. Приветствие. 

 

2. Трудные ситуации. Как найти правильный выход [6, 12,13, 19, 24]. 

 

Очень часто замещающие родители сталкиваются с определенным набором 

сложных ситуаций в воспитании детей и отношениях с ними. Это неумение и нежелание 

детей учиться, выполнять домашние обязанности, необходимость поддерживать 

отношения с биологическими родственниками, случаи обмана, воровства, нарушенное 

пищевое поведение, трудности взросления и т.д. 

Ребенок и проблемы обучения 

У детей, оставшихся без попечения родителей, часто наблюдается педагогическая 

запущенность, они отстают в интеллектуальном развитии от сверстников, им труднее 

дается школьная программа. Часто это приводит к тому, что приемные родители 

прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы ребенок лучше учился. Но если 

родитель слишком часто заставляет ребенка заниматься учебой, то это может привести к 

тому, что школа станет для него еще более ненавистна и желание учиться пропадет 
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окончательно. Родители должны стараться максимально использовать игровые формы 

обучения. Нужно постараться заинтересовать ребенка самим процессом получения новых 

знаний. Общие рекомендации как этого достичь, мы приведем ниже, а вначале подробнее 

остановимся на типичных проблемах в обучении. 

Невнимательность. У детей, с рождения воспитывающихся в сиротских 

учреждениях часто обнаруживаются проблемы нарушенного внимания, которые вызывают 

трудности в обучении. Им трудно высидеть урок, трудно переключиться с одного вида 

деятельности на другой, трудно довести до конца начатое дело. Безусловно, такой ребенок 

нуждается в медицинской и психологической помощи. Но кое-что могут сделать и члены 

семьи. 

Важно выбрать правильную стратегию занятий с ребенком: 

- Необходимо использовать для занятий те короткие промежутки времени, когда 

взрослому можно подключиться к деятельности ребенка. 

- Если ребенку не хватает внимания и усидчивости завершить начатое задание, 

взрослый может завершить его сам, по возможности привлекая ребенка к совместной 

работе. Далее нужно показать ребенку результат (действие может быть и должно быть 

закончено, причем хорошо). Этим мы дадим ребенку модель для подражания. 

- Можно использовать так называемые «оперантные методы». Метод подкрепления 

желательного поведения: желаемые способы поведения - и только они - подкрепляются, т.е. 

вознаграждаются. Причем подкрепления или вознаграждения должны быть 

привлекательными для ребенка, лишь в этом случае они будут оказывать действие. 

Начинать следует с материальных подкреплений, применяемых систематически в виде так 

называемых талонов или жетонов, которые ребенок потом может обменять на ранее 

оговоренные вознаграждения. 

- Можно стимулировать концентрацию внимания у ребенка лишением подкрепления 

или его отнятием. В начале занятия ребенок получает определенное количество, например, 

вкусных сухариков или чипсов, которых лишается при несоблюдении правил (например, 

договорились сделать перерыв через 10 минут, а ребенок требует сделать его раньше). 

Следующий принцип – поэтапное приближение к цели. Не имеет смысла создавать 

систему позитивных ожиданий и вознаграждений, если ребенок не выполняет требуемого 

и поэтому никогда не будет вознагражден. При поэтапном процессе приемные родители 

должны решить, каким должен быть первый шаг. Обычно лучше всего начинать с самого 

легкого. 

Разработаны общие правила последовательного подхода к детям с нарушениями 

внимания. К ним относятся следующие: 

1. Все правила, инструкции и указания должны быть сформулированы ясно и кратко, 

а также по возможности наглядно продемонстрированы. 

2. Последствия (вознаграждение или лишение подкрепления) должны наступать 

быстро - как можно ближе по времени к целевому поведению. 

3. Реакции и последствия должны быть более интенсивными и более массивными, 

чем при обращении с другими детьми. 

4. Последствия штрафного характера, такие как тайм-аут, должны сочетаться с 

системой позитивных последствий: «позитивное должно быть раньше негативного». 

5. Необходимо разнообразить подкрепление и вознаграждение. 

6. Предварительное планирование и структурирование времени облегчает 

адаптацию детей с нарушенным вниманием к изменениям хода событий и к ситуациям, в 

которых действуют другие правила. Детям с нарушенным вниманием не хватает энергетики 

для полноценного развития. 

Очень важно выполнять с ними упражнения на повышение потенциального 

энергетического уровня. В.А. Сухомлинский утверждал, что «ум ребенка (читай: и его 

внимание) находится на кончиках его пальцев». Внимание, речь, ум ребенка зависят от 

сформированности у него тонкой моторики рук, тела, способности к координированным 
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движениям. В занятиях с ребенком можно использовать дыхательные, глазодвигательные 

упражнения, различные растяжки, массаж. 

Требования к ребенку и его возможности. Очень часто имеющиеся проблемы в 

обучении усиливаются из-за того, что требования, которые предъявляются ребенку не 

соответствуют его возможностям. Иногда приемные родители слишком многого требуют 

от ребенка в учебной деятельности, добиваясь, чтобы он получал четверки и пятерки любой 

ценой. 

Быть родителем очень сложно, тем более замещающим, на правах профессионала. 

«Если мой ребенок лучше других, то и я могу уважать себя, и меня признают окружающие». 

Такие формальные показатели, как школьные оценки, становятся условием принятия 

ребенка. Любому ребенку сложно принять, что его ценность для близкого человека зависит 

во многом от его показателей в учебе. Приемный ребенок тоже стремится к безусловному 

принятию значимого взрослого. В детском доме, где трудно было претендовать на близкие 

отношения, его уже оценивали, исходя из его примерного поведения, успехов в обучении. 

В семье ему хочется быть принятым как личность, со всей сложностью и многогранностью 

ее проявлений. Тем более что ранее он воспитывался в условиях, которые не позволили ему 

развиваться, как другим детям из благополучных семей. Прямая зависимость отношения 

родителей к приемному ребенку от высоких результатов в учебе, которые ему при этом 

малодоступны, заставляет его постоянно ощущать собственную неэффективность и 

невозможность добиться любви взрослых, которой он так стремится добиться в семье. В 

результате он начинает опять жить в ситуации, которая блокирует его важные 

психологические потребности, т.е. в ситуации психологической депривации. Это приводит 

его в состояние нервного перенапряжения, способствует появлению немотивированной 

агрессии, ссор с приемными родителями. 

Нежелание учиться. Нередки ситуации, когда при наличии способностей, у детей 

и чаще у подростков вдруг пропадает желание учиться. Привычно мы думаем, что это из-

за лени. Однако дело здесь обстоит гораздо сложнее. Дело в том, что ситуация, в которой 

воспитывался ребенок до передачи в семью, часто не способствует его интеллектуальному 

развитию. Они не привыкли к интеллектуальным усилиям, необходимости в течение 

нескольких часов, практически не выходя из-за стола, осваивать школьные науки. При этом 

интеллектуальные усилия, как правило, не являются ценностью кровной семьи ребенка. 

Отказ от обучения иногда становится той тонкой ниточкой, которая связывает ребенка с его 

кровными родственниками, дает ощущение тождественности и близости с ними. Учиться, 

да еще хорошо – это в какой-то степени предать своих близких. 

Эта проблема стоит перед многими приемными детьми, которые помнят своих 

родителей. Нередко она вызывает у них слишком противоречивые, раздирающие душу 

чувства. Быть социально успешным, жить так, как это принято в новой семье, полюбить ее 

– значит предать своих родителей. Не сделать этого – значит быть отторгнутым людьми, 

которые спасают тебя от сиротского учреждения, голодной и чужой улицы; отторгнутым 

семьей, где тебе впервые хорошо и уютно. Для ребенка, как, впрочем, и для взрослого 

человека, очень важно быть принятым теми, кого он считает своими близкими. Ребенок 

должен сделать выбор, что, безусловно, не просто для него. 

В этот момент от замещающих родителей требуется особый такт и понимание. 

Важно понять и принять эти чувства ребенка, помочь осознать их. Можно в подходящий 

момент спокойно и ненавязчиво объяснить ребенку, что если он не будет учиться, то его 

жизнь сложится не самым удачным образом. Но есть и другой вариант, благополучной и 

успешной жизни, которую он вполне заслуживает. Очень важно, чтобы члены замещающей 

семьи не связали нежелание ребенка учиться с его «плохой наследственностью». Это 

вызовет сопротивление, конфликты и бессознательное следование сценарию жизни 

бывшей семьи. 
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Как помочь приемному ребенку справиться с проблемами в обучении 

- Родителям важно своевременно осознать свои проблемы в отношениях с ребенком 

по поводу его неуспехов в учебе. Поддержать его, признать его трудности и усилия по их 

преодолению, принять его таким, какой он есть, а не только в роли успешного ученика.  

- Не стоит ругать вашего приемного ребенка за плохие оценки. Не хватайтесь за 

голову, не переживайте понапрасну. Двойку можно исправить, любой предмет осилить, 

если не тратить время на пустые переживания и выяснение отношений. 

- Ответственность за выполнение домашнего задания должна полностью лежать на 

ребенке. Родители, которые делают за ребенка домашние задания, добьются того, что 

ребенок будет чувствовать все большую неуверенность при выполнении классных и 

контрольных заданий. Однако, если ребенок просит о помощи, никогда не отказывайте, 

объясняйте столько раз, сколько потребуется. 

- Если не уверены, что правильно объясняете сами – обращайтесь за помощью к 

учителям. 

- Стремитесь сравнивать ребенка только с самим собой и давать успешный прогноз 

на будущее: «Сегодня у тебя это (задача, пример, поведение) получается значительно 

лучше, чем вчера, а завтра будет еще лучше. Ты можешь, у тебя все получится».  

- Обязательно проконсультируйтесь со школьным психологом и учителями. Если 

необходимо, можно использовать специальные формы и методы обучения (смещение 

сроков начала школьного обучения, щадящий режим, обучение в коррекционном классе 

или в школе для детей с задержкой психического развития, а как только ребенок догонит 

своих сверстников и достигнет определенных успехов, его можно перевести обратно в 

обычный класс). 

- Помогите ребенку полюбить какой-нибудь один школьный предмет – и постепенно 

ему станет легче справляться с другими предметами! 

- Найдите ребенку дело по душе, создайте ему ситуацию успеха вне школы (хобби, 

секции, кружки). 

Следите за здоровьем ребенка, за правильным режимом труда и отдыха. 

Ребенок и домашние обязанности 

Домашние обязанности потому и названы обязанностями, что выполнять их 

особенно никому не хочется. Что делать родителям, как приучать к тому, что необходимо? 

Наказывать или не наказывать за невыполнение обязанностей? Обратная связь от родителей 

должна последовать сразу. Дети быстро забывают о том, что они не сделали, и отстраненное 

наказание воспринимают только как плохое отношение к ним приемной матери, а не как 

стимул к действию. Так, например, оставив три раза незамеченной невымытую посуду, 

родители рискуют закрепить у детей подобное поведение. После этого приходится вступать 

в конфликт, пугать отменой ужина, что недопустимо для приемных детей. 

Другим распространенным конфликтом является приучение ребенка к порядку, к 

заботе о своей внешности. Представления о порядке у нас у всех разные. Подросток в 13 

лет в силу задач развития (все силы организма сейчас брошены у него на эндокринные 

процессы) нередко очень противоречиво относится к своей внешности и порядку в 

собственной комнате. Он смотрит на себя в зеркало – и видит там непривлекательное, на 

его взгляд, лицо. 

Он боится следить за своей внешностью, чтобы не привлекать к ней внимание. Ему 

спокойнее, когда его окружает хаос, в котором только он может разобраться. Он пытается 

занять все пространство вокруг себя (на нашем языке «раскидывает вещи»). Внутренний 

хаос он как бы пытается вынести наружу. Это снижает его тревогу. Родителю трудно 

смириться с этим. Его спокойствие связано с внешним порядком. Чем более упорядочено 

то, что его окружает, тем ему спокойнее: он контролирует происходящее. Подростку и 

взрослому трудно иметь одинаковую точку зрения. 
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Как договориться с ребенком о выполнении домашних обязанностей 

- Найти компромиссы в выполнении домашних обязанностей, которые устроили бы 

и родителя, и ребенка. 

- Следите за тем, чтобы обязанности были распределены «по справедливости». Дети 

обязательно должны принимать участие в распределении или перераспределении 

обязанностей по дому. 

- Планирование заданий лучше делать каждый день (детям, как, впрочем, и взрослым 

свойственно забывать то, что им не хочется делать). 

- Положительные действия ребенка должны получить подкрепление (вымыл посуду 

–получи талон, похвалу или еще что-нибудь), отрицательные (не вымыл посуду) не должны 

быть проигнорированы. 

- Главное, чтобы замещающий родитель не связывал свое самоуважение с 

возможностью добиться «тщательности» при умывании от подростка, а подросток не 

считал себя в результате пропащим для общества человеком, потому что у него нет в 

настоящее время порядка на столе. 

Развивайте самоконтроль, это очень нужно любому ребенку. 

Ребенок и еда 

Для депривированного ребенка, который наголодался еще в утробе матери, еда 

приобретает особый смысл. Процессы поедания, жевания, насыщения, в принципе, 

успокаивают любого человека, нередко спасают от тревоги и тяжелых переживаний. Для 

приемного ребенка еда зачастую становится единственным источником психологического 

и физического комфорта. Ребенок начинает зависеть от еды, как алкоголик от водки. Он 

прячет куски, чтобы обеспечить себе спокойное существование. Дети из неблагополучных 

семей или из детского дома нередко больше всего предпочитают хлеб. Если ребенок 

отказывается от разносолов и жадно поедает хлеб, это не значит, что вы плохо готовите или 

ребенок, не ценит ваши старания. Это значит, что ощущение физического и 

психологического комфорта у него в данный момент связано с возможностью сохранить 

свои привычки. Нередко у депривированного ребенка повышен порог пресыщения. До его 

мозга медленно доходит сигнал того, что он наелся. Поэтому он ест слишком много. 

Ребенка, безусловно, нужно ограничивать в количестве еды, но делать это тактично. 

Момент, когда он перестает прятать остатки еды, можно считать завершающим в плане его 

адаптации. 

Как приучать к правильному режиму питания 

- Можно сказать и показать ребенку, что еда не закончится, что никто не будет 

голодать. 

- На период, когда ребенок адаптируется в вашем доме, можно договориться с ним, 

чтобы он прятал остатки еды в выбранное вместе с ним место. 

- Чтобы ребенок не переедал, давайте еду небольшими порциями. Можно после еды 

дать ему жевательную резинку. Ритмическое жевание позволит мозгу дождаться сигнала о 

насыщении. 

- Если ребенок предпочитает есть только привычную для себя еду, вводите новые 

блюда постепенно, не заставляйте насильно есть непривычную еду. 

- Никогда не кормите детей насильно и не действуйте угрозами типа: «Пока не 

съешь, не выйдешь из-за стола!» Если ребенок не доел, просто уберите тарелку, но 

предупредите, что до ужина он не получит ни одного печенья. Если ребенок проголодается 

спустя какое-то время, предложите ему его недоеденную порцию, разогретую в 

микроволновой печи. 

- Не ставьте детей перед выбором: каша или мороженое – дети не в состоянии 

сделать выбор в пользу полезного, а не вкусного. Просто спросите у него: «Сколько ложек 

каши ты будешь – три или пять?» 

- На детей с пониженным аппетитом хорошо действует оформление блюд или стола. 

Постарайтесь украсить обычные блюда, придать им праздничный вид. 
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- Постарайтесь сделать рацион ребенка более разнообразным. Не стоит делать из еды 

культа. Не стоит награждать ребенка его любимым блюдом или походом в его любимую 

закусочную. Еда – это просто жизненная необходимость: «Мы живем не для того, чтобы 

есть, а едим для того, чтобы жить». 

Детское воровство и обман 

Детское воровство – один из самых распространенных типов трудного поведения. 

Почти каждый ребенок хотя бы один раз пробует что-нибудь украсть. Воровство приемного 

ребенка подталкивает родителя к его восприятию через социальные стереотипы: 

если про родного ребенка мы подумаем: «он украл»; то про ребенка из неблагополучной 

семьи можем подумать: «он вор». Подобные стереотипы отражаются на нашем видении 

ситуации и поведении, нанося вред отношениям с ребенком. 

Причиной воровства у приемного ребенка часто является просто незнание «правил 

игры». Ребенок, выросший в детском доме, может не знать ничего о назначении денег, о 

том, что они имеют определенную ценность, что их количество ограниченно, что они кому-

то принадлежат. 

Клептомания, которой часто боятся люди, готовящиеся взять в семью ребенка, – это 

не особенность детей из неблагополучных семей, а психическое расстройство, болезнь, 

которая никак не связана с социальным положением человека. Клептомания проявляется 

навязчивым воровством, причем человек ворует не ради получения ценностей, а ради 

процесса. Важно отметить, что клептомания – очень редкое заболевание, столкнуться с 

ним в реальной жизни крайне маловероятно. 

Более часто встречается навязчивое воровство не психического, а невротического 

характера. Потребность украсть в данном случае связана с постоянным уровнем тревоги и 

неудовлетворенности. Воровство этого типа может встречаться у детей, переживших 

психологическую травму, неуверенных в своем нынешнем положении, испытывающих 

страх перед будущим, имеющих низкую самооценку и не получающих достаточной 

эмоциональной поддержки. Ребенку, страдающему такой зависимостью, необходима 

помощь психолога. 

Нередко дети воруют для того, чтобы привлечь внимание родителей или 

воспитателей, причем делают это именно в тех случаях, когда взрослые очень болезненно 

воспринимают воровство ребенка. Деньги или купленные на них сладости он может 

воспринимать как символическое замещение родительской любви или радости в его жизни. 

В этом случае детские кражи говорят о том, что ребенок не получает достаточно внимания 

или что отношения в семье напряженные и супруги объединяются вместе только перед 

лицом «общей опасности» – воровства. 

Нередко воруют дети, родители которых уверены, что они лучше знают, «что ему в 

действительности нужно», и без достаточных оснований отказывают в покупке модной 

одежды, предметов увлечения (кассет, билетов на концерт и т. д.). Это заставляет ребенка 

чувствовать себя «белой вороной» среди сверстников, что для подростка очень тяжело. 

Причиной воровства в этом случае является систематическое пренебрежение 

потребностями ребенка. 

Часто целью ребенка, крадущего деньги, становится подкуп ровесников, которые 

готовы общаться с ним, только если у него есть сладости или игрушки. В этом случае 

причиной воровства является одиночество ребенка в кругу сверстников, его неумение 

строить с ними дружеские и приятельские отношения. Это особенно бывает свойственно 

детям, которых детский коллектив отторгает из-за физических или других недостатков: 

полноты, маленького роста, заикания и т. д. 

Детское воровство часто бывает вызвано очень острым желанием обладания, 

которое охватывает ребенка порой из-за пустяка и бывает непонятно взрослым. Такое 

желание может подогреваться рекламой (маркетинговыми акциями под лозунгом «Собери 

их все»). Такое спонтанное воровство – важный жизненный опыт, опыт соблазна, 

проступка, стыда, раскаяния. Это не только чрезвычайное происшествие, но и возможность 
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для развития ребенка, важная ступень в формировании его совести. Использует ли он этот 

шанс – во многом зависит от взрослого. 

Наконец, ребенок может воровать от безысходности: если у него вымогают деньги 

путем угроз или он страдает игровой зависимостью. 

Что делать, если ребенок ворует 

- В случаях воровства ребенка, родителю необходимо быть вдвойне осторожным и 

тактичным, так как многие приемные дети подвергались жестокому или чрезмерному 

наказанию и поэтому могут остро реагировать на любое проявление недовольства со 

стороны 

родителя. 

- Важно понять и принять следующее: «Воровство – это, возможно, необходимая для 

моего ребенка вещь в его прошлой жизни. Это то, что помогало ему выживать до встречи 

со мной». 

- Наедине, спокойно поговорите о случившемся. Важно не уличать, не обвинять, а 

именно уважительно поговорить, и в первую очередь о чувствах, которые ребенок испытал 

в момент воровства и после. 

- Можно рассказать подобную историю из своего детства (мало кто из нас в детстве 

не брал чужого), это покажет ребенку, что его понимают и сочувствуют. 

- Далее необходимо научить, – так, как мы учим маленького ребенка – правильному 

поведению. Можно просто сказать: «Знаешь, я хочу, чтобы в следующий раз ты поступил 

иначе. Надо… Это необходимо для того, чтобы ты…» (далее надо показать ребенку 

выгодные стороны жизни без воровства). Учите ребенка нормам поведения, исходя из 

интересов других людей, а не из угрозы наказания. 

- Спрашивайте ребенка, что ему нужно и всегда советуйтесь с ним, приобретая 

личные вещи. Мы не можем требовать от ребенка доверия, если будем отказывать ему во 

всем и навязывать свой выбор. 

- Выделяйте ему карманные деньги, учите ими распоряжаться, постепенно 

предоставляя все большую самостоятельность. Также необходимо подключать ребенка к 

планированию бюджета семьи, прививать ему отношение к деньгам как ресурсу, которым 

нужно разумно распорядиться. 

- Если ребенок с помощью воровства хочет обрести друзей, научите его обходиться 

в отношениях с ровесниками без подкупа, повышайте его самооценку, укрепляйте в нем 

уверенность, что он может быть интересен сам по себе. 

Главная задача родителя - построить такие отношения с ребенком, чтобы в трудных 

ситуациях (например, когда у ребенка вымогают деньги) он мог обратиться за помощью к 

взрослым, а не скрывал от них тяжесть своего положения. 

Теперь обратимся к случаям обмана. Маленькие дети обычно обманывают так, что это 

сразу легко заметить. 

Чаще всего причина обмана в том, что ребенку надо привлечь к себе внимание 

взрослых. Кроме того, у некоторых детей часто бывает очень богатое воображение и им 

необходимо просто пофантазировать время от времени. Иногда дети лгут, потому что, по 

их мнению, сказать правду нельзя: вы рассердитесь или расстроитесь. Поэтому всегда 

важно помнить, что ни в коем случае нельзя наказывать детей за правду! Надо быть готовым 

выслушать любую правду, какой бы горькой она ни была. 

Часто родители не осознают, что они сами учат детей лгать, когда это выгодно. В 

большинстве случаев это касается мелочей, таких как, просьба ответить на телефонный 

звонок и сказать, что родителя нет дома, и т. д. 

Нам необходимо помнить, что детская ложь является сигналом для родителей, 

поскольку она говорит о душевном состоянии ребенка, о его опасениях, переживаниях 

и надеждах. 

А вот что делать, если дети лгут уже по-настоящему, например, чтобы скрыть какой- 

нибудь свой неблаговидный поступок? 
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Что делать, если ребенок лжет 

- Главное – не творить скорую расправу и не делать поспешных выводов. Любая 

ситуация, даже такая неприятная, как детская ложь – это счастливая возможность еще раз 

проговорить вслух правила, существующие в вашем доме относительно норм поведения 

(или установить таковые, если это еще не было сделано). 

- Выслушайте ребенка внимательно, поразмышляйте наедине о скрытых причинах 

лжи. 

Найдите подходящий момент для доверительного разговора и скажите ему о своем 

отношении к происшедшему. 

- Поговорите о тех неприятных для ребенка последствиях, к которым может 

приводить ложь. Будет полезно, если вы расскажите соответствующий случай из своего 

собственного детства или прочтете вместе какую-нибудь нужную сказку. 

Важно помнить, что для ребенка принципиально важным является осознание того, 

что родитель не лжет ни при каких обстоятельствах. 

Детская агрессия 

Изначально агрессия у ребенка может возникать как протест против ограничения его 

личной свободы. «Я хочу пойти туда!» – настаивает он – и это уже почва для очередного 

конфликта, пресечения детского исследовательского поведения, притеснения со стороны 

избыточно доминирующего взрослого. Когда доминирование взрослого превосходит 

порог, допустимый для ребенка (взрослый постоянно руководит, без конца отдает команды 

и т.д.), тогда у ребенка нет другого выхода, как защищаться, иначе его личность будет 

терпеть ущерб. Легче всего агрессия ребенка провоцируется монотонностью и 

повторяемостью (делать уроки, убирать вещи, мыть руки и т.д.), а также упрямством 

взрослого, который заставляет ребенка выполнять правила ради самих правил. 

Часто приемные дети не могут обойтись без этих вспышек негативных эмоций, им 

нужно вылить все, что у них накопилось. Важно, чтобы это не превратилось в стереотип 

поведения. Истерики, вспышки агрессии и раздражения бывают как у детей, выросших в 

обычной семье, так и у приемных детей. Это один из способов манипулировать родителями 

и другими взрослыми. Часто дети хорошо понимают, что родители очень болезненно 

реагируют на крик и слезы и пользуются этим средством для достижения собственных 

целей. Дети могут кричать и визжать, бросаться на пол и биться ногами или головой об пол, 

крушить вещи и угрожать убежать из дома. Родителей часто пугает такое сильное 

проявление эмоций, и они в отчаянии уступают ребенку. Некоторые родители пытаются 

отвлечь внимание ребенка, другие – наказывают или пытаются заставить его прекратить 

истерику. Все эти способы реагирования на истерики ребенка обычно не приводят к 

положительным результатам. 

Что делать, если у ребенка вспышки агрессии и раздражения 

- Самым эффективным способом борьбы со вспышками раздражения у ребенка 

является лишение его зрителя. Если родители остаются невозмутимыми, и на них эти сцены 

не производят никакого впечатления, то ребенок вряд ли попытается повторить такое 

представление. 

- Родителям, игнорирующим вспышку раздражения у ребенка, не стоит упоминать о 

ней после того, как ребенок успокоится, им следует разговаривать с ребенком так, как будто 

ничего не произошло. 

- Когда ребенок совсем маленький, не стоит оставлять его во время истерики одного. 

Это может быть небезопасно. Многие психологи не рекомендуют в момент ярости 

поднимать ребенка с пола и насильно брать его на руки. Но если ребенок сам просится на 

руки, следует выполнить его просьбу. Однако любые нравоучения в этот момент будут 

преждевременными. 

- Нужно обучать детей снимать свою агрессию, раздражение и другие 

отрицательные эмоции приемлемыми способами. Способом разрядки может быть 
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физическая нагрузка, игры, в которых есть элемент соревнования, игры, в которых 

допустимо выражать свою злость (например, «война» подушками). 

- Наличие агрессии часто свидетельствует о творческих способностях ребенка, о его 

стремлении исследовать мир, искать новые пути решения проблем, изобретать и 

совершенствовать. Иногда из детей с повышенной агрессивностью (правильнее было бы о 

них сказать – с выраженной творческой активностью) вырастают по-настоящему 

творческие взрослые. 

Учите детей многое делать своими руками. Для ребенка с повышенной 

агрессивность создание вещей своими руками имеет огромный дополнительный смысл. 

Тот, кто что-то сделал сам, трепетно бережет свое «сокровище» и более бережно относится 

к результатам труда других. В нем начинает жить «пункт бережливости» и внимательное 

отношение к профессиональной деятельности взрослых. 

Дети, которые долгое время находились в неблагоприятных условиях, очень часто 

употребляют нецензурные выражения, склонны неуважительно разговаривать со 

взрослыми. Родители должны изначально определить для себя, будут ли они мириться с 

подобным положением вещей. Отучить уже большого ребенка от ругательств достаточно 

сложно, и здесь родителям важно придерживаться выдвинутых ими требований. 

Что делать, если ребенок нецензурно ругается 

- Нельзя эмоционально реагировать на «неправильные» слова ребенка, так как это 

может привести к тому, что он будет использовать ругательства для привлечения к себе 

внимания. 

- Нужно максимально спокойно и методично повторять ребенку, что эти слова 

говорить нельзя, а можно употребить другое слово… 

- Обсудите с ребенком смысл бранных слов, попытайтесь подобрать синонимичные 

нормативные выражения. 

- Объясните ребенку, что мат – это признак языкового бессилия. Что уважающий 

себя человек всегда найдет множество других слов, с помощью которых можно выразить 

свои чувства. 

И помните, что ребенку будет невыносимо сложно отучиться от нецензурных слов, 

если вы сами не всегда воздерживаетесь от них, например, во время случайной 

эмоциональной вспышки. 

Ребенок и его биологическая семья 

Взаимоотношения с биологическими родителями – это одна из самых болезненных 

тем для родителей, которые взяли в свою семью ребенка. Здесь нужно быть поистине 

мудрым человеком, для того чтобы найти ту золотую середину, которая позволит и ребенку 

вырасти гармоничным человеком, не отвергающим свои корни, и в замещающей семье 

создать атмосферу открытости, принятия, бесконфликтности. 

Проблема взаимоотношений приемного ребенка с членами его родной семьи очень 

сложная как для самого ребенка, так и для замещающей семьи. У ребенка, даже если его 

отделили от кровной семьи совсем маленьким, остается эмоциональная связь с ее членами. 

Бывают такие ситуации, что приемные дети, особенно девочки, очень хотят общаться с 

родной мамой, постоянно говорят об этом, пишут в дневниках. Чем меньше ребенок 

общается с членами биологической семьи, знает о них, тем они более идеализированы в его 

фантазии. Замалчивание или отрицательные отзывы о биологической семье препятствуют 

его принятию в замещающей семье. При переживании чувства обиды ребенок начинает 

думать, что в новой семье его не любят, а родные отнеслись бы к нему с большим 

пониманием. При хороших отношениях его гложет иногда малоосознаваемое чувство, что, 

любя членов замещающей семьи, он предает своих. Вина за это может преследовать их всю 

жизнь, способствуя формированию депрессивных реакций. В преодолении чувства вины 

может помочь психолог, однако и замещающие родители могут помочь ребенку. 

Еще один важный вопрос, который часто волнует родителей – стоит ли рассказывать 

ребенку о его кровных родителях, правда о которых неприятна и неприглядна (например, в 
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пьяном виде отец убил мать и теперь сидит в колонии – увы, такие случаи бывают). В этой 

очень непростой ситуации не стоит забывать, что дети, как правило, очень хорошо помнят 

свое прошлое. А так как память имеет свойство сглаживать неприятные и идеализировать 

приятные моменты, то о своих кровных родителях, особенно о матери, дети могут иметь 

самые хорошие воспоминания. Если же утаивать от ребенка его неприятное прошлое, оно 

может тревожить его, например, напоминая о себе в неприятных снах. 

Как правило, замещающие семьи отрицательно относятся к контактам ребенка с его 

семьей. Они считают, что биологическая семья плохо на него влияет, что после встречи с 

ней ребенок становится неуправляемым. Замещающие родители боятся, что ребенок не 

будет их любить, принимать их ценности и правила жизни. Однако это не совсем так. 

Абсолютный разрыв со своей семьей ребенок все равно станет ощущать, как насилие. И это 

начнет выражаться в протесте против тех, кто этому способствует, в формировании так 

называемого синдрома приемного ребенка. «Неуправляемое» поведение ребенка после 

встречи с родными нередко объясняется особенностями психики, свойственными любому 

ребенку. Ему трудно переключиться из одной важной для него ситуации на другую. 

Безусловно, нужно, чтобы члены кровной семьи были положительно настроены на факт 

приема, воспринимали бы его не как позор семьи, а лучший в данном случае выход для 

ребенка, не давали бы ложных обещаний по поводу того, что они его скоро заберут. 

Отношение ребенка к своим кровным родителям – это вопрос, который нельзя 

замалчивать. Даже если ребенок особо не проявляет интерес к своему прошлому, нужно 

говорить о его корнях. 

Как правильно строить взаимоотношения с кровной семьей ребенка 

- Замещающие родители ни в коем случае не должны осуждать биологических 

родителей, говорить о них плохо, даже из лучших побуждений и намерений оградить 

ребенка от возможных психических травм. 

- Помните о важности биологических родителей для эмоциональной жизни ребенка 

и никогда не относитесь к биологическим родственникам приемного ребенка небрежно или 

неуважительно. 

- Биологические корни нужны ребенку на протяжении всей жизни. Следует 

поощрять принятие ребенком своих родных, это крайне важно для гармоничного развития 

его личности. Поэтому если у ребенка сохранились хорошие воспоминания о кровных 

родителях, следует поддерживать их, не давать забыться. 

- Быть может, есть вероятность, что ребенок когда-нибудь вернется в свою 

биологическую семью. В этом случае контакты и встречи с кровными родителями просто 

необходимы. 

- «Родителям, родительские права которых ограничены судом, могут быть 

разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного влияния. 

Контакты родителей с ребенком допускаются с согласия органа опеки и попечительства 

либо с согласия опекуна (попечителя), замещающих родителей ребенка или администрации 

учреждения, в котором находится ребенок», – говорится в статье 75 Семейного кодекса РФ. 

Подробности организации таких встреч желательно обсудить и согласовать с органом 

опеки и попечительства, и, по возможности, такая встреча должна проходить под 

наблюдением социального педагога на нейтральной территории. 

- Какой бы неприятной не была правда о кровной семье ребенка, по мнению 

специалистов, все-таки лучше рассказать о ней ребенку, максимально тактично и 

осторожно, избегая резких выражений и осуждений. 

- Стремитесь сориентировать его на ценности здоровья и деятельность во имя 

здоровья других. 

Постарайтесь почувствовать благодарность к кровным родителям, благодарность за 

то, что они родили этого ребенка, за то, что вы можете быть с ним. 

Как правильно общаться с подростком 

- Нужно помнить, что основа любых отношений, особенно в семье, — это договор. 
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- Очень важно выяснить у подростка, что конкретно он хочет изменить в 

требованиях к нему. 

- Попытаться найти компромисс между вашим пониманием его возможностей и его 

потребностями. Если его претензии чрезмерны, то найти логичные аргументы, объяснить 

свою позицию. Необходимо, чтобы подросток принял их, иначе требования родителей он 

будет считать насилием и всячески им сопротивляться. 

- Желательно договориться и о разумном обмене: если вы удовлетворяете его новые 

потребности, то, что он должен сделать для семьи? 

- Полезно все договоренности записать на бумаге и время от времени их 

пересматривать. 

- Доверяйте ребенку, не проявляйте подозрительности и мелочности, 

авторитарности.  

Будьте авторитетным примером, при этом оставаясь понимающим другом. 

 

Доп. литература «Принять… Помочь… Полюбить»: практическое пособие для 

граждан, желающих взять на воспитание ребенка-сироту, и специалистов, работающих в 

данном направлении. Томск, 2009. 

3. Рефлексия. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 16. 

Медицинские аспекты ухода за ребенком.  

Здоровье приемного ребенка 

 

Цели занятия: предоставить родителям информацию о состоянии здоровья детей, 

находящихся в интернатных учреждениях; 

рассказать об этапах медицинской реабилитации ребенка;  

рассказать о нарушениях психического развития детей; 

акцентировать внимание родителей на необходимости обращения к специалистам 

при определенных обстоятельствах. 

ПЛАН:  

1. Необходимость проведения медицинской реабилитации ребенка, оказавшегося в 

интернатном учреждении. 

2. Состояние здоровья детей, находящихся в приютах: 

• задержки физического развития детей; 

• неврологическая патология; 

• ортопедическая патология; 

• заболевания желудочно-кишечного тракта; 

• аллергические реакции; 

• тубинфицированность. 

3. Нарушения психического развития детей: 

• астенические и астено-невротические состояния; 

• неврозы страха; 

• нарушения сна и аппетита; 

• нервные тики; 

  

1. Медицинская реабилитация детей, находящихся в приютах [27]. 

При поступлении в приют ребенок, в первую очередь, проходит реабилитацию в 

медицинском изоляторе, которая длится около 10 дней. Это необходимо по нескольким 

причинам. 

• Во-первых, ребенку нужно адаптироваться к новым условиям жизни. Оказавшись 

в незнакомой ситуации, ребенок испытывает дискомфорт, психологическое напряжение, 
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может находиться в стрессовом состоянии. Необходимо дать ребенку возможность 

осмыслить, что с ним произошло, что с ним будет дальше. В этом ему помогают психолог 

и специалист по социальной работе. 

В медицинском изоляторе создаются все условия для того, чтобы ребенок мог 

быстрее адаптироваться в новом для него месте. 

• Во-вторых, необходимо провести лабораторно-диагностическое обследование 

ребенка с целью исключения гепатита, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 

тубинфицированности, других инфекционных заболеваний, глистных инвазий. 

• В-третьих, необходимо провести первичный медицинский осмотр ребенка с целью 

оценки состояния его здоровья и собрать медицинскую информацию о нем: 

поликлинические медицинские карты, прививочные сертификаты, страховые полисы. 

• В-четвертых, нужно устранить такие социальные заболевания детей, как педикулез 

(вши), чесотка, грибковые заболевания кожи, пиодермия. Данные заболевания встречаются 

у 50% детей, поступающих в приют. 

Первичный медицинский осмотр проводит педиатр приюта, первичную 

профилактическую обработку - медицинская сестра приюта. 

Многие дети, попадающие в приют, не обладают необходимыми навыками гигиены, 

и их необходимо обучить тому, как правильно чистить зубы, сколько раз нужно мыть руки 

и принимать душ. Сделать это легче в условиях изолятора, а не группы, так как в группе 

воспитателю сложно уделять много времени одному ребенку. В изоляторе дети также 

получают необходимые медицинские знания: что делать при носовом кровотечении; как 

оказать первую помощь, если порезался, при солнечном ударе и др. Для повышения уровня 

медицинских знаний детей с ними проводятся беседы и различные викторины с призами. 

В изоляторе ребенок осматривается педиатром приюта, который ставит 

предварительный диагноз.  

• план обследования ребенка у узких специалистов (ЛОР, окулист, кардиолог и др.); 

• план функциональной диагностики по профилю заболевания (УЗИ брюшной 

полости, ЭЭГ, ЭКГ и др.); 

• план медикаментозного лечения; 

• индивидуальная работа с психологом. 

2. Состояние здоровья детей, находящихся в приютах 

Дети, поступающие в приют, в значительной степени не отличаются по состоянию 

здоровья от детей из биологических семей. При анализе структуры заболеваемости 

наиболее часто у них встречаются задержки физического развития, которые проявляются в 

снижении роста и веса ребенка. Причины этого могут быть разными. 

1. Особенности внутриутробного периода развития. В первую очередь, это зависит 

от того, как протекала беременность, вела ли будущая мама здоровый образ жизни, получал 

ли ребенок достаточное количество витаминов и микроэлементов, или же он получал 

токсические вещества в виде алкоголя, никотина и др. Также важным моментом является 

течение самих родов. 

2. Генетические факторы. Клинические симптомы генетических заболеваний 

выявляются врачами при объективном осмотре. При их наличии ребенок направляется на 

обследование у генетика. Говоря о генетических нарушениях, хочется отметить, что 

достаточно часто будущих приемных родителей волнуют вопросы наследования 

алкоголизма (наркомании). 

Нужно сказать, что алкоголизм и наркотическая зависимость не передаются по 

наследству, в их формировании первостепенную роль играет социальное окружение 

ребенка. 

3. Характер питания (алиментарный фактор). Для того чтобы ребенок хорошо 

развивался, необходимо сбалансированное питание во всех возрастных периодах. 

4. Низкое качество медицинской помощи, особенно на первом году жизни. 
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В семьях группы риска родители практически не занимаются здоровьем детей: не 

ходят на консультации к специалистам, не выполняют рекомендации по лечению и 

сохранению здоровья ребенка, не обладают навыками ухода за ним. 

5. Эндокринные факторы. Эндокринные железы влияют на все процессы в 

организме. Например, с работой щитовидной железы связано физическое и 

интеллектуальное развитие. Недостаточное развитие ряда эндокринных желез может 

привести к задержке роста. Нарушения работы эндокринных желез особенно сильно 

сказываются на растущем организме. 

Наряду с отставанием в физическом развитии у детей (в 80% случаев) встречается 

неврологическая патология, также являющаяся следствием неблагоприятно протекающего 

внутриутробного периода, патологии беременности, особенностей ведения родов. Это 

приводит к тому, что нарушается функция клеток головного мозга, кровоснабжение 

головного мозга, созревание клеток, образование нервных волокон. 

У ряда детей неврологическая патология сопровождается внешними проявлениями: 

деформацией черепа, лицевого скелета, ушных раковин, неправильным ростом зубов. 

Иногда наблюдаются косоглазие, птоз (опущение век), слабость мышц языка, вегетативные 

нарушения (потливость, слюноотделение). 

Проявляется неврологическая патология и в поведенческих особенностях: 

• возбудимость, импульсивность, иногда агрессивность, рассеянность и слабая 

концентрация внимания; 

• заторможенность реакций, вялость; 

• нарушение общей и тонкой моторики (плохая координация, неупорядоченность 

движений, избыток движений); 

• речевые дисфункции. 

У детей от 7 до 12 лет, как правило, неврологические проблемы становятся 

педагогическими. Эти дети плохо запоминают, плохо обучаются, у них нет склонности к 

точным наукам, наблюдается так называемая «слепота на ошибки», нарушения речи в виде 

заикания, пропуска букв. Дети с неврологическими проблемами могут быть очень 

возбудимыми или, наоборот, слишком тихими (не способны ориентироваться в 

окружающей обстановке, устают от шума и т. д.), у них может часто болеть голова. У 

подростков неврологическая симптоматика может выливаться в асоциальное поведение. 

Следующая патология, которая встречается у детей, - ортопедическая. 

Причинами ее возникновения могут быть: патология беременности, особенности 

ведения родов, отсутствие профилактических мероприятий, направленных на укрепление 

опорно-двигательной системы. 

При данной патологии могут встречаться следующие проявления: нарушения 

осанки, диспластические нарушения позвоночника, нарушение развития свода стопы. 

Нарушения в шейном отделе позвоночника сопровождаются неврологической 

симптоматикой, так как нарушается кровоснабжение головного мозга. Нарушения в 

поясничной области могут приводить к энурезу (недержанию мочи), энкопрезу 

(недержанию кала). В подростковом возрасте костная система заканчивает свое 

формирование, а иннервация и кровоснабжение костной ткани недостаточны. Тогда дети 

жалуются на костные, мышечные боли, не могут долго находиться в одной позе. 

Для коррекции нарушений опорно-двигательной системы нужны занятия 

физкультурой (зарядка), лечебная физкультура (она может проходить на базе 

поликлиники), коррекционный массаж, в ряде случаев — мануальная терапия (назначается 

ортопедом). По рекомендации врачей дети могут посещать различные секции (бассейн, 

баскетбол и др.). 

Следующая патология — заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

Дети часто жалуются на боли в животе. Это может быть связано с едой или с 

психологическими нагрузками, стрессовыми ситуациями. Диагноз уточняется путем 



127 
 

проведения дополнительных исследований. Причины возникновения данной патологии 

могут быть связаны: 

• с характером питания (кратность и регулярность питания, качество питания); 

• с режимом дня; 

• с обстановкой и взаимоотношениями в семье (с наличием длительных 

отрицательных эмоций); 

• с токсическим воздействием на слизистую ЖКТ (прием лекарственных препаратов 

и др.); 

• с наличием хронических очагов инфекции, в первую очередь хронического 

тонзиллита; 

• с наличием заболеваний ЖКТ в раннем возрасте. 

Успех лечения данной патологии зависит в большей мере не от медикаментозного 

вмешательства, а от диетотерапии и нормализации режима дня, что намного легче 

осуществить в условиях семьи. 

Часто детям, которые находятся в приюте, свойственны аллергические реакции. В 

механизме формирования аллергических процессов большое значение придается 

состоянию печени, желчевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта. Отрицательную 

роль играют внутриутробная сенсибилизация к различным аллергенам, раннее 

искусственное вскармливание, снижение ферментативной активности поджелудочной 

железы, кишечника. 

Проявления аллергии могут быть следующие: кожные сыпи, зуд; отек губ, нёба, 

гортани. Может наблюдаться респираторный синдром (изменения со стороны дыхательной 

системы): осиплость голоса, слезотечение, чихание, слизистые выделения из носа, кашель. 

Наиболее часто встречается гастроинтестинальная аллергия, ее проявления 

характеризуются тошнотой, рвотой, изжогой, диареей, запорами, болями в животе. 

В заключение необходимо сказать следующее: при медицинской реабилитации 

ребенка огромную роль играет семья, в которой он находится. Очень важен 

индивидуальный подход к ребенку, который проявляется в создании индивидуального 

режима дня, сбалансированности питания с учетом конкретного заболевания, в контроле 

лекарственной терапии, в систематизация лечебных мероприятий, в индивидуальных 

оздоровительных занятиях с ребенком. 

3. Нарушения психического развития детей 

Мы остановимся на проявлениях различных нарушений, которые вы можете 

заметить у ребенка, когда он придет в вашу семью. Знать эти симптомы необходимо. Это 

позволит, во-первых, вовремя обратить на них внимание; 

во-вторых, не бояться их; в-третьих, при их появлении сразу же обратиться за 

помощью к специалистам для того, чтобы на самой ранней стадии решить проблему и не 

дать ей развиться. 

У каждого из нас есть предрасположенность к развитию каких-либо заболеваний 

(например, к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и 

т. д.). Есть люди, у которых наблюдается предрасположенность к нарушениям психической 

сферы. Кто-то на стресс будет реагировать тем, что у него разовьется какая-либо болезнь, 

например, гастрит, а у кого-то болезнь отразится на психике, например, человек начнет 

заикаться. 

У детей могут наблюдаться следующие нарушения психического развития. 

Астенические и астено-невротические состояния 

Астения - это истощение нервной системы. Астения может проявляться не только на 

уровне нервной системы, но и на уровне тела. Человек начинает чувствовать слабость, 

повышенную утомляемость, его ничто не радует, для него характерны эмоциональная 

неустойчивость, частая смена настроения, повышенная раздражительность и плаксивость, 

может нарушаться сон. 
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У взрослого человека астения чаще всего связана с какими-то переживаниями, с 

усталостью на работе, с конфликтами в семье. У детей астения формируется немного по-

другому. Выделяют два варианта астенических состояний у детей. Первый вариант 

сопровождается возбуждением ребенка. Можно привести такой пример: у ребенка 

достаточно большая нагрузка в течение дня (он ходит в спортивную секцию, много 

занимается в школе и т. д.); когда вечером ребенка приводят домой, он перевозбужден, 

бегает, отказывается идти спать. 

Родители видят, что ребенок устал, но остановить его невозможно. Такое состояние 

и поведение ребенка связаны именно с перевозбудимостью нервной системы. Здесь важно 

вовремя обратиться к специалисту. Нужно уменьшить нагрузку на ребенка и давать ему по 

рекомендации врача препараты, укрепляющие нервную систему. Тогда эта симптоматика 

исчезнет очень быстро - в течение 2–3 недель. 

Неврозы страха 

Неврозы страха проявляются в том, что дети начинают чего-либо или кого-либо 

бояться. Считается, что если ребенок до 4–4,5 лет чего-то боится, то это нормально. Так он 

отрабатывает свою «внутреннюю программу»: ему надо научиться бояться, научиться 

осторожности. Если страхи задерживаются и дальше, то это повод для того, чтобы 

обратиться к специалисту. 

Страхи могут проявляться по-разному. Часто ребенок не может заснуть один в 

темной комнате - он просит не закрывать дверь, оставить свет, посидеть с ним, пока он не 

заснет, и т. д. Когда начинаешь разговаривать с таким ребенком, он рассказывает, что 

боится, что кто-то спрятался под кроватью, что за окном кто-то летает, что к нему могут 

забраться злые люди. Причиной этих страхов бывает просмотр вечером фильмов с 

мистическим содержанием или чтение страшных сказок на ночь, например, сказок Братьев 

Гримм. К подбору историй, сказок, вечерних фильмов надо подходить очень серьезно. 

Можно выделить два типа детей: у одних темперамент такой, что они будут идти 

навстречу агрессору и отвечать ему отпором, а есть дети, которые пугаются при 

возникновении опасности, «замирают». Таких детей пугать ни в коем случае нельзя, иначе 

это может негативно сказаться на всей их дальнейшей жизни. 

Зачастую взрослые сами провоцируют возникновение страхов у детей. Например, 

отец настоятельно просит ребенка подойти ближе к большой лающей собаке, чтобы тот 

убедился, что она привязана и не сможет причинить ему вреда. Или мама говорит ребенку, 

что если он будет себя плохо вести, то она отдаст его милиционеру или злой тете. Таким 

образом она провоцирует у ребенка страх потери: «меня оставят». Иногда приемные 

родители говорят ребенку: «Кушай, а то мы тебя снова в приют отдадим». Это может 

сформировать у ребенка основу для страха, и ему сложно будет быть успешным в жизни. 

У подростков также бывает много страхов. Первый страх - страх за родственников: 

«вдруг с ними что-то произойдет», «вдруг мама или папа заболеет». Именно в 

подростковом возрасте человек обычно в первый раз сталкивается с феноменом смерти, 

начинает его осознавать. Подростки могут бояться болезни и собственной смерти. Это 

может приводить к навязчивым действиям, например, к постоянному мытью рук, 

связанному со страхом инфекционных заболеваний. 

Некоторые подростки с хроническими заболеваниями «любят» свою болезнь, 

полностью в нее погружены. Очень часто для таких подростков важно поделиться своими 

переживаниями с другими, у них ярко выражен страх того, что с ними может что-то 

произойти (а когда рассказываешь, становится немного легче). У некоторых подростков 

формируется так называемая вторичная выгода от заболевания. Они получают от 

окружающих много внимания, заботы и т. д. 

О существовании страхов у ребенка говорят странности в его поведении. 

Например, ребенок может подолгу не ложиться спать из-за страха уснуть и быть 

похороненным; ребенок может выполнять многочисленные ритуалы для того, чтобы с ним 
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что-то не произошло. На такие странности в поведении надо обязательно обращать 

внимание и идти за помощью к специалисту (психологу или психотерапевту). 

Также среди страхов можно выделить школьные фобии. Особенно часто они 

встречаются у детей в начальной школе. Обычно младший школьник не хочет ходить в 

школу не потому, что он ленивый, не хочет учиться, а потому, что у него развита школьная 

фобия. Чаще всего выясняется, что ребенок боится учительницу (она громко говорит; 

говорит не так, как мама; у нее строгий взгляд и особенности в поведении, которые пугают 

ребенка). При возникновении таких проблем лучше идти к специалистам, так как у них есть 

свои приемы, как «разговорить» ребенка, как обесценить образ того, кого он боится и т. д. 

Нарушения сна и аппетита 

Нарушения сна бывают двух видов: ребенок не может уснуть и, наоборот, ребенок 

очень сонливый. Ребенок не может уснуть чаще всего из-за страха или из-за повышенной 

возбудимости. Повышенная сонливость ребенка обычно связана с астеническим 

состоянием. 

Особое внимание надо обращать на случаи, когда ребенок хорошо засыпает, 

соблюдает режим, но во сне начинает себя странно вести: присаживается в кровати; встает 

и куда-то идет с открытыми или закрытыми глазами, находясь при этом в «странном» 

состоянии (лунатизм); регулярно разговаривает во сне; у него крайне беспокойный сон 

(постоянно ворочается). С этими жалобами надо обязательно обращаться к врачу, так как 

такие особенности чаще всего связаны с органическими поражениями. 

Есть дети, которым очень сложно проснуться. Причина этого может быть в том, что 

в коре головного мозга есть какие-то нарушения, она не справляется с нагрузкой или 

выражены астенические состояния. 

Нарушения аппетита нередко встречаются среди детей в приютах. Когда ребенок 

попадает из условий, в которых он не наедался, в условия, где он может есть сколько 

угодно, он начинает есть очень много. Со временем (через 1–3 месяца) это проходит. В 

таких ситуациях ребенок может прятать хлеб и др. 

Пищевые привычки являются одними из самых сильных и стойких. Поэтому 

пищевой диапазон нужно расширять очень постепенно и осторожно. Сразу изменять 

детские пристрастия в еде нельзя. 

Нарушения пищевого поведения могут проявляться в отказе от пищи или в 

чрезмерном потреблении пищи. 

Отказ от пищи, или анорексия, чаще всего бывает в подростковом возрасте (обычно 

у девочек). Из-за стремления к идеалу, стремления походить на какую-либо модель девочки 

начинают отказываться от пищи. Если это происходит в разумных пределах, то ничего 

страшного в этом нет. Но если ребенок резко сокращает свой рацион питания, то это должно 

насторожить родителей. В таких случаях нужно сразу обращаться к врачу, чтобы 

определить, что происходит. 

Проявляться анорексия может следующим образом: девочки очень любят готовить 

и кормить других, а сами при этом не едят; они вызывают рвоту после еды; начинают 

чрезвычайно усиленно заниматься спортом. Постоянный отказ от пищи может привести к 

тому, что дети начинают падать в обмороки, у них наблюдается сильное отставание в весе, 

желудок перестает принимать пищу (кормление возможно только через капельницу). 

Другой вариант пищевых нарушений — булимия — проявляется в том, что ребенок 

слишком много ест. Надо обращать особое внимание на случаи, когда ребенок резко 

изменяет свое пищевое поведение: ел нормально и вдруг начинает постоянно хотеть есть, 

объедаться. В таких случаях надо разбираться вместе с врачом, что стоит за такими 

изменениями. 

Нервные тики 

Тики выражаются в подергивании отдельных мышц. Бывают генерализованные 

тики, когда дергается все тело. Тики чаще всего возникают в связи с астеническими 

состояниями. Когда вы замечаете, что у ребенка начинает подергиваться веко, или щека, 
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или другие части лица и тела, надо обязательно обращаться за помощью к специалистам 

(даже если тики, то начинаются, то прекращаются). У тиков есть коварная особенность - 

они могут закрепиться, и потом от них очень сложно избавиться. Кроме двигательных 

тиков, бывают и голосовые тики: ребенок шмыгает носом, постоянно всхлипывает и др. В 

этих случаях также надо обращаться к специалисту. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 

Ознакомившись с данной темой, ответьте, пожалуйста, на вопрос какие негативные 

факторы во время беременности женщины могут оказывать патологическое влияние на 

плод. 

Как Вы поняли проявление синдрома гиперактивности, и как он может влиять на 

обучение в школе? Встречались ли Вы в жизни с такими детьми и как находили с ними 

общий язык. Чем смогли заинтересовать ребенка? 

Какое участие родителей в лечении ребенка, страдающего энурезом? 

 

Занятие 17. 

Основы законодательства РФ об устройстве детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи граждан. Взаимодействие приемной семьи с 

органами опеки и попечительства. 

Цель: рассмотреть формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей положения законодательства в части защиты 

прав несовершеннолетних, их гражданской правоспособности и дееспособности.  

Раскрыть вопросы об основных правах и свободах несовершеннолетних, включая 

вопросы в области реализации права ребенка жить и воспитываться в семье; рассмотреть 

законодательство в области реализации права ребенка жить и воспитываться в семье. 

ПЛАН: 

1. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление как одна 

из форм семейного устройства 

 

1. Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Усыновление (удочерение) детей. 

а) Законодательство об усыновлении (удочерении). 

б) Дети, подлежащие усыновлению. 

в) Требования, предъявляемые законодательством к кандидатам в усыновители. 

г) Процедура усыновления. 

д) Контроль за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей. 

е) Правовые последствия усыновления ребенка. 

ж) Тайна усыновления ребенка. 

 

Проводит специалист Отдела опеки и попечительства  

 

1. Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей является способом 

реализации гарантированного несовершеннолетним права жить и воспитываться в семье. 

Статья 123 СК РФ предусматривает следующие формы устройства детей: 

- передача в семью на воспитание (усыновление (удочерение), 

- передача под опеку или попечительство, 

- передача в приемную семью 

- передача, в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 

в патронатную семью, 
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- передача в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, всех типов. 

Данный перечень форм устройства является исчерпывающим. Приоритет отдается, 

естественно, семейным формам устройства и, в первую очередь, усыновлению 

(удочерению). При этом передача детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей осуществляется лишь при отсутствии возможности устройства 

ребенка в семейную форму воспитания. 

 

2. Усыновление (удочерение) детей 

а) Законодательство об усыновлении (удочерении) 

Усыновление (удочерение) регламентировано Семейным кодексом РФ. В 

соответствии с п. 1 ст. 124 СК РФ усыновление или удочерение (далее - усыновление) 

является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Правила передачи детей на усыновление (удочерение) определяются 

постановлением Правительства РФ от 29.03.2000г. № 275. 

 

б) Дети, подлежащие усыновлению 

В уже упоминавшемся Постановлении Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 

определено, что усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей, 

единственный родитель или оба родителя которых: 

- умерли; 

- неизвестны, 

- судом признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими; 

- признаны судом недееспособными; 

- лишены судом родительских прав; 

- дали в установленном порядке согласие на усыновление; 

- по причинам, признанным судом неуважительными, не проживают более 6 месяцев 

совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания. 

Усыновление найденного (подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны, 

может быть осуществлено в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке при наличии соответствующего акта, выданного органами внутренних дел или 

органами опеки и попечительства. 

Усыновление ребенка, оставленного в родильном доме (отделении) или ином 

лечебно-профилактическом учреждении, может быть осуществлено в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке при наличии соответствующего акта, 

составленного администрацией учреждения, в котором был оставлен ребенок. 

 

в) Требования, предъявляемые законодательством к кандидатам в усыновители, 

которые регламентированы ст. 127 СК и Постановлением Правительства РФ от 29.03.2000 

№ 275. 

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: 

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах; 

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

выполнение обязанностей, возложенных на него законом; 

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права; 

7) лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, 

обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в 



132 
 

субъекте Российской Федерации, на территории которого проживают усыновители 

(усыновитель); 

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

9) лиц, имеющих на момент установления усыновления судимость за умышленное 

преступление против жизни или здоровья граждан; 

10) лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и 

техническим правилам и нормам. 

Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, подают в орган 

опеки и попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой дать заключение 

о возможности быть усыновителями с приложением следующих документов: 

1) краткая автобиография; 

2) справка с места работы с указанием должности и заработной платы либо копия 

декларации о доходах; 

3) копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной) книги с 

места жительства или документ, подтверждающий право собственности на жилое 

помещение; 

4) справка органов внутренних дел об отсутствии судимости за умышленное 

преступление против жизни или здоровья граждан; 

5) медицинское заключение государственного или муниципального лечебно-

профилактического учреждения о состоянии здоровья лица, желающего усыновить 

ребенка, оформленное в порядке, установленном Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. 

6) копия свидетельства о браке (если состоят в браке). Следует учитывать, что лица, 

не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же 

ребенка. 

7) паспорт, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, - иной документ, удостоверяющий личность. 

Документы, перечисленные в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, действительны в 

течение года со дня их выдачи, а медицинское заключение о состоянии здоровья - в течение 

3 месяцев. 

Орган опеки и попечительства дает разъяснения гражданам Российской Федерации 

по вопросам, связанным с усыновлением. 

Для подготовки заключения о возможности быть усыновителями орган опеки и 

попечительства составляет акт по результатам обследования условий жизни лиц, 

желающих усыновить ребенка. 

На основании заявления и приложенных к нему документов, а также акта 

обследования условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, орган опеки и 

попечительства в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления готовит заключение об 

их возможности быть усыновителями, которое является основанием для постановки на учет 

в качестве кандидатов в усыновители. 

Отрицательное заключение и основанный на нем отказ в постановке на учет в 

качестве кандидатов в усыновители орган опеки и попечительства доводит до сведения 

заявителя в 5-дневный срок с даты его подписания. Одновременно заявителю возвращаются 

все документы и разъясняется порядок обжалования решения. 

После постановки на учет граждан в качестве кандидатов в усыновители орган опеки 

и попечительства представляет им информацию о ребенке (детях), который может быть 

усыновлен, и выдает направление для посещения ребенка (детей) по месту жительства 

(нахождения) ребенка (детей). 

Кандидаты в усыновители имеют право: 

- получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него 

родственников; 
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- обратиться в медицинское учреждение для проведения независимого 

медицинского освидетельствования усыновляемого ребенка с участием представителя 

учреждения, в котором находится ребенок, в порядке, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. 

Кандидаты в усыновители обязаны лично: 

- познакомиться с ребенком и установить с ним контакт; 

- ознакомиться с документами усыновляемого ребенка; 

- подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением 

о состоянии здоровья ребенка. 

Если кандидаты в усыновители не смогли подобрать для усыновления ребенка по 

месту своего жительства, они могут обратиться за получением сведений о ребенке, 

подлежащем усыновлению, в другой орган опеки и попечительства по своему выбору или 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который возложена 

работа по устройству детей на воспитание в семьи (далее именуется - соответствующий 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) любого субъекта 

Российской Федерации, или в Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Основанием для решения вопроса о возможности усыновления конкретного ребенка 

является заявление кандидатов в усыновители с просьбой об установлении усыновления, 

которое подается ими в суд по месту жительства (нахождения) ребенка в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством 

[http://www.usynovite.ru/bz/placement%20of%20children.html]. 

 

 

Занятие № 18 

 «Секреты ответственного родительства» (видеосалон) 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

 Рассмотреть понятие «родительская ответственность» 

 Познакомить потенциальных замещающих родителей с различными способами 

выражения похвалы своему ребенку.  

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

1. Видеосалон «Секреты ответственного родительства». 

2. Упражнение «Я и мой ребенок». 

3. Игра «101 способ выражения похвалы своему ребенку».  

4. Релаксация «Розовый куст». 

5. Рефлексия «Мне сегодня…». 

 

 

Эпиграф:                                                    Порою хочется стать маленьким ребенком,  

Прижаться крепко к маминой щеке,  

Зажмурить глазки и дышать тихонько,  

Оставив все заботы вдалеке.  

Ведь мы родителей не выбираем,  

Дают нам свыше их и так заведено:  

Кто дал нам жизнь, того мы уважаем  

Уже за то, что жить нам суждено.  

Что в этом мире может быть надежней  

И ласковей родительской любви?  

Так обращайся с ней ты осторожно,  

Сосуд сей драгоценный сбереги!  

Став взрослым, утонув в заботах,  
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Превратностях на жизненном пути,  

Так хочется, чтоб ждал нас кто-то  

И было бы кому сказать: «Прости!"  

И только лишь родители так могут  

Любить, прощать и верить в нас, и ждать  

И снова провожать в дорогу,  

И душу нашу к жизни возрождать.  

Порою им бывает трудновато  

И хочется самим детьми бы стать,  

А рядом чтобы были мама с папой  

И детство продолжалось бы опять. 

- Детство и Родительство – могут ли они существовать отдельно друг от друга? 

- Какие у вас возникают ассоциации со словом – ДЕТСТВО. А со словом 

РОДИТЕЛЬСТВО? 

Ответственность – что это? 

Ответственность в словаре трактуется, как обязанность отвечать за поступки и 

действия, а также их последствия. 

Мы чаще всего привыкли слышать об уголовной и административной 

ответственности. 

В этике - Ответственность: это определённость, надёжность, честность; это 

осознание и готовность признать себя причиной своих поступков; это готовность 

действовать рационально для блага людей. 

Какое мы можем дать определение по поводу Родительской ответственности? 

Слайд: родительская ответственность - это осознание своей социальной роли и 

готовность рационально (разумно) действовать для блага ребенка, детей. 

А как вы думаете, все ли родители готовы ответить на вопросы: 

- О чем думают дети?  

- Что они чувствуют? 

- О чем мечтают? 

Часто родителям кажется, что они достаточно хорошо знают своего ребенка, 

который порой их удивляет своими мыслями и поведением. 

Давайте послушаем самих детей. 

Видеоролик «Молитва детей». 

-Сколько времени родители смотрят на мир глазами ребенка. Приходилось ли вам 

видеть себя глазами ребенка? 

Заполните, пожалуйста, таблицу: 

Я - ребенок Мой ребенок 

Я радовал Я огорчал Меня радует Меня 

огорчает 

Мои родители Я - родитель 

В них 

радовало 

В них 

огорчало 

Ребенка 

радует  

Что огорчает 

ребенка во мне 

 

Дети - это счастье, дети - это радость, 

Дети - это в жизни свежий ветерок. 

Их не заработать, это не награда, 

Их по благодати взрослым дарит Бог. 

Дети - это будто жизнь пошла сначала: 

Первые улыбки, первые шаги, 

Первые успехи, первые провалы. 

Дети - это опыт, дети - это мы. 
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Сколько хлопот доставляют дети своим родителям. Всегда ли родители терпеливы к 

детским вопросам и поступкам? 

Ролик «Воробей». 

Каждый родитель желает получить готовые ответы на вопросы: как воспитывать 

ребенка на разных этапах возрастного развития: быть строгим или ласковым, 

принципиальным или лояльным, поощрять или наказывать. 

Ролик «Берегите детей» 

3. Игра «101 способ выражения похвалы своему ребенку».  

Возьмите, пожалуйста, лист бумаги и попробуйте записать на нём "101 способ 

хвалить ребёнка". Нумеруйте каждое записанное вами слово или фразу.  

На другой стороне того же листочка запишите, пожалуйста, только те слова и фразы 

похвалы ребёнка, которыми вы действительно пользуетесь в жизни. Снова нумеруем 

записываемые нами слова. И опять подсчитываем проценты. Сколько процентов у вас 

получилось? Это - ваша оценка! Вот сколько процентов одного из главных в жизни 

взрослого заданий вы выполняете. 

Скажу крамолу. Одно из важнейших заданий взрослого в деле воспитания 

подрастающего поколения – это - поддерживать, подбадривать и хвалить ребёнка, 

способствуя развитию его личности и формируя высокую личностную самооценку 

растущего человека. 

И третий этап игры для взрослых. Его тоже вполне можно провести на домашней 

вечеринке, где присутствуют как дети, так и взрослые. Два (можно и три-четыре) ребёнка 

становятся перед всеми гостями. А рядом с ними (лицом к ним) встают их родители. 

Задание родителям - при всех присутствующих похвалите своего ребёнка. Сначала это 

делает один родитель, потом - второй, потом - третий. И так по кругу. Тот из взрослых, кто 

замешкался с похвалой собственного чада, выбывает из игры. Остаётся один победитель. 

Четвёртый этап игры продолжается уже дома. Всё-таки, уважаемые взрослые, 

составьте таблицу со сто одной (101 и не меньше!) возможной похвалой ребёнка [11]. 

И заключительный этап - используйте слова из составленной вами таблицы в 

жизни! Потренируйтесь делать это искренне и с улыбкой. 

 

10 заповедей для родителей (Видеоролик) 

Как же постичь родителям секреты правильного воспитания? Кто может этому 

научить? Кто учил и учит родителей? Кто научит детей? Сегодня вопросы формирования 

ответственного родительства актуальны и рассматриваются различными ведомствами 

через разнообразные формы, мы показали Вам вариант такой работы нашей службы в 

форме видеосалона. 

Формировать собственную родительскую ответственность никогда не поздно, 

начните это делать сегодня. 

Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных скатились. 

Если валит усталость с ног 

Совладать с нею нету мочи, 

Ну а к Вам подойдет сынок 

Или руки протянет дочка. 

Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите 
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Это счастье? короткий миг, 

Быть счастливыми поспешите. 

Ведь растают как снег весной, 

Промелькнут дни златые эти 

И покинут очаг родной 

Повзрослевшие Ваши дети. 

Перелистывая альбом 

С фотографиями детства, 

С грустью вспомните о былом 

О тех днях, когда были вместе. 

Как же будете Вы хотеть 

В это время опять вернуться 

Чтоб им маленьким песню спеть, 

Щечки нежной губами коснуться. 

И пока в доме детский смех, 

От игрушек некуда деться, 

Вы на свете счастливей всех, 

Берегите ж, пожалуйста, детство! 

4. Релаксация «Розовый куст». 

5. Рефлексия «Мне сегодня…». 

Каждый участник группы должен завершить фразу: «Мне сегодня…», оправдались 

ли его ожидания? 

 

 

3.2. Вопросы для итоговой аттестации 

 

I и II. Юридический и социальный блоки.  
 

1. В каких случаях ребенок получает статус сироты или оставшегося без попечения 

родителей? 

2. Какие гарантии предусматривает Российское законодательство для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей? 

3. Какие органы и учреждения являются законными представителями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей? 

4. Какие формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, существуют в России? 

5. Какие основные отличительные особенности в правах ребенка и замещающей семьи 

существуют в различных формах семейного устройства (усыновление, 

безвозмездная и возмездная - приемная семья, опека)? Например, при какой форме 

родители могут изменить имя и фамилию ребенка, принятого в семью? (и т.п.) 

6. Какие заболевания и ограничения по здоровью потенциальных приемных 

родителей, могут быть препятствием для принятия ребенка в семью? 

7. С какого возраста необходимым условием устройства ребенка в семью является его 

письменное согласие? 

8. Для какой формы устройства необходимым основанием для ее возникновения и 

прекращения является решение суда? 

9. Каковы основные требования предъявляются к усыновителям? 

10. Перечислите основные права и обязанности усыновителя. 

11. Какие дети могут быть переданы на усыновление? 

12. Какие документы необходимы для постановки на учет в качестве кандидата в 

усыновители и для установления усыновления в суде? 
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13. Какие виды материальной поддержки усыновителей существуют в России и в 

Томской области? 

14. Каким образом осуществляется контроль за жизнью и воспитанием детей в семьях 

усыновителей? 

15. Отличия опеки и попечительства как форм устройства несовершеннолетних граждан 

- Опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом 

недееспособными граждан, при которой назначенные органом опеки и 

попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями 

подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые 

действия 

- Попечительство – это форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в 

дееспособности, при которой назначенные органом опеки и попечительства 

граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным 

содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять 

несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц 

16. Отличия возмездной опеки (приемной семьи) и безвозмездной опеки? 

17. Каковы основные требования предоставляются к опекунам и попечителям? 

18. Перечислите основные права и обязанности опекуна (попечителя). 

19. Какие дети могут быть переданы под опеку /попечительство? 

20. Какие документы необходимы для постановки на учет в качестве опекуна / 

попечителя и последующего назначения опекуном / попечителем?  

21. Какие виды материальной поддержки опекунов / попечителей существуют в России 

и в Томской области? 

22. Каким образом осуществляется контроль за жизнью и воспитанием детей в семьях 

опекунов / попечителей? 

23. Что такое защита прав несовершеннолетних? 

- Система нормативных правовых актов, устанавливающих правовой статус 

несовершеннолетних как участников общественных правоотношений (права, 

обязанности, гарантии соблюдения прав и обязанностей) и закрепляющих основы 

организации деятельности системы органов по работе с несовершеннолетними и 

защите их прав и законных интересов. 

24. Правовой статус ребенка представляет собой 

- совокупность прав, свобод, обязанностей ребенка и гарантий их реализации, 

установленную международно-правовыми актами, Конституцией РФ, федеральным 

законодательством РФ, а также законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов РФ. 

25. С какого возраста наступает правоспособность физического лица? 

- с рождения 

26. Расскажите о форме семейного устройства о приемной семье. 

- опека или попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются по 

договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства 

и приемными родителями или приемным родителем, на срок, указанный в договоре 

27. Что такое патронатное воспитание? 

- форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 

которой законное представительство не передается в полном объеме семье, взявшей 

ребенка на воспитание 

28. С какого возраста учитывается согласие ребёнка на передачу его в замещающую 

семью? 

- с 10 лет; 
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29. Какое количество детей может быть принято на воспитание в приёмную семью, 

включая родных и усыновлённых? 

- не более 8 детей; 

30. Кому предоставляется преимущество при оформлении опеки / попечительства над 

несовершеннолетним ребёнком? 

- бабушке/дедушке, совершеннолетнему брату/сестре несовершеннолетнего 

ребёнка; 

31. Имеет ли право ребёнок, находящийся под опекой (попечительством), на общение с 

кровными родственниками? 

- имеет право, кроме тех случаев, когда общение вредит интересам ребенка. 

32. Что является основанием для возникновения отношений между 

опекуном/попечителем и подопечным? 

акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя; 

33. Кто из замещающих родителей имеет право на получение государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал? 

- усыновитель второго и последующих детей. 

34. При какой форме семейного устройства приемный родитель получает 

вознаграждение за воспитание ребёнка: 

- приемная семья (возмездная опека); 

35. Кто осуществляет контроль за условиями жизни и воспитанием приёмных детей? 

- специалисты органа опеки и попечительства 

36. Кто является законным представителем несовершеннолетнего ребёнка в приемной 

семье? 

- опекун (попечитель); 

37. В каком возрасте несовершеннолетний имеет право обратиться в суд для отмены 

усыновления? 

- с 14 лет; 

38. В каком возрасте ребёнок имеет право быть принятым на работу в свободное от 

учёбы время? 

- с 14 лет; 

II1. Медицинский блок 

1. Что является профилактикой респираторных заболеваний? 

- Закаливание 

2. В каком возрасте ребёнку должна быть проведена ревакцинация кори, краснухи, 

паротита? 

- в 6 лет; 

3. Вследствие чего у детей развивается рахит? 

- из-за недостатка витамина Д  

4. Какой должна быть частота приема пищи дошкольника? 

5 - раз 

5. Вследствие чего развивается гипотиреоз? 

- недостатка йода 

6. Какой из диагнозов в медицинской карте ребёнка, указывает на возможное 

наличие у него низкого уровня гемоглобина? 

- анемия. 

7. К какому специалисту необходимо обратиться, если у ребенка имеется 

нарушение речи? 

- логопед;  

 

IV. Психолого - педагогический блок 

1. Какой вид деятельности является ведущим видом деятельности для развития 

детей раннего возраста? 
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- предметная деятельность. 

2. Какой вид деятельности является ведущим видом деятельности для развития 

детей дошкольного возраста? 

- игровая деятельность; 

3. Какой вид деятельности является ведущим видом деятельности для развития 

детей в младшем школьном возрасте? 

- учебная деятельность; 

4. Какой вид деятельности имеет важнейшее значение для развития подростков? 

- общение со сверстниками. 

5. Какие новообразования в развитии ребёнка раннего возраста (1-3 года) Вы 

знаете? 

- наличие первых представлений о самом себе, о частях своего тела, 

появление местоимения «я» в речи; 

6. Какие новообразования в развитии ребёнка дошкольного возраста (3-6/7 лет) 

Вы знаете? 

- включение в игровую деятельность, освоение разных социальных ролей, 

самостоятельное разворачивание сюжета игры; 

7. Что является новым в развитии ребёнка младшего школьного возраста (7-10 

лет)? 

- появление суждений о собственной социальной значимости, способности к 

самостоятельной оценке себя. 

8. Что является новым в развитии подростка (11/12 -13/14лет)? 

- проявление повышенного интереса к своей внешности, стремление задать 

оппозицию ценностям взрослых. 

9. Что такое адаптация? Какие этапы адаптации ребенка в приемной семье Вы 

знаете? 

10.   Какие моменты, на Ваш взгляд, самые важные для адаптации ребенка в 

приемной семье. 

11. Расскажите о вашей семье, ее убеждения, правила, установки. 

12. Какие способы помощи и поддержки применяются в Вашей семье? 

13. Какие, на Ваш взгляд, методы воздействия на ребенка наиболее успешные, 

какие менее успешные? 

14. Как Вы справляетесь с собственными сильными эмоциями -  злостью, гневом? 

15. Какие трудности могут возникнуть у Вас, у членов Вашей семьи в связи с 

приемом ребенка? 

16. Что, на Ваш взгляд, важно и необходимо, знать и уметь приемному родителю? 

17. Как Вы представляете отношения с кровными родителями и родственниками 

ребенка. 

18.     Как Вы определяете собственную готовность и готовность членов Вашей семьи 

к принятию ребенка? 

19. Какие Вы предполагаете изменения в семье в связи с приемом ребенка? 

20. Какие первичные цели Вы ставите относительно приемного ребенка? 

21. Что могло бы повлиять на изменение Вашего решения о принятии ребенка? 

22. Почему «трудное» поведение ребенка вызывает сильные эмоции у взрослых 

людей? 

23.       Какая трудность могла бы стать причиной Вашего отказа от ребенка? 

24. Кто может оказать Вам помощь и поддержку в случаях: ребенок медленно 

адаптируется в семье; ребенок испытывает сильное эмоциональное напряжение в связи с 

потерей семьи или одного из членов семьи; ребенок переживает горе? 

25. Какие Вы предпримите действия в следующем случае: если ребенок 

обманывает? 

26.      Какие Вы предпримите действия в следующем случае: кража в школе? 
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27.   Какие Вы предпримите действия в следующем случае: эпизоды с употреблением 

алкоголя? 

28.    Какие Вы предпримите действия в следующем случае: ребенка обижают другие 

дети? 

29.      Что необходимо для успешного приема ребенка в семью? 

Чтобы у ребенка было свое пространство в семье         

Чтобы члены семьи были готовы к изменениям         

Использование в общении я-сообщений, "языка принятия" 

Наличие таких правил в семье, которые позволяют договариваться и 

вовлекать всех членов семьи в решение сложных вопросов         

Четкое понимание, что можно ожидать от ребенка и ожидание только 

возможного         

Четкое понимание причин поведения ребенка         

30.     Какие нарушения в развитии проявляются у детей, переживших пренебрежение 

их основными нуждами? 

- Психическая депривация         

31.     Что такое психическая депривация и как она проявляется у ребенка? 

- Психическая депривация является психическим состоянием, возникшим в 

результате таких жизненных ситуаций, при которых человеку не 

предоставляется возможности для удовлетворения его основных психических 

потребностей в достаточной мере и в течение длительного времени. 

В плохом понимании выражения лица другого человека и бедности 

собственной мимики; В чрезмерно беспокойном, плохо управляемом 

поведении;         

В нарушениях телесных границ (либо льнет ко всем, либо испытывает боль 

при прикосновении); В тревожном ожидании неприятностей.        

В задержках умственного развития; В недоверии ко всем и ко всему.        

32.       Как влияют переживания потери на поведение ребенка в новой семье? 

Ребенок вновь проходит все стадии переживания горя и утраты.         

Ребенок может вести себя агрессивно, быть неуправляемым, провоцировать 

новых родителей на наказания.         

Ребенок может быть чрезмерно послушным, но его переживания горя и 

утраты у него проявятся позже.         

У ребенка начинают проявляться задержки в развитии или даже регресс 

(возвращение на более ранние этапы развития). 

33.      Опишите, пожалуйста, психологический портрет приемного родителя. 

34.      Опишите, пожалуйста, психологический портрет и приемного ребенка.   

35.   Какими же компетенциями должен, на Ваш взгляд, обладать приемный 

родитель?    

36.       Периодизация развития ребенка (по Д.Б. Эльконину). 

37.       Расскажите о детях дошкольного возраста, о правилах общения с ними. 

38.       Правила общения с детьми младшего школьного возраста. 

39.       Правила общения с подростком. Чего делать нельзя? 

40.       Назовите виды жестокого обращения с детьми. 

            41.       Назовите последствия пренебрежения основными нуждами у детей. 

• агрессивность; неопрятность; неразборчивое дружелюбие; энурез, энкопрез; 

• трудности в обучении; плохое внимание; 

• отсутствие уверенности в себе; гиперактивность; 

• склонность к уединению; отставание в весе и росте или ожирение; 

• частые заболевания; неопрятность; задержка полового развития; 

• плохая способность к обучению; пропуски занятий; 

• раннее вовлечение в употребление алкоголя, токсических веществ и т.п.; 
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• деструктивное поведение. 

42.    Назовите свои положительные и отрицательные качества, которые помогут 

помочь или помешать Вам в воспитании приемного ребенка. 

43.      Что такое педагогическая запущенность? 

- Педагогическая запущенность – это дефицит знаний и умений вследствие 

недостатка интеллектуальной информации. 

44.       Что такое задержка психического развития (ЗПР)? 

- Задержка психического развития (ЗПР) – это временное отставание, 

замедление в психическом развитии ребенка, преодолимое полностью или частично 

при определенных условиях. ЗПР не является умственной отсталостью.  

45.       Назовите пути преодоления проблем в интеллектуальном развитии детей. 

 Создать благоприятные условия жизни и воспитания ребенка в приемной 

семье, а именно: 

• Стабильное позитивное общение ребенка с близкими взрослыми; 

• Удовлетворение основных физических и психологических потребностей 

ребенка; 

• Принятие ребенка таким, какой он есть; 

• Поддержка в преодолении трудностей; 

• Стимуляция познавательных интересов; 

• Использование игровых приемов в обучении; 

• Соразмерность требований возможностям ребенка; 

• Огромное терпение взрослых; Оптимистический настрой взрослых. 

2. Обратиться к специалистам (неврологу, психиатру, психологу, логопеду). 

3. Обеспечить при необходимости медикаментозное лечение. 

4. Обеспечить применение специальных форм и методов обучения (смещение 

сроков начала школьного обучения, щадящий режим, обучение в коррекционном классе 

или в школе для детей с задержкой психического развития). 

47.       Назовите способы проявления любви к ребенку. 

• Контакт глаз; 

• Физический контакт; 

• Пристальное внимание; 

• Дисциплина. 

48.       Что такое безоговорочная любовь к ребенку? 

49.       Что такое конструктивный способ разрешения конфликтов? 

50.       Что нового Вы узнали после обучения по программе «Пойми меня»? 
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Приложение 1 

 

Словарь терминов 

 

Адаптация – приспособление органа, организма, личности или группы к 

изменившимся внешним условиям. 

Агрессия – поведение, ориентированное на нанесение вреда объектам, в качестве 

которых могут выступать живые существа или неодушевленные предметы. 

Агрессивное поведение служит формой отреагирования физического и 

психического дискомфорта, стрессов, фрустраций. Кроме того, оно может выступать в 

качестве средства достижения какой–либо значимой цели, в том числе повышения 

собственного статуса за счет самоутверждения. 

Аутоагрессия – агрессивное поведение, направленное против самого себя и 

проявляющееся в самообвинениях, самоунижении, в нанесении себе телесных 

повреждений, в попытках самоубийства. 

Гиперактивность детская – отклонение от возрастных норм развития 

онтогенетического, характерное невнимательностью, отвлекаемостью, импульсивностью в 

поведении социальном и деятельности интеллектуальной, повышенной активностью при 

нормальном уровне развития интеллектуального. Все это приводит к слабой успеваемость 

в школе и низкой самооценке. 

Госпитализм – глубокая психическая и физическая отсталость, обусловленная 

«дефицитом» общения со взрослым в первый год жизни ребенка. Отдельными признаками 

госпитализма являются: запаздывание в двигательном развитии (прежде всего в освоении 

ходьбы), резкое отставание в речевом развитии, эмоциональная обедненность, склонность 

к навязчивым движения (раскачивание тела). Госпитализм может возникнуть не только в 

домах ребенка, но и в семьях у малоэмоциональных, «холодных» матерей, которые не 

уделяют ребенку необходимое внимание. 

Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием 

родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 

признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, 

отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их 

прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных 

учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 

учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в 

установленном законом порядке. 

Депрессия – психическое состояние резко выраженной подавленности с 

отсутствием интереса к окружающему; тоскливое настроение с сознанием собственной 

никчемности, со снижением порогов побудительной активности, заторможенностью 

движений. 

Депривация (от позднелатинского deprivatio – лишение) – психическое состояние, 

возникающее в результате длительного ограничения возможностей человека в 

удовлетворении в достаточной мере его основных психических потребностей, 

характеризующееся выраженными отклонениями в эмоциональном и интеллектуальном 



145 
 

развитии, нарушением социальных контактов. Выделяются следующие виды депривации: 

сенсорная (чувственная), когнитивная (познавательная), эмоциональная и социальная. 

Дошкольный возраст – этап психического развития от 3 до 6–7 лет. 

Характеризуется тем, что ведущей деятельностью является игра. Имеет чрезвычайно 

важное значение для формирования личности ребенка. Выделяют три периода: младший 

дошкольный возраст (3–4 года), средний (4–5 лет) и старший (5–7 лет). В рамках игровой 

деятельности происходит усвоение основных приемов орудийной деятельности и норм 

социального поведения. Наряду с игровой деятельностью в этом возрасте формируются и 

другие формы деятельности: конструирование, рисование. Существенным в формировании 

личности становится то, что мотивы и желания ребенка начинают согласовываться друг с 

другом, выделяются более и менее значимые, за счет чего происходит переход от 

импульсивного, ситуативного поведения к опосредованному каким-то правилом или 

образцом. 

Задержка психического развития – парциальное недоразвитие высших 

психических функций, которое может, в отличие от олигофрении, носить временный 

характер и компенсироваться при коррекционном воздействии в детском или подростковом 

возрасте. В качестве причины задержки психического развития могут выступать: 

1. Дефекты конституционального развития ребенка, из–за которых он начинает по 

своему физическому и психическому развитию отставать от сверстников («гapмонический 

инфантилизм»); 

2. Различные соматические заболевания («физически ослабленные дети»); 

3. Органические поражения центральной нервной системы. У таких детей, в силу 

цереброастении, психомоторной расторможенности, аффективной возбудимости, 

происходит значительное снижение работоспособность, памяти и внимания, затрудняется 

усвоение навыков чтения, письма, счета, речи. Также возникают эмоциональные и 

личностные нарушения. 

Замещающий родитель – человек, взявший на воспитание в семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

Замещающая семья – семья, принявшая на воспитание ребенка, оставшегося без 

попечения родителей (то есть семья, в которой ребенка воспитывают не кровные родители). 

Основная функция такой семьи – заместить, заменить для ребенка потерянных им 

родителей. Форма семейного устройства ребенка в замещающую семью может быть разной 

– усыновление, опека, приемная семья, патронатная семья, а также другие формы 

семейного устройства, установленные семейным законодательством Российской 

Федерации. 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – лица в 

возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба 

или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или 

обоих родителей. 

Малолетние – лица, не достигшие возраста четырнадцати лет. 

Младший школьный возраст – период жизни ребенка от 6–7 до 10 лет, когда он 

проходит обучение в начальных классах (I – IV классы) современной школе. Для этого 

возраста характерно, что в качестве ведущей у ребенка формируется учебная деятельность, 

в которой происходит усвоение человеческого опыта, представленного в форме научных 

знаний. В рамках учебной деятельности возникают два основных психологических 

новообразования этого возраста – возможность произвольной регуляции психических 

процессов и построение внутреннего плана действий. 

Мотив – психическое явление, становящееся побуждением к действию. В широком 

смысле к мотивам относят потребности инстинкты, влечения и эмоции, установки и идеалы. 

Мотив, как внутреннее побуждение к действию, связан с внешним побудительным 

фактором – стимулом, и, как правило, отражает его. 
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Наследственность – эволюционный опыт предыдущих поколений живых 

организмов, запечатленный в генетическом аппарате. Хранение, воспроизведение и 

передача наследственной информации происходит посредством дезоксирибонуклеиновой 

(ДНК) и рибонуклеиновой (РНК) кислот, индивидуальная совокупность которых 

образовывает генотип. Под его контролем находятся морфологические, биохимические, 

физиологические признаки организма. Но проявление этих признаков в индивиде зависит 

от конкретных условий индивидуального развития. 

Невроз страха – форма невроза, который развивается в ответ на психические травмы 

и в котором синдром страха является ведущим. При этом чувство страха может носить либо 

нелокализованный характер, либо быть связанным с определенным органом тела или с 

конкретной ситуацией, как, например, страх высоты, замкнутых пространств. 

Недееспособный гражданин – гражданин, признанный судом недееспособным по 

основаниям, предусмотренным статьей 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Несовершеннолетние – лица, не достигшие возраста восемнадцати лет. 

Опека – форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными 

граждан, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) 

являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их 

интересах все юридически значимые действия. 

Патронатное воспитание – опека или попечительство над ребенком или детьми, 

осуществляемые по договору о патронатном воспитании, заключаемому между 

учреждением, органом опеки и попечительства и патронатным воспитателем. 

Патронатный воспитатель – совершеннолетний дееспособный гражданин 

Российской Федерации, осуществляющий воспитание и защиту прав и законных интересов 

ребенка на основании договора с учреждением и органом опеки и попечительства о 

передаче ребенка на патронатное воспитание. 

Подопечный – гражданин, в отношении которого установлены опека или 

попечительство. 

Подростковый возраст – стадия онтогенетического развития между детством и 

взрослостью (от 11–12 до 16–17 лет), которая характеризуется качественными 

изменениями, связанными с половым созреванием и вхождением во взрослую жизнь. В этот 

период индивид имеет повышенную возбудимость, импульсивность, на которые 

накладывается, часто неосознанное, половое влечение. Основным лейтмотивом 

психического развития в подростковом возрасте является становление нового, еще 

достаточно неустойчивого, самосознания, изменение Я-концепции, попытки понять самого 

себя и свои возможности. В этом возрасте происходит становление сложных форм 

аналитико-синтетической деятельности, формирование абстрактного, теоретического 

мышления. Очень важное значение имеет возникающее у подростка чувство 

принадлежности к особой «подростковой» общности, ценности которой являются основой 

для собственных нравственных оценок. 

Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, – предоставление им за время пребывания в соответствующем 

государственном или муниципальном учреждении, в семье опекуна, попечителя, приемных 

родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского обслуживания или 

возмещение их полной стоимости. 

Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении профессионального образования – 

предоставление детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной 

форме обучения в государственных образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, государственных и муниципальных образовательных 
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учреждениях высшего профессионального образования, бесплатного питания, бесплатного 

комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного 

медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости, а также 

законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до окончания обучения в указанных образовательных 

учреждениях. 

Попечительство – форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при 

которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны 

оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и 

исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений 

со стороны третьих лиц, а также давать согласие на совершение тех сделок, которые 

граждане, находящиеся под попечительством не вправе совершать самостоятельно. 

Потребности – форма проявления интенциональной (преднамеренный, 

целенаправленный, характеризующий сознательно предпринимаемые действия) природы 

психики, в соответствии с которой живой организм побуждается к осуществлению 

качественно определенных форм деятельности, необходимых для сохранения и развития 

индивида и рода. Для человека характерно то, что даже те его потребности, которые 

связаны с задачами его физического существования, отличны от аналогичных потребностей 

животных. В силу этого они способны существенно видоизменяться в зависимости от 

общественных форм его жизнедеятельности. Потребности подразделяют по характеру 

деятельности (оборонительная деятельность, пищевая, половая, познавательная, 

коммуникативная, игровая). 

Привязанность – поиск и установление эмоциональной близости с другим 

человеком. Первичной причиной является привязанность младенца к матери – у ребенка 

существует врожденная потребность находиться в непосредственной близости с другим 

человеком. На ее основе осуществляется развитие ребенка в первые годы его жизни. При 

адекватном формировании привязанности к матери ребенок может осуществлять активную 

исследовательскую деятельность в незнакомой обстановке и не реагировать паникой при 

приближении незнакомого человека, обращаясь к матери как надежной защите. При 

невозможности установления привязанности могут развиваться реакции пассивности и 

возникать психические нарушения (госпитализм). 

Приемная семья – форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

семью между органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или 

отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью). 

Приемные родители – граждане (супруги или отдельные граждане), взявшие на 

воспитание в семью ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей. 

Приемный ребенок (дети) – ребенок (дети), оставшийся без попечения родителей 

и переданный на воспитание в приемную семью. 

Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места 

среди других людей, – ценность, приписываемая ею себе или отдельным своим качествам. 

Относясь к ядру личности, она – важный регулятор поведения. От нее зависят 

взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, 

отношение к успехам и неудачам. Тем самым она влияет на эффективность деятельности и 

дальнейшее развитие личности. В качестве основного критерия оценивания выступает 

система смыслов личностных индивида. 

Стресс – состояние напряжения, подавленности, спада, возникающее у человека или 

животного под влиянием экстремальных воздействий. 

Темперамент – качество личности, сформировавшееся на основе генетически 

обусловленного типа нервной системы человека и в значительной степени определяющее 
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стиль его поведения и деятельности. Различают четыре основных типа темперамента: 

сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик. 

Тревога – отрицательные эмоциональные переживания, обусловленные ожиданием 

чего–то опасного, имеющие диффузный характер, не связанные с конкретными событиями. 

При наличии тревоги на физиологическом уровне фиксируются учащение дыхания, 

усиление сердцебиения, увеличение кровотока, повышение артериального давления, 

возрастание общей возбудимости, снижение порога чувствительности. 

Тревожность – личностная черта, проявляющаяся в легком и частом возникновении 

состояний тревоги. Тревожность возникает при благоприятном фоне свойств нервной и 

эндокринной систем, но формируется прижизненно, прежде всего в силу нарушения форм 

внутри – и межличностного общения, например, между родителями и детьми. 

Уверенность в себе – готовность человека решать достаточно сложные задачи, 

когда уровень притязаний не снижается только из–за опасения неудачи. Если уровень 

способностей значительно ниже тех, которые требуются для намеченного действия, то 

имеет место самоуверенность. 

Умственная отсталость – нарушение общего психического и интеллектуального 

развития, которое обусловлено недостаточностью центральной нервной системы и имеет 

стойкий, необратимый характер. 

Упрямство – поведение индивида, характеризующееся активным отвержением 

требований других людей, обращенных к нему. При этом поведение переходит из 

предметного плана в межличностный и получает поддержку от мотивов самоутверждения. 

Наблюдается прежде всего у слишком эмоциональных или ригидных людей, а также при 

фрустрации важных потребностей. У детей и подростков появление упрямства может быть 

обусловлено мелочной опекой взрослых или пренебрежительным отношением к их 

стремлению быть самостоятельными. 

Утомление – временное снижение уровня работоспособности под действием 

фактора длительности воздействующей нагрузки. Обусловлено физическим и психическим 

истощением. При утомлении происходит вегетативная декомпенсация, увеличивается 

инертность неравных процессов, снижаются показатели чувствительности, внимания, 

памяти, мышления, возникают отрицательные эмоции (переживание усталости), снижается 

производительность труда по качеству и скорости. 

Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 

образовательные учреждения, в которых содержатся (обучаются и (или) воспитываются) 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; учреждения социального 

обслуживания населения (детские дома-интернаты для детей-инвалидов с умственной 

отсталостью и физическими недостатками, социально-реабилитационные центры помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, социальные приюты); учреждения системы 

здравоохранения (дома ребенка), другие учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, создаваемые в установленном законодательством порядке. 

Усыновление (удочерение) – форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семью, устанавливаемая в судебном порядке и 

обеспечивающая возникновение между усыновителями и усыновленными тех же прав и 

обязанностей, которые существуют между родителями и их родными детьми. 

Фобии – навязчиво возникающие состояния страха. Различают эритрофобию 

(боязнь покраснеть), агорафобию (боязнь пребывания в открытом пространстве), 

клаустрофобию (боязнь замкнутого пространства), танатофобию (боязнь смерти) и др. 

Возникновение фобий связано с развитием психозов, неврозов и психопатий. 

Фрустрация у детей – негативное психическое состояние, обусловленное 

невозможностью решения специфических задач возрастного развития. Причиной 

фрустрации может выступать невозможность овладеть желаемым предметом или запрет со 

стороны взрослого на выполнения какого-либо действия. Наличие фрустраций у ребенка 
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может обусловливать формирование таких черт характера, как агрессивность, 

возбудимость, пассивность. 

Характер – индивидуальная, достаточно устойчивая система привычных способов 

поведения человека в определенных условиях. В формировании характера человека 

ведущую роль играют формы социальных взаимоотношений. Поэтому при известной 

вариативности черт характера, обусловленных наследственностью и личным опытом 

разрешения жизненных проблем, характер людей, живущих в похожих общественных 

условиях, имеет много похожих черт. 
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Приложение 2 

 

Рекомендуемая литература 

Литература для родителей. 

 

Психолого-педагогический блок: 

1. Байярд Р., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. – М.,1991. 

2. Барлас Т.В. Популярная психология: от конфликтов к обретению «Я». – М.: 

Академия, 1997. – 160с. 

3. Бютнер Крипиан. Жизнь с агрессивными детьми. - М., 1991. 

4. Винникотт Д.В. Разговор с родителями. -М., 1994. 

5. Генетическая наследственность. Сборник статей. Изд. НОБФ «Приют Детства» – М., 

2003. 

6. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? - М., 1997. 

7. Гиппенрейтер Ю. Б. Продолжаем общаться с ребёнком. Так? – М., АСТ, 2008. 

8. Гринберг Д. Управление стрессом. - СПб.: Питер, - 496 с. 

9. Клайн В.  Как подготовить Вашего ребенка к жизни. – М., 2011. – 189 с. 

10. Кэмпбелл Р. Как справляться с гневом ребенка. - Спб., 1997. 

11. Кэмпеблл Р. Духовная помощь вашему ребенку. - Спб., 1999. 

12. Кэмпбелл Р. Как на самом деле любить своего ребенка. Спб., 2010. 

13. Корчак Я. Что значит любить ребенка? - М., 1986. 

14. Красницкая Г.С. и др. Вы решили усыновить ребенка. - М., 2009. 

15. ЛеШанЭ. Когда Ваш ребенок сводит Вас с ума. - М., 2010. 

16. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. /П.Ф. Лесгафт 

17. Лутовинова Е.И. Русские сказки о мачехе и падчерице. Опыт описания и 

классификации). - М., 1991. 

18. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых. - М., 2002. 

19. Нечаева А.М. Охрана детей-сирот в России: История и современность. -  М., 1994. 

20. Русские народные сказки о мачехе и падчерице. - Новосибирск, 1993. 

21. Сафонова Т.Я. и др. Реабилитация детей в приюте. -  М., 1995. 

22. Сатир В.  Как строить себя и свою семью. – М., 1994. 

23. Соловейчик С. Педагогика для всех. – М., 2000. 

24. Стать семьей. Сборник статей по воспитанию приёмных детей Центра усыновления 

Швеции. – М.: Изд. НОБФ «Приют Детства», 2006. 

25. Техника безопасности для родителей детей нового времени. РИПОЛ-Классик. Дм. 

Морозов. – М., 2007. 

26. Усыновление. Методическое пособие. – М.: Изд. НОБФ «Приют Детства», 2003, 

2005. 

27. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию. Или переговоры без поражения. Пер. с англ. - 

М.: Наука, 1990. -158 с. 

28. Целуйко В.М. Вы и ваши дети. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004г. – 443 с. 

29. Черепанова Е. Психологический стресс: помоги себе и своему ребенку. – М.: 

Академия, 1997г. – 96 с. 

30. Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду. –Ростов-на-Дону, 

2005 г. – 122с. 

31. Яшин А.Я. Сирота. М., 1963. 

 

Художественная литература для детей и родителей. 

На период раннего детства: 

 Барто А. Стихи детям. 
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 Маршак С. «Вчера и сегодня» 

 Михалков С. Стихи детям. Дядя Степа. Кошкин дом. 

 Усачев А. Стихи детям 

 Русские народные сказки. 

 Загадки, скороговорки, пословицы 

 

На период дошкольного возраста: 

 Носов Н.Н. Рассказы для детей. («Мишкина каша», «Заплатка», «Фантазеры», 

«Живая шляпа», «Приключения незнайки» и др.) 

 Остер Г. Котенок по имени Гав 

 Сказки народов мира. 

 Пушкин А.С. Сказки 

 Крылов С. Басни 

 Муур Л. Крошка енот и тот, что сидит в пруду. 

 Козлов С., Нагаев В. Львенок и черепаха. 

 Загадки, скороговорки, пословицы. 

 Андерсен Г. Сказки. 

 Книги по развитию мышления и воображения. 

 Тетради и детские журналы по развитию воображения, мышления, логики. 

 

На период младшего школьного возраста: 

 Линдгрен Астрид. Малыш и Карлсон. 

 Киплинг Р. Маугли. 

 Распе Э. Приключения Мюнхаузена. 

 Л. Кэрролл. Алиса в стране чудес. 

 Книги по развитию мышления и воображения. 

 Тетради и детские журналы по развитию воображения, мышления, логики. 

 

На период подросткового возраста: 

 Бредбери Рэй. Рассказы и повести. 

 Ричард Бах. Чайка по имени Джонатан, и др. 

 Стругацкие. Пикник на обочине, и др. 

 Беляев А.  Фантастические повести и рассказы. 

 Булгаков М. Мастер и Маргарита. 

 Ефремов И. Лезвие бритвы. 

 Кинг Ст. Собрание сочинений.  

 

Интернет ресурсы 

 

http://www.usynovite.ru/ 

http://detskiedomiki.ru/ 

http://www.radiorus.ru/ 

http://www.sirotstvo.ru/fond/ 

http://innewfamily.ru/ 

http://community.livejournal.com/semja_rebenku 

http://www.fond-detyam.ru/ 

http://www.nevronet.ru/ 

http://www.fostercare.ru/ 

 

Видеотека 
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«Мужики» 1981 г., Мосфильм 

«Подранки» 1977 г., Мосфильм 

«Хозяйка детского дома» 1983 г, ЦТ СССР 

«Итальянец» 2005 г., Ленфильм 

«Дети Ванюхина» 2005 г., Круг 

«Ванечка» 2006 г., Фонд Михаила Колотозова 

«Американская дочь» 

«Трудный ребенок» 1990 г. 

«Кудряшка Сью» 1991 г. 

«Маленькая принцесса» 1995 г. 

«Возьми ребёнка напрокат» 
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Приложение 3 

 

Перечень вопросов для проведения полуструктурированного интервью с 

кандидатами в замещающие родители 

1. Работа 

1. Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________ 

2. Ваше семейное положение? _____________________________________________________ 

3. Где и кем Вы работаете?________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Чем Вы гордитесь из того, что делаете на работе (службе)? __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Что не нравится Вам на работе? Что не получается на работе?________________________ 

_____________________________________________________________________________  

6. Как Вы чувствуете себя в коллективе?_____________________________________________ 

7. Если не работали, то почему?____________________________________________________ 

 

2. Мотивация принятия решения о создании замещающей семьи: 

1. Почему Вы решили принять ребенка в семью?______________________________________ 

2. Какие обстоятельства предшествовали этому?______________________________________ 

3. Когда Вы обдумывали это решение, какие аргументы «за» и «против» него 

рассматривали?________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Как Вы думаете, как изменится Ваша жизнь, когда Вы примите ребенка в 

семью?_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Что может произойти, что заставило бы Вас отказаться от ребенка после некоторого 

периода его проживания в Вашей семье?__________________________________________ 

6. Как Вы думаете, с какими проблемами в поведении, в обучении ребенка ребенка Вы 

можете столкнуться, когда ребенок окажется в Вашей семье? Что Вы 

предпримете?_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Что вызвало бы у Вас гордость за ребенка, живущего в Вашей семье?_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Какого ребенка Вы хотели бы иметь? Представьте и опишите черты его характера, 

привычки, желания____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9.Что для Вас неприемлемо в ребенке? _____________________________________________ 

3. Система поддержки семьи 

1. Как относится Ваш супруг(а) к идее взять ребенка? Планирует ли он(а) принимать участие 

в воспитании ребенка? _________________________________________________________ 

2. Как относятся Ваши собственные дети к идее взять ребенка? _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Как относятся к этой идее другие родственники, проживающие вместе с Вами? Отдельно 

от Вас? _______________________________________________________________________ 

4. Насколько мнение Вашего окружения является важным для Вас? ______________________ 
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5. Кто оказывает Вам (Вашей семье) поддержку в трудных жизненных ситуациях? Приведите 

пример_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Навыки родительства 

1. Был ли у Вас опыт воспитания детей? Если да, то, пожалуйста, опишите обстоятельства, 

при которых это имело место 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Воспитание детей, какого возраста Вам кажется более легким (трудным)? Почему? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. В чем выражается исполнения родительских обязанностей? Приведите, пожалуйста, 

примеры неисполнения (исполнения) родительских обязанностей кем-то из родителей, 

бабушек-дедушек, тетей-дядей в Вашей семье? Почему? _____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.Что для Вас было сложным в опыте воспитания? Приведите пример. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.Что Вы считаете своим успехом? Приведите пример. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6.Какие методы воспитания Вы чаще используете? 

__________________________________________________________________ 

7. Как Вы дисциплинируете Ваших детей? Есть ли какие-то строгие запреты для детей в 

семье? 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5.Родительская семья кандидата 

1. В какой семье Вы воспитывались (полной, неполной, многодетной и т.д.)? 

_________________________________________________________________________ 

2. Как Вы оцениваете взаимоотношения Ваших родителей между собой? _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Какими были Ваши взаимоотношения с братьями и сестрами? ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Что Вы можете сказать о характере Вашего отца и Вашей матери? _____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Какими были Ваши взаимоотношения с собственными родителями? ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Какие неприятные воспоминания сохранились у Вас из детства? ______________________ 

_____________________________________________________________________________

8. Какие события в детстве особенно повлияли на Вас? ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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9. К кому Вы испытывали чувство привязанности в детстве? ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Как отмечали в Вашей семье праздники? Как отмечался Ваш день рождения? Кто дарил 

подарки, и какие Вам особенно запомнились? ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6.Насилие (отвержение, игнорирование) в родительской семье 

1. Возможно ли, по Вашему мнению, наказывать детей? Если да, то за что? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

2. Из рассказов родителей как их наказывали за провинность в их семье? ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Как в семье родителей поощряли детей за успехи в школе, какие-то дела в доме? 

_____________________________________________________________________________ 

4. Сталкивались ли Вы с агрессией, насилием в Ваш адрес в детстве? Кто это делал – 

одноклассники, сверстники, старший брат (сестра), кто-то из родных? Приведите пример. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Были ли случаи, когда Вас наказывали за поведение (учебу, поступки)? Приведите 

пример. ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Кто из родителей приходил к Вам на праздники в школу, 

д/сад?________________________________________________________________________ 

7. Кто поддерживал Вас в трудной ситуации (когда Вас кто-то обижал)? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Если Вас обижали сверстники (старшие дети) кто из родителей за Вас заступался? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Семья кандидата 

1. Как давно Вы с супругом (ой) живете вместе? ______________________________________ 

2. Были ли у Вас другие браки и почему они были расторгнуты? ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Расскажите о характере Вашего(ей) супруга(и)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Как Вы оцениваете Ваши взаимоотношения в прошлом и сейчас? _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Какие у Вас семейные традиции? _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6.Сколько детей Вы хотели бы принять в свою семью? А Ваш(а) супруг(а)? Кого пола? 

__________________________________________________________________________ 

7. Вы планируете в будущем иметь еще родных детей? ________________________________ 

8. Кто кроме Вас с супругом(ой) проживает с Вами?___________________________________ 

 

8. Наличие отрицательных предикторов в семье кандидатов 

1. Имеете ли Вы вредные привычки? _____________________________________________ 
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2.Как часто в Вашей семье бывают конфликты? Кто чаще всего является инициатором? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. С чем в основном связаны конфликты в Вашей семье?_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Как обычно разрешаются конфликты в Вашей семье? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Наличие положительных предикторов в семье кандидатов 

1. Есть ли какие-то события в Вашей жизни, которыми Вы гордитесь? _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Чем, по Вашему мнению, сильна Ваша семья? 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

10. Дополнительные параметры 

1.Уровень образования (высшее, средне специальное, среднее) 

_____________________________________________________________________________ 

2.Какие события Вашей жизни были особенно радостными? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.Были ли у Вас какие-либо значимые утраты? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Как давно это произошло? 

_____________________________________________________________________________ 

5. Как Вы с этим справлялись? ___________________________________________________ 

6.Перечислите слабые стороны Вашей семьи: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7.Каковы Ваши личные планы на будущее? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Психологическая компетентность 

 Умение общаться 

1. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы дети и другие члены Вашей семьи всегда 

соглашались с Вами? ___________________________________________________________ 

2. Опровергаете ли Вы точку зрения близких людей? Когда Вы это делаете? 

______________ ________________________________________________________ 

3. Делаете ли Вы паузы для того, чтобы Ваш близкий мог высказать свои мысли? 

_____________________________________________________________________________ 

 Знание себя (своих сильных и слабых сторон) 
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1. Что Вы можете сказать о Вашем характере? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Если Вам предстоит важная для Вас беседа, встреча, волнуетесь ли Вы? 

_____________________________________________________________________ 

3. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 

___________________________________________________________________ 

4. Не тяготитесь ли Вы присутствием незнакомого человека рядом с Вами в 

общественном месте? _____________________________________________________ 

• Знание других (знание индивидуальных различий, особенностей 

индивидуального подхода к разным людям) 

1. Бывает ли, что Вашими успехами, достижениями кто-то пользуется? ________ 

2. Что более важно для домашней работы: энтузиазм, желание, постоянный труд? 

_____________________________________________________________________ 

3. Как Вы отнесетесь к тому, что должны высказать свое мнение по поводу того, что 

Вам не нравится?_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

• Умение слушать, быть внимательным к чувствам других людей 

1. Быстро ли Вы принимаете решения? ________________________________________ 

2. Как относитесь к критике Вас в разговоре? ___________________________________ 

3. Что Вам нравится и не нравится в людях? ____________________________________ 

4. Когда у Вас возникает желание прервать разговор? ____________________________ 

5. Умеете ли Вы закончить разговор, не интересный для Вас? _____________________ 

 

Первичное заключение 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата «_____» ____________ 20_____г. 
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Приложение 4 

 

Отзыв о прохождении обучения по программе «Пойми меня» 

 

Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов.  

Что во время обучения было наиболее полезным и интересным для Вас? 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Что для Вас было наименее 

полезным_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Получили ли Вы ответы на те вопросы, с которыми пришли на занятия по программе 

«Пойми меня» 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Остались ли вопросы, на которые Вы не получили ответа? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Какие у Вас замечания, пожелания по содержанию и организации обучения в Школе 

приемных родителей по программе «Пойми меня»? _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

Дата__________________________ 

 

 

 

Благодарим Вас за Ваши ответы! 
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Приложение 5. 

 

Материалы, иллюстрирующие апробацию программы 
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 Групповые формы работы 
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Выступления на конференциях, семинарах, мастер-классах разного уровня 
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Выступления на конференциях, проведение семинаров 

 Подготовила и провела областной семинар «Особенности организации подготовки 

кандидатов в замещающие родители в новых условиях» (с. Бакчар, 5-6 мая 2016 г.). 

 Выступление «Особенности организации и подготовки кандидатов в замещающие 

родителей в новых условиях» на III Международной научно-практической конференции 

«Современный взгляд на проблемы педагогики и психологии» (г. Уфа, 2016 г.). 

 Приняла участие в подготовке и проведении стажировки на базе организаций–

победителей конкурса «Семейный фарватер» для специалистов МКУ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом» г. Новосибирска (2-3 ноября 2017 г.). 

 Выступление на семинаре «Обновление содержания образования: актуальные 

вопросы и перспективы в 2018 году» (16 января 2018 г., ТОИПКРО). 
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Участие в конкурсах 

 Диплом I степени в номинации «Личный вклад педагога в повышение 

качества образования» в Межрегиональном конкурсе для педагогических работников 

«Профессиональная компетентность педагога» с работой «Программа подготовки лиц, 

желающих принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» (г. Томск, 

2015).  

 Диплом победителя конкурса творческих и методических работ «Шаг в 

будущее» за работу «Профессия психолог: призвание помогать другим» (г. Томск, 2015). 

 Диплом I степени за победу в номинации «Научный подход года - 2016» с 

работой «Особенности организации работы по подбору и подготовке кандидатов в 

замещающие родители в новых условиях» в Международном конкурсе презентаций 

«Научная Перспектива - 2016» (г. Казань, 2016). 

 Диплом I степени за победу в номинации «Оригинальность научного 

обоснования - 2016» с работой «Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей: методическое пособие» в 

Международном конкурсе образовательных инициатив «Просвещение - 2019» (г. Казань, 

2019).  
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