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I. ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день актуальной является задача предотвращения отказов от 

приемных детей и возвратов их в интернатные учреждения. Вторичное сиротство 

зачастую является следствием неготовности приемных родителей к воспитанию детей, 

оставшихся без попечения родителей. При этом проблема неудач воспитания детей-сирот 

в приемных семьях до сих пор остается мало изученным явлением. Практически все 

исследования, посвященные развитию ребенка-сироты (Лисина М.И., 1986; Мухина В.С., 

1991, Соколова Е.Т., 1991; Прихожан А.М., Толстых Н.Н., 1991) свидетельствуют о том, 

что воспитание детей в институциональных условиях не обеспечивает условий, 

необходимых для полноценного развития, и неизбежно включает факторы, тормозящие 

психическое развитие детей. Сравнительный анализ результатов развития детей в 

учреждениях и в приемной семье убедительно доказывает - в условиях семейного 

жизнеустройства развитие ребенка-сироты (как интеллектуальное, так и эмоциональное) 

происходит значительно успешнее (Kadushin, 1978; А.Б. Холмогорова, В.К. Зарецкий, 

М.О. Дубровская, 2002; В.Н. Ослон, 2006). Таким образом, семейное жизнеустройство 

детей-сирот – это важнейший путь решения проблемы предупреждения и коррекции 

негативных последствий сиротства. Под психологическим сопровождением замещающей 

семьи мы понимаем систему профессиональной деятельности, направленную на создание 

социально-психологических условий, обеспечивающих эффективность замещающей 

семейной заботы (В.Н. Ослон; Психологическая наука и образование, 2011, № 1). Одним 

из таких социально-психологических условий является подготовка граждан, выразивших 

желание воспитывать в своей семье ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

С этой целью Министерством образования Ростовской области на базе 

государственного казенного учреждения социального обслуживания Шахтинский центр 

помощи детям №3 был создан ресурсный центр по организации подготовки лиц, 

выразивших желание принять ребенка на воспитание в свою семью. 

Основные функции, которые выполняет ресурсный центр, направлены на оказание 

методической помощи специалистам, ведущим подготовку кандидатов в приемные 

родители, а также повышение их профессиональной компетентности. 

Специалистами ресурсного центра был обобщен опыт служб, осуществляющих 

обучение кандидатов в приемные родители по Программе подготовки, предусмотренной 

Постановлением правительства Ростовской области №223, и в целях повышения  

эффективности функционирования Школ приемных родителей на основании плана 

ресурсного центра подготовлен настоящий сборник методических материалов по разделам 

Программы подготовки. В дальнейшем сборник будет изменяться и пополняться новыми 

материалами. 
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II. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО 

ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ  

Основные принципы, положенные в основу обучения кандидатов в замещающие 

родители, направлены на максимальную ориентацию на активность и взаимодействие 

участников. 

Принцип интерактивности обучения. Интерактивное обучение – это, прежде 

всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 

ведущим и участниками группы, непосредственно между участниками группы. 

Принцип интенсификации – создание условий осмысленности учения, включения 

в него слушателей на уровне не только интеллектуальной, но и личностной и 

социальной активности. 

При проведении занятий необходимо учитывать специфику аудитории: 

 социально-демографические характеристики, потребности, мотивацию, 

ожидания участников; 

 динамику групповых процессов – совокупность процессов развития 

группы, продвижения ее от стадии к стадии; 

 каналы восприятия участников группы: слуховой, зрительный, 

кинестетический; 

 опыт участников; 

 время проведения занятий (необходимо спланировать активность на время 

после обеда); 

Занятия с родителями должны включать ряд элементов: 

 Получение непосредственного опыта 

 Наблюдение, в ходе которого обучающийся обдумывает то, что он только 

что узнал 

 Осмысление новых знаний, их теоретическое обобщение 

 Экспериментальная проверка новых знаний и самостоятельное применение 

их на практике. 

Обучение через собственный опыт, диалог, обратную связь увеличивает 

вероятность того, что участники на самом деле сформируют необходимые 

компетенции. 

Организация групповых занятий со взрослыми имеет свою специфику, поэтому в 

программе «Учат в школе» была использована андрогогическая модель обучения, 

которая учитывает следующие особенности: 

осознанное отношение к процессу; 

потребность в самостоятельности; 

потребность в осмысленности занятий (для решения важной проблемы и 

достижения конкретной цели), что обеспечивает мотивацию; 

практическая направленность в отношении занятий, стремление к применению 

полученных знаний, умений и навыков; 

наличие жизненного опыта – важного источника знаний; 

влияние на процесс профессиональных, социальных, бытовых и временных 

факторов. 

Родители осваивают новые знания и навыки с разной скоростью, поэтому при 

работе с ними требуется уделять особое внимание индивидуализации, повышать 

самооценку и чувство собственного достоинства каждого участника программы. 
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Основные формы работы с кандидатами. 

Групповая дискуссия – свободный вербальный обмен знаниями, идеями, 

мнениями между тренером и участниками. 

Правила дискуссии: 

 ограничение одним вопросом (темой); 

 каждый уважает свои взгляды и взгляды другого человека, нельзя 

прерывать говорящего; 

 действуют временные рамки; 

 создается правильная среда (возможность визуального контакта, 

дружелюбной обстановки). 

Роль ведущего:  

Ведущий – это посредник, который задает открытые вопросы, требующие 

обсуждения, не ставит участников в оборонительную позицию 

Следит, чтобы никто не монополизировал дискуссию, и чтобы каждый внес свой 

вклад 

В конце дискуссии обобщает пункты, высказанные группой, и подытоживает все 

достигнутые выводы и заключения 

Формы проведения групповой дискуссии 

«Аквариум». Команда делится на две подгруппы, одна из которых решает какую-

либо проблему, а вторая наблюдает за действиями первой. Затем группы меняются 

местами. После выполнения задания проводится обсуждение полученных результатов и 

процесса групповой работы. 

«Дебаты». Структурированный обмен мнениями (по определенным правилам, в 

соответствии с установленным алгоритмом) между группами, стоящими на разных 

позициях, имеющими разные мнения, придерживающимися разных точек зрения. 

Мозговой штурм. 

При проведении мозгового штурма необходимо соблюдать 6 правил: 

 отсутствие всякой критики; 

 поощрение идей; 

 равноправие участников; 

 свобода ассоциаций; 

 запись всех идей; 

 время для инкубации. 

Мозговой штурм может быть реализован в формате мастерской: 

1. Сформулировать вопрос, на который будет отвечать группа. 

2. Провести индивидуальную мозговую атаку (каждый записывает ответы на 

вопрос: 4 минуты) 

3. Обсуждение полученных ответов в малых группах 

4. Записывать формулировки горизонтально, крупно, одна идея – на одном листе. 

5. Вывешивать карточки на стене, объединяя их в группы-кластеры по разным 

основаниям. 

6. Озаглавить полученные группы карточек. 

Лекция 

Задача: передача большого количества информации за короткое время. 

Слушатели воспринимают информацию преимущественно пассивно. При проведении 

тренинга используется достаточно часто. Желательно использовать компьютерную 

презентацию. Структурировать материал по тематическим блокам. Каждый блок 

завершается ролевой игрой, дискуссией. Активизировать как можно больше каналов 

восприятия. 
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Семинар 

Задачи:  

 упорядочивание теоретического материала,  

 обмен информацией и практическим опытом,  

 выработка умений,  

 контроль знаний.  

Слушатели более активно включены в диалог с тренером и друг с другом.  

Моделирование ситуаций 

Задачи:  

 анализ имеющихся данных 

 поиск проблем и вариантов их решения 

 слушатели активно включены в диалог друг с другом 

Демонстрация 

Задачи: ознакомление с новыми знаниями, методами работы, выполнением новых 

навыков и т.д. Слушатели воспринимают информацию преимущественно пассивно. 

Разбор конкретных ситуаций (case study) 

Задачи:  

 разбор описания определенных ситуаций из жизни; 

 формулирование проблемы и поиск вариантов ее решения. 

Слушатели активно включены в диалог с тренером и друг с другом. 

Презентация 

Презентация индивидуальной и групповой работы 

Схема: 

 выступление одного спикера 

 дополнение от группы 

 вопросы к выступающему 

 комментарии к выступлению от других участников и фасилитатора. 

Время: не более 15 мин. Задача ведущего: придерживаться темы и регламента. 

Ролевые игры 

Готовят к предстоящим трудным ситуациям, дают возможность проверить 

альтернативные действия, выбрать лучшие варианты 

Задачи:  

 передача социального опыта,  

 овладение средствами решения задач,  

 усвоение этических норм и правил поведения в различных ситуациях,  

 ускоренное освоение предметной деятельности. 

Слушатели активно включены в игровой процесс. 

Структура обсуждения: 

1. Какие чувства испытал при проигрывании роли (своей, чужой) 

2. Что именно произошло во время ролевой игры 

3. Что помогало/мешало, сработало/нет, сто можно улучшить 

4. Обобщение: что вынесли, уроки, выводы 

5. Как связано с реальной жизнью, как применить 

Психогимнастика 

Задачи: формирование или восстановление у человека бодрого и 

работоспособного состояния за счет выполнения различных вспомогательных 

упражнений. Слушатели активно включены в совместную деятельность. 

Упражнения 

Бывают индивидуальные, парные, в малой и большой группе.  

Задачи: отработка и закрепление практических навыков. Слушатели максимально 

включены в совместную деятельность. Упражнение позволяет приобрести опыт 
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структурированным путем, дает возможность учиться на собственном опыте, а не со 

слов ведущего. 

Обсуждение: 

Чувства 

Что именно произошло вол время упражнения 

Что помогало/мешало, сработало/нет, что можно улучшить 

Обобщение: что вынесли, уроки, выводы 

Как связано с реальной жизнью, как применить. 

 

Примерная структура занятий 

 

Приветствие 

Задачи: 

 Войти в пространство занятия 

 Обозначить начало занятия 

Средства: определительные ритуалы начала действия. 

Примечание. На каждом занятии желательно повторять один и тот же ритуал 

Начало работы 

Задачи: шеринг состояния участников, оценка работоспособности (с чем они 

пришли на занятие, как сейчас себя ощущают, хотят ли поделиться  своими 

переживаниями). 

Средства: ассоциации с цветом и другие приемы, которые каждый раз могут 

открывать новое содержание. 

Разминка 

Задачи:  

 включение в совместную деятельность;  

 объединение, сплочение группы;  

 создание доброжелательной атмосферы;  

 стабилизация и повышение энергетического потенциала организма,  

 снижение внутреннего напряжения,  

 развитие спонтанности поведения. 

Средства: психогимнастические упражнения, игры с четко определенными 

правилами. 

Работа с домашним заданием 

Задачи: проверка усвоенных знаний, подготовка к восприятию нового материала. 

Основная часть 

Задачи: соответствуют теме занятия. 

Средства: мини-лекции, мозговой штурм, ролевые игры 

Завершение занятия. 

Задачи: рефлексия результатов занятия 

Средства: групповая дискуссия. 

Домашнее задание. 
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III. УПРАЖНЕНИЯ И ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ЗНАКОМСТВО И СПЛОЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
1. Упражнение «Имя - характер» 

Цель: снятие синдрома уникальности с участников занятий, создание открытой, 

доброжелательной обстановки. 

Инструкция: Предлагается всем участникам по кругу поприветствовать друг 

друга, называя свое имя и качество характера на первую букву своего имени. 

 

  2.Упражнение «Снежный ком» 

Цели: познакомиться друг с другом и запомнить имена всех участников; 

способствовать созданию доброжелательной атмосферы в группе и развитию групповой 

динамики. 

Форма проведения: групповое упражнение. 

Содержание.  

Начинается упражнение с того, что ведущий называет свое имя. Сидящий справа от 

него называет сначала имя ведущего, затем свое. Его сосед справа повторяет имя 

ведущего, имя соседа слева, затем называет свое имя. И так далее по кругу: список 

повторяемых имен увеличивается с 

каждым новым участником. Заканчивается игра, когда ведущий, который начинал круг, 

назовет имена всех. 

Методические рекомендации 

Чтобы участники чувствовали себя комфортнее, предупредите, что это не проверка 

памяти, разрешите помогать друг другу. Чем менее напряженно проходит игра, тем лучше 

для сплочения группы. 

 
3. Упражнение «Весёлая Вера».  

В кругу участники перебрасывают мяч, называя своё имя и прилагательное на 

первую букву имени (например, Вера – весёлая, Ольга – остроумная). Мяч должен 

побывать у каждого участника. 

 

4.  Знакомство участников друг с другом проводится в интерактивном  формате 

через метафорические ассоциативные карты “Образ мужчины” и “Образ женщины”. 

Раздаются карты с изображением мужских и женских образов. Задача участников школы 

выбрать себе две карты. Одну карту, отвечая на вопрос: каким я себя вижу в настоящее 

время и вторую карту: каким себя вижу в роли родителя. Участник представляется и 

рассказывает о своем выборе карт.  

 
5. Упражнение «Знакомство в парах» 

Цели: способствовать более близкому знакомству участников тренинга; создать 

атмосферу доверия и поддержать мотивацию на посещение дальнейших занятий школы 

приёмных родителей. 

Форма проведения: работа в парах, работа в группе. 

Материалы: небольшие предметы, которые могут быть объединены в пары, по 

количеству участников. Например, это могут быть: 

- конфеты разных сортов, по две конфеты каждого сорта; 

- напечатанные и разрезанные на две части пословицы, афоризмы, или загадки; 

- разрезанные на две части рисунки и пр.; плакат с вопросами «Знакомство в парах». 

Содержание 
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Сначала необходимо разбить участников на пары. Для этого, ведущий случайным 

образом раздаёт участникам конфеты (половинки фраз, рисунков) так, чтобы каждый 

получил по одному предмету. Можно предложить участникам самим вынимать предметы 

из непрозрачного пакета или коробки. Затем ведущий предлагает участникам найти 

человека с такой же конфетой (второй половиной фразы или рисунка) и сесть рядом. 

Когда все участники объединились в пары, ведущий предлагает 

рассказать друг другу о себе, ответив на следующие вопросы (вопросы желательно 

заранее написать на плакате, который должен оставаться на виду на протяжении всего 

знакомства): 

• как Вас зовут, кто Вы по профессии, кто члены Вашей семьи? 

• что Вы любите делать в свободное время? 

• как и почему Вы решили стать приёмным родителем? 

Ведущий предупреждает, что после «знакомства» каждый должен будет 

представить своего собеседника всем остальным участникам тренинга. 

Каждому участнику на рассказ о себе даётся 3-5 минут, таким образом, общее 

время работы в паре – 7-10 минут. После работы в парах участники представляют друг 

друга в общем круге. Завершая упражнение, ведущий должен поблагодарить всех за 

участие. Также, может оказаться важным 

подчеркнуть, что здесь собрались очень разные люди, но всех объединяет желание стать 

приёмными родителями. 

Методические рекомендации 

Пришедшие на занятие семейные пары нужно «разбить», чтобы во время этого 

упражнения они не оказались вместе. Если количество участников нечётное, один из 

ведущих принимает участие в знакомстве. 

 

6. Упражнение «Представление»  
Цель: снятие психологического барьера, знакомство со всеми участниками, настрой 

на положительную работу. 

В начале работы каждый должен оформить визитку, где указывает свое тренинговое 

имя. Оно должно быть написано разборчиво и достаточно крупно, так, чтобы все могли 

прочитать. Визитки крепятся на груди. Затем каждый участник должен рассказать о себе. 

Время рассказа – 2 – 3 минуты. 

 

 7. Упражнение «Связующая нить»  

Цель. Создание работоспособности, позитивного настроения и сплоченности 

группы. 

Участники становятся в круг. Ведущий, держа в руках клубок, здоровается со 

всеми и передает клубок соседу. Тот, к кому попал клубок, приветствует всех и передает 

его следующему игроку, оставляя ниточку у себя. И так по кругу. Когда клубок 

возвращается к ведущему, все оказываются «связаны» одной нитью. «Слегка натяните 

ниточку и почувствуйте, что мы — единое целое в этом мире. 

 

         8. Упражнение «Подарок»  
Цель: снятие психоэмоционального напряжения. 

Все участники садятся по кругу. Тренер: «Пусть каждый из Вас по очереди сделает 

подарок своему соседу слева (по часовой стрелке). Подарок надо сделать («вручить») 

молча (невербально), но так, чтобы Ваш сосед понял, что Вы ему дарите. Тот, кто 

получает подарок, должен постараться понять, что ему дарят. Пока все не получат 

подарки, говорить ничего не надо. Все делаем молча». 

Когда все получат подарки (круг замкнется), тренер обращается к тому участнику 

группы, который получил подарок последним, и спрашивает его о том, какой подарок он 

получил. После того как тот ответит, тренер обращается к участнику, который вручил 
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подарок, и спрашивает о том, какой подарок он сделал. Если в ответах есть расхождения, 

нужно выяснить, с чем конкретно связано не понимание. Если участник группы не может 

сказать, что ему подарили, можно спросить об этом у группы. 

 

9.Упражнение «Магнит» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, эмоциональная разрядка. 

Ход: Участники тренинга стоят толпой в углу тренинговой комнаты. Приглашается 

один участник в центр комнаты и сообщается, что он – биологический магнит. Остальным 

участникам, сообщается, что они прилипли к кисельно-медовой стене, находятся как бы 

внутри нее. 

Ведущий: «Магнит закрывает глаза, напрягается и начинает мысленно вытягивать кого-

то из киселя. Тот, кто почувствует, кто подумает, кому покажется, что вытаскивают именно 

его, пусть вытаскивается из клейкой массы со скоростью пропорциональной силе 

действия магнита. Клейкая масса держит, но магнит сильнее, и вот с характерным звуком 

человек вырывается из киселя и прилипает к магниту. Потом они вдвоем опять закрывают 

глаза и начинают мысленно тянуть кого-нибудь еще, и так далее, пока все участники не 

оторвутся от стены и не прилипнут к магниту».  
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

 

Раздел 1. Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители 

 

Индивидуальное консультирование 
 

1. СТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ИНТЕРВЬЮ 

 

(разработано на основе материалов В.Н.Ослон, Д.С.Райкус, Р.К.Хьюз) 

Составители Беляева Г.П., Гапченко Е.А. 

 

I. Мотивация к приему ребенка. 

 

Мотивация кандидата соответствует наилучшим интересам ребенка и не связана с 

корыстными личными и финансовыми выгодами. Удовлетворение собственных 

потребностей является побочным продуктом. Все члены семьи обсудили, как прием 

ребенка повлияет на их семью, и согласились, что они к этому готовы. Кандидаты 

понимают все сложности и проблемы, связанные с замещающим уходом. 

1. Расскажите о себе то, что считаете важным и что, по вашему мнению, 

поможет лучше вас узнать. 

2. По какой причине вы решили стать замещающими родителями? Что вы 

лично надеетесь получить от замещающего родительства? Что это даст вашей семье? 

3. По чьей инициативе было решено принять ребенка в семью? На кого ляжет 

основная нагрузка по воспитанию приемного ребенка? 

4. Представьте себе, что самое хорошее может произойти, если вы примете 

ребенка в семью? 

5. Чего вы больше всего опасаетесь?  

II. Степень личностной зрелости кандидата. 

 

Родители реалистично оценивают свои сильные и слабые стороны, удовлетворены 

различными аспектами своей жизни. Они хорошо контролируют свои эмоции и способны 

снимать напряжение, не причиняя вреда окружающим. Родители способны продолжать 

воспитывать ребенка, даже если он не выказывает им любви, не отвечает взаимностью, не 

дает понять, что он их ценит и уважает. 

6. Расскажите о своих сильных и слабых сторонах (характера). 

7. Что вам доставляет наибольшее удовольствие от жизни в целом и от жизни в 

семье? Что вы больше всего цените в жизни? 

8. Какую роль в вашей жизни играет работа, ваше отношение к карьере? 

9. Можете ли представить себе ситуацию, в которой приемный ребенок 

заставит вас потерять самообладание? Как вы обычно справляетесь с сильными 

негативными эмоциями? 

10. Отвергал ли вас когда-либо человек, которого вы любили? Как вы на это 

реагировали? 

11. Бывает ли у вас чувство, что члены семьи вас не ценят? При каких 

обстоятельствах оно у вас возникает?  

 

III. Стабильность и качество межличностных отношений 

 

Люди, у которых есть мощная и надежная поддержка со стороны близких, как 

правило, лучше справляются со стрессом. Члены семьи уверены в том, что их отношения 
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достаточно прочны, чтобы они смогли выстоять перед лицом трудностей и неудач. 

Многие приемные дети очень хорошо умеют находить слабину в отношениях 

замещающих родителей и настраивать их друг против друга. 

12. В чем вы сильны как супружеская пара? 

13. Есть ли вопросы, по которым вы придерживаетесь разных точек зрения? Как 

вы решаете возникающие между вами споры? 

14. Что можно было бы изменить в отношениях с супругом в лучшую сторону? 

15. Многие дети, попадающие в замещающие семьи, были жертвами 

сексуального насилия, и из-за этого их поведение может быть вызывающе сексуальным. 

Бывали ли вы в ситуации, когда кто-нибудь проявлял к вам неуместный сексуальный 

интерес? Как вы на это реагировали? Как на это реагировал ваш супруг? 

16. Что ваши родственники и знакомые думают о вашем намерении стать 

замещающими родителями? 

17. Как вы находите время друг для друга? Насколько для вас важна 

возможность побыть наедине друг с другом? Что происходит, если это не удается?  

 

IV. Гибкость, адаптивность, способность управлять стрессом. 

 

Потенциальные замещающие родители обладают эффективными 

приспособительными стратегиями, могут рассказать, как они поступали, попав в тяжелую 

ситуацию. Семья сохраняла свою продуктивность в сложных жизненных обстоятельствах. 

18. Вы не могли бы рассказать мне о самой худшей ситуации, которую вам 

довелось пережить? Что это было? Что вы при этом чувствовали? Что сделали? Как это 

повлияло на вас? 

19. Что вы делаете, когда наступают тяжелые времена? К кому вы можете 

обратиться за помощью? Получаете ли вы эту помощь? 

20. Кто или что вас больше всего поддерживает, когда вы расстроены или 

нуждаетесь в помощи? 

 

V. Семья как открытая система. 

 

Семья активно взаимодействует со своим непосредственным окружением 

(родственниками, друзьями, соседями). Степень открытости семьи определяется 

готовностью ее членов разрешать посторонним людям помогать им в стрессовых 

ситуациях. 

21. Прибегали ли вы к помощи других людей или организаций, когда у вас 

возникала серьезная проблема? Как вы это делали? 

22. Готовы ли вы к сотрудничеству со службой сопровождения в вопросах 

воспитания приемного ребенка? 

 

VI. Родительские навыки. 

 

а) Отношение кандидатов к воспитанию детей. 

Воспитывать детей – тяжкий труд. Родители должны уметь получать удовольствие 

от повседневного уходя за детьми, поскольку видимые результаты из труда оказаться 

более чем скромными. 

23. В какой семье вы выросли? Опишите членов семьи и расскажите о своих 

отношениях с ними. 

24. Чему самому главному вы научились у родителей? стараетесь ли (будете ли) 

вы вести себя с детьми так же, как ваши родители? 

25. От чего вы получаете больше всего удовольствия в воспитании детей? 



 

 13 

 
Ресурсный центр по организации подготовки лиц,  

выразивших желание принять ребенка на воспитание в свою семью 

26. Какое место воспитание детей занимает в вашей жизни? Мешает ли оно 

заниматься чем-нибудь другим, что вам нравится? 

27. Какими качествами, по-вашему, должен обладать «хороший» родитель? Вы 

не могли бы назвать в чем вы и ваш супруг(а) сильны как родители? Что у вас получается 

хуже, чем хотелось бы? 

Б) У родителей есть способность индивидуально подходить к детям и их 

потребностям и реагировать соответствующим образом.  

Кандидаты могут описать индивидуальные особенности и потребности своих детей 

и объяснить, почему они из-за этого подходят к каждому ребенку по-разному. 

28. Чем ваши дети отличаются друг от друга? 

29. Применяете ли вы одни и те же методы воспитания ко всем своим детям?  

В) У родителей есть опыт воспитания чужих детей, в том числе, имеющих 

физические, эмоциональные или поведенческие проблемы. 

Если у кандидатов есть опыт воспитания проблемных детей, их будет ожидать 

меньше сюрпризов. В противном случае они могут сильно недооценивать стресс, 

связанный с замещающим уходом за детьми с особыми потребностями.  

30. Вам когда-нибудь приходилось на постоянной основе заниматься воспитанием 

ребенка или детей с эмоциональными или поведенческими проблемами? Расскажите о 

том, как это было. 

31. Чем потребности таких детей отличаются от потребностей других детей, с 

которыми  вы имели дело? Что вам пришлось делать по-другому? 

Г) Родители применяют методы поддержания дисциплины, которые подходят для 

детей, переживших жестокое обращение и травматическое расставание. 

 Кандидаты применяют адекватные методы поддержания дисциплины 

(установление четких ограничений, положительное подкрепление желательных форм 

поведения, ограничение привилегий и др.). Они понимают неэффективность телесного 

наказания, длительной изоляции, отказа в ласке, попыток вызвать в ребенке чувство стыда 

и смущения. В отношении проблемных детей эти методы просто вредны. 

32. Вы не могли бы рассказать, как вы добиваетесь послушания от своих детей? 

Почему вы выбрали именно эти методы поддержания дисциплины? 

33. Расскажите о каком-нибудь проступке вашего ребенка, который действительно 

расстроил вас. Как вы тогда поступили? 

д) Родители понимают, как замещающее родительство может повлиять на их 

собственных детей, и имеют четкое представление о том, что с этим делать. 

Принимая решение о том, какого ребенка взять, родители учитывали чувства и 

потребности собственных детей. 

34. Как вы сообщили детям о том, что хотите взять ребенка на воспитание? Что вы 

им сказали? Как они отреагировали? 

35. Что вы делаете, когда ваши дети дерутся между собой, ревнуют вас друг к 

другу, соперничают за ваше внимание, не дают вам возможности побыть наедине с вашим 

супругом, не хотят делиться друг с другом? Как вам удается распределить время между 

детьми?  

  

VII. Эмпатия и способность к пониманию. 

 

А) Родители способны распознавать и правильно интерпретировать вербальные, 

невербальные и поведенческие сигналы друг друга и своих детей и описывать чувства 

других членов семьи. 

36. Как вы думаете, почему родители допускают жестокое обращение в отношении 

своих детей? 
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38. Как вы относитесь к возможности будущего приемного ребенка встречаться с 

кровными родственниками? Что вы думаете о его биологической семье? Если вы решите 

усыновить ребенка, собираетесь ли вы сохранить это в тайне от него и окружающих? 

 

 

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

ПРЕ-ТЕСТ 

 

1) Какая форма жизнеустройства наиболее предпочтительна для ребенка? 

а) Усыновление 

б) Приемная семья 

с) Детский дом 

2)  С кем необходимо посоветоваться, перед тем, как создавать 

замещающую семью? 

а) С членами семьи и близкими родственниками 

б) С друзьями и знакомыми 

с) Лучше ни с кем не советоваться 

3)  Для чего нужна Школа принимающих родителей? 

а) Без ее окончания невозможно стать замещающим родителем (усыновителем, 

опекуном, приемным родителем) 

б) Она дает необходимые знания и поддержку 

с) Это просто место, где можно хорошо провести время и завести новых друзей. 

4) Все дети, оставшиеся без попечения родителей:  

а) Страдают тяжелыми хроническими заболеваниями 

б) Часто имеют задержки физического и психического развития 

с) Ничем не отличаются от других людей 

5) Если ребенок усыновлен в младенческом возрасте, то: 

а) Это никак не скажется на его последующем развитии 

б) Последствия разрыва с матерью все равно могут отразиться на его поведении в 

будущем 

с) Он будет как родной 

6) Что делать, если ребенок постоянно закатывает истерики?  

а) Наказать его 

б) Объяснить, что так делать нельзя 

с) Обратиться за советом к специалисту-психологу 

7) Если вы взяли ребенка на воспитание в семью:  

а) На первом месте всегда должны стоять интересы ребенка 

б) Необходимо принимать во внимание как интересы ребенка. так и ваши 

собственные 

с) Жизнь покажет, чьи интересы важнее 

8)  Что делать, если вы поняли, что не можете справиться с приемным 

ребенком? 

а) Нужно терпеть, ведь вы теперь в ответе за него 

б) Лучше вернуть его назад 

с) Необходимо, прежде всего, посоветоваться со специалистами 

 

Спасибо! 
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3. АНКЕТИРОВАНИЕ 

Анкета кандидата в усыновители, опекуны, попечители, приемные родители. 

 

Фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________________ 

Место работы, должность, режим работы 

__________________________________________________________________________ 

Предполагаемый режим работы (после принятия в семью ребенка _________________ 

Телефон ___________________________________________________________________ 

Образование (учебное заведение, специальность) 

__________________________________________________________________________ 

Несовершеннолетние дети, проживающие с кандидатами: 

 

№ 

п/п 
ФИО Пол Дата рождения 

Кем приходится 

ребенок 

1     

2     

3     

Другие дети: 

 

№ 

п/п 
ФИО Пол Дата рождения 

Местонахождение  

(или дата и причины 

смерти) 

1     

2     

3     

Другие члены семьи, проживающие с кандидатами (включая взрослых детей): 

 

№ 

п/п 
ФИО Пол Дата рождения Кем приходится 

1     

2     

3     

Жилищные условия (частный дом, квартира, общежитие, съемное жилье), количество 

комнат 

__________________________________________________________________________ 

Имеете ли вы подсобное хозяйство или садовый участок?_________________________ 

Имеете ли вы машину? ______________________________________________________ 

Где вы проводите отпуск (лето)? 

__________________________________________________________________________ 

Продолжительность брака или совместной жизни _______________________________ 

Состоял(а) ранее в другом браке? _____________________________________________ 

Если «да», то когда брак был расторгнут; если были дети от предыдущего брака, то кто 

их воспитывает 

_________________________________________________________________________ 

Имели ли Вы опыт работы с неродными детьми и какой? 

__________________________________________________________________________ 
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Тренинг 
 

Принятие правил. 

Цель: знакомство с особенностями обучающе-психологического тренинга, 

порядком его прохождения. 

Ведущий предлагает правила, которые будут действовать в группе во время 

тренинга. Обсуждает их с участниками, при необходимости корректирует. 

Правила  
1. Присутствие на каждом занятии. 

2. Правило «Я-высказывания» (Говорить только от своего имени). 

3. Искренность в общении (Говорить только то, что думаешь, искренне). 

4. Уважение к говорящему (Один говорит - все слушают). 

5. Правило «Стоп» (Любой может отказаться отвечать на какой- то вопрос). 

6. Недопустимость оценок (Нельзя оценивать участника, его действия и точку зрения 

без его согласия). 

7. Не опаздывать, не уходить раньше. 

8. Обращаться по имени. 

 

1. Мозговой штурм «Мои ожидания» 

Цель: выявление запроса на обучение кандидатов, а также подведение к задачам 

подготовки. 

Ход: участникам тренинга предлагается определить круг задач подготовки. 

В ходе обсуждения тренер подводит кандидатов к задачам, касающимся: 

 выявления и формирования воспитательных компетенций и родительских навыков 

для охраны прав и здоровья, успешной социализации детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 выбора форм устройства ребенка на воспитание в семью; 

 выявления сильных и слабых сторон, ресурсов и ограничений кандидатов и семьи в 

целом, осознании реальных проблем и трудностей; 

 ознакомления с основами законодательства в сфере защиты прав детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 формирования знаний в области детской психологии и развития ребенка, влияния 

его прошлого опыта на психофизическое развитие и поведение; 

 формирование представлений о семье и изменении семейной системы после 

появления ребенка; 

 особенностей периода адаптации и «трудного» поведения ребенка; 

 существующих форм профессиональной помощи, поддержки и сопровождения 

приемных семей. 

 

2. Упражнение «Есть три причины...». 

Инструкция: Участникам предлагается письменно на листах (не подписывая) 

выполнить задание: 

 написать три причины, почему они хотят (хотели) принять ребенка в семью; 

 написать три ожидания, связанные с приемом ребенка; 

 написать три опасения, связанные с приемом ребенка. 

Затем листы отдаются ведущему, который озвучивает все ответы участников. 

Ведущим составляется общий список мотивов и опасений. Полученные результаты 

обсуждаются в общем кругу 
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3.Упражнение «Надежды и опасения» 

Цель: осознать свои опасения и надежды, связанные с участием в группе по 

подготовке  приемных родителей и приходом ребёнка в семью. 

Форма проведения: групповое упражнение 

Материалы: листы бумаги с липким слоем небольшого формата двух разных 

цветов; плакат «Дерево надежд и опасений» со схематичным изображением дерева. 

Содержание 

Каждому участнику выдаётся два небольших листа бумаги с липким слоем, разного 

цвета (например, красный и жёлтый). Ведущий предлагает каждому участнику подумать, 

какие у него есть надежды и опасения относительно участия в Школе приёмных 

родителей, а также относительно своей будущей роли приёмного родителя. На листочке 

одного цвета (например, на красном) необходимо написать свои надежды, на листочке 

другого цвета – свои опасения. Далее участники прикрепляют свои «опасения» и 

«надежды» на плакат. На плакате заранее можно схематично изобразить дерево. После 

того, как все участники прикрепят свои листочки на «дерево», желающие могут 

рассказать в общем кругу о своих опасениях и надеждах. Ведущий может резюмировать 

сказанное участниками и ответить на те ожидания, которые требуют ответа. 

Методические рекомендации 

«Дерево надежд и опасений» может оставаться на видном месте в течение всех 

последующих занятий по программе. К нему можно возвращаться на дальнейших 

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

предупредите, что на последнем занятии участникам будет предложено вернуться к своим 

надеждам и опасениям, чтобы посмотреть, произошли ли какие-либо изменения. 

 

4.Упражнение «Ответь себе и другим». 

Инструкция: ведущий предлагает участникам ответить на вопросы, которые они 

уже слышали от близких людей, а возможно и сами не раз задавали себе, принимая 

непростое решение взять ребенка в семью. По очереди каждый участник вытаскивает 

карточку и отвечает на вопрос. Затем указывает на участника, чье мнение по этому поводу 

ему бы хотелось услышать. Желающие могут участвовать в обсуждении. 

Вопросы на карточках: 

 Зачем создавать новые сложности, если их и так в жизни хватает? 

 Зачем брать чужого ребенка, если есть свои дети, и еще можно родить? 

 Зачем брать такую ответственность, если ситуация в стране очень 

нестабильная и нет уверенности в завтрашнем дне? 

 Кто вырастет из ребенка, если у него «дурные» гены? 

  

 5. Упражнение «Я горжусь...» 
Цель: осознание своих сильных сторон, ресурсов семейной системы  в воспитании 

приемного ребенка. 

Инструкция: каждая семья (участник) пишет несколько достижений своей семьи, 

которыми можно гордиться (не менее 5). Представляют их по очереди в общем кругу.  

 

6. Обсуждение в группе «Предпочтительная форма семейного устройства». 

Цель: знакомство с общими характеристиками форм семейного устройства детей, 

установленных семейным законодательством, помощь в выборе. 

Ход. Участники получают раздаточный материал с описанием видов замещающих 

семей. В ходе обсуждения приходит осознание, что наиболее предпочтительная для 

ребенка форма семейного устройства – усыновление. Преимущества семейных форм 

жизнеустройства перед институциональными для развития ребенка-сироты. 
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Усыновление это приоритетная форма устройства ребенка, которая 

устанавливается решением суда. По решению суда все права и обязанности усыновителей 

приравниваются к кровным родителям. 

Опека в настоящее время представляет собой устройство ребенка в семью 

родственников (престарелых бабушек, реже дедушек), которые являются законными 

представителями взятых под опеку детей. Опекуны выполняют свои обязанности 

безвозмездно. Пособие на ребенка вытачивается при условии доказанной невозможности 

со стороны родителей содержать своих детей. 

Приемная семья - семья граждан (муж и жена), которые воспитывают не более 8 

детей вместе с кровными. Они выполняют функции опекунов, получают за свой труд 

заработную тату и пособия на всех приемных детей. Приемные родители действуют на 

основании трудового соглашения между ними и органами местного самоуправления. 

Информация для ведущего. Специальные исследования доказали, что жизнь в 

замещающей семье положительно влияет на развитие ребенка- сироты. У детей 

происходит скачок в интеллектуальном развития, они начинают ощущать себя более 

эмоционально благополучными, начинают себя лучше вести, лучше учиться, говорить, 

становятся более успешными. Действительно, воспитание в семье содержит больше 

возможностей для развития ребенка, чем воспитание в детском доме. Но воспитывать 

сироту, конечно, нелегкий труд. Необходимо терпение, понимание. Вспомните, как 

Гадкий утенок, попав наконец в семью, к хорошим людям, испугался и стал вести себя 

так, что в результате его выгнали из дома. 

 

7. Упражнение «Слепой и поводырь». 
Цель: формирование у кандидатов знаний в области психологии сиротства, в частности, 

влияния прошлого опыта (жестокого обращения, пренебрежения нуждами ребенка, разлуки с 

биологической семьей) на его психофизическое развитие и поведение.  

Инструкция: все участники делятся на пары. Один участник закрывает глаза и 

движется в любом направлении («слепой»). Второй участник («поводырь») кладет обе 

руки на плечи «слепого» и регулирует его движение, предотвращая столкновение с 

другими «слепыми»: хлопок по левому плечу - движение налево, хлопок по правому 

плечу - движение направо, хлопок по голове - остановка. 

Вопросы для обсуждения: 

Каков метафорический смысл этого упражнения? Какое отношение он имеет к теме 

нашего тренинга? 

8. Упражнение «Ромб»  

Цель: осознание наиболее важных качеств, которыми должен обладать 

замещающий родитель. 

Инструкция: участникам в мини-группах предлагается по 9 листочков с 

качествами замещающего родителя:  

- строгость; 

- доброта; 

- последовательность в воспитании; 

- чувство юмора; 

- знание детской психологии; 

- умение наладить отношения в семье; 

- образованность (эрудиция); 

-  умение обращаться за помощью; 

- способность к изменению. 

Задание мини-группам: разложить листочки с качествами замещающего родителя в 

виде ромба, ранжируя по степени значимости каждого качества для выполнения роли 
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принимающего родителя от самого важного к наименее важному (сверху - самое важное 

качество для приемного родителя, затем - два меньших по значимости, в середине - три 

качества, потом в обратном порядке - два и одно). 

 

строгость доброта 
последовательность в 

воспитании 

чувство юмора способность к изменению умение обращаться за 
помощью 

образованность 
(эрудиция) 

умение наладить 
отношения  

в семье 

знание детской 
психологии 

 

9. Упражнение «Разожми кулак» 

  Инструкция: группа делится на пары, рассчитывается на «первый-второй». 

«Первые» - сжимают кулак, «вторые» - пытаются разжать его любыми способами, 

исключая болевые. 

  Вопросы для обсуждения. Было ли легко выполнить задание? Какие способы 

использовали? Как восприняли их «первые»? Хотелось ли разжать кулак?  

  Вывод: для достижения  цели, сила и напор не всегда наилучшая стратегия. 

10. Упражнение «Загляни в себя». 

Цель: осознание слабых и сильных сторон личности кандидата, ресурсов и 

ограничений. 

Инструкция: Мы можем заглянуть в себя самих, когда говорим первое, что 

приходит в голову. Уделите немного времени тому, чтобы закончить эти предложения 

тем, что первым придет вам в голову. Здесь не может быть правильных или неправильных 

ответов, могут быть только честные… Вы можете поделиться только той информацией, 

которой захотите. 

 Больше всего от дружбы с любым человеком мне надо ________________________ 

 Я чувствую себя значимым, когда _________________________________________ 

 Роль, которой я горжусь, это ______________________________________________ 

 Больше всего из прошлого или моего культурного наследия мне дорого 

_______________________________________________________________________ 

 Меня отличает от других _________________________________________________  

 Больше всего людям во мне нравится _______________________________________ 
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 Я чувствую себя компетентным, когда ______________________________________ 

 У меня есть сила, чтобы __________________________________________________ 

 Я бы хотел взять на себя ответственность ___________________________________ 

 Я ценю _________________________________________________________________ 

 Чтобы считаться примером для подражания, человек __________________________ 

 Одна из моих черт, которую, я надеюсь, ребенок будет уважать и которой будет 

подражать, это __________________________________________________________ 

Обсуждение. Какие из обозначенных черт характера и качеств личности, по-вашему, 

являются сильными сторонами и могут быть ресурсами при воспитании приемного 

ребенка. Почему вы так думаете? 

  

11. Мозговой штурм «Психологический портрет приемного родителя»  

Цель: сформировать у участников тренинга представления об основных качествах 

приёмного родителя. 

Материалы: чистые листы бумаги для флипчарта, маркеры (по количеству подгрупп) 

Содержание: 

Ведущий делит участников на три команды, примерно по 4-5 человек в команде. 

Каждая команда проводит мозговой штурм, отвечая на вопрос: какими качествами должен 

обладать приёмный родитель? Основная задача, которую ставит ведущий перед 

участниками – собрать как можно больше разных идей. Каждой команде выдаётся один 

лист бумаги для флипчарта, чтобы участники записывали все возникающие у них идеи. На 

проведение такого мозгового штурма отводится 7-10 минут. 

После этого команд вывешиваются на доске, и каждая команда по очереди 

представляет и комментирует свои идеи. Таким образом, создаётся портрет «идеального 

приёмного родителя». 

Методические рекомендации: 

В процессе обсуждения ведущий может подчеркнуть, что быть приёмным родителем – 

непростая задача, и эта роль требует многих качеств, знаний и умений. К важным 

качествам приёмного родителя, в частности, относят: 

• умение быть чувствительным к потребностям ребёнка; 

• умение понимать причины трудного поведения ребёнка; 

• умение строить доверительные отношения с ребёнком; 

• умение преодолевать конфликтные ситуации; 

• готовность к сотрудничеству со специалистами; 

• навыки эффективного общения с другими людьми и с детьми; 

• гибкость мышления, отсутствие жёстких взглядов и установок; 

• умение принимать ребёнка, проявлять любовь, заботу, терпение; 

• желание и готовность воспитывать ребёнка и др. 

 

12. Мини-дискуссия «Качества приемного родителя» 

Цель: побудить участников оценить себя как потенциальных приёмных родителей, 

осознать свои ресурсы и области риска. 

Материалы: результаты мозгового штурма «Психологический портрет приёмного 

родителя». 

Содержание: 

Ведущий предлагает участникам ещё раз посмотреть на результаты предыдущих 

мозговых штурмов и ответить на вопросы: 

• обладает ли наша семья всеми качествами «идеального приёмного родителя»? 

• каковы наиболее сильные стороны нашей семьи, которые помогут нам стать 

приёмными родителями? 
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• каковы области риска, и есть ли трудности, с которыми мы пока не готовы 

столкнуться? 

Ведущий даёт участникам некоторое время, чтобы подумать над ответами, а затем 

предлагает желающим поделиться своими размышлениями с другими участниками. Когда 

все участники высказались, ведущий обобщает услышанное. При этом, нужно отразить, 

что не существует «идеальных» семей: у всех есть свои сильные стороны и области риска. 

Но всегда важно помнить, что определенные качества будут помогать воспитывать 

приёмного ребёнка. Также, наша задача заключается в том, чтобы реалистично оценивать 

свои силы, знать свои слабые стороны, не браться за невыполнимые задачи и не бояться 

обращаться за помощью в специалистам, когда не можешь самостоятельно справиться с 

ситуацией. 
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Раздел 2. Представления о потребностях развития приемного ребенка и 

необходимых компетенциях приемных родителей. Понятие о мотивации 

приемных родителей 
 

1. Кейсы «Истории из жизни» 

 Инструкция: участникам в мини-группах предлагаются несколько ситуаций с 

историями из жизни потенциальных принимающих  

 Задание: прочитать ситуацию и ответить на вопрос, правильно ли поступают люди 

в приведенных ситуациях, принимая решение взять ребенка. Все желающие участвуют в 

обсуждении.  

 

Ситуация 1. Мы с мужем шли к этому 10 лет, - пишет Марина. - Детей у нас нет, и ни 

один врач не может ответить почему. Испробовали все, и результат - истрепанные нервы, 

мои и мужа, опустошенный кошелек и отчаяние. К мысли о том, чтобы воспитать чужого 

ребенка, меня подтолкнула моя знакомая, которой было за 40 лет, когда она удочерила 

девочку. Она сказала, что жалеет о том, что большая часть ее жизни прошла впустую, и 

только с появлением девочки она начала полноценно жить. И хотя мои родители давно 

уговаривали нас взять ребенка, только теперь я до конца осознала,  что действительно 

трачу время зря.  

Ситуация 2. Мне 30 лет, замужем я уже 5 лет. Мы с мужем очень хотим иметь детей. Но я 

не уверена, что смогу выносить и родить здорового ребенка. А в детских домах так много 

брошенных и никому не нужных детей. Поэтому мы с мужем, подумав, решили, усы-

новить  мальчика.  

Ситуация 3. Меня зовут Зоя Федоровна. Я и мой муж - ровесники, нам по 5О лет. У нас 

двое взрослыx детей, живущих отдельно. Внуков нет. Мы с мужем физически здоровы, 

любим детей и хотели бы  усыновить или взять под опеку ребенка. У нас много свобод-

ного времени и сил, чтобы вырастить его.    

Ситуация 4. У нас с женой двое детей, других кровных детей у нас  не будет по 

медицинским показаниям, а мы всегда мечтали иметь большую семью. У нас есть все 

условия для воспитания приемного ребенка. Ему будет хорошо с нашими детьми, они 

тоже мечтают о новом братике или сестренке. 

Ситуация 5. У меня есть сын пяти лет. Он очень хочет иметь братика. Постоянно говорит 

нам с мужем об этом. Сначала мы хотели родить еще одного ребенка, но наши друзья 

посоветовали взять ребенка из Дома Малютки. Мы решили обратиться за советом к вам. 

Ситуация 6. У моей жены были две неудачные беременности. На третий  раз у нас 

родилась Светочка. Ей было три года, когда с ней произошел несчастный случай. Жена 

очень тяжело перенесла смерть ребенка и решила больше не рожать. Со смерти Светы 

прошло уже 8 лет. Жена заговорила об усыновлении. Я решил позвонить и узнать, как 

оформить бумаги  на усыновление. Мы хотим взять мальчика. 

 

Ситуация 7. Это ужасно, у нас в России столько брошенных детей.  Им так не хватает 

тепла и заботы. Кто с ними будет возиться в учреждении, воспитателям с каждым 

заниматься некогда. А я уже давно думаю кого-нибудь усыновить. Своих детей у нас с 

мужем нет.  Мы оба много в молодости работали. Деньги у нас есть. Думаем, что сможем 

взять на воспитание сначала одного, а потом, может,  и еще детей. Станем приемной 

семьей. Я считаю, любому ребенку  нужна семья! 
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Ситуация 8. Здравствуйте. Я только что посмотрела репортаж о детском доме ... Эти 

несчастные дети так нуждаются в ком-то, кто  дал бы  им дом. Я подумала, лучше я кого-

нибудь из этих детей усыновлю, чем они останутся в детском доме.  

Ситуация 10. Мой муж хочет получить развод, потому что у  меня не может быть детей. Я 

бы и без детей прожила. Но муж считает, что в каждой семье должны быть дети. Мать 

мужа хочет внуков. Сейчас мой муж хочет усыновить мальчика, и для сохранения брака я 

готова участвовать в усыновлении. Правда, не уверена, что смогу стать матерью чужого 

ребенка. Хочу попробовать.  

 2. Мозговой штурм «Мои опасения» 

Инструкция: участникам  предлагается  подумать о тех возможных трудностях, 

которые могут ожидать семью после принятия ребенка и  индивидуально выбрать три 

главные трудности. В режиме мозгового штурма составляется общий список трудностей. 

Обсуждение возможных последствий появления нового члена семьи. 

Подводя итоги мозгового штурма, ведущий обращает внимание на ряд трудностей, 

которые, возможно, не нашли отражение в списке: 

 Семья уже не будет полностью обособленной (вмешательство социальных, 

психологических служб, мониторинг состояния ребенка, психологического 

климата семьи и т.д.). 

 Некоторые люди могут думать, что вы  это сделали из корысти, или наоборот 

вас будут считать святыми – вы будете «Другими». 

 Генетически ребенок будет отличаться от вас, и ваша главная забота будет 

заключаться не в том, чтобы сделать его похожим на вас, а в том, чтобы 

поощрять ребенка стать тем, кем ему предназначено стать. 

 Ребенок может стремиться к кровной семье. 

 Вы можете почувствовать после первых дней, что вы не испытываете любви, 

которую хотели бы испытывать. 

3. Работа в парах «Рассказ о себе» 

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

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

На флипчарте пишутся вопросы: 

 Расскажите о себе: семья, работа, хобби? 

 Почему вы хотите принять в свою семью ребенка? 

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

семью и почему? 

Вопросы зачитываются вслух, поскольку в группе могут оказаться участники, 

которые плохо видят. 

Группа разбивается на пары и обсуждает эти вопросы. 

Участники представляют 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. 

Вопросы: 

o что участники поняли в процессе знакомства с другими будущими 

приемными родителями?  

o что между ними общего, каковы различия?  

o что удивило?  
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o остановитесь на причинах, по которым участники решили взять в семью 

ребенка. 

В ходе обсуждения необходимо 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. 

Завершите обсуждение выводом о том, что не существует «образцовых» или 

«типичных» воспитателей или семей. У каждого своя жизнь, своя семья, свои жизненные 

обстоятельства, свои установки и характер. У каждого есть что-то свое, особенное, и 

именно это особенное может быть необходимо какому-то ребенку. 

Расскажите о том, как специалисты, работающие с ребенком, формулируют «заказ» 

на семью для него, как при этом учитываются его особенности. 

 

4. Практическое упражнение «Мотивация» 

Цель: осознание собственной мотивации принятия ребенка-сироты или ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, потребностей детей, переживших 

психологическую травму. 

Ведущий просит участников разбиться на 3 подгруппы. 

 1 подгруппа берет на себя роль детей, находящихся в интернатном учреждении 

(детском доме); 

 2 подгруппа: потенциальные принимающие родители; 

 3 подгруппа: специалисты отделов опеки и попечительства. 

Родители пишут различные мотивы принятия ребенка в семью, дети – те 

потребности, которые они хотят удовлетворить в приемной семье, специалисты – 

конструктивную и неконструктивную мотивацию принятия ребенка в семью. Далее 2 

подгруппа зачитывает мотивации, 3 – оценивает конструктивная она или нет, 1 – будут ли 

удовлетворяться их потребности с такой мотивацией, и пошли бы они в семью с данной 

мотивацией. 

Комментарии: ведущий должен подвести участников к выводу, что мотивы 

принятия ребенка в семью могут быть у всех разные, и что не всегда могут 

удовлетворяться потребности детей с данными мотивами взрослых. 

 

5. Мозговой штурм «Причины, по которым дети оказываются в интернатном 

учреждении» 

Цель: расширение представлений о причинах, по которым ребенок может 

нуждаться в приемной семье. 

Содержание: ведущий вместе с группой должен выделить основные причины 

поступления детей в интернатные учреждения. При затруднении участников назвать 

какие-либо причины, ведущий может помочь им с помощью наводящих вопросов. 

Причины, по которым дети попадают в интернатные учреждения: 

- алкоголизм родителей (употребление наркотиков); 

- потеря жилья; 

- неполная семья (низкий материальный уровень); 

- нахождение родственников в заключении; 

- смерть одного или обоих родителей; 

- здоровье ребенка (инвалидность); 

- дети - отказные с рождения; 

- недееспособность родителя; 

- незрелость материнского инстинкта (несовершеннолетние мамы); 

- насилие; 

- безнадзорные; 
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- повторно отказные; 

- природные катаклизмы; 

- техногенные катастрофы; 

- экономические факторы (дефолт); 

- межнациональные конфликты (отсюда семьи беженцев). 

Комментарии: ведущий должен подвести участников к выводу, что причины, по 

которым дети попадают в интернатные учреждения, самые различные.  

  
6. Игра «Найти друг друга» 
Цель: показать участникам обе стороны процесса устройства: и сторону ребенка, и 

сторону замещающего родителя, обратить внимание кандидатов на существование среди 

них позиции «покупателя». 

Ведущий делит группу на две примерно равные части: «Дети» и «Воспитатели». 

Раздаёт участникам обеих групп карточки, соответственно группе «Дети» — описания 

потребностей детей, группе «Воспитатели» — описания возможностей семей, желающих 

взять ребенка. Если участников больше, чем карточек, проследите, чтобы были розданы и 

те карточки, которым будет легко найти пару, и те, кому суждено остаться «одинокими». 

Затем «детям» и «воспитателям» предлагается найти себе пару, учитывая 

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

желаниями и возможностями воспитателя. 

Тем участникам, которые после нескольких попыток найти себе пару, в 

растерянности остановятся, так ни с кем и не совпав, попросите встать отдельно — 

группой одиноких «детей» и группой одиноких «воспитателей». 

Обсуждение в большой группе. 

Спросите участников, что они чувствовали в процессе поиска пары, что они 

чувствовали, когда нашли друг друга. 

Спросите тех, кто остался одиноким, каковы их чувства, что им хочется сделать. 

Обратите внимание группы, что причиной «неудачи» в поиске пары могут быть как очень  

узкие рамки пожеланий и возможностей воспитателей, например: «Только здоровая 

девочка трех-четырех лет со светлыми глазами», так и особые потребности ребенка, такие, 

как «Два брата и сестра, которые очень привязаны друг к другу и могут быть устроены в 

семью только вместе» или «Подросток с сильным отставанием развития и очень трудным, 

агрессивным поведением». 

Возможно, кто-то из «детей» примется уговаривать «воспитателей» с 

неподходящей информацией на карточке изменить свои пожелания или кто-то из 

«воспитателей» сам заявит, что он подумал и решил, что вот этот «ребенок» ему 

подойдет. Можно позволить им сделать это, а во время обсуждения обязательно спросить 

о чувствах, которые были причиной такого шага, и о том, насколько ответственным, на 

взгляд группы, было решение «воспитателя». Подчеркните, что, переоценив свои 

возможности под влиянием момента, воспитатель нанесет вред не только себе, но и 

ребенку, если позже выяснится, что он не может справиться с воспитанием данного 

ребенка. 

Карточки к игре «Найти друг друга» 

 

ВОЗМОЖНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ РЕБЕНКА 

Семья может усыновить умственно сохранного 

ребенка-инвалида, который сможет жить 

самостоятельно, когда станет взрослым 

Девочка 12 лет с искусственной почкой 

нуждается в приемной семье, которая поможет ей 

в осуществлении ее желания приобрести в 

будущем полезную профессию. 

Семья может взять на воспитание нескольких 

детей (братьев или сестер) 

Ребенок нуждается в семье, которая могла бы 

также взять на постоянное воспитание его сестру 
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Семья может взять на воспитание ребенка, 

который хочет поддерживать отношения с 

кровной семьей. 

Ребенок нуждается в семье, но хочет 

поддерживать отношения со своей кровной 

семьей 

Семья может взять на воспитание ребенка, 

подвергнувшегося сексуальному насилию, для 

того, чтобы помочь ему преодолеть последствия 

случившегося 

Ребенок, подвергшийся сексуальному насилию, 

нуждается в приемных родителях, которые 

помогу ему преодолеть последствия 

произошедшего. 

Семья может взять на воспитание ребенка 

восточной внешности 

Ребенок-казах нуждается в замещающей семье. 

Семья готова взять на воспитание с 

перспективой усыновления маленького ребенка 

Маленький ребенок от ВИЧ-инфицированной 

матери (сам с отрицательными ВИЧ-

показателями) нуждается в усыновлении 

Семья готова взять на воспитание девочку-

подростка 

Девочка-подросток нуждается в замещающей 

семье. 

Семья готова взять на краткосрочное 

размещение младенца 

Младенец нуждается в экстренном размещении 

до подбора ему семьи усыновителей 

Семья готова взять на воспитание ребенка с 

внезапными вспышками раздражения, чтобы 

помочь ему найти адекватную манеру 

поведения для выражения своих чувств 

Ребенок, подверженный внезапным вспышкам 

раздражения, нуждается в замещающей семье, 

чтобы научиться нормально выражать свои 

чувства 

Семья готова взять на воспитание мальчика-

подростка, чтобы помочь ему приобрести 

необходимые навыки для самостоятельной 

жизни 

Мальчик-подросток нуждается в замещающей 

семье, чтобы приобрести необходимые навыки 

для самостоятельной жизни 

Семья готова усыновить ребенка, который 

никогда не сможет жить самостоятельно 

Девочка 5 лет, неспособная ходить, нуждается в 

замещающей семье. Ребенок никогда не сможет 

жить самостоятельно. 

Семья готова удочерить девочку-сироту 3 лет, с 

не очень большой задержкой в развитии 

Годовалый ребенок, родившийся с 

эмбриональным алкогольным синдромом (мать 

ребенка употребляла спиртное во время 

беременности, что оказало воздействие на плод) 

Одинокий человек хочет взять на патронатное 

воспитание ребенка, который будет жить с 

ним/ней в течение долгого времени. 

Тринадцатилетняя девочка, больная булимией 

(еда вызывает у нее рвотный рефлекс), 

находилась в замещающей семье три года. она 

хотела бы жить в семье, которая могла бы 

принять также и ее пятилетнего брата, который 

сейчас находится в детском доме. 

Семья хочет усыновить ребенка, который был 

бы благодарен ей за тепло и заботу 

Десятилетний мальчик-беспризорник, который 

полностью порвал с прошлым, нуждается в 

замещающей семье 

Семья может усыновить сироту, не имеющего 

проблем со здоровьем 

Девочка пятнадцати лет нуждается в патронатной 

семье, которая не будет мешать ее сексуальной 

жизни. 

 

7. Упражнение «Чувства детей, которые нуждаются в нас» 

Цель: расширение представлений участников занятия о тех чувствах, которые 

испытывают дети, по разным причинам, оказавшиеся без семейного тепла и заботы. 

Содержание: ведущий просит слушателей разбиться на подгруппы. Каждой 

подгруппе выдается ватман, разлинованный пополам. Ведущий просит участников 

записать в первом столбике 10 чувств (вторая часть плаката понадобится для следующего 

упражнения), которые могут испытывать дети, оказываясь по разным причинам в 
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учреждении. Если в процессе работы ведущий увидит затруднения у команд, то он может 

обратить их внимание на плакат с причинами, который может помочь определить чувства, 

возникающие у детей.  

Участники групп проводят рейтинг и выбирают чувства, с которыми, по их 

мнению, сложнее всего справиться. Далее один из участников команды озвучивает то, что 

обсудили в подгруппах. 

Чувства детей Помощь 

Комментарии: ведущий может обратить внимание участников на то, что ребенок 

может испытывать несколько чувств одновременно, это могут быть противоположные 

чувства – злость и облегчение. Например, ребенок может испытывать чувство злости на 

то, что мать отказалась от него, и он теперь находится в учреждении, но при этом может 

испытывать противоположное чувство облегчения, помня, как он не доедал, его часто 

наказывали физически, он боялся чужих людей, которые бывали в его доме. 

 

8. Мозговой штурм «Трудности, с которыми мы можем столкнуться» 

Цель: определение основных трудностей, которые могут возникнуть при 

воспитании приемного ребенка. 

Содержание: ведущий просит каждого участника написать на листочке трудности, 

которые могут у них возникнуть при воспитании приемного ребенка, а затем каждый 

участник выставляет на обсуждение в кругу по 3 трудности. Ведущий записывает ответы 

участников на флипчарте. 

Комментарии: ведущий должен подвести участников тренинга к тому, чтобы они 

знали основные трудности, с которыми могут столкнуться приемные родители. 

Список трудностей: 

- нежелание детей учится; 

- выполнять обязанности; 

- случаи обмана; 

- воровство; 

- сексуализированное поведение; 

- случаи воровства; 

- страхи; 

- нарушение сна; 

- нарушенное пищевое поведение; 

- нарушение аппетита; 

- вредные привычки. 

 

9. Обсуждение мотивов, ожиданий, опасений, связанных с приемом ребенка. 
1.Семьи получают задание (приложение) обсудить в малой группе (в своей семье) 

предлагаемые вопросы и записать краткие ответы на листочках. Листочки с ответами 

подписывать не нужно. 

Вопросы для обсуждения: 

 Почему они хотят воспитывать приемных детей? 

 Как они себе представляют поведение ребенка в семье, отношения с ним? 

 Чего они опасаются в своих будущих отношениях с приемным ребенком? 

После обсуждения ответы на вопросы зачитываются и обсуждаются. 

2. Работа со шкалой (отрезок прямой линии с градациями от 0 до 100%). Участники 

должны отметить на шкале, насколько каждый из членов семьи хочет, чтобы был 

осуществлен прием, и насколько семья готова к приему. 

Примечание. Как, правило, семьи на первом занятии не имеют адекватного 

представления ни о своих мотивах, ни об отношениях в поведении детей. При этом 
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большинство боится дурной наследственности, которая может со временем проявиться. 

Свою готовность оценивают очень высоко, около 100%. 

 

10. Самодиагностика «Какой Я?»  
Цель: осознание личностных качеств, формирование установки на самопознание.  

Каждому участнику раздается по листу бумаги. На листе бумаги им необходимо 

написать свое имя в строчку. А затем на каждую букву своего имени необходимо 

придумать качество, свойственное участнику тренинга.  

После того, когда все написали свои качества, проводится обсуждение. 

 

11.Домашнее задание «Сочинение «Я – родитель»  
Инструкция. Участникам тренинга предлагается написать свой родительский 

«автопортрет», руководствуясь ответами на вопросы: 

- за что меня ценят как отца/мать? 

- за что меня ценит супруг/супруга? 

- за что меня могут критиковать дети? 

- за что меня может критиковать супруг/супруга? 

- являюсь ли я завершенной, полностью сформировавшейся личностью? 

-     если не являюсь, какие есть резервы внутреннего развития? 

 

12. Упражнение «Деревце привязанности». 

Каждому участнику дается лист бумаги с изображённым на нём деревцем и с 

изображением кувшина. 

Инструкция: Каждый листочек этого деревца - потребность ребёнка. Ваша задача - 

на каждом листочке деревца написать потребность ребёнка, которая, по вашему мнению, 

должна быть удовлетворена принимающей семьёй. 

Кувшин предназначен для полива наших маленьких деревьев. В кувшине находятся 

разные полезные жидкости, которые будет пить ваше деревце, защищать его от 

вредителей, давать ему силу. Я думаю, вы все понимаете, что подразумевается под этими 

жидкостями. Наша задача определить эту «жидкость» и подписать её название. 

 

13.Упражнение «Прикосновения». 

Инструкция: Участники делятся на пары. Один берет на себя роль ребенка, другой - 

родителя. Можно заранее оговорить возраст ребенка. Дается задание пообщаться 

некоторое время без слов. «Родитель» должен взять ребенка за руку (можно повести за 

собой, куда-то пригласить, сделать поддерживающее рукопожатие, одобряющее, 

успокаивающее и т.п.). Затем участники меняются ролями. 

«Ребенок» должен потом дать обратную связь, - какие движения были приятны, 

безопасны, а какие напряженные, некомфортные и т.п. 

 

14. Ролевая игра «Ребенок в семье» (Л.Петрановская) 

Цель: прикоснуться к чувствам, которые могут сопровождать ребенка, вошедшего 

в приемную семью; проиграть возможные свои шаги и переживания, сформировать пути 

решения.  

Материалы: карточки ролей (ребенок, кровный родитель, приемный родитель). 

Содержание. 
Один из участников группы приглашается на роль ребенка, а другой – на роль его 

кровной мамы. Участникам ведущий говорит: «Ты – ребенок, а это – твоя кровная мама». 

Исполняющий роль ребенка сразу же взглядом устанавливает связь со своей «мамой». И 

смотрит на нее, не отрываясь. Затем приглашается еще один человек на роль приемного 

родителя. Даётся инструкция: найти себе место. Если этот участник группы склонен к 

тому, чтобы «бороться за ребенка» с его кровными родственниками, он часто встает 
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между ними, спиной к кровной маме, как бы заслоняя от нее ребенка. И происходит 

следующее: «ребенок» сразу же, даже не успев подумать, отшатывается от него всем 

телом, и начинает тянуть шею и изгибаться, чтобы сохранить возможность смотреть на 

маму. Если в этот момент спросить «ребенка»: «Кто это рядом с тобой?» - он ответит 

примерно так: «Преграда, не знаю, какой-то человек, чего он хочет? Он мне не нужен, он 

мешает, он мне не нравится, пусть отойдет».  Далее, «приёмного родителя просят найти 

для себя другое место, такое, чтобы и ему, и ребенку было комфортно. Покрутившись и 

потоптавшись, он такое место довольно быстро находит, обычно сзади от «ребенка» или 

сбоку. И поразительное дело – как только приемный родитель сходит с магической линии, 

соединяющей ребенка с его кровной мамой, ребенок подается к нему – телом, 

неосознанно. Он уже не противится объятиям, разворачивается и смотрит на приемного 

родителя – периодически все же поглядывая на кровную маму, поддерживая с ней связь. 

 

15. Упражнение «Игры, в которые играют дети» 
Цель: расширить представления участников об играх, в которые можно играть с 

детьми. 

Материалы: небольшие карточки жёлтого цвета, не менее 20 штук; чистые листы 

бумаги для флипчарта, маркер. 

Содержание: основная задача этого упражнения – вспомнить как можно больше 

детских игр. Ведущий предлагает участникам вспомнить игры, в которые можно играть с 

детьми. Это могут быть игры, в которые играли сами слушатели, когда были детьми, в 

которые играют сейчас со своими детьми, о которых они где-то читали и т.д. Далее, 

ведущий предлагает поиграть в «Марафон»: каждый по очереди (по кругу) должен 

называть какую-нибудь игру; называть надо быстро, нельзя повторяться. Если кто-то не 

может вспомнить игру, он «пропускает ход» и получает жёлтую карточку. По 

возможности, ведущий фиксирует на флипчарте игры, которые называют участники. 

Марафон длиться до тех пор, пока не иссякнет запас игр. Побеждает тот, у кого будет 

меньше всего жёлтых карточек. По окончании, победителя (или победителей) 

поздравляют и приветствуют аплодисментами. Можно вручить символический приз, 

например, конфету. Завершая упражнение, ведущий благодарит всех участников и хвалит 

за то, что они смогли вспомнить так много детских игр. 
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Раздел 3. Этапы развития ребенка 

 

1. Работа в парах или микрогруппах «Ключ помощи ребенку» 

Инструкция. Участникам тренинга выдают карточки с обозначенным на них возрастом 

ребенка. Парам необходимо обсудить действия замещающих родителей на данном возрастном 

этапе в норме и при нарушенном развитии и представить результаты группе. 

Справочная информация к работе в парах «Ключ помощи ребенку» 

Ребенок от рождения до года 

Общие задачи развития Воспитание чувства безопасности и доверия 

Базовое доверие/недоверие к миру 

При нормальном 

развитии 

Быстрое физическое развитие 

Развитие речи 

Установление контроля за мышечным движением 

Удовлетворяются основные потребности (например, в пище, 

тепле, эмоциональном отклике), развивается чувство доверия 

Установление сильной привязанности к ключевым окружающим 

лицам (родителям) и недоверие к незнакомцам 

При нарушенном 

развитии 

Неспособность к развитию, как физически, так и эмоционально 

Неадекватное развитие языковых навыков 

Отсутствие чувства безопасности 

Недоверие 

Неспособность идентифицировать собственные потребности и 

добиться их удовлетворения  

В результате в 

поведении могут 

наблюдаться 

Пассивность 

Отсутствие адекватной реакции 

Недостаточный контроль мышечных движений 

Пониженная подвижность или речевая деятельность 

Что могут сделать 

замещающие родители 

Относиться как к ребенку очень раннего возраста 

Больше стимулировать, оказывать больше внимания и 

физического контакта – брать на руки, играть, петь, 

разговаривать 

Дать возможность «подтянуться», «догнать», нужно быть 

терпеливым. 

Ребенок младшего (ясельного) возраста 

Общие задачи развития Воспитание чувства уверенности в себе и независимости. 

Автономность/стыд 

При нормальном 

развитии 
Умение стоять, ходить, брать небольшие предметы – «ребенок 

интересуется всем». 

Использование основного воспитателя как «базы», основы, с 

которой начинается познание мира 

Развитие необходимости установления некоторого контроля над 

своим миром – и возникновение чувства гнева фрустрации, если 

это не удается. 

При нарушенном 

развитии 
Неадекватное физическое развитие и координация 

Недостаточное доверие к взрослому-воспитателю может 
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привести к тому, что ребенок становится либо слишком робким 

для познания мира, либо слишком независимым 

Невозможность контролировать чувство гнева и фрустрации 

В результате в 

поведении могут 

наблюдаться 

Возврат к типу поведения, характерному для младенца, 

например, раскачивание, сосание, детский лепет. 

Ребенок очень зависим, «льнет» к взрослым и следует за ними 

повсюду. 

Упрямство, сопротивление контролю, стремление быть самому 

себе «родителем». 

Вспышки гнева и раздражительности, перепады настроения. 

Что могут сделать 

замещающие родители 
Принять модель младенческого поведения 

Постараться восстановить нормальный баланс между 

«безопасностью» на коленях у матери и «выходом в мир» для 

его познания.  

Найти способы для снятия вспышек гнева и настроения, так, 

чтобы у ребенка исчезла необходимость привлекать к себе 

внимание таким способом. 

Ребенок от 3 до 6 лет 

Общие задачи развития Познание себя и окружающего мира  

Инициатива/вина 

При нормальном 

развитии 
Быстрое развитие речи 

Любопытство и жажда информации 

Ребенок постоянно задает вопросы 

Радость физического движения – ребенок становится все более 

смелым в движении 

Использование игры и воображения для познания окружающего 

мира 

 Ребенок начинает делиться с окружающими (игрушками, 

сладостями) 

Радость от общения с другими детьми и взрослыми 

Увеличение самостоятельности: ребенок может сам одеваться, 

пользоваться туалетом и т.д. 

При нарушенном 

развитии 
Задержка речевого развития 

Отсутствие любопытства 

Плохая координация и боязнь физических движений 

Чрезмерные страхи по поводу того, что с ним происходит, - «Я 

во всем виноват?» 

Чувства и эмоции не поддаются контролю: гнев, агрессия, 

нежелание делиться 

Недостаточный контроль над физиологическими функциями 

В результате в 

поведении могут 

наблюдаться 

Отчужденность в поведении, заторможенность 

Ночные кошмары 

Чувство вины и самообвинения (осознание себя как «плохого») 

Чрезмерная зависимость (ребёнок буквально «льнет») 

Неконтролируемое поведение – неудержимая энергия (ребенок 
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мечется, бегает, кричит, шумит). 

Агрессивность по отношению к себе, другим детям, животным, 

предметам 

Что могут сделать 

замещающие родители 
Уделять много внимания ребенку, помогая выполнять действия 

личным примером. 

Постараться снять чрезмерное чувство вины с ребенка – «Он не 

виноват» 

Снизить ночные страхи, тщательно продумав и организовав 

процедуру укладывания и сна 

Определить, что ребенку удается сделать хорошо, и всячески его 

поощрять 

Ребенок от 6 лет до 10 лет 

Общие задачи развития Развитие понимания и контроля того, что происходит за 

рамками семьи 

Активность/пассивность 

При нормальном 

развитии 
Развитие навыков установления причинно-следственных связей 

– от «загадочного, сказочного» к «конкретному» мышлению. 

Приобретение новых физических навыков обучения умению 

трудиться и играть «всерьез» 

Способность анализировать окружающий мир и осознавать 

пространственно-временные рамки 

Развитие сознания – способности отличать хорошее от плохого 

При нарушенном 

развитии 
Чрезмерное ощущение чувства скорби и потери: «Почему это 

произошло со мной?», «Это несправедливо» 

Скорбь отнимает много энергии и не оставляет сил для развития 

новых навыков 

Недостаточная концентрация в школьных занятиях 

Ребенок плохо сходится с другими детьми 

В результате в 

поведении могут 

наблюдаться 

Чувство печали, гнева, вины, депрессия 

В отношениях с другими детьми чрезмерно 

покровительственный, начальственный тон или же полная 

отчужденность 

Плохая успеваемость в школе 

Неспособность перейти к конкретному мышлению 

Что могут сделать 

замещающие родители 
Дать ребенку достаточно времени для переживания скорби 

Не ожидать от него благодарности 

Поощрять и одобрять каждое  успешное выполнение новой 

задачи, каким бы скромным ни был успех 

Принимать «сказочное» мышление таким, какое оно есть – это 

желание «счастливого конца» («Моя мама купит мне пони») 

Ребенок от 10 лет до 16 лет 

Общие задачи развития Осознание самого себя в мире 

Целостная идентичность/размытая идентичность 

При нормальном 

развитии 
Начало полового созревания и важные физиологические 

изменения 

Необходимость утвердить свою независимость вне семьи - 
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установление важных взаимоотношений вне семьи 

Умение совладать с сильными эмоциями и чувствами, особенно 

сексуальными 

Оценивание взрослых ценностей и изменение своих взглядов на 

мир (период, сходный с возрастным периодом от 3 до 6 лет 

необходимость «выйти в мир», чтобы его исследовать. Однако 

для этого нужна «надежная база»). 

Изменение мнения о самом себе (самоотношения) 

При нарушенном 

развитии 
Чувство незащищенности 

Низкая самооценка 

Большая интенсивность эмоций 

 Неспособность установить длительные взаимоотношения и 

дружбу 

Затрудненная самоидентификация 

В результате в 

поведении могут 

наблюдаться 

Насилие, агрессия 

«Отгораживание» от взрослых 

Постоянные вызовы «авторитетам», попыткам установить 

правила или границы для ребенка 

Неприемлемые формы привлечения внимания, например, 

воровство, сексуальные провокации 

Прогулы школьных занятий 

Стремление «убежать», в буквальном смысле и эмоционально, 

через злоупотребление алкоголем или наркотиками 

Что могут сделать 

замещающие родители 
Установить правила или границы поведения и четко объяснить 

причины их установления 

Не устраняться от проблем, связанных с сексуальностью, 

объяснить молодым людям все возможности возникновения 

риска 

Подготовить к независимой, взрослой жизни, обучив 

необходимым навыкам 

Использовать методы обеспечения дисциплины, 

способствующие укреплению самоуважения (в противовес 

суровым наказаниям) 

Найти пути к созданию положительной самоидентификации 

 

2. Информация о нарушениях привязанности 

Цель: информирование участников о нарушении привязанности у детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Содержание: ведущий дает объяснения на примере младенца, который лежит мокрый в 

кроватке. 

 В  первом случае (показано красными линиями):  

1. Ребенок испытывает дискомфорт, у него мокрые пеленки.  

2. Через плач ребенок выражает свою потребность. К нему сразу подходит мама и 

определяет его потребность, ребенок может хотеть кушать.  
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3. Обнаружив, что требует ребенок, она удовлетворяет потребность малыша, 

переодевает его. При этом мама разговаривает с ним, ласкает, поддерживает физический 

контакт. 

4. Малыш испытывает комфорт, ему сухо, он засыпает. 

В данном случае, ближайшее окружение (мама) полностью удовлетворяет 

потребности ребенка, тем самым, формируя стойкую положительную привязанность. 

 Во втором случае (слабые кривые линии): 

1. Ребенок испытывает дискомфорт, у него мокрые пеленки. 

2. Через плач ребенок выражает свою потребность. К нему походит 

мама, но не сразу, она занята и считает, что ребенок может и подождать. Крики 

малыша, которые становятся все громче, раздражают мать. Она наконец-то 

подходит к нему. 

3.  Обнаружив, что ребенок мокрый, переодевает. При этом физический 

контакт беден, мать, молча, удовлетворяет потребность ребенка. 

4. Малыш, после удовлетворения потребности замолкает. 

В этом случае возникает нарушение привязанности. Мама не сразу удовлетворяет 

потребности ребенка, вызывая у него противоречивые чувства к ближайшему окружению 

и самому себе. Это вариант дисфункциональной семьи. 

 В третьем случае (толстые кривые линии): 

1. Ребенок испытывает дискомфорт, у него мокрые пеленки. 

2. Через плач ребенок выражает свою потребность, но на его крики 

никто не реагирует. Он кричит все громче. Но в ответ нет реакций ближайшего 

окружения. Крики ребенка все слабее и слабее, от изнеможения он засыпает. 

Ребенок понимает, что он не нужен. 

В данном случае привязанности не формируются, потребности ребенка не 

удовлетворяются. (Вариант дома ребенка, когда потребности удовлетворяются по режиму 

и графику учреждения, а не по потребности ребенка).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии: стойкость и ригидность схем поведения, представляющих собой 

обобщенный опыт отношений с матерью, во многом объясняет те длительные кризисы, 

которые неизбежно возникают у детей из неблагополучных семей при адаптации в новой 

принимающей семье. Необходим новый, достаточно длительный опыт иных позитивных 

1. Дискомфорт 

3.   Удовлетворение 

потребностей 

2. Выражение потребности 

4. Чувство комфорта 
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отношений, чтобы прежние схемы перестроились. Образцы поведения родителя или 

человека, заботящегося о ребенке, укрепляют поведение привязанности ребенка. Роль 

родителя – быть внимательным и способным отвечать  на просьбу ребенка. 

Далее ведущий дает информацию участникам о нарушениях привязанности. 

Сообщает о том, что с помощью данной информации каждый участник может 

проанализировать взаимоотношения со своими родителями в детстве.  

Дети, чьи родители заботились о них, вырастают уверенными людьми, умеющими 

доверять другим, способными помочь. И напротив, дети, родители которых не уделяли им 

достаточного внимания, становятся очень беспокойными и неуверенными. Пережитые в 

детстве отвержения и унижения со стороны родителей; оторванность от родителей 

(периоды раздельного проживания); устрашения (типа «я не буду тебя любить»), 

используемые как метод контроля; запугивания типа «я тебя оставлю» или уходом, 

самоубийством или убийством другого родителя, используемые для воспитания; 

внушение ребенку чувства ответственности за болезнь или смерть родителя, могут 

привести к возникновению у ребенка беспокойной привязанности. Это, в свою очередь, 

сформирует у ребенка низкий порог демонстрации поведения привязанности (слезы, 

стремление постоянно находиться рядом с кем-то). Такая модель поведения будет 

перенесена во взрослую жизнь и выразится в сильной бессознательной потребности 

любви и поддержке. Ее продолжением могут стать попытки самоистязания, анорексия, 

ипоходрия, самоубийства. 

Другой стиль поведения, который может выработаться, - это принудительная 

самоуверенность. Вместо того чтобы переживая стрессовую ситуацию, искать любви и 

заботы, ребенок или взрослый, опасаясь невнимания или непонимания, стремится 

избежать дальнейших болезненных ощущений, а поэтому скрывает свои чувства, надеясь 

только на себя. 

 

3. Информация по иерархии потребностей А. Маслоу 

Цель: информирование родителей о потребностях приемного ребенка. 

Содержание: ведущий предлагает участникам рассмотреть «Пирамиду Маслоу», 

нарисовав ее на ватмане. Знаменитый психолог–гуманист Абрахам Маслоу считал 

главной тенденцией человека - стремление к удовлетворению своих врожденных 

потребностей. По мнению А. Маслоу, все человеческие потребности организованы в 

систему, с учетом доминирования мотиваций. Эта система была названа «Пирамидой 

Маслоу».  
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Комментарии: сам А. Маслоу выделяет следующие потребности: 

1 уровень – физиологические (органические) потребности: голод, жажда, половое 

влечение и т.д. 

2 уровень – потребность безопасности и защиты: безопасность существования, 

комфорт, постоянство условий жизни, чувство уверенности, избавление от страха и 

неудач. 

3 уровень – потребность в принадлежности и любви: социальные связи, общение, 

привязанность, забота о другом; внимание к себе, совместная деятельность. 

4 уровень – потребность в уважении (почитании): самоуважение,  одобрение, 

уважение со стороны других, признание, достижение  успеха и высокой оценки, 

служебный рост. 

5 уровень – познавательные потребности: знать, уметь, исследовать. 

6 уровень – эстетические  потребности: гармония, порядок, красота. 

7 уровень – вершина  всей пирамиды - это потребность в самоактуализации: 

реализация своих целей, способностей, развитие собственной личности. 

Базовые физиологические потребности и потребности в безопасности и защите 

удовлетворяются с началом формирования привязанности ребенка к близкому человеку. 

При нарушениях привязанности эти потребности или удовлетворялись не полностью или 

не удовлетворялись вообще. Например, одной из форм нарушений удовлетворения 

физиологических потребностей у ребенка является пищевое нарушение (ребенок очень 

много ест, прячет в разные места пищу, для своего возраста не  может ее прожевать и т.д.). 

Другая форма нарушений – беспокойный сон, страхи, вспышки ярости или беспричинная 

плаксивость и т.д. Поэтому, родителям необходимо помнить, что сначала важно 

удовлетворить  физиологические  потребности  ребенка: в еде, сне, безопасности. Только  

после  удовлетворения этих потребностей, могут развиваться метапотребности (т.е. 

стоящие сверху, над физиологическими потребностями). Зная это,  ребенок  будет  

развиваться  гармонично и испытывать эмоциональное благополучие. 
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4. Упражнение «Внутренний мир приемного ребенка» 

Цель: осознание внутреннего мира ребенка, его чувств и эмоций в отношении с 

эмоционально близким человеком. 

Содержание: ведущий зачитывает истории развития двух детей: Вадима и Андрея 

Участники делятся на 2 группы, слушают историю ребенка, если, по их мнению, ребенок 

испытывает положительные эмоции, участники должны сыпать в стакан белую фасоль, 

если негативные – черную. Должны ответить на следующие вопросы: каков мир, какие 

взрослые, какой я. 

 

5. Упражнение «Путешествие» 

Цель: предоставление возможности участникам пообщаться с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Содержание: участники делятся на 5 команд (4 родителя и 2 ребенка, выбрать 

капитана команды), выбирается жюри (родитель и ребенок). Каждая команда должна 

пройти 5 станций, та команда, которая получает самый высокий балл, становится 

победителем. 

 

6. Упражнение: «Как ты себя чувствуешь в кругу друзей»? 

Вопросы: Как вы себя чувствуете? С помощью описания явлений природы 

опишите свое настроение. Что запомнилось из прошлого занятия, и какие ожидания от 

занятия сегодня? 

 

7.Упражнение: Ассоциации к слову «Семья». 

Инструкция: Вспомните слова и понятия, которые первые приходят в голову и по 

очереди, назовите те слова, которые у вас ассоциируются со словом - семья. 

 

8.Упражнение «Портрет моего ребенка». (Ожидания от приемного ребенка). 

Инструкция: работа проводится в круге, каждый участник рисует портрет своего 

ребенка и затем вербально высказывает свои пожелания и представления, каким бы он 

хотел видеть приемного ребенка, его особенности характера, возраст, пол. 

При анализе фиксируются характеристики, отражающие внешние данные, 

физические, личностные особенности. Определяется, какие характеристики доминируют в 

портрете приемного ребенка 

Данные высказывания будут нужны для рефлексии, когда речь пойдет об 

особенностях развития детей-сирот. 

Методические рекомендации: как правило, ожидания взрослых относительно 

приемных детей завышены. Они хотят видеть своих детей «нежными, ласковыми, 

добрыми, умными, веселыми, любознательными, спокойными, уравновешенными, 

трудолюбивыми, аккуратными, общительными, целеустремленными, не агрессивными, не 

гиперактивными». Необходимо подвести кандидатов в приемные родители к тому, 

чтобы они заранее не планировали пол, возраст, характер и привычки ребенка, так как 

существует вероятность того, что желаемых детей не будет. Неоправданные 

ожидания фактор риска возникновения неудовлетворенности. 

Рекомендации: 

Данное упражнение эффективнее провести перед началом лекции «Особенности 

возрастного физического и нервно-психического развития детей-сирот, воспитывающихся 

в учреждениях». Практиконаправленное упражнение даст возможность кандидатам в 

замещающие родители осознать их возможные завышенные ожидания относительно 

детей-сирот, будет способствовать погружению в тему. 
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9. Упражнение «Домашние обязанности ребенка в зависимости от возраста» 

Инструкция: работа по подгруппам. Разложить по возрастам обязанности детей, 

соответствующие определенному возрасту. 

Карточки: 

Домашние обязанности трехлетнего ребенка 

 Убрать и положить игрушки в соответствующее место. Положить книги и журналы 

на полку. 

 Отнести салфетки, тарелки и столовые приборы на стол. 

 Убрать за собой оставшиеся после еды крошки. Очистить свое место за столом. 

 Простые гигиенические процедуры: почистить зубы помыть и вытереть руки и 

лицо, причесаться. Самому раздеться - с некоторой помощью одеться. 

 Вытереть за собой следы "детской неожиданности" 

 Перенести упаковку с продуктами или баночку с консервами из пакета до нужной 

полочки. Убрать вещи на нижнюю полку. 

Домашние обязанности четырехлетнего ребенка 

 Сервировать стол, в том числе хорошими тарелками (с некоторой помощью). 

 Помочь убрать бакалейные товары. 

 Под тщательным наблюдением помогать с покупками бакалейных товаров. 

 По расписанию кормить домашних животных. 

 Помогать прибирать в саду и во дворе. 

 Помогать расстилать и убирать постель. 

 Помогать мыть посуду или загружать посудомоечную машину (с некоторой 

помощью). 

 Протирать пыль с мебели. 

 Намазывать масло на хлеб. 

 Готовить холодные завтраки (хлопья и т. п.), 

 Помогать приготовить простой десерт (положить украшение на кекс, залить сверху 

мороженое вареньем и т. п.). 

 Делиться с друзьями игрушками (практика вежливости). 

 Доставать из почтового ящика почту. 

 Сообщать родителям, когда выходит из дома поиграть, где будет находиться. 

 Играть в доме без постоянного наблюдения взрослых без постоянного с их стороны 

внимания. 

 Развешивать носки, носовые платки на пены подвешенной бельевой веревке. 

 Помогать складывать полотенца. 

Домашние обязанности пятилетнего ребенка 

 Помогать планировать приготовление пищи и закупку бакалейных товаров. 

 Самому приготовить бутерброд или пр. и убрать за собой. 

 Самостоятельно наливать себе питье 

 Сервировать обеденный стол 

 Нарвать салата 

 Добавлять согласно рецепту некоторые ингредиенты 

 Расстилать и убирать постель, убирать комнаты 

 Самостоятельно одеваться и прибирать одежду 

 Чистить раковину, туалет и ванную. 

 Чистить зеркала, если они низко расположены 

 Сортировать белье для стирки. Складывать в одну кучу белое белье, в другую - 

цветное. 

 Складывать чистое белье и убирать его. 

 Отвечать на телефонные звонки. 

 Помогать по уходу за двором. Оплачивать мелкие по-купки. 

 Помогать мыть машину. 
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 Помогать выносить мусор. 

 Самостоятельно решать, как потратить свою часть семейных денег, 

предназначенных для развлечений 

 Кормить своего домашнего питомца и убирать за ним 

 Самостоятельно завязывать шнурки на своей обуви 

  Домашние обязанности шестилетнего ребенка 

 Самостоятельно подбирать себе одежду по погоде или одежду, соответствующую 

конкретному случаю 

 Пылесосить коврики. 

 Поливать цветы и растения. Чистить овощи. 

 Готовить простую в приготовлении пищу 

 Помогать развешивать белье на бельевую веревку 

 Граблями листья и полоть сорняки. 

 Вешать свою одежду в платяной шкаф 

 Собирать дрова 

 Собирать граблями листья и полоть сорняки 

 Прогуливать домашних животных. 

 Завязывать шнурки на своей обуви. 

 Нести ответственность за свои мелкие раны. Содержать в чистоте мусорный 

контейнер. 

 Помогать чистить салон автомобиля. 

 Приводить в порядок или чистить ящик для столовых приборов. 

 Накрывать (сервировать) стол. 

Домашние обязанности семилетнего ребенка 

 Смазывать велосипед и ухаживать за ним. Запирать его в соответствующем месте, 

когда он не используется. 

 Принимать телефонные сообщения и записывать их. 

 Мыть внутренний двор. 

 Быть на посылках у родителей. 

 Поливать лужайку. 

 Следить за велосипедом и иными игрушками или снаряжением, находящимся во 

дворе. 

 Мыть собаку или кошку. 

 Тренировать домашних животных. 

 Нести пакеты с продуктами. 

 Самостоятельно без напоминания вставать по утром  и ложиться спать вечером. 

 Быть вежливым, учтивым и уважительным с другими 

 Самостоятельно носить в школу деньги на завтрак 

 Оставлять после себя ванную в надлежащем виде, вешать чистые полотенца. 

 Гладить простые вещи. 

Домашние обязанности восьми и девятилетнего ребенка 

 Правильно складывать салфетки и раскладывать столовые приборы. Мыть или 

натирать пол. 

 Помогать переставлять мебель; помогать планировать расстановку мебели. 

 Самостоятельно наполнять себе ванну. 

 Помогать другим (если они попросят) в работе. 

 Наводить порядок в своих шкафах и ящиках. 

 Покупать себе одежду и обувь с помощью родителей, выбирать одежду и обувь. 

 Менять без напоминания грязную школьную одежду на чистую. 

 Складывать одеяла. 

 Пришивать пуговицы. 

 Зашивать распоровшиеся швы. 
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 Чистить кладовку. 

 Убирать за животными во дворе или в доме. 

 Начинать знакомиться с рецептами по приготовлению  простых блюд и учиться их 

готовить. 

 Срезать цветы и готовить вазу для цветов. 

 Собирать фрукты с деревьев. 

 Разжигать костер; готовить все необходимое для приготовления пищи на костре 

(древесный уголь, еду). 

 Красить забор или полки. 

 Писать простые письма. 

 Писать поздравительные открытки. 

 Помогать размораживать и мыть холодильник. 

 Кормить ребенка. 

 Купать младших сестер или братьев. 

 Полировать столовое серебро, медь или бронзу. 

 Чистить обстановку внутреннего двора. Полировать мебель в гостиной. 

Домашние обязанности девяти и десятилетнего ребенка 

 Менять постельное белье и складывать грязное белье        в корзину. 

 Уметь обращаться со стиральной машиной и сушилкой. 

 Отмерять стиральный порошок и отбеливатель. 

 Покупать продукты по списку. 

 Самостоятельно переходить улицу. 

 Самостоятельно приходить на назначенные встречи (к зубному врачу, в школу и т. 

д., если это находится на расстоянии поездки на велосипеде). 

 Печь печенье из полуфабриката в коробках. 

 Готовить еду на семью. 

 Получать свою почту и отвечать на нее. 

 Готовить чай, кофе или сок, разливать по чашкам. 

 Ходить в гости. 

 Планировать свой день рождения и другие вечеринки 

 Быть в состоянии оказать простую первую помощь. 

 Мыть семейный автомобиль. 

 Учиться бережливости и экономии. 

Домашние обязанности десяти и одиннадцатилетнего ребенка 

 Сидеть с детьми 

 Не бояться одному оставаться дома. 

 Ответственно распоряжаться некоторым количеством денег. 

 Уметь ездить на городском автобусе. 

 Ответственно относиться к своему хобби. 

Домашние обязанности одиннадцати и двенадцатилетнего ребенка 

 Быть в состоянии взять на себя обязанности лидера вне дома. 

 Помогать уложить спать маленьких братьев или сестер. 

 Чистить территорию. 

 Самостоятельно выполнять свои дела. 

 Косить лужайку. 

 Помогать отцу в строительстве, поделках и выполнении домашних дел. 

 Чистить плиту и духовку. 

 Самостоятельно распределять время для учебных занятий. 

 Отвечать за доставку прессы. 

Домашние обязанности учеников старших классов 

 В школьные дни отход ко сну в определенное время (по взаимному согласованию 

детей и родителей). 
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 Принимать на себя ответственность за приготовление пищи для семьи. 

 Иметь представление о здоровом образе жизни: есть здоровую пищу, поддерживать 

правильный вес, регулярно проходить медицинский осмотр. 

 Предвидеть потребности других и предпринимать соответствующие действия. 

 Иметь реалистические представления о возможностях и пределах возможностей. 

 Последовательно выполнять принятые решения. Проявлять взаимное уважение, 

преданность и честность в отношениях. 

 По возможности зарабатывать немного денег. 
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Раздел 4. Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося  

без попечения родителей, подвергавшегося жестокому обращению.  

Диспропорции развития ребенка 
 

1. Работа в малых группах «Влияние психической травмы на ребенка» 

Участники объединяются в малые группы по четыре человека. В течение 20 

минут происходит обсуждение следующих вопросов: 

Какими могут быть последствия для функционирования мозга (например, для 

памяти и восприятия)? 

Как может этот негативный опыт повлиять психологически (например, 

нарушается сон и режим питания)? 

Будут ли также и физические последствия, - изменения в здоровье ребенка? 

Какими могут быть эмоциональные последствия, влияющие на настроение 

ребенка и самооценку? 

Каковы последствия функциональных расстройств в социальном аспекте 

(например, у ребенка будут трудности в общении, в установлении дружеских 

отношений или он будет не доверять другим людям)? 

Все обозначенные участниками подгруппы нарушения должны быть записаны 

на листе бумаги. 

Ведущий: Если Вы воспитываете травмированного подростка или делали это в 

прошлом, приведите конкретные примеры из истории этого ребенка, и дайте примеры 

отклонений в его поведении. А если у вас не было опыта воспитания таких детей, то 

подумайте о травмированных детях и о том, как их отрицательный опыт мог повлиять 

на жизнь этих детей. 

В конце обсуждения ведущий предлагает группам назвать те примеры 

отклонений, которые они нашли. 
Поведенческие индикаторы у детей, имеющих травматический опыт 

 
Гипервозбуждение: Диссоциация: 

непрекращающийся плач минимальный плач 

отвращение к пристальному взгляду преобладающий пристальный взгляд 

преувеличенная реакция испуга минимальная реакция испуга 

отвращение к прикосновению нечувствительность к прикосновению 

проблемы с аппетитом и сном проблемы с аппетитом и сном 
повышенный мышечный тонус слабый мышечный тонус 

 

2.  Упражнение «Портрет моего ребенка». (Ожидания от приемного ребенка). 

Инструкция: работа проводится в круге, каждый участник рисует портрет своего 

ребенка и затем вербально высказывает свои пожелания и представления, каким бы он 

хотел видеть приемного ребенка, его особенности характера, возраст, пол. 

При анализе фиксируются характеристики, отражающие внешние данные, 

физические, личностные особенности. Определяется, какие характеристики доминируют в 

портрете приемного ребенка 

Данные высказывания будут нужны для рефлексии, когда речь пойдет об 

особенностях развития детей-сирот. 

Методические рекомендации: как правило, ожидания взрослых относительно 

приемных детей завышены. Они хотят видеть своих детей «нежными, ласковыми, 

добрыми, умными, веселыми, любознательными, спокойными, уравновешенными, 

трудолюбивыми, аккуратными, общительными, целеустремленными, не агрессивными, не 

гиперактивными». Необходимо подвести кандидатов в приемные родители к тому, 

чтобы они заранее не планировали пол, возраст, характер и привычки ребенка, так как 
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существует вероятность того, что желаемых детей не будет. Неоправданные 

ожидания фактор риска возникновения неудовлетворенности. 

Рекомендации: 

Данное упражнение эффективнее провести перед началом лекции «Особенности 

возрастного физического и нервно-психического развития детей-сирот, воспитывающихся 

в учреждениях». Практиконаправленное упражнение даст возможность кандидатам в 

замещающие родители осознать их возможные завышенные ожидания относительно 

детей-сирот, будет способствовать погружению в тему. 

 3. Упражнение «Портрет» (ребенка оставшегося без попечения родителей). 

Инструкция: участники делятся на две-три мини-группы и обсуждают следующие 

вопросы: есть ли отличие у детей, воспитывающихся без попечения родителей, от 

семейных: в состоянии здоровья, в общении, в отношении к учебе, в поведении. 

Результаты обсуждения представляются в общий круг. 

Обсуждение. 

Одинаково ли воспринимают действия взрослых дети, пережившие насилие и дети 

из благополучных семей? 

Информация ведущего: Ребенок, переживший насилие, настороженно 

относится к любым контактам со взрослым. Он старается избегать таких контактов, 

по-своему трактует любые, на взгляд родителя, безобидные действия, жесты или слова. 

Для нормального роста и развития детям необходима крепкая и здоровая 

привязанность к родителям. Детям, у которых есть проблемы со здоровьем, задержки в 

развитии, психологические травмы и т. п., привязаться к новым родителям может быть 

трудно. 

Это означает, что родителям придется уделять ребенку много своего времени, 

проявлять терпение, постепенно завоевывать его доверие. Кандидатам необходимо 

настроиться на то, что долгое время им потребуется работать в «режиме отдачи», 

ничего не ожидая и не получая взамен. 

4. Упражнение «Как проявляются травмы прошлого». 

Инструкция: приглашаются три пары добровольцев: первый участник в паре - 

«ребенок», другой - «воспитатель». «Дети » по очереди отводятся в сторону и им дается 

установка, как себя вести. 

Первому: «У тебя в кулаках зажато нечто очень важное, очень ценное, а может, 

наоборот, постыдное, что ты никому и никогда не хочешь показывать. Чтобы ни 

происходило, не разжимай кулаков. Для тебя это важнее всего остального». 

Второму: «Когда-то в твоей жизни случилось что-то страшное, ужасное, что связано 

для тебя со словом «три». Если услышишь это слово, значит, тебе грозит опасность, 

нужно скорее сесть на пол и закрыть голову руками». 

Третьему: «Не позволяй никому прикасаться к тебе и даже протягивать руки. Ты 

знаешь, что ничем хорошим это не кончится, поэтому при первой же попытке отбей охоту 

продолжать: оттолкни, обругай, пошли куда подальше». 

Приглашается в круг первый «воспитатель» и первый «ребенок». 

Задание «воспитателю»: «Попросите ребенка похлопать в ладоши, покажите ему, как 

это здорово, похлопайте вместе!». 

Участникам дается некоторое время на развитие событий. Игра останавливается в 

тот момент, когда недоумение или раздражение «воспитателя» будет максимальным. 
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Приглашается в круг второй «воспитатель» и второй «ребенок». 

Задание «воспитателю»: 

«Научите ребенка считать до пяти». 

Приглашается в круг третий «воспитатель» и третий «ребенок». 

Задание «воспитателю»: 

«Ваш ребенок собрался гулять, вы мирно с ним о чем-то болтаете и вдруг заметили, 

что он неаккуратно повязал шарф, все горло открыто. Поправьте шарф». 

Вопросы для обсуждения: 

 Что воспитатели испытывали, когда пытались поиграть с ребенком, научить его 

чему-то, проявить заботу, а получили неадекватную реакцию? 

 Что, по мнению участников, происходило? Почему дети так странно вели себя? 

 «Детям» предлагается рассказать, какие установки ими были получены и какие 

чувства они испытывали, когда «воспитатели» проявляли непонимание и 

настойчивость. 

Ведущий подчеркивает, что в действиях «воспитателей» не было ничего заведомо 

неверного. 

Любой бывает обескуражен, столкнувшись с поведением, мотивы которого 

совершенно непонятны. 

Цель занятий: подготовить кандидатов к подобным ситуациям, показать скрытую 

сторону происходящего. 

Обсуждение. Одинаково ли воспринимают действия взрослых дети, пережившие 

насилие, и дети из благополучных семей? 

Информация ведущего.  

Ребенок, переживший насилие, настороженно относится к любым контактам со 

взрослыми. Он старается избегать таких контактов, по-своему трактует любые, на взгляд 

родителя, безобидные действия, жесты или слова.  

Для  нормального  роста  и  развития  детям  необходима  крепкая  

и здоровая привязанность к родителям. Детям, у которых есть проблемы со 

 здоровьем, задержки в развитии, психологические травмы и т. п., привязаться к новым ро

дителям может быть трудно. 

Это означает, что родителям придется уделять ребенку много своего времени, 

проявлять терпение, постепенно завоевывать его доверие. Кандидатам необходимо 

настроиться на то, что долгое время им потребуется работать в «режиме отдачи», ничего 

не ожидая и получая взамен.  

5. Дискуссия «В некоторых случаях физическое наказание оправдано». 

Инструкция: в четырех углах комнаты ведущий помещает надписи: «Совершенно 

согласен», «Не согласен», «Согласен, но с оговорками», «Затрудняюсь ответить» и 

предлагает выразить свое отношение к утверждению, подойдя к одной из четырех 

надписей. Каждая получившаяся мини-группа аргументирует свой выбор, остальные им 

оппонируют. 

Информация ведущего. Довольно часто «обычные» наказания приводят к 

физическим травмам у ребенка в связи с тем, что родители теряют контроль над собой и 

не в состоянии соизмерять силу удара, не могут остановиться. Наказания всегда имеют 
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более широкий диапазон воздействия, чем представляется родителям. Например, угроза 

применения ремня из-за двойки может привести к кратковременным позитивным 

результатам, но наверняка вызовет негативное отношение к учебе в цепом, склонность 

скрывать свои школьные проблемы, а также может способствовать повышению 

агрессивности и нарушению эмоциональных отношений с родителями. Когда ребенка на-

казывают физически, он получает следующую информацию: у вас есть право бить других 

членов семьи; вы можете применять физическую силу к другим, когда другие методы не 

действуют; люди, которые вас больше всего любят – это те, которые вас бьют. 

 

6. Видео-интервью с приемными родителями 

Цель: дать поддержку со стороны уже состоявшихся приемных родителей 

подростков. 

Материалы: видео - https://www.youtube.com/watch?v=Oq7Gv0BVq0A; 

https://www.youtube.com/watch?v=a30yqJmq_nY; 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=0VoFMjovJ28&feature=emb_logo 

Ход работы: просмотр видео-роликов. Обсуждение. Вопросы к обсуждению:  

 Почему маленький процент приемных подростков?  

 Плюсы подросткового возраста, в чем их преимущества от остальных детей?  

 Какими компетенциями должен обладать родитель приемного подростка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oq7Gv0BVq0A
https://www.youtube.com/watch?v=a30yqJmq_nY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=0VoFMjovJ28&feature=emb_logo
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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) 
 

1. Упражнение «Переместитель людей» 

Цель: дать возможность родителям понять, в чем нуждается ребенок во время 

расставания, осознать чувства во время переживания потери. 

Содержание: ведущий дает инструкцию участникам: 

Уделите несколько минут и подумайте о своем доме и вашей жизни в нем. Ниже 

напишите, что больше всего вам нравится у себя дома: люди, с которыми вы живете, 

обстановка в вашем доме, его расположение, ваши соседи? 

 

Скорее всего, дома есть что-то, что вам не нравится. Ниже напишите об этом 

(поведение членов вашей семьи; какие-то изменения; ремонт, который необходимо 

сделать; комната, которую следует покрасить или мебель, которую нужно заменить). 

 

Что Вы испытываете, живя с вещами, которые Вам не нравятся дома? Ниже 

опишите свои чувства. 

 

Пока вы думаете обо всем, что вам не нравится дома (чье-то поведение, которое 

хотелось бы изменить, или ремонт, который следует сделать), представьте, что в дверь 

стучат. Вы открываете дверь, и на пороге стоит «Переместитель» людей. «Переместитель» 

людей – это человек, который может и имеет полномочия перемещать людей из одного 

дома в другой. «Переместитель» людей делает это, когда кто-то чем-то недоволен в своем 

доме. Он говорит вам, что вы покидаете сегодня свой дом и будете жить в новом доме с 

новой семьей. Эта новая семья и дом будут лучше вашего нынешнего. Там не будет 

ничего из того, что вам не нравится сейчас в вашем доме. Эта семья уверена, что вы 

будете с ней счастливы. Ниже опишите свои чувства. 

 

Кому-то эта идея понравится. (Представьте только, что Вы смогли избавиться от 

всего того, что вам не нравится!) Некоторым эта идея не понравится (в конце концов, 

даже если вам что-то не нравится дома - это ваша семья и ваш дом!). В обоих случаях вы 

должны идти. «Переместитель» дает вам 15 минут на сборы. Вы можете взять все, что 

угодно из того, что сможет вместиться в мешок для мусора, но это не может быть 

животное или человек. Ниже напишите, что бы вы взяли. 

 

Вы  готовы уйти из дома. Подождите! Только что зашли члены вашей семьи и 

друзья. Они видят, что вы собрали какие-то свои вещи и уходите с незнакомцем. Ниже 

напишите, что вы им скажете, и что вы будете чувствовать. 

Почему я ухожу Что я чувствую 

  

Когда вы выходите из дома с «Переместителем», обернитесь. Посмотрите на вашу 

семью и друзей – людей, которых вы покидаете. Что, как вам кажется, ваша семья и 

друзья думают о вашем уходе? Напишите об этом ниже. 
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Сейчас вы выезжаете из своего района. Похоже, что место, куда вы едете, будет 

более «престижным», чем ваш район. Ниже перечислите вопросы о месте, куда вы едете. 

 

Хотя вы и хотите спросить «Переместителя», вы сердитесь на него и боитесь 

спросить. Он пытается поговорить с вами, но вы слишком расстроены, чтобы слушать. 

«Переместитель» умолкает, и вы едете молча. Ниже опишите свои чувства. 

 

Вот вы на улице, где раньше никогда не бывали. Вы подъезжаете к большому дому, 

медленно выходите из машины. «Переместитель» вытаскивает ваш мусорный мешок и 

отдает его вам. Медленно подходите к двери. «Переместитель» стучит. Ниже опишите 

свои чувства. 

 

Входная дверь открывается. Новая семья стоит на пороге. Вас встречают двое 

маленьких детей и новый супруг или супруга. Они очень счастливы, так как хотят, чтобы 

вы стали частью их семьи. Они уверенны, что вы будете счастливы с ними. Ниже опишите 

свои чувства. 

 

«Переместитель» собирается уходить. Он говорит, что вы сможете вернуться домой 

тогда, когда то, что вам не нравилось дома, изменится. Все ваши контакты с семьей 

должны происходить через него. Ниже опишите, что вы чувствуете. 

 

Возможно, вы не верите в то, что происходит с вами. Или может быть вы думаете: 

«Никаких проблем, моя семья или друзья изменят необходимое и тогда я вернусь назад». 

Может быть, вы сердитесь на «Переместителя» или на членов вашей новой семьи. Или вы 

недовольны тем, что позволили втянуть себя в эту ситуацию. Возможно, вы беспокоитесь, 

смогут ли ваши друзья или семья произвести изменения и вытащить вас из этой ситуации. 

Возможно, вы и вправду были несчастливы дома и рады, что приехали в новую семью. 

Или, вероятно, беспокоитесь за людей, которых вы оставили, и чувствуете вину и ваши 

чувства противоречивы. 

Какими бы не были ваши чувства, теперь вы здесь. Дом хорош, люди рады вам, и 

пытаются сделать вас счастливыми. Но вы скучаете по вашей семье, вашим друзьям и 

вашему дому. Вам интересно, когда вернется «Переместитель». Вы хотите узнать, как 

изменилась ситуация дома, и когда вы сможете вернуться. 

Прошло несколько недель. Вы в недоумении, почему так долго не возвращается 

«Переместитель». Вы беспокоитесь, почему ваши друзья и семья не прилагают усилий, 

чтобы вернуть вас. Ниже опишите свои чувства. 

 

Давайте приостановим нашу работу с воображением. Посмотрим на вашу 

ситуацию. Вы знаете, что покинули дом не по-настоящему. Вы знаете, что эти события не 

происходили на самом деле. Вы знаете, что несмотря на некоторые вещи, которые не 

нравятся вам в вашей семье, в ваших друзьях, или в вашем доме, вы согласны со словами 

Дороти из «Волшебника страны Оз», что нет места лучше, чем дом. 

Вы знаете, что это была игровая ситуация и вы могли ее контролировать. А сейчас 

задумайтесь о потребностях детей и подростков, которые пережили реальную встречу с 

«Переместителем» людей.  
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Всем следует обратить внимание на два пункта: 

Во-первых, не важно, насколько опытным и заботливым был специалист, который 

переводил ребенка в ваш дом. Существует вероятность того, что для ребенка это 

перемещение было встречей с «Переместителем» людей. 

Во-вторых, если вы замещающий родитель ребенка, который был уже до этого 

размещен в другой семье или вы приемный родитель, чей ребенок пережил расставания и 

перемещения не единожды, то вы должны учитывать тот факт, что каждое перемещение 

будит воспоминания предыдущих перемещений, расставаний и потерь.  

Комментарии: это упражнение может эмоционально сильно подействовать на 

участников, поэтому необходимо после него провести упражнение на восстановление 

психоэмоционального состояния. 

 

2.Снятие психоэмоционального напряжения с помощью базисной техники 

саморегуляции дыхания. 

Цель: восстановление эмоциональной сферы после предыдущего упражнения.  

Инструкция: сядьте и займите удобное положение. Положите одну руку в области 

пупка, вторую — на грудь (эти манипуляции необходимо выполнять только на начальном 

этапе освоения техникой с тем, чтобы запомнить правильную последовательность 

дыхательных движений и возникающие ощущения). 

Сделайте глубокий вдох (длящийся не менее 2 секунд), набирая воздух сначала в 

живот, а затем заполните им всю грудь. 

Задержите дыхание на 1—2 секунды. 

Выдыхайте медленно и плавно в течение 3 секунд. Выдох должен быть длиннее вдоха. 

Снова сделайте глубокий вдох без остановки и повторите упражнение. 

Упражнение повторяется 4—5 раз подряд. Избегайте стремления выполнить 

упражнение в совершенстве с первого раза. Необходимо помнить, что при выполнении 

данной техники может возникнуть головокружение. Это обусловлено индивидуальными 

особенностями. В случае возникновения головокружения сократите количество циклов, 

выполняемых за один подход. Технику саморегуляции дыхания можно и важно 

использовать не только в моменты психоэмоционального напряжения, но и в течение дня 

от 5 до 15 раз, уделяя ее выполнению 1 минуту. Данная техника прекрасно помогает снять 

эмоциональное возбуждение, состояние напряженности и т.д.  

 

3. Упражнение «Ценности» 

Цель: представление значимости семейных ценностей для каждого человека. 

Содержание: ведущий предлагает каждому участнику по кругу написать одну 

ценность, при этом ценности не должны повторяться. Один участник строит вокруг себя 

свой мир ценностей, по очереди называет ценности и просит их занять определенное 

место. Ведущий связывает ценности ниточками к руке участника, когда мир сформирован, 

ведущий разрезает нити. Затем участнику предлагается восстановить свой мир ценностей, 

ведущий нити связывает. 

Комментарии: после упражнение идет обсуждение о чувствах участников, о том, с 

кем это может случиться и в какой ситуации, кто теряет  свои ценности. 

 

4. Упражнение «Потери» 

Цель: осознание слушателями потерь во время разлуки с эмоционально-значимыми 

людьми. 
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Содержание: ведущий предлагает участникам разделиться на 3 подгруппы. Первая 

подгруппа выделяет потери биологической матери, вторая – потери ребенка, помещенного 

в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Третья 

группа обсуждает потери приемного родителя при принятии ребенка в семью. 

 

5. Обсуждение «Как оказать поддержку ребенку» 
Цель: выработать навык оказания эмоциональной поддержки приемному ребенку. 

 Если в детском доме ребенок, защищаясь от душевной боли, как бы «забывает» 

многие тяжелые события, то, оказавшись в ситуации семейных отношений, пытаясь 

привязаться к семье, ребенок начинает переживать «наводнение»  своими 

травматическими переживаниями. Он все время о них говорит. 

 Инструкция: участники занятия в группах по 3-5 человек обсуждают, как лучше 

вести  себя в ситуации, когда ребенок «наводнен» негативными воспоминаниями. 

 После обсуждения ведущий подводит итоги. 

 Информация ведущего. Желательно выслушивать, сочувственно кивая, но не давая 

комментариев по поводу содержания 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. 

 

6. Мозговой штурм «Что поможет ребенку справиться с потерей кровной 

семьи?» 

Цель: поиск внутренних и внешних ресурсов помощи приемному ребенку. 

Инструкция: участники предлагают способы, которые могут помочь приемному 

ребенку справиться с ситуацией разлуки с кровной семьей. В результате должно 

получиться примерно следующее: 

Определенность: ребенку важно знать, что будет дальше, какие порядки в том 

месте, куда он попал. Необходимо заранее рассказать ребенку о других членах вашей 

семьи, показать их фотографии, показать ребенку его комнату (либо часть комнаты), его 

кровать и шкаф, куда он может сложить личные вещи, объяснить что это – его 

пространство. Нужно все время кратко, но внятно рассказывать ребенку о том, что будет 

дальше происходить: 

Утешение: если ребенок подавлен, и проявляет другие признаки горя. 

Физическая забота: любимая ребенком еда, спокойный сон, забота о нем. 

Инициатива: нужно инициировать положительное взаимодействие с ребенком, 

проявлять первыми внимание и заинтересованность его делами и чувствами, задавать 

вопросы и выражать тепло и участие, даже если ребенок кажется равнодушным или 

угрюмым. 

Воспоминания: ребенок может захотеть поговорить о том, что с ним было, о своей 

семье. Важно поговорить с ребенком. Если его рассказ вызывает сомнения или 

смешанные чувства, помните – ребенку важнее быть внимательно выслушанным, чем 

получить совет. 

Памятные вещи: фотографии, игрушки, одежда – все это связывает ребенка с 

прошлым, является материальным воплощением значительной части его жизни. Важно: 

каждый ребенок, переживший разлуку или утрату, должен иметь что-то на память, и 

недопустимо выбрасывать это, тем более без его согласия. 

Помощь в организации дел: дети часто чувствуют себя растерянными в новом 

месте и при таких серьезных изменениях в своей жизни. Можно обсуждать и планировать 
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дела вместе, давать конкретные советы по поводу какой-либо деятельности, писать 

записки-памятки и т.д. Важно: поддерживать ребенка, если он злится на себя за свои 

промахи: «то, что происходит с тобой – нормальная реакция на ненормальные 

обстоятельства», «мы справимся» и т.д. 

7. Упражнение «Плохие, хорошие родители». 

Информация для ведущего: Актуализировать представления о значении кровных 

родителей. Позволить выговориться на наболевшую тему. 

Инструкция: Ведущий предлагает участникам разделиться на три группы: «дети - 

социальные сироты», «биологические родители», «приемные родители». «Биологические 

родители» встают напротив «приемных родителей», «дети» садятся между ними и 

придумывают себе легенду (пол, возраст, как зовут). «Приемные родители» должны 

сказать «биологическим» все, что думают по поводу них, сложившейся ситуации (по 

очереди). Затем «биологическим родителям» предлагается ответить «приемным». После 

этого «слово предоставляется» детям, что они чувствовали, какое их отношение «было» и 

«стало» к «приемным родителям», к «биологическим». 

 

8.Упражнение «Гнездо». 

Инструкция: участники делятся по 3 человека на роли: папа, мама и ребенок. Задача 

родителей, создать для ребенка и себя «Семейное гнездо» в котором всем членам семьи 

тепло и уютно. Дается время участникам побыть в этой ситуации, прочувствовать ее и 

поделиться с другими участниками. 

Вопросы для обсуждения: Какие чувства испытывали? Какие мысли? Комфортно 

ли было участникам? 

9.Упражнение «Формирование привязанности» 

Инструкция: участники делятся на четыре мини-группы (желательно в зависимости 

от возраста ребенка, которого они собираются взять на воспитание). Мини-группы 

получают карточку с описанием нарушения привязанности у детей разных возрастов. 

Ведущий предлагает участникам обдумать, какие действия можно предпринять по 

формированию привязанности у этих детей. 

После завершения работы мини-группы представляют свое мнение и его 

обоснование. 

Ситуация 1. 

«Вы усыновили ребенка в возрасте от 6-ти месяцев до 1 года. Его мать отказалась от 

него в роддоме, и первые три месяца ребенок провел в больнице, а следующие в доме 

ребенка. Он равнодушен при Вашем появлении, избегает контакта глазами, напрягается, 

когда Вы берете его на руки, т.е. демонстрирует отсутствие привязанности к Вам. Какими 

могут быть действия по формированию его привязанности?». 

Ситуация 2. 

«Ребенку три года. Он никогда не воспитывался в семье. В доме ребенка у него была 

«своя» тетя-воспитатель, эмоционально тепло к нему относящаяся, с которой он 

встречался через день. Ребенок «цепляется» за Вас, любое Ваше недолгое исчезновение 

сопровождается криком и агрессией. Какими могут быть Ваши действия при наличии 

такой ситуации?» 

Ситуация 3. 

«Ваши действия по формированию привязанности в отношении ребенка от 5-т до 6-

ти лет, который до 4-х лет воспитывался в своей биологической семье, последние год-два 

в детском доме. Родители ребенка злоупотребляли алкоголем, лишены родительских прав. 

У ребенка есть некоторые смутные воспоминания о своей семье, в которой в зависимости 

от состояния родителей, к нему относились то хорошо, то плохо. Были случаи, когда его 

били. Он знает, что Вы не настоящие его родители. Он насторожен, замкнут. В 

большинстве случаев старается вести себя незаметно, но иногда бывают вспышки 
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агрессии» 

Ситуация 4. 

«Что могут сделать родители для формирования привязанности у ребенка 7-8-ми 

лет? С трех лет он находится в интернатных учреждениях: сначала в доме ребенка, потом 

в детском доме, последнее место - школа-интернат. Родителей не помнит. Он послушен, 

старается выполнить все Ваши указания, угадать Ваши желания, но Вы чувствуете, что 

делает он это формально, не испытывая к Вам ни доверия, ни привязанности». 
 

10. Упражнение «Мятый листок». 

Инструкция: Ведущий держит в руках ровный лист белой бумаги. 

Участники по кругу называют травмирующие человека события. 

На каждое высказывание ведущий сминает часть листа. После того как все 

участники выскажутся, ведущий предлагает провести ассоциативный ряд: каким образом 

ассоциируется измятый лист и человеческая душа, которой наносят травму. 

После этого ведущий расправляет лист и предлагает оценить, каким он стал. 

Вопросы для обсуждения: 

 Что происходит с человеком даже, если прошло время после травмирующего 

события? 

 Можно ли полностью разгладить лист? 

Информация для ведущего: Основная мысль, которую важно донести до участников, 

- травмирующие события в жизни человека оставляют неизгладимый след, который 

определяет его дальнейшую жизнь. 
 

11. Упражнение «Актуализация собственного опыта, активизация чувств» 

Инструкция: Ведущий просит участников закрыть глаза и подумать в течение 2-3 

минут о периоде из своей жизни, когда они испытывали разлуку или потерю, пояснив, что 

они не обязаны делиться этим опытом с кем-нибудь из группы. 

После этого при обсуждении ведущий спрашивает, что им помогло справиться с 

этими чувствами (были ли это какие-то люди, события, какие-то внутренние ресурсы или 

что-то еще). Собственный травматический опыт может, как помочь, так и помешать 

отношениям с горюющим ребенком. Если вы пережили утрату, и она придала вашей 

жизни новый, более глубокий смысл, заставила серьезнее и бережнее относиться к другим 

людям, привела к намерению помочь детям со сложной судьбой – вы окажетесь 

неоценимым проводником для такого ребенка на пути, по которому прошли сами. Более 

того, помогая ребенку, заботясь о нем, вы поможете и себе. Но если личное горе не было 

принято вами и острота его не стала меньше со временем, переживания детей могут 

резонансом усилить ваши чувства и «выбить из колеи». 

Очевидно также, что страдающему человеку трудно выдерживать агрессию, 

которую неизбежно будут выражать дети. 

 

12. Упражнение «Аукцион» 

Инструкция: Предлагается участникам подумать о том, что могут сделать 

замещающие родители для ребенка, переживающего горе и потерю. 

По мере называния кандидатами различных способов ведущий дополняет и 

поясняет. 

Информация для ведущего: Что могут сделать замещающие родители. 

Дать определенность: ребенку важно знать, что будет дальше, какие порядки в том 

месте, куда он попал. Постарайтесь заранее рассказать ребенку о других членах вашей 

семьи, показать их фотографии. Покажите ребенку его комнату (либо часть комнаты), его 

кровать и шкаф, куда он может сложить личные вещи, объясните, что это - его 

пространство. Спросите, хочет ли он теперь побыть один или вместе с вами. Старайтесь 

все время кратко, но внятно рассказывать ребенку о том, что будет дальше происходить: 
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«Сейчас мы покушаем и ляжем спать, а завтра еще раз посмотрим квартиру, сходим 

погулять во двор и в магазин». 

Утешить: если ребенок подавлен и проявляет другие признаки горя, постарайтесь 

мягко обнять его, и скажите, что вы понимаете, как грустно расстаться с теми, кого 

любишь, и как бывает тоскливо в новом, незнакомом месте, но так грустно ему будет не 

всегда. Подумайте вместе, что могло бы ребенку помочь. Если ребенок расплакался - не 

останавливайте его сразу. Побудьте с ним вместе и через некоторое время успокойте: если 

слезы есть внутри, лучше их выплакать. 

Заботиться: узнайте, что любит ребенок из еды, обсуждайте с ним меню и по 

возможности учитывайте его пожелания. 

Последите, чтобы ночью в коридоре горел ночник, и если ребенок боится темноты, 

то и в его комнате тоже. Укладывая спать, посидите с ребенком подольше, поговорите с 

ним, подержите за руку или погладьте по голове, если возможно, подождите, пока он 

уснет. Если вам ночью кажется, что ребенок, даже не маленький, плачет, обязательно 

зайдите к нему, но не включайте свет, чтобы не смутить. Тихонько посидите рядом, 

попробуйте поговорить и утешить. Малыша можно просто обнять и даже остаться с ним 

на ночь (первое время). Важно: будьте внимательны, если ребенок напрягается от 

физического контакта, выразите свое сочувствие и заботу просто словами. 

Проявлять инициативу: инициируйте положительное взаимодействие с ребенком, 

проявляйте первыми внимание и заинтересованность его делами и чувствами, задавайте 

вопросы и выражайте тепло и участие, даже если ребенок кажется равнодушным или 

угрюмым. Важно: не ждите ответного тепла сразу. 

Слушать, сохранять воспоминания: ребенок может захотеть поговорить о том, что 

с ним было, о своей семье. Если возможно, отложите свои дела на потом или выделите 

специальное время, чтобы поговорить с ребенком. Если его рассказ вызывает у вас 

сомнение или смешанные чувства, помните: ребенку важнее быть внимательно 

выслушанным, чем получить совет. 

Хранить памятные вещи: фотографии, игрушки, одежду - все это связывает 

ребенка с прошлым, является материальным воплощением значительной части его жизни. 

Важно: каждый ребенок, переживший разлуку или утрату, должен иметь что-то на память, 

и недопустимо выбрасывать это, тем более без его согласия. 

Помогать в организации дел: дети часто чувствуют себя растерянными в новом 

месте. Вы можете обсуждать и планировать их дела вместе, давать им конкретные советы 

по поводу какой-либо деятельности, писать записки-памятки и т.д. Важно: поддерживать 

ребенка, если он злится на себя за свои промахи: «то, что происходит с тобой - 

нормальная реакция на ненормальные обстоятельства», «мы справимся» и т.д. 

В характере вашего приемного ребенка могут быть черты, про которые вы смело 

можете сказать: «Это уже не его горе, а мое!» Пожалуйста, помните, исправить все сразу 

нельзя. Сначала ребенок должен привыкнуть к вам, принять изменения в своей жизни, и 

только потом он будет меняться сам. 

 

13.Упражнение «Ниточки» 

Цель: дать возможность кандидатам в принимающие родители прожить и 

прочувствовать ситуацию потери привязанности, то, что может переживать ребенок-

сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей, оказавшись в детском 

сиротском учреждении. 

Оборудование и материалы: нитки для вязания, ножницы. 

Необходимое время: 15 минут. 

Ход проведения упражнения:  

  Ведущий: в одном роддоме родилась девочка Маша, ей сейчас 3,5 года. У нее есть 

мама и папа. Родители встают рядом со своим ребенком (мама с одной стороны, папа – с 

другой). Ведущий (сам!!!) надевает красные нитки (связи) на руки участникам.  
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  Ведущий задает вопрос каждому участнику упражнения: что вы сейчас чувствуете? 

Комфортно ли вам? Если не комфортно, спрашивает: что вы хотели бы поменять?  

  Ведущий: Всё было хорошо. Но однажды так случилось, что у Маши (ведущий как 

будто из ниоткуда достает БОЛЬШИЕ ножницы и медленно разрезает нити между 

родителями и Машей) не стало родителей.  

Ведущий задает вопрос каждому участнику упражнения: что вы сейчас чувствуете? 

Комфортно ли вам? (важно обратить внимание на то, что и Маша и ее родители будут 

говорить о том, что им сейчас не комфортно, и они хотели бы вернуть все обратно. 

Ведущий на это может ответить следующее: Я понимаю ваши чувства, но, к сожалению 

сейчас это уже не возможно). 

Ведущий: Чуть позже Маша попадает в детский дом, там она очень «привязалась» к 

директору детского дома и воспитателю. (Ведущий выбирает из группы еще двоих 

участников – они встают за стул ребенка (родители остаются на своих местах) и надевает 

желтые ниточки на руку директору, воспитателю и ребенку). В детском доме у Маши 

появилась подружка, к которой она тоже уже успела «привязаться». (Ведущий выбирает 

из группы одного участника и надевает ему и Маше на руку желтую ниточку). 

Ведущий задает вопрос Маше: что ты сейчас чувствуешь? Комфортно ли тебе? 

(возможные ответы: уже лучше, но я все равно хотела бы вернуться домой, к родителям). 

Ведущий: Маша очень хорошая и добрая девочка, она сразу приглянулась 

приемным родителям, и они захотели усыновить ее.  

Ведущий берет ножницы и разрезает желтые нити между (директором, подругой, 

воспитателем и Дашей). 

Ведущий: Маша, ты хотела бы жить с т. Мариной и д.Женей? Маша, что ты сейчас 

чувствуешь?  

Ведущий просит Машу встать и развести руки в разные стороны.  

Ведущий, обращаясь к группе и участникам упражнения: обратите внимание на то, 

сколько ниточек, какое количество оборванных связей у маленького ребенка! Хочу 

обратить ваше внимание и на то, что в реальной жизни этих оборванных связей еще 

больше. И эти оборванные ниточки висят на руках каждого ребенка из детского 

учреждения, только мы их не видим, но чувствуем. Все то, что с ним происходило – это 

его семейная история, о которой он имеет право знать. И даже когда ребенок к вам в 

семью физически приходит один, то эмоционально, сбоку и за спиной у него будут всегда 

его родители, родственники и т.п. – его семейная история. 

Ведущий снимает роли и просит всех занять свои места. После чего проводит 

шеринг «Ваши чувства сейчас» начиная с участников упражнения.  

 

14.Упражнение «Слушать чувства»  

Цель: формирование навыков распознавания чувств ребенка. 

Ведущий: «Дети сообщают взрослым больше, чем просто слова или идеи. За 

словами кроются чувства. И понятно, как важно для эффективного взаимодействия 

родителей с детьми, уметь понять смысл тех фраз, которые до нас пытаются донести 

дети». 

Родители должны понять, какие чувства ребенок пытается донести до них. 

Предлагается следующий список:  

 О, осталось только 10 дней до школы. 

 Мне не весело. Я не знаю, что делать. 

 Я никогда не буду лучше, чем Вова. Я делаю, делаю, а он все равно лучше 

меня. 

 Новая учительница задает слишком много на дом. Я никогда не могу все 

сделать. Что мне делать? 

 Мне нельзя было быть таким жадным. Я плохо поступил. 

 Как ты думаешь, я правильно готовлю доклад? Будет ли этого достаточно?  
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 Почему эта старая карга оставила меня после школы? Ведь я не один болтал. 

Так и дал бы ей в нос. 

 Математика очень трудная. Я слишком глупый, чтобы в ней разобраться. 

 Уходите, оставьте меня одного. Я не хочу ни с кем разговаривать. Вам 

наплевать на то, что со мной может случиться. 

 Одно время хорошо получалось, а сейчас хуже, чем раньше. Я стараюсь, но не 

получается. Стоит ли стараться? 

 Мне кажется, я знаю, что делать, но может быть, это неправильно. Я всегда 

делаю что-то неправильно. Что мне делать, мама, - работать или учиться в 

колледже? 

 

15.Упражнение «Передача чувств по кругу» 

Цель: формирование способности выражать свои чувства и понимать чувства другого 

на невербальном уровне. 

Ведущий: «Мы попробовали научиться понимать чувства других на вербальном 

уровне. Давайте теперь попробуем распознать чувство другого на невербальном уровне, с 

помощью тактильных ощущений». 

Ход: Участники группы должны передать свои чувства по кругу с помощью 

тактильных ощущений с закрытыми глазами. Для этого один из участников старается 

передать возникшее у него во время занятия чувство соседу, а тот в свою очередь – уже 

другому человеку, но тоже своему соседу. Поскольку группа сидит с закрытыми глазами, 

то при распознавании чувства можно опираться только на ощущение рук и тела. 

Участники группы могут передавать чувство таким же образом, как и получили, или 

воспользоваться своим способом, важно лишь, чтобы чувство сохранилось. 

 

 16. Визуализация «Наследие» 

Цель: Переосмысление семейного наследия, как передачи ценностей, носителем 

которых ты являешься. Способствовать формированию ощущения общности со своим 

родом, восприятия родительской функции, как миссии. 

Продолжительность: 25-30 мин. 

Организация: Лежа на полу. Текст читается под музыку. 

Текст визуализации: 

Представь себе, что ты листаешь семейный альбом. В этом альбоме собраны 

фотографии твоих предков и родственников. Может быть, этот альбом существует на 

самом деле и тебе надо лишь вспомнить эти снимки. А может быть, ты придумаешь его в 

своем воображении. Пусть тебя не смущает, что ты не помнишь, или не знаешь, как 

выглядели твои прабабушка или дед – это не важно. Можешь придумать им любую 

внешность. Главное – это понять, что они существовали. Ты смотришь на их изображения 

и вспоминаешь их имена. На фотографиях отражены вехи их жизни. Их внешность, 

одежда, позы отражают их характеры, привычки, образ жизни, слабости… 

А теперь представь, что у тебя очень большой праздник: день рождения, юбилей или 

празднование достижения в твоей жизни. Это праздник, на котором не будет посторонних 

людей, и сюда не придут твои друзья и знакомые – соберутся только родственники. По 

этому случаю накрыт большой стол, и вот уже гости заняли свои места, и ты сидишь во 

главе стола… Люди, которые пришли тебя поздравить – те, кто передал тебе частицу своей 

крови, и твоя внешность, и твой характер подобно мозаике созданы из частичек их 

личностей. Возможно, многих из этих людей тебе уже никогда не увидеть: они ушли в мир 

иной. Но в своем воображении ты можешь воспроизвести их лица и представить их 

гостями на твоем празднике. Внимательно осмотри всех присутствующих, встреться 

взглядом с каждым, каждому вырази свое почтение. Может быть, кто то из этих людей 

сейчас присутствует в твоей жизни, но ваши отношения далеки от родственных? Посади и 

их за свой стол, почувствуй, что вы ветви одного рода. 
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Итак, необычное торжество начинается. И как положено, ты услышишь здесь много 

приятных и важных слов, и получишь необычные, значимые для тебя подарки. 

Первым говорит самый старший и самый почитаемый представитель вашего рода. 

Может быть, это твой прадед, а может быть бабушка – представь себе того, кого тебе 

хочется увидеть в этой роли. Послушай, о чем слова этого человека? Какое напутствие он 

дает тебе? Этот человек дарит тебе свой подарок: предмет, в котором есть тайный смысл, 

талисман, который будет помогать тебе на жизненном пути. 

А теперь выслушай слова кого-то из своих родителей. Твоя мама, или отец, тоже 

хочет сказать что-то очень важное. Эта речь не похожа на обычный тост – в этих словах 

сконцентрирована мудрость их жизни. О чем эти слова? Какой подарок ты получаешь от 

своих родителей? 

Настала очередь говорить тому из твоих родственников, кто близок с тобой по 

возрасту: брат, сестра или дядя, которого ты воспринимаешь, как ровесника… Выслушай 

его слова и прими то, что он хочет тебе подарить. 

А теперь дошел черед до самого младшего за этим столом – твоего ребенка. Он тоже 

хочет сказать свое слово: о том, за что он тебе благодарен и что еще ждет от тебя. И у него 

тоже есть, что подарить тебе. 

Ваш праздник продолжается. Гости за твоим столом, как им и положено, едят, 

веселятся, ведут неспешные беседы. Ты обводишь взглядом всех присутствующих и 

понимаешь, что эта встреча – лишь плод твоего воображения. Но с каждым из этих людей 

у тебя существует незримая связь: кровное родство. На протяжении многих лет, 

десятилетий создавались различные комбинации характеров и судеб – собиралось лучшее 

и особенное, а не важное и дурное отметалось. И ты сейчас, как эстафетную палочку, 

передаешь своему ребенку ценности своего рода. В чем они состоят? Что является вашим 

родовым наследием? Ответы на эти вопросы тебе еще предстоит найти… А сейчас 

мысленно попрощайся со своими родственниками… Мысленно захлопни семейный 

альбом… И возвращайся в своё настоящее. 

Вопросы для обсуждения: 
- Какие чувства и переживания вызвало упражнение? 

- Какой дар оказался для вас самым ценным? 

- Какие слова и кем произнесенные для вас сейчас очень значимы? 
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Раздел 6. Адаптация приемного ребенка и приемной семьи 

 

1. Упражнение «Первое впечатление». 

Комментарии ведущего: Часто нам бывает очень важно первое впечатление о 

человеке. Сейчас мы потренируемся в том, чтобы понять о ребенке как можно больше с 

первого взгляда. 

Инструкция: группа делится на две мини-группы, каждая получает фотографию 

ребенка (одна - «Павлик», другая - «Ваня») и карточку с описанием его жизненной 

ситуации. 

Задание мини-группе: опишите свои впечатления - нравится ребенок или нет; как 

будут складываться ваши отношения, если принять его в семью; какие могут возникнуть 

трудности; насколько сложным показался ребенок; какие чувства вызывает у вас перспек-

тива растить его в семье. 

Затем обе группы по очереди зачитывают карточки, описывают свои впечатления. 

Важно, чтобы в момент прочтения карточек подгруппы не показывали друг другу 

фотографии. 

Ведущий показывает обе фотографии всей группе - на них один и тот же ребенок. 

Ведущий обсуждает с участниками, как на их восприятие ребенка повлияла информация о 

его кровной семье. Была ли разница в описании впечатления от ребенка и в прогнозах на 

его развитие? Он обращает внимание на то, что в описаниях ни слова не говорилось о 

самом ребенке, его качествах и особенностях. 

Вопрос для обсуждения: Как участники думают, что в их впечатлениях было от 

внимательного разглядывания фотографии, а что - от сопровождающей ее карточки? 

Информация ведущего: Стереотипные ожидания мешают по настоящему 

увидеть и узнать человека, с самого начала оказывают искажающее воздействие на 

отношения. 

Точность первого впечатления чаще всего бывает преувеличена. Узнать и понять 

человека можно только после длительного общения, да и то лишь в определенной мере. 

Карточка «Павлик». 

 Павлик, 7 лет. Воспитывался матерью-одиночкой. Когда мальчику было четыре 

года, она погибла в результате несчастного случая. С этого времени Павлик живет в 

детском доме. Из других родственников – бабушка 79 лет, живет в деревне, по 

состоянию здоровья воспитывать ребенка не может, иногда пишет ему письма. 

Родственная опека исключена. Рекомендован для помещения в семью, желательно 

усыновление. 

Карточка «Ваня». 

 Ваня, 8 лет. Изъят из семьи полгода назад. Родители пили, за ребенком не 

ухаживали. Сейчас решается вопрос о лишении их родительских прав. Из других 

родственников – бабушка (59 лет), тоже пьющая, старший брат (21 год) – в местах 

лишения свободы. Родственная опека исключена. Ваня рекомендован для помещения в 

семью под кратковременную опеку с вероятным переходом в постоянную после 

выяснения статуса. 
 

2. Упражнение «Ребёнок входит в семью». 

Инструкция. Доброволец выходит за дверь, остальные молча встают в круг, 

взявшись за руки. 

Задание добровольцу: «встроиться» в круг, разомкнув руки двух рядом стоящих 

участников. 

Задача группы - «впустить» его, только в тот момент, когда они почувствуют, что 

хотят это сделать. 
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Вопросы для обсуждения: 

Что чувствовал доброволец, когда смотрел на людей, державшихся за руки? Какие 

чувства были у круга к новичку? Передавался ли резонанс от физического воздействия на 

другие звенья круга? 

Обычно при появлении новичка люди начинают крепко держаться за руки, так ли 

было в их случае? 

Информация ведущего: Дети, входящие в семью ведут себя по-разному, но в любом 

случае их появление сказывается на всех членах семьи и их отношении друг к другу, даже 

в тех случаях, в которых ребёнок не участвует непосредственно. 

3. Дискуссия «Что может измениться в семье с приходом ребенка?» 

Инструкция: Участники высказывают свои предположения по данному вопросу. 

Ведущий может давать им свои комментарии. 

Информация для ведущего: «Изменения в приемной семье». 

Процесс помещения приемного ребенка в семью представляют как сложную 

динамику образования новой семейной системы, в которой также выделяются свои этапы 

и кризисы. В этом случае необходимо помнить об опасности переходных периодов для 

семьи. Одним из таких периодов и является появление в семье новой личности. В этом 

случае семья, изменяясь, может вернуться на раннюю модель функционирования семьи 

(механизм «регрессии») либо остановиться в своем развитии, фиксируясь долго на 

определенном этапе (механизм «фиксации»), что вызывает семейные проблемы. 

Приемная семья «рождает» ребенка искусственно. Кроме обычных проблем, 

возникающих в семье при появлении ребенка, возникают и специфические: низкая 

подготовленность семьи к появлению ребенка, испуг, негативная оценка окружающих. 

Процесс воспитания «не своего» ребенка является делом новым, не совсем понятным. 

Требуются усилия для перестройки отношений, для понимания того, что надо объяснять 

простейшие вещи, учиться любить ребенка и научить ребенка любить мать, отца и 

других родственников. 
Школьные годы приемного ребенка - это труд ребенка и родителей. Иногда 

приходится мириться со слабым интеллектом ребенка, психическим инфантилизмом, 

прилагать большие усилия для снижения и ликвидации педагогической запущенности, 

нежелания ребенка учиться, трудиться. 

Подростковый возраст приносит в семью множество проблем, которые, к 

сожалению, не всегда может семья решить самостоятельно. Супруги должны быть готовы 

обратиться за помощью к специалистам, чтобы не доводить ситуацию до того момента, 

когда отношения становятся настолько раздражающе - агрессивными, что единственным 

выходом может быть только расставание семьи и ребенка. 

Помещение ребенка в семью нарушает сложившуюся структуру, семья испытывает 

большой стресс, кризис. Требуется время для формирования новых видов 

взаимоотношений, наработки позитивного опыта общения членов семьи. 

Происходят изменения ее основных параметров: 

 нарушается сплоченность. Эмоциональная связь между членами семьи на 

некоторое время может ослабеть, так как взрослые переключаются на нового члена семьи, 

и родные дети отходят на второй план; 

 нарушаются внутренние семейные и внешние границы. В семье наступает 

некоторое хаотичное состояние, являющееся нормальным в течение некоторого периода, 

но если члены семьи не переходят на новые отношения, обязанности, правила, то 

возникает проблема - несогласие, нежелание подчиняться, подстраиваться под новые 

правила. 

 Очень важно в данный момент организовать переговоры между всеми 

членами семьи, предложить изменить правила, роли. 
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4. Упражнение «Ежик». 

Инструкция. Выбирают одного из участников на роль «Ёжика» и участника кто 

будет взаимодействовать с «ёжиком» (Воспитатель). 

Задание «ёжику»: Вы ёжик. Вы свернулись в клубочек и выставили свои иголки, 

потому что чувствуете опасность. Прислушайтесь к тому, что и как будет говорить вам 

человек. Поступайте, так как подсказывает вам внутреннее чувство. 

Задание «воспитателю»: ваша задача расположить к себе «ёжика», вызвать его 

доверие и добиться согласия пойти с вами. Вы можете выбрать любые способы, кроме 

насилия. 

Затем можно повторить игру несколько раз. 

Вопросы «ёжику»: Как вы чувствовали себя, когда к вам обращался первый 

участник? Что в его словах и действиях помогло и что мешало установить контакт и 

довериться ему? Чем отличалось поведение других участников? 

Вопросы «воспитателю»: Как вы себя чувствовали в контакте с «ёжиком»? Легко 

ли было добиться его доверия? Что вам помогло и что мешало? 

Как, по вашему мнению, связана эта игра с темой нашего занятия? 

 

5. Кейсы «Приемные дочери». 

Инструкция. Участники делятся на две группы, каждая получает карточку с 

ситуацией 1 или 2. 

Задание 1 группе: обсудите вопросы: 

Какова ваша первая реакция (мысли, чувства)? 

С чем может быть связано подобное поведение? 

Почему это произошло сейчас, когда уже видны явные улучшения в состоянии и 

поведении ребёнка? 

Можно ли предотвратить это в будущем, каким образом? 

Предположите, как бы вы стали действовать в этой ситуации? 

Задание второй группе: обсудите вопросы: 

Почему дети занимаются воровством? 

Что могло спровоцировать у девочки столь бурную реакцию? 

Почему девочка упомянула об усыновлении? 

Предположите, как бы вы стали действовать в этой ситуации? 

 

Ситуация 1. 

Вашей приёмной дочери 3 года. Когда вы удочерили её в 1 год 9 месяцев, девочка не 

разговаривала, у неё систематически случались истерические припадки. Со временем 

девочка стала говорить, припадки постепенно стали более редкими. 

В настоящее время вы заметили, что когда вы выражаете неудовольствие её 

поведением, она начинает кусать себя за запястье руки и говорить «Я плохая». 

 

Ситуация 2. 

Вашей приёмной дочери Наташе 13 лет. Вы усыновили её в возрасте 8-ми лет. 

Сегодня вас вызвали в школу, потому что вашу дочь поймали на воровстве карманных 

денег у одноклассницы. Вернувшись домой, вы решаете поговорить с ней об этом. Она 

начинает злиться и бросает вам в лицо следующую фразу: «Ты не можешь на меня 

орать, ты мне не настоящая мать! Как бы я хотела к ним вернуться. Оставь меня в 

покое!» 

После этого она убегает в свою спальню и с грохотом закрывает за собой дверь. 

Информация ведущего (к ситуации 1): 

Подобное поведение может вызвать воспитательскую неуверенность и сомнения в 

уместности выражения неудовольствия поведением ребенка. Родителям хочется 

немедленно изменить ситуацию и получить быстрый результат. Важно помнить, что 
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последствия материнской депривации могут проявляться неожиданно. Невозможно 

предсказать на каком этапе приема ребенка можно ожидать осложнений. Преодоление 

последствий - результат терпеливого поведения родителей, ориентированного на 

удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка. 

 

6. Мозговой штурм «Основные направления психологической помощи 

приемному ребенку». 

Цель: выстраивание плана реабилитации ребенка. 

Участникам тренинга предлагается назвать приоритетные направления адаптации и 

реабилитации ребенка, на которые они будут обращать внимание в первую очередь. Все 

предложения записываются и дополняются психологом. 

В результате работы группы должен получиться примерно такой список: 

1. Создание условий для быстрой и успешной адаптации к новым условиям 

и образу жизни в приемной семье (режим, требования, принятые формы взаимодействия 

между членами семьи). 

2. Установление отношений позитивного сотрудничества с приемными 

родителями. Поиск новых форм совместной деятельности, обеспечение средств и условий, 

обеспечивающих переживании е успеха в совместной деятельности как ребенком, так и 

приемными родителями. Поиск и развитие совместных интересов и увлечений которые 

могли  бы сблизить членов семьи, создать основу взаимопонимания и взаимной 

заинтересованности друг в друге.  Расширение и культивирование норм эмоционального 

со-действия и со-переживания ребенка с родителями с целью формирования 

эмоциональной привязанности.  

3. Коррекция умственного развития усыновленного ребенка, создание 

основы для успешности его деятельности и достижений. Ориентация приемных родителей 

в достижениях ребенка, оптимуме ожиданий и требований к ребенку в отношении 

успехов. 

4. Помощь в приобщении ребенка к истории семьи. Создание «новой 

истории», датируемой моментом знакомства с приемными родителями и усыновления. 

5. Расширение круга общения со сверстниками с целью стабилизации 

эмоционального статуса ребенка и создания группы психологической поддержки 

сверстниками и ресурсов толерантности ребенка. 

6. Помощь в сохранении прежних значимых социальных и межличностных 

связей ребенка. Обеспечение преемственности личной истории ребенка с целью 

сохранения эго-идентичности и предупреждения страха «потери себя». 

 

7. Упражнение «Дистанция». 

 Инструкция: группа делиться на пары, рассчитывается на «первый-второй». 

 Задание группе:  постройтесь в две параллельные шеренги («первые» и «вторые») на 

расстоянии около метра, повернитесь лицом к своей паре. По сигналу ведущего «первые» 

начинают медленно подходить ко «вторым», которые стоят на месте. Как только «второй» 

участник почувствует дискомфорт от слишком близкого контакта, он говорит  «стоп». 

Затем  роли меняются: «первые» остаются стоять, а «вторые» медленно приближаются, 

пока «первые» их не остановят. Ваша задача определить наиболее комфортную для вас 

дистанцию в общении. 

 Вопросы для обсуждения. Что вы чувствовали, когда к вам подходили слишком 

близко? На что вы обратили внимание во время выполнения упражнения? Какое 

отношение это упражнение может иметь к взаимодействию с приемным ребенком? 
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  8.Упражнение «Место приемного ребенка». 

 Инструкция: упражнение выполняется в семьях. 

 Задание семьям:  

 Начертить план своей квартиры, отметить любимое место каждого члена семьи: за 

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

 Найти на плане пространство для приемного ребенка, отметить его место за 

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

 Ответить на следующие вопросы: Где семья собирается вместе? Если кто-то из 

членов семьи хочет уединиться, то где это происходит? Есть ли у членов семьи место, 

которое они считают своим? Изменится ли распределение пространства в семье, когда 

появится новый ребенок? Почему именно таким образом будет распределяться 

пространство в семье? 

 Информация ведущего. Ребенок, который воспитывался в сиротском учреждении, 

плохо ощущает границы между собой и другими  людьми. Это порождает множество 

проблем в его отношениях с другими. Поэтому очень важно, чтобы у ребенка, как  и у 

других членов семьи, было собственное пространство, «свое место» в доме, которое бы 

устраивало и его,  и других.  

 Затем проводится обсуждение плана квартир. Ведущий и члены группы задают 

уточняющие вопросы. Очень важно, чтобы участники осознали собственные реакции на 

включение в пространство нового члена. 

 Примечание. Возможно выполнение упражнения в качестве домашнего задания. В 

таком случае в группе проводится только обсуждение. 

 

9.Упражнение «Семейные роли».  

 Инструкция: участники заполняют анкеты «Семейные роли» (ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к 

Разделу 6, стр. 111) в двух вариантах: семья в настоящий момент и после приема ребенка. 

 Задание: впишите имена членов вашей семьи и отметьте количеством звездочек, 

насколько перечисленные роли свойственны для каждого из них. Если некоторые из 

упомянутых ролей несвойственны вашей семье, оставьте графу пустой. Возможно, в 

вашей семье есть свои уникальные роли – допишите их. 

 Вопросы для обсуждения. Кто и какие роли выполняет в семье? Как члены семьи 

относятся к  своим ролям? Насколько  справедливо распределены обязанности? Возможно 

ли их  перераспределение? Какие обязанности будет выполнять приемный ребенок? 

 Информация ведущему. При обсуждении важно сделать акцент на ролях 

«создающий другим неприятности» («козел отпущения»), «приносящий жертву ради 

других» («жертва»), «главный обвинитель» («тиран»)». Необходимо показать, что в 

замещающей семье  существует большой риск закрепления за ребенком-сиротой роли 

«агрессора» или «козла отпущения». Неизбежные проблемы ребенка могут 

спровоцировать членов семьи к фиксации восприятия его в роли виновника всех 

семейных бед. Приемный ребенок легко берет на себя эту роль, лишь бы получить 

внимание от семьи. Но эта роль опасна. Он начинает жить в соответствии с этой ролью. 

Задача семьи – не допустить, чтобы эта роль приросла к ребенку. Правильное 

распределение ролей очень важно при выстраивании отношений между родным и 

приемным ребенком. 

 Примечание. Возможно заполнение анкеты предложить в качестве домашнего 

задания. В таком случае в группе проводится только обсуждение.  
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Анкета «Семейные роли» 

 

Роли Имена 

Роли-обязанности 

Организатор домашнего хозяйства     
Закупщик продуктов     
Зарабатывающий деньги     
Казначей     
Убирающий квартиру     
Выносящий мусор     
Повар     
Убирающий со стола после обеда     
Тот, кто ухаживает за животными     
Организатор праздников и развлечений     
Мальчик на побегушках     
Человек, принимающий решения     
Починяющий сломанное     

Роли-взаимодействия 

Буфер, посредник в конфликтах     
Любитель поболеть     
Сторонник строгой дисциплины     
Главный обвинитель     
Одинокий волк     
Утешающий обиженных     
Уклоняющийся от обсуждения проблем     
Создающий другим неприятности     
Держащийся в стороне от семейных разборок     
Приносящий жертвы ради других     
Семейный вулкан     
Затаивающий обиды     
Шутник     

 

10. Дискуссия «Тайна усыновления» 

С целью погружения в проблематику семейной тайны участникам группы 

предлагается назвать: 

- примеры семейных тайн; 

- отличие семейной тайны от личной; 

- особенности семьи, в которой присутствуют семейные тайны.  

Далее анализируются чувства и поведение родителя, сохраняющего тайну 

усыновления ребёнка, и делается вывод о том, что сохранение тайны оказывает 

негативное влияние на построение доверительных отношений с ребёнком и на 

формирование у него эмоциональной привязанности к принимающему родителю. На 

доске пишутся плюсы и минусы каждой позиции, а затем подсчитывается итог. При этом 

подчёркивается, что право принимать решение о сохранении тайны остаётся за 

родителями. 
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11. Упражнение «Мои ценности» 

Цель: получить представление о чувствах ребёнка, который расстаётся с чем-то 

важным для него; осознать, какие чувства могут испытать сами участники в ситуации 

расставания с чем-то важным. 

Материалы: Бланк «Мои ценности» для каждого участника 

Содержание: Ведущий раздаёт всем участникам бланк «Мои ценности»  

 

Люди. Среди людей, важных для меня, наиболее значимы… 

Группы людей. Я считаю себя участником, членом следующей группы людей: … 

Религия и/или убеждения. Я верю… 

Места. Места, которые важны для меня, – это… 

Дела. Следующие дела, 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: … 

 

 

Участники должны закончить каждую фразу, написав на бланке то, что является для 

них наиболее важными ценностями в рамках предложенных категорий. Предупредите 

участников, что все ответы останутся в тайне: их не нужно будет зачитывать или кому-то 

показывать. Записывать ответы надо быстро, без долгих размышлений. 

Когда все участники заполнили бланк, ведущий просит каждого вычеркнуть один из 

пунктов по их выбору. Слушатели могут представить, что кто-то очень могущественный 

вошел в их жизнь и решил, что они должны чего-то лишиться в своей жизни. Следующим 

этапом родители должны исключить из списка пункт, обозначенный словом 

«Удовольствия» (если пункт «Удовольствия» уже зачеркнут, то участник вычеркивает 

любой другой пункт). После этого ведущий просит тех, у кого карие глаза (длинные 

волосы, те, кто носит очки и т.п. – можно назвать любой внешний признак, но так, чтобы в 

группе было хотя бы два-три человека, соответствующие описанию) вычеркнуть ещё один 

пункт. 

Обсуждение полученного опыта и памятки 

Сначала нужно дать участникам возможность сказать о чувствах и эмоциях, которые 

они переживали в процессе упражнения или продолжают переживать сейчас. Задача 

ведущего на этом этапе – позволить родителям высказаться. Ведущий может отражать 

чувства участников в процессе этого обсуждения. Также, можно записывать чувства на 

флипчарте (могут называться печаль, обида, недовольство, гнев, в том числе в адрес 

ведущего; особенно часто гнев и чувство несправедливости появляется на третьей стадии 

упражнения). 

Затем ведущий говорит, что все эмоции и чувства являются нормальной и 

закономерной реакцией на утрату чего-то значимого и важного. Так реагируют 

большинство людей в подобных ситуациях. Ведущий обращает внимание участников, что 

именно это и происходит с ребёнком, которого отрывают от кровной семьи, или который 

меняет своё место жительства, своих друзей и т.д. Приход ребёнка в приёмную семью – 

это не только радость, но одновременно утрата важных для него ценностей: друзья в 

детском доме, любимая 

воспитательница, игрушки, привычные модели поведения, от которых нужно отказаться и 

т.д. Расставание со всем этим может вызвать у ребёнка негативные переживания, которые 

он будет каким-то способом проявлять. 

Обсуждение памятки. 
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12. Ролевая игра «Первая встреча с ребенком» 

Цель: подготовить родителей к первой встрече с ребёнком; сформировать навыки 

установления контакта с ребёнком; проиграть возможные трудные ситуации при первой 

встрече с ребёнком. 

Материалы: карточки с описанием ролей. 

 

 

Аня, 5 лет. Аня очень робкая и стеснительная девочка, почти ничего не говорит. 

 

 

Серёжа, 7 лет. Серёжа очень активный мальчик, очень любит игрушки и умеет требовать 

от взрослых подарки (игрушки, сладости и т.п.) 

 

 

Ваня, 6 лет. Ваня хочет пойти в гости, но просит взять с собой своего друга из группы. 

 

 

Ход работы: Ведущий сообщает, что сейчас будет небольшая ролевая игра. Ролевая 

игра означает, что вам будет предложено сыграть небольшую роль, которую задаст 

ведущий. Будут заданы небольшие условия для роли, которые нужно соблюдать, а в 

остальном вы можете ориентироваться на свои чувства и реакции. Ролевая игра не 

предполагает актёрского таланта, её основная задача – поставить себя на место того, кого 

вы изображаете. 

Далее выбираются три добровольца на роль детей, и ещё три – на роль взрослых, 

которые придут знакомиться с детьми. Поскольку супруги могут прийти на знакомство с 

ребёнком вдвоём, то «родителей» в игре может быть больше трёх. 

Один из ведущих выходит с «детьми» из аудитории. Он выдаёт каждому участнику 

карточку с описанием ситуации и сообщает дополнительную инструкцию. Инструкция: 

«Вы – дети, которые находятся в детском доме. К вам сегодня придут знакомиться 

взрослые, которые, возможно, пригласят вас к себе в гости. Пожалуйста, постарайтесь 

войти в образ ребёнка, который описан в Вашей карточке. Ваша задача – вести себя в 

соответствии с этим описанием, а также опираться на то, что Вам захочется сделать или 

сказать в ответ на слова и предложения взрослых». Участники могут задать ведущему 

вопросы относительно их роли или упражнения в целом. 

В это время, второй ведущий даёт инструкции «взрослым». Инструкция: «Вы 

пришли в детский дом, чтобы познакомиться с ребёнком. Ваша задача – познакомиться и 

установить контакт. Если Вам удастся наладить с ребёнком контакт, и ребёнок будет 

согласен, то руководство детского дома готово разрешить Вам пригласить ребёнка к себе 

в гости на один день. Вы можете немного подумать и подготовиться ко встрече: что-то 

взять для ребёнка, подготовить пространство и пр.» 

Также, ведущий сообщает каждому родителю имя, пол и возраст ребёнка, с которым 

им предстоит знакомиться, но ничего больше не говорит о детях. Участники могут задать 

ведущему вопросы относительно их роли или упражнения в целом. Слушатели, не 

участвующие в игре, занимают роль наблюдателей. Их задача – следить за ситуацией и 

отмечать, какие реплики или действия «взрослых» им показались удачными. Когда все 

участники сообщают, что они готовы, «дети» возвращаются в аудиторию. Каждая 

ситуация разыгрывается по очереди. На проигрывание одной ситуации даётся от пяти до 

семи минут. 

 

Обсуждение полученного опыта и памятки. 

Обсуждение строится по следующей схеме: Сначала все, кто принимал участие в 

игре, могут поделиться своими впечатлениями: удалось ли наладить контакт с ребёнком, 
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что было трудным, а что, наоборот, показалось легко. «Дети» могут поделиться тем, что 

было трудно для них, и какие слова или действия «взрослых» им помогали. Далее, 

участники по кругу могут высказать свои наблюдения: что с их точки зрения показалось 

удачным, и удалось ли всем родителям наладить контакт с ребёнком. Можно попросить 

их встать на место директора детского дома и подумать, готовы ли они разрешить этой 

семье взять ребёнка в гости. Обычно эта игра вызывает у слушателей эмоциональный 

отклик, и обсуждение занимает не менее 20 минут. Часто, у слушателей появляются 

вопросы о том, как же «правильно» себя вести, и чего нельзя делать. В процессе 

обсуждения, ведущий может давать свои комментарии и рекомендации относительно 

того, что допустимо на первой встрече с ребёнком, а каких действий и фраз нужно 

избегать. 
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Раздел 7. «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления 

«трудным» поведением ребенка. 

 

1. Дискуссия «В некоторых случаях физическое наказание оправдано» 

Инструкция: в четырех углах комнаты ведущий помещает надписи «Совершенно 

согласен», «Не согласен», «Согласен, но с оговорками», «Затрудняюсь ответить» и предлагает 

выразить свое отношение к утверждению, подойдя к одной из четырех надписей. Каждая 

получившаяся мини-группа аргументирует свой выбор, остальные им оппонируют. 

Информация ведущего. Довольно часто «обычные» наказания приводят к физическим 

травмам у ребенка в связи с тем, что родители теряют контроль над собой и не в состоянии 

соизмерять силу удара, не могут остановиться. Наказания всегда имеют более широкий 

диапазон воздействия, чем представляется родителям. Например, угроза применения ремня 

из-за двойки может привести к кратковременным позитивным  результатам, но наверняка 

вызовет негативное отношение к учебе в целом, склонность скрывать свои школьные 

проблемы, а  также может способствовать повышению агрессивности и нарушению 

эмоциональных отношений с родителями.   Когда ребенка наказывают физически, он 

получает следующую информацию: у вас есть право бить других членов семьи; вы можете 

применять физическую силу к другим, когда другие методы не действуют; люди, которые вас 

больше всего любят – это те, которые вас бьют. 

 

2. Мозговой штурм «Как мы воспитываем. Эффективность и приемлемость 

наказаний» 

Давайте вместе подумаем и составим как можно более полный перечень всех известных 

методов и приемов воспитания – и тех, что  используют сами, и тех, которые к ним 

применялись в детстве, и тех, которые они могли наблюдать или о которых просто знают. 

Список должен включать самые разные методы и приемы: «нотации», «хватания за ухо», игра, 

сказка, манипуляция и т. д. (на этом этапе дискуссия не поощряется, ограничивается 

примерами или юмористическими комментариями). Хотелось бы подчеркнуть, что все семьи 

разные и большинство семей вырабатывают схемы, которых они в той или иной мере 

придерживаются в своей жизни. Даже в рамках одной семьи могут использоваться разные 

методы, а стиль воспитания – меняется в зависимости от обстоятельств. 

Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, как обширен арсенал воспитателя. 

Представленное разнообразие методов и приемов отражает  многообразие взглядов на 

воспитание. Подчеркнем, что не существует идеальных, всегда пригодных методов, которые 

подошли бы к любой ситуации и к любому ребенку (пример: предложение помыть руки, «кто 

быстрее», легко решит проблему упрямого трехлетки, но обидит подростка, Призывы к совести 

могут быть очень эффективны для ребенка, который уверен в себе и жизнерадостен, но обидят 

ребенка, страдающим чувством вины. Намек прекрасно подействует на  родного ребенка, но 

просто не будет понят ребенком, который недавно пришел в семью. Применение методов 

воспитания - дело творческое, от воспитателя требуется понимать ребенка и хорошо 

чувствовать ситуацию. 

 

3. Работа в малых группах «Преодоление проблем поведения» 

Цель: расширение репертуара воспитательных методов замещающих родителей. 

Микрогруппам (парам) выдаются карточки с названием форм трудного поведения  

Инструкция: описать поведенческие особенности проявления данного вида поведения, 

возможные пути преодоления и критерии эффективности воспитательных воздействий. 

 негативизм; 

 проблемы в общении; 

 агрессивность; 

 пассивность; 
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 эмоциональная несдержанность; 

 неуверенность; 

 страхи; 

 недоверие; 

 неорганизованность; 

 отсутствие навыка самопрезентации. 

Формы «трудного» поведения, как они проявляются, способы их преодоления и 

критерии оценки успешности прилагаемых усилий. 

 
Дети от 3 до 7 лет 

Негативизм  Диагностика: 

- противодействия требованиям окружающих 

- отвечает «нет» на все предложения, просьбы.  

- когда предлагают помощь – отказывается, говорит «я сам» 

- делает вопреки просьбам 

- вредничает   

Способы борьбы: Способы борьбы: (применять в зависимости от 

развития ребенка) 

- предоставляйте ребенку самостоятельность 

- у ребенка должны быть и обязанности, и права  

- поощряйте инициативу  

- не давите на ребенка 

- просьба должна быть ненавязчивой  

Индикаторы успеха: 

- ребенок перестает противодействовать взрослым 

- ребенок перестает отвечать «нет», даже не подумав 

- перестает делать все вопреки просьбам 

Проблемы в 

общении (низкая 

коммуникативная 

компетентность) 

 

Отсутствие 

ориентации на 

сотрудничество 

 

Диагностика: 

- тихий, спокойный ребенок (чрезмерно) 

- боятся чужих (незнакомых) людей 

- когда все играют – сидит в стороне, или играет с одним хорошо 

знакомым ребенком. 

- мало друзей 

- боится проявлять себя 

- трудно входит в коллектив 

- может быть изгоем в группе  

- не умеет отстаивать свою точку зрения 

Способы борьбы: (применять в зависимости от развития 

ребенка) 

- познакомить его с детьми самому, 

- вовлекать ребенка в игры с другими детьми, 

-  общайтесь с ребенком дружелюбно 

- объяснить ребенку правила и нормы общения 

- в доверительной беседе узнать, в чем причины 

малообщительности, нежелания общаться с окружающими 

- проводить с ним упражнения на повышение уверенности в себе 

и самооценки 

- поддерживать ребенка в виде советов, а не решать полностью 

его проблемы за него 

- устраивать с ним дискуссии 

Индикаторы успеха: 



 

 67 

 
Ресурсный центр по организации подготовки лиц,  

выразивших желание принять ребенка на воспитание в свою семью 

- ребенок станет больше общаться и играть с остальными 

- у ребенка появится больше друзей 

- ребенок больше общается с окружающими 

Агрессивность 

 

 

 

Диагностика: 

-  разрушительное отношение к вещам (рвет книги и т.д.) 

-  причинение боли окружающим (кусать, царапать, бить и т.д.) 

- причинение боли себе 

- вербальная агрессия (оскорбление других) 

- не умеют сдерживать негативные эмоции 

Способы борьбы: (применять в зависимости от развития 

ребенка) 

- постепенно научить ребенка выражать недовольство в 

социально-приемлемых формах 

- останавливать физическое проявление агрессии (окликнуть 

ребенка, отвлечь внимание) 

- проявивший агрессию ребенок должен быть осужден взрослым, 

в то время как «жертва» окружается повышенным вниманием 

- высказывать четко и ясно недовольство от поведением ребенка 

- если вербальная агрессия направлена на взрослого, стоит 1. 

разобраться понимает ли ребенок смысл слов. Возможно, он просто не 

знает их значение. 2. если ребенок сказал ругательные слова 

целенаправленно, зная смысл, – проигнорировать. 

- перевести агрессию в комическую перепалку – для снятия 

напряжения 

- не стоит проявлять страх перед агрессором – это будет только 

стимулировать его к проявлению агрессии.  

- использовать коллективные игры, которые вырабатывают 

терпимость и взаимовыручку 

- будьте сами примером того, как надо себя вести в случае 

недовольства 

- использование упражнений на снятие агрессивного поведения 

Индикаторы успеха: 

- сходит на нет вербальная агрессия 

- сходит на нет агрессия к окружающим (драки и т.д.) 

- сходит на нет разрушительное отношение в вещам и 

окружающим предметам 

Пассивность  

 

 

Диагностика: 

- «тихоня» 

- отличается хорошим поведением 

- подавленный 

- застенчивый 

- не предпринимает действий самостоятельно 

- не берет инициативу на себя 

- уходит от конфликтов, а не решает их 

Способы борьбы:(применять в зависимости от развития ребенка) 

- все, что поможет ему выразить эмоции (игры, упражнения и 

т.д.) 

- понять, что вызвало такое поведение (возможно невнимание), 

выявить причину и устранить ее, это поможет ребенку. 

- попросить выразить чувства в игре 

- доверительная беседа 

- ставить цели и смотреть на результат, а не контролировать 
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каждый шаг 

- вовлекать в деятельность с окружающими 

- занятия спортом 

Индикаторы успеха: 

- ребенок ведет себя более активно, берет на себя инициативу 

- решает сам конфликты и спорные ситуации 

Эмоциональная 

несдержанность 

 

 

 

Диагностика: 

- по незначительному поводу устраивает истерики 

- часто плачет 

- моментальная непосредственная реакция на все 

- все эмоции очень ярко выражены 

- когда увлечен разговором, не контролирует громкость голоса 

- не может сдерживать волнение 

Способы борьбы: (применять в зависимости от развития 

ребенка) 

- попробуйте предупредить (отвлечь и т.д.) 

- Используйте игрушку, которая в ваших руках тоже "заплачет 

или засмеется" 

- оставить ребенка без аудитории 

- попросить выразить словами свои эмоции 

- успокаивающие слова НЕ ПОМОГУТ (только после приступа, 

особенно если ребенок сам напуган силой своих эмоций) 

- не уступайте ребенку только ради того, чтобы предотвратить 

приступ 

- проводите упражнения, в которых ребенок будет учиться 

проявлять и опознавать эмоции 

- ребенок должен понимать, что вы готовы его выслушать в 

любом случае 

- будьте примером для детей, постоянно демонстрируйте 

приемлемое поведение 

- упражнения на умение проявлять и опознавать эмоции 

Индикаторы успеха: 

- эмоциональная реакция ребенка становится адекватной 

ситуации 

- эмоциональная реакция не возникает на каждую ситуацию 

- редко возникают истерики 

Неуверенность в 

себе 

 

 

 

Диагностика: 

- не выделяется в обществе остальных детей 

- мало верит в свои силы («я не смогу это сделать») 

- стеснительный 

- скромный 

- все время в задних рядах  

- тихий голос 

Способы борьбы: (применять в зависимости от развития 

ребенка) 

- чаще хвалите ребенка (за конкретные достижения, его поступки) 

- большие цели делите на этапы, результат которых ребенок 

может увидеть. 

- давайте ребенку задачи, с которыми он может справиться 

- ведение дневника достижений  

- используйте упражнения на поднятие самооценки и 

уверенности в себе 
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Индикаторы успеха: 

- ребенок больше верит в свои силы («я смогу это сделать») 

- менее скромный и стеснительный 

- голос – громче и увереннее 

 

Страхи 

 

 

 

Диагностика: 

- говорит, что боится 

- плачет 

- не хочет оставаться один в темной комнате и т.д. 

- не расстается с какой-то вещью 

- просит присутствие взрослого рядом 

- становится менее активным, чем обычно 

- прячется 

Способы борьбы: (применять в зависимости от развития 

ребенка) 

- признайте существование этого страха 

- покажите ребенку, что понимаете его и знаете, что делать 

(уверьте ребенка в его безопасности) 

- не принижайте значения страха (нельзя говорить «ты уже 

большой, что ты боишься») 

- обсудите с ребенком его страх 

- во время приступа страха – попробуйте отвлечь его внимание 

- Не идите у страхов на поводу. Вы должны обеспечить ребенку 

поддержку и уверенность, но не стоит специально менять весь свой 

жизненный уклад или окружающую обстановку. Иначе это на 

подсознательном уровне внушает ребенку, что его страхи оправданны и 

реальны, и в дальнейшем его страхи могут возобновиться с двойной 

силой, или возникнут новые. 

- Используйте методики снятия страха 

Индикаторы успеха: 

- не боится оставаться один 

- не плачет 

- говорит, что не боится 

- активность такая же, как всегда 

- не прячется 

Недоверие к 

окружающему миру 

 

 

 

Диагностика: 

- мало общается 

- боится делать что-то в новой обстановке 

- ведет себя слишком осторожно 

- боится знакомиться с новыми людьми, замкнут в присутствии 

незнакомых 

- агрессивная реакция 

- плохо общается (из-за нежелания) 

- диковатость поведения 

- уход в свой мир 

Способы борьбы: (применять в зависимости от развития 

ребенка) 

- используйте игры и упражнения на доверие (падение на доверие 

и т.д.) 

- если наказывать, то объяснить четко ребенку почему, чтобы он 

понял 

- не обманывать 
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- если он рассказал что-то по секрету – держать это в секрете 

- проявлять внимание и интерес к ребенку 

- доброжелательное отношение и атмосфера  

Индикаторы успеха: 

- ребенок будет более уверенно себя вести в незнакомой 

обстановке 

- общаться ребенку с другими детьми будет легче  

Неорганизованность 

 
Диагностика: 

- не успевает делать порученные дела 

- часто опаздывает (на занятие, встречи и т.д.)  

- забывает делать нужные дела 

- не доделывает до конца дела 

- беспорядок в его вещах 

- нет распорядка дня (ест когда получится и т.д.) 

Способы борьбы: (применять в зависимости от развития 

ребенка) 

- объясните ребенку, что такое еженедельник, научите его им 

пользоваться 

- планируйте вместе, что и когда будет делать ребенок 

- используйте игры, где ребенок сможет организовывать свою 

деятельность и деятельность других 

- научите составлять списки дел 

- ввести частичный распорядок дня  

- занятия спортом 

Индикаторы успеха: 

- начнет успевать вовремя делать дела 

- опозданий станет меньше 

- делает дела до конца 

- реже забывает выполнять просьбы и дела 

Не умеет 

презентовать себя 

 

 

Диагностика: 

- не умеет рассказать о себе 

- неуверенность во время рассказа 

- мнется 

- мямлит 

- неадекватный внешний вид 

Способы борьбы: (применять в зависимости от развития 

ребенка) 

- просите ребенка рассказывать о себе в доверительной беседе, в 

том числе и перед аудиторией 

- поговорите с ребенком и выделите вместе с ним его плюсы и 

минусы 

- попросите написать о себе сочинение 

- используйте упражнения на развитие презентационных навыков 

- научить ребенка держать осанку 

- помогите ребенку подготовить  шаблон выступления 

- упражнения на повышение уверенности в себе 

- больше читать 

- критиковать (указывать четко и ясно на не правильное 

поведение, например «говори громче») 

Индикаторы успеха: 

- ребенок научится уверенно презентовать себя 

- речь станет четкая, ясная, а голос достаточно громкий 
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- адекватный внешний вид и поведение 

 

Вместе с тем есть некие базовые критерии, по которым можно оценивать методы 

воспитания. Обратимся к плакату: 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ 

 

1. МЕТОД ВОСПИТАНИЯ НЕ ДОЛЖЕН НАРУШАТЬ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

( Неприемлемы физические наказания: запирание, связывание, хватание за ухо, унижение 

человеческого достоинства).   

 

2. МЕТОД ВОСПИТАНИЯ НЕ ДОЛЖЕН НЕСТИ В СЕБЕ УГРОЗУ БАЗОВЫМ 

ПОТРЕБНОСТЯМ ЧЕЛОВЕКА (Недопустимы лишение воды и пищи, лишение отдыха, 

лишение одежды, изгнание из дома). 

 

3. МЕТОД ВОСПИТАНИЯ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЭТИЧЕСКИ ПРЕДОСУДИТЕЛЕН 

(Нельзя использовать метод шантажа, манипуляцию, ложь, пользоваться зависимым 

положением ребенка). 

             

4. МЕТОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ОТВЕРЖЕНИЕМ (Важнейшей 

потребностью для ребенка является эмоциональная близость с воспитывающим его взрослым). 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ ТОЛЬКО В 

ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНО НАПРАВЛЕНО НА ПРИЧИНУ ТРУДНОГО ПОВЕДЕНИЯ, А НЕ 

НА ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ (Всегда нужно искать причину плохого поведения, стараться 

исправить ситуацию, возможно, обратиться к специалистам) 

  

6. ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ВОСПИТАНИЯ « НИЧТО НЕ ВАЖНЕЕ ОТНОШЕНИЙ» (В 

процессе воспитания возможны конфликты. Не всегда воспитатель и ребенок испытывают к 

друг другу позитивные чувства, главное, чтобы в результата воспитательных действий не были 

разрушены доверие и взаимоуважение между ними.)  

 

7. ЛЮБОЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ДОЛЖНО В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ 

УКРЕПЛЯТЬ САМОУВАЖЕНИЕ РЕБЕНКА, РАЗВИВАТЬ В НЕМ ГОТОВНОСТЬ И 

СПОСОБНОСТЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЕБЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПРИНЯТИЮ 

РЕШЕНИЙ 

 

Участники группы оценивают все названные методы по вышеуказанным критериям. 

Поощрять участников приводить примеры из своего детства или из воспитательской практики, 

когда тот или иной метод был применен успешно или неуспешно. 

Остановиться более подробно на спорных моментах. Например: кто – то из участников 

может сказать: «Как же воспитывать, если ни разу не ударить? Меня вот лупили – и человеком 

вырос». Или кто-то может утверждать, что «Не разговаривать – очень хороший метод, лучше 

же, чем бить». 

Остановимся на проблеме наказаний. Когда родитель позволяет себе бить ребенка, он тем 

самым дает ребенку правило поведения: «Если тебе что-то не нравится – ударь или сделай 

больно». Физическая боль может вызывать у любого человека, и у ребенка особенно, только 

страх или злость, но никогда – угрызения совести. Если ребенок и так чувствует себя 

виноватым, жестокое наказание лишь поможет ему скорее избавиться от переживания вины. 

Если он не сожалеет о своем поступке, наказание лишь приведет его к мысли сделать это 

тайком. Любой акт физического наказания это – проявление родительского бессилия, желание 

утвердить свою власть в семье, нежелание вдаваться в глубь проблемы, и прикрываться тем, 
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что: «Я уже все перепробовал – он не исправим». Нередко за пристрастием к физическим 

наказаниям стоит садистический склад личности. 

Эмоциональное отвержение и отказ в общении, ребенок воспринимает, как: «Тебя не 

существует и нас это вполне устраивает». Многие дети признаются, что переживают бойкот 

намного тяжелее, чем побои.   

Правильное наказание не должно нести характер мести. Задача воспитателя – подготовить 

ребенка к самостоятельной жизни, в которой за ошибки придется расплачиваться, не потому, 

что нас наказывает кто-то всемогущий, а просто в силу естественных обстоятельств. Плохо 

работаешь – уволят, ссоришься с супругом – останешься один, транжиришь деньги – будешь 

беден. ПОЭТОМУ САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ – ЕСТЕСТВЕННАЯ РАСПЛАТА 

ЗА ПРОСТУПОК. Сломал игрушку – придется обходиться без нее; не сделал вовремя уроки – 

придется делать вечером, вместо того, чтобы смотреть любимые телепередачи. При этих 

обстоятельствах нужно проявлять не злорадство, а сочувствие и выражать уверенность, что он 

сумеет исправить последствия своей ошибки.         

     

Остановимся на методах воспитания, которые редко используются родителями 

(методы зафиксированы на демонстрационном плакате). 

ИГРА - незаменимый способ общения с младенцами, дошкольниками и младшими 

школьниками. Пример: с собиранием игрушек, одеванием.  

ЮМОР, ШУТКА - могут быть намного более действенны, чем замечание, и при этом не 

портятся отношение и настроение. 

ДОГОВОР - необходим в общении с подростками, но подходит уже и младшим 

школьникам. Например: родители покупают ребенку ту одежду, которую она сама себе 

выберет на такую- то сумму. Но при этом она обязуется сама ухаживать за своими вещами, а 

также до сентября не обращается к родителям с упреками, что  ей «нечего одеть».  

СЕМЕЙНЫЙ ДНЕВНИК – поможет выяснить отношения, если это трудно сделать в 

личной беседе из-за смущения, сильных чувств. Можно по очереди записывать мнения по 

поводу какой-то проблемы в одну тетрадь, чтобы была возможность у другого члена семьи 

поразмыслить над точкой зрения другого. 

Повторение ребенку  «нельзя то-то, а то-то – нужно», не так действенно, как 

ПРИВЕДЕНИЕ ПРИМЕРОВ. Подросткам лучше приводить примеры из жизни или 

придуманные к случаю. 

Хочется отметить, что в воспитании, то, что годится для одного, не всегда годится для 

другого. Пример: возможно, ваши дети привыкли, что Вы иногда кричите на них, а потом 

быстро отходите. Ребенок, которому опыт подсказывает, что за криком обычно следует 

жестокое избиение, может отреагировать совсем иначе: убежать из дома, впасть в истерику, 

набросится на Вас. Нередко, дети, пережившие в кровных семьях жестокое обращение, сами 

провоцируют воспитателя, потому что в «прошлой жизни» это были единственные моменты, 

когда на них обращали внимание. С приходом в семью приемного ребенка, неудобно 

наказывать своих детей в присутствии него. Если Вы совершили ошибку, осознали ее, 

извинитесь перед ребенком. Не возводите свои ошибки в принцип: «Бью для его же блага. 

Обманываю, а как же иначе? Накричал, так любой бы на моем месте… Запрещаю все подряд – 

да ведь дай ему волю, - совсем распустится».  

В заключение данного раздела беседы, хочется обратить внимание на то, что не только 

взрослые воспитывают детей, но и дети учатся различными способами управлять поведением и 

настроением взрослых. 

 

4. Работа в малых группах «Кейсы» 

1. Разделить участников на несколько подгрупп. 

2. Раздать подгруппам карточки с ситуациями. Участники читают историю, 

анализируют ситуацию, отвечают на вопросы, записанные на плакате. 

  КАРТОЧКА: «ИСТОРИЯ БОРИ» 
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Боре 4 года. Он живет в вашей семье несколько месяцев. К вам приходит в гости 

подруга с детьми. Вы накрываете стол, ставите свой фирменный торт. Сначала Боря 

игнорирует детей вашей подруги, но когда они начинают брать его игрушки, он сердито 

кричит. Затем берет одну из игрушек и с силой бросает ее так, что стекло в двери 

трескается. Вы хватаете Борю, трясете его и говорите: «Если ты не будешь играть тихо с 

другими детьми, я запру тебя одного в комнате, и ты не получишь торт». 

Нечто подобное повторяется каждый раз, когда кто-либо приходит к вам в дом с детьми. 

Предварительные беседы о правилах гостеприимства и угрозы наказать результата не дают. Вы 

начинаете избегать таких визитов. 

В процессе анализа: «Истории Бори» предложите группе свои комментарии.  

Правильно ли вел себя замещающий родитель? 

Угроза наказания и применение силы ничем не могут помочь Боре, более того, может 

ухудшить его поведение. 
Как ребенок понял действия воспитателя? 

 Я сделал что-то ужасное, много грохота и осколков, все перепугались и рассердились. 

 Применение силы для достижения своих целей допустимо. 

 И в присутствии посторонних со мной можно поступать грубо. 

 Гостей угощают особенной едой, вряд ли я получу что-либо из этого. 

 Каковы причины подобного поведения ребенка? 

 Возможно, на поведение Бори влияет его предыдущий опыт. Если он рос в детском доме, 

присутствие других детей он может воспринимать как угрозу его жизни в семье. В его 

представлении «много детей» - это детский дом, «только Боря» - это семья. 

 Для Бори важно «владение» своей собственностью (игрушками). Он еще не готов 

делиться и тем более позволять брать свои игрушки без спроса, и в этом отношении его 

развитие соответствует возрастным нормам. 

 Боря еще не умеет выражать свой протест приемлемым образом. Он не хотел разбивать 

дверь, он лишь бросил игрушку, поскольку именно с ней был связан приступ злости. 

 Как вы предложили бы действовать воспитателю? 

 Выяснить заранее в доверительной беседе, какие игрушки наиболее значимы для ребенка, 

и по возможности убрать их перед приходом гостей. Обсудить с Борей вопрос, какими 

игрушками он не прочь бы поделиться, помочь сделать это до того, как гости возьмут их сами. 

 Рассказать Боре, что люди любят приходить друг к другу в гости, играть и пить чай, но 

потом они обязательно опять уходят к себе домой, ведь у каждого свой дом - них свой, у нас 

свой. Проявлять к мальчику больше внимания перед приходом гостей, дать ему понять, что он 

вам дорог. 

 Вовлекать его в подготовку к приему гостей, подчеркнуть, как вы цените его 

 Не выражать в его присутствии восхищения другими детьми 

 КАРТОЧКА «ИСТОРИЯ ОЛИ»  

 Оле 9 лет. Она находится в вашей семье лишь месяц. Каждый раз, когда звонят в 

дверь, она оказывается у входной двери раньше всех. Если приходит мужчина, она виснет 

на шее и остается возле него, стараясь усесться на его колени. Вам это неприятно, но вы 

не представляете себе, как сказать об этом Оле. Вы стараетесь открывать входную дверь 

сами, крепко обняв девочку. Ваш муж не принимает особого участия в воспитании Оли, и 

вы не обсуждали с ним эту проблему. 

 Однажды друг вашего мужа приезжает к вам без предупреждения в то время, когда 

вы заняты на кухне. Оля открывает входную дверь и вешается на него. Ваш муж, не 

подумав, выпаливает: «Прекрати это, ты еще слишком молода. Это неприлично». 

 Возможные комментарии.  

 Правильно ли вел себя воспитатель? 

 Воспитательница Оли не привлекла мужа к воспитанию девочки, они не обсуждали 

особенности ее поведения, не пытались выработать совместную стратегию. 

 Муж, наконец высказал то, о чем до этого думал, при этом подчеркнув свое неодобрение и 
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«непричастность» к такому поведению девочки. 

 Друг мог и не придать столь серьезное значение происшедшему, если бы не такая реакция 

замещающих родителей. 

 Ни прием воспитательницы, ни упрек ее мужа никак не помогают Оле осмыслить свое 

поведение. 

 Как ребенок понял ваши действия? 

 Она сделала что-то не так, ею очень недовольны, хотя раньше все было в порядке. 

 Выражать свою любовь к мужчинам неприлично и плохо. 

 Она сейчас слишком молода, но позже так можно будет себя вести. 

 Каковы причины подобного поведения ребенка? 

 В поведении Оли на самом деле нет никакого сексуального подтекста или желания 

соблазнить мужчину. Она действительно еще слишком мала. 

 Дети, которые подвергались сексуальному насилию, иногда ведут себя подобным об-

разом. Возможно, в их прошлом опыте эпизоды сексуализированного общения со взрослыми 

были единственными моментами, когда они получали внимание и ласку. 

 Возможно также, Оля просто копирует поведение своей матери, считая это единственно 

возможным способом общения с мужчинами. Мать Оли и ее гости обычно умилялись и 

смеялись, когда девочка вела себя подобным образом. 

 Оля не ответственна ни за плохое обращение, которое она, возможно, испытала, ни за 

плохое воспитание. 

 Как вы предложили бы действовать воспитателю? 

 Ввести правило, что только взрослые имеют право открывать входную дверь. Объяснить 

Оле, что ребенку открывать дверь, не зная, кто за ней, опасно. 

 Усилить роль мужчины в воспитании Оли, создать условия для их разнопланового 

общения, общих дел. Девочка должна получить опыт интереса и одобрения со стороны 

мужчины, никак не связанного с телесным контактом и кокетством. 

 Тактично объяснить посетителям-мужчинам поведение Оли, но так, чтобы это служило ее 

защите, а не обвинению. При этом не должна быть нарушена конфиденциальность. 

 Постепенно учить Олю новому поведению, обращая ее внимание на то, как общаются 

между собой знакомые, объясняя, что есть некие правила игры в общении между людьми, и их 

придерживаются все, кроме самых маленьких детей. Бросаться на шею зашедшему в дом 

знакомому так же неправильно, как говорить учительнице «ты» или, придя в гости, заглядывать 

в холодильник. 

 КАРТОЧКА «ИСТОРИЯ МАШИ» 

 Маше 15 лет, она живет с вами почти год. В течение этого времени пропало 

несколько ваших личных вещей. Сначала вы думали, что вы просто куда-то их положили 

и не можете найти, но потом вы решили поискать их в ее комнате. В маленькой коробке 

под кроватью вы обнаружили все свои пропавшие вещи, а также чужие предметы, 

которых вы никогда раньше не видели. 

 Когда она пришла из школы, вы, глядя ей прямо в глаза, говорите: «Уж кого я 

терпеть не могу, так это воров». И со словами: «Пока ты не отучишься это делать» вы 

забираете ее магнитофон. 

 Возможные комментарии. 

 Правильно ли вел себя воспитатель? 

 Воспитатель дал выход собственной злости. На Машу сразу был навешен ярлык без 

попыток разобраться, что произошло и почему. 

 Это ничем не помогло Маше осознать свое поведение и выработать иное поведение.  

 Как ребенок понял ваши действия? 

 Они и не сомневаются, что я все это украла, даже не стали ничего выяснять. Между 

прочим, спрятать вещи мог кто угодно, например, их собственная дочка. 

 Они залезли в мое отсутствие в мою комнату, теперь забрали мой магнитофон - взрослые 

могут забирать чужие вещи, а мне нельзя. 
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 Получается, у меня вообще нет ничего своего. 

 Меня назвали «воровкой» - видно, такая уж я и есть. Что тут поделаешь? 

 Каковы причины подобного поведения ребенка? 

 Напомните возможные причины детского воровства.  

 Маша хранит ценные вещи в коробке под кроватью. Возможно, ей не хватает ста-

бильности, безопасности, хочется иметь что-то свое, скрытое от всех. 

 Возможно, Маша не видит разницы между «взять» и «украсть». Принято ли в семье 

входить без разрешения в комнату ребенка и брать его вещи, когда вздумается?  

 Проявляется ли достаточное уважение к прошлому Маши, ее привязанностям, со-

храняются ли какие-то вещи, связывающие ее с прошлым? 

 

5. Информирование Детское воровство – одно из самых распространенных типов 

трудного поведения. Почти каждый ребенок хотя бы один раз пробует что – нибудь украсть. 

Причиной воровства у приемного ребенка часто является незнание «правил  игры». 
Ребенок в детском доме, может не знать ничего о назначении денег. Хороший способ  ввести 

ребенка в курс дела - выделять ему карманные деньги и помогать ими распоряжаться, 

постепенно предоставляя все большую самостоятельность. Также необходимо подключать 

ребенка к планированию семейного бюджета.  

Клептомания - психическое расстройство, болезнь, которая никак не связана с 

социальным положением человека. Клептоман ворует не ради обогащения, а ради процесса. 

Более часто, встречается навязчивое воровство, оно носит невротический характер. 
Порой этим синдромом  страдают очень богатые люди. Потребность украсть в этом случае 

связана с постоянной тревогой и неудовлетворенностью. В момент воровства человек 

испытывает бурю эмоций, затем наступает чувство эйфории. Воровство этого типа может 

проявляться у детей переживших психологическую травму. Детей неуверенных в своем 

нынешним положении, испытывающих страх перед будущем.  

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 или воспитатели 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 по-

требностями 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. В подобных случаях нужно, прежде всего, помочь ребенку завести 

друзей, научить его обходиться в отношениях с ровесниками без подкупа, повысить 

самооценку и укрепить в нем уверенность, что он может быть интересен сам по себе. 

Детское воровство часто бывает вызвано очень острым желанием обладания 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 испытание для 

ребенка, в формировании его совести. Использует ли он этот шанс - во многом зависит от 
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воспитателя. 

Наконец, ребенок может воровать от безвыходности: если у него вымогают деньги 

путем угроз или он страдает наркозависимостью. Задача воспитателя - построить такие 

отношения с ребенком, чтобы в подобных ситуациях он мог обратиться за помощью к 

взрослым, а не скрывал от них тяжесть своего положения. 

 Подчеркните, что воспитание приемных детей имеет особенности: 

 

1. Трудное поведение приемного ребенка подталкивает воспитателя 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. 

2. Мы не можем знать всю предысторию патронатных детей, не всегда хорошо чувствуем 

и понимаем их. Поэтому следует быть вдвойне осторожными и тактичными. 

3. Многие патронатные дети подвергались жестокому или чрезмерному наказанию, 

поэтому могут остро реагировать на любое проявление недовольства со стороны питателя. 

4. Патронатные дети могут иметь жизненный опыт, очень сильно отличный от опыта 

детей из обычных семей. Не их вина, что многие их представления о правилах жизни не были 

вовремя и правильно сформированы. Помочь им в этом - задача воспитателя. 

Как вы предложили бы действовать воспитателю? 

 Выяснить, что на самом деле произошло. Если Маша украла эти вещи, обсудить с ней, 

зачем она это сделала, что собиралась делать с украденными вещами. 

 Помочь вернуть вещи хозяевам, не подвергая Машу унижению, при необходимости взяв 

на себя тяжесть объяснения. 

 Обсудить с Машей правила обращения с чужой собственностью, дать ей гарантии 

неприкосновенности дорогих ей вещей. 

Продумать способы защиты своих вещей на случай, если поведение Маши не изменится 

так быстро, как хотелось бы. 

 

6. Упражнение «Как родителю справиться с собой?» 
Возникновение чувства гнева и раздражения естественно, но с ними можно и нужно 

справляться. 

Скажите участникам, что такое непростое и важное для нас дело, как воспитание детей, 

нередко сопровождается стрессом. Нередко появляются чувства гнева, раздражения, отчаяния. 

Это вполне естественно, и этих чувств не нужно бояться или ощущать себя виноватым из-за 

них. 

Когда мы испытываем сильное чувство, то больше всего нам хочется его проявить, дать 

выход эмоциям: закричать, ударить, расплакаться. Однако кроме положительной стороны - 

снятия напряжения, в этом есть немало минусов. Воспитатель,  после такого выплеска эмоций 

часто чувствует себя виноватым, теряет уверенность в себе. Ребенок может сильно испугаться 

или разозлиться, и эти чувства совершенно вытеснят в его сознании то, что он что-то сделал 

неправильно. В результате его поведение не изменится. 

Нет неправильных чувств, но есть неприемлемые и неудачные способы их выражения.  

 Проявлением чувств можно и нужно управлять. 

 Предложите участникам по кругу назвать свои способы выражения гнева и раздражёния. 

Что они делают: кричат, уходят, дуются, долго и подробно объясняют, что так нельзя? 

 Ведущий записывает все названные способы выражения гнева на плакате. 

Ведущие также могут рассказать о своем излюбленном методе, который позволяет 

выразить гнев или раздражение. 

ОБСУЖДЕНИЕ В БОЛЬШОЙ ГРУППЕ. 

Обсудите с группой, как тот или иной способ выражения гнева воздействует на 

окружающих, как он может быть воспринят ребенком. 

Обсудите, какие способы проявления гнева можно назвать более конструктивным, какие 
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совершенно неприемлемы? 

Вместе с группой составьте список способов совладания с гневом (сосчитать до десяти, 

помыть посуду, быстро пройтись и т. д.) 

Посоветуйте участникам еще какую-нибудь стратегию совладания с гневом. Например, в 

трудной ситуации можно «подняться на балкон» - представить себе, что все происходящее вы 

наблюдаете с некоторого отдаления и сверху, как бы стоя на балконе. Это позволит взять свои 

чувства под контроль и воспринять ситуацию более объективно. После этого возвращайтесь на 

свое место и действуйте. 

 

7. Снятие психоэмоционального напряжения с помощью базисной техники 

саморегуляции дыхания. 

Цель: восстановление эмоциональной сферы.  

Инструкция: сядьте и займите удобное положение. 

Положите одну руку в области пупка, вторую — на грудь (эти манипуляции необходимо 

выполнять только на начальном этапе освоения техникой с тем, чтобы запомнить правильную 

последовательность дыхательных движений и возникающие ощущения). 

Сделайте глубокий вдох (длящийся не менее 2 секунд), набирая воздух сначала в живот, а 

затем заполните им всю грудь. 

Задержите дыхание на 1—2 секунды. 

Выдыхайте медленно и плавно в течение 3 секунд. Выдох должен быть длиннее вдоха. 

Снова сделайте глубокий вдох без остановки и повторите упражнение. 

Упражнение повторяется 4—5 раз подряд. Избегайте стремления выполнить упражнение в 

совершенстве с первого раза. Необходимо помнить, что при выполнении данной техники 

может возникнуть головокружение. Это обусловлено индивидуальными особенностями. В 

случае возникновения головокружения сократите количество циклов, выполняемых за один 

подход. Технику саморегуляции дыхания можно и важно использовать не только в моменты 

психоэмоционального напряжения, но и в течение дня от 5 до 15 раз, уделяя ее выполнению 1 

минуту. Данная техника прекрасно помогает снять эмоциональное возбуждение, состояние 

напряженности и т.д.  

 

8. Упражнение  «Что я могу» 

ФИО приемного родителя__________________________________________  
 я могу я не могу я не знаю  

Справляться с гневом    

Отшлепать    

Долго не разговаривать    

Кричать     

Ругаться    

Взять тайм – аут    

Рассказывать сказки    

Играть    

Слушать    

Гулять на улице    

Хранить тайны    

Сопереживать    

Ставить себя на место другого    

Понимать другого    

Читать вслух     

Делать уроки    
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Ждать    

Меняться    

Шантажировать    

Обижать словами    

Строить отношения    

Уметь решать проблемы поведения    

Объяснить, почему физическое наказание не 

является эффективным методом 

   

Считать себя образованным в вопросах 

воспитания 

   

 

ОБСУЖДЕНИЕ В БОЛЬШОЙ ГРУППЕ. 
1. Обсудите с участниками их впечатления от предложенных ситуаций.   

2. Спросите, как изменилось их представление о пугающих проблемах. 

3. Разберите возникшие сомнения и вопросы, обсудите, почему та или иная стратегия 

была успешной (или неуспешной) в данный момент и в долгосрочной перспективе развития 

отношений с ребенком. 

4.Обратите внимание участников на то, что поспешные реакции в виде удара или шлепка 

могут лишь на время приостановить плохое поведение ребенка, но не дают ему возможности 

овладеть новыми способами поведения. Позже такая реакция вызывает у воспитателя чувство 

вины, подрывает его уверенность в своей компетентности и способности справиться с 

трудностями. 

5. Подчеркните, что ребенок с особым прошлым требует особого подхода, его реакции на 

импульсивное, агрессивное поведение воспитателя могут быть непредсказуемы. Воспитателям 

необходима как можно более полная информация о ребенке, она поможет лучше понимать 

возможные причины трудного поведения. 

6. Напомните участникам о прошлом опыте детей. Они нуждаются в принятии и 

утешении, но почти никогда не могут сказать об этом прямо. Вместо этого они могут 

оттолкнуть нас, проявить агрессию или холодность, попытаться забыться с помощью 

наркотиков или алкоголя. Очень многие взрослые ведут себя так же, когда переживают утраты. 

7. Дети, которые придут в семью, могут не знать элементарных правил поведения иметь 

неверные представления о том, как вести себя в той или иной ситуации. Это не вина. 

Воспитателю предстоит ввести ребенка в мир правил человеческого общения так, чтобы он не 

почувствовал себя уязвленным и сам захотел этим правилам следовать. 

8. Отметьте, что самым эффективным способом изменить поведение является не 

наказание плохого, а вознаграждение хорошего поведения. Похвала, одобрение, другие 

вознаграждения делают главное - вызывают желание измениться. Без желания со стороны 

ребенка достичь успеха невозможно. 

9. Обратите внимание участников, что не все проблемы трудного поведения можно 

решить. В этих случаях воспитатели могут воспользоваться услугами специалистов детского 

дома. Расскажите о том, в каких случаях нужно обращаться к социальному работнику, 

детскому психологу, взрослому психологу, педагогу, врачу и т. д. 

10. Приемные родители в некоторых случаях трудного поведения обязаны поставить в 

известность специалистов. 

11. Срочно сообщить врачу, когда вы подозреваете, что ребенок принимает алкоголь, 

наркотики,  нюхает. 

 

9. Практикум управления «трудным» поведением. 

Цель: выработка навыков преодоления проблем поведения приемного ребенка. 

Инструкция: участники получают карточки с описанием трудного поведения, способами 

воспитательных воздействий и критериями преодоления данного вида поведения 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Разделу 7, стр.139). 
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Задача микрогрупп – на примере воображаемых историй разработать диалоги родителей с 

детьми и сыграть их в ролевой игре, чтобы все участники микрогруппы побывали в различных 

ролях – как замещающего родителя, так и приемного ребенка, а так же и членов замещающей 

семьи (при необходимости). 

 

10.Мозговой штурм «Организация жизни ребенка в семье» 

Цель: выделить приоритетные направления совместной деятельности ребенка и родителя, 

расширить арсенал воспитательных ресурсов замещающей семьи. 

Задание группе: назовите формы совместной деятельности, которые вы будете применять 

в своей семье. 

Все ответы фиксируются на флипчарте. 

Обсуждение:  

Очень хорошо, если у вас в семье у кого-нибудь есть какое-то хобби, к которому можно 

привлечь нового ребенка. Чтобы он понимал, что личные интересы могут не ограничиваться 

исключительно разглядыванием телевизора или игрой на компьютере. Хотя эти дети довольно 

апатичны и не любознательны, нужно присмотреться, что же все-таки он любит. Любит 

рисовать, идете смотреть картины и обсуждаете, как такое можно нарисовать. Интересуется 

животными – идете в зоопарк или зоологический (дарвиновский) музей. Не сводит глаз с 

машин? Посещаете политехнический музей или автомастерскую. Танцует или поет? Покупаете 

билеты на концерт. При этом надо показывать свою искреннюю заинтересованность тем, что 

видите, обсуждаете, заставляете ребенка формировать свои мысли и высказывать собственное 

мнение.  

Очень полезно помочь научиться определять время - очень многие детдомовские в этом 

весьма нетверды. Поэтому полезно знакомить и учить определять время по часам. Если есть 

возможность, купить для этого недорогие, детские часы.  

Рассматривая книги, нужно научиться составлять связные рассказы по картинкам, 

выделять главное, анализировать задачи. Как правило, детдомовские дети отстают в 

когнитивном развитии на два-три года.  

Очень полезны поездки на разных видах транспорта.  

Не стоит ориентироваться на фактический возраст ребенка. Ему «юридически» может 

быть 9, а фактически – по физическому, умственному развитию – не более 6-7. И на это надо 

делать поправку. И не обижаться на них, если они ведут себя слишком по-детски. И это, опять 

же, не потому, что все они «дураки» и «дебилы», а просто так жизнь сложилась. Все это в 

большинстве случаев восстанавливается и компенсируется.  

 

11.Упражнение «Коллективная мама» 

Инструкция: Предлагается одному из участников попробовать себя в роли ребенка. 

Остальные участники представляют «коллективную маму». 

Ведущий задает вопросы участникам, на которые они должны дать ответы: 

 Что мы делаем, когда младенец из пеленок высвобождает ручки и ножки. 

 Когда ребенок начинает ругаться, гневаться, говорить плохие слова. 

 Став подростком, рассматривает порнографии и т.д.  

Задача ведущего по мере описания ситуаций завязать участнику «Ребенку» 

разноцветными лентами: ноги, руки, глаза, рот, уши и область сердца (область выражения 

чувств). Ведущий должен подвести участников к осознованию: как из любви, из самых 

добрых побуждений в процессе воспитания, они не осознанно формируют у ребенка 

запреты, установки, ведущие к непослушанию, неуверенности и инфантилизму. 

Задаются вопросы «ребенку»: 

• Комфортно ли ему быть завязанным? 

• Что чувствует? 

• Что хочется сделать? 

Обсуждение с участниками, что будем дальше с ребенком делать. 
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Помочь осознать участникам важность пошагового воспитания ребенка. 

 

12.Упражнение «Лабиринт» 

Требуется двое добровольцев из группы. 

Игра строится по принципу игры «Горячо, холодно». Добровольцы выходят за 

дверь. В помещении прячется предмет. Игрок должен найти его с помощью «подсказок из 

зала». Но для первого участника все реплики подсказывающих могут носить только 

негативный характер и произноситься только при условии неверных действий участника с 

помощью фраз: «Нет», «Не туда», «Неправильно». Для второго участника инструкция 

группе противоположная: они могут реагировать только на его правильные действия, 

поддерживая его словами: «Да». «Вот так», «Хорошо», «Правильно» и т.п.... 

Обсуждение: 

• Легко ли вам было найти предмет? 

• Как вы себя при этом чувствовали и что заметили? 

• Какие выводы можно сделать из этого упражнения? 

 

13.Упражнение «Норма-отклонение» 

Инструкция: участники делятся на две-три мини-группы, и каждая получает по 

одинаковому набору карточек 

Перед каждой мини-группой раскладываются таблички «Приемлемо», 

«Неприемлемо», «Разное мнение». Ведущий просит обсудить предложенные на карточках 

ситуации и распределить их по трем группам: те, что все в группе признали 

приемлемыми, те, что все в группе считают неприемлемыми, и те, относительно которых 

мнения разделились. При этом ведущий подчеркивает, что желательно все же прийти к 

согласию. 

После выполнения задания результаты обсуждаются в общем кругу. 

Ведущий подводит итоги, подчеркивая, что на мнение каждого участника о сексе и 

сексуальности влияет его личный опыт, полученное воспитание, культурная, 

национальная, религиозная принадлежность, и это мнение нужно уважать. Ведущий 

сообщает группе необходимые сведения о нормативном развитии детской сексуальности 

и сексуализированном поведении. 

Карточка №1 

Мальчик 5-ти лет занимается мастурбацией. 

Карточка №2 

Мальчик дошкольного возраста навязчиво предлагает своим сверстникам заняться 

орально-генитальными действиями или имитацией полового сношения. 

Карточка №3 

Девочка 4-х лет и мальчик 6-ти лет играют в доктора, раздеваются и осматривают 

друг друга. 

Карточка №4 

Четырехлетний мальчик интересуется, почему у одних людей есть пенис, а у других 

- нет. Иногда он выражает желание посмотреть, как устроены гениталии папы и мамы, 

пытается подсматривать за обнаженными взрослыми или детьми более старшего возраста. 

Карточка №5 

Две подруги 12-ти лет часто целуются, обнимаются, остаются друг у друга ночевать 

и спят в одной постели. 

Карточка №6 

Девушка и юноша 15-ти лет занимаются сексом по обоюдному согласию. 

Карточка №7 

Девочка 4-х лет занимается мастурбацией практически постоянно, даже тогда, когда 

постоянное раздражение ведет к воспалению в генитальной области. 

Карточка №8 
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Подросток интересуется порнографическими изданиями, его собственные рисунки 

наполнены сексуальным смыслом. 

Информация ведущего: Дети проявляют чувственное любопытство и интересуются 

своей сексуальностью с самого рождения. Сексуальное поведение детей – это 

необходимый компонент здорового развития. Первые эротически окрашенные 

переживания ребенка связаны с сосанием – сосанием пальца в утробе и сосанием груди 

матери. Удовольствие, которое он при этом получает, и умиротворение, которое наступает 

после сосания, близки к тем чувствам, которые испытывают взрослые, занимаясь сексом. 

Младенцы получают также удовольствие и эротические ощущения от таких действий, как 

поглаживание, объятия, поцелуи. 

Пояснения к карточкам с историями 

(Карточка № 1,3,4) С двух-трех лет ребенок начинает исследовать собственное 

тело и сравнивать его с телом сверстников, проявляется любопытство к сходству и 

различию половых органов у мальчиков и девочек, мужчин и женщин. Это является 

нормальным и помогает развитию ребенка, способствует определению половой 

идентификации. 

В дошкольном возрасте многие дети, исследуя свое тело, открывают для себя 

удовольствие, связанное с мастурбацией. Это - нормальное явление, не требующее 

никакого вмешательства. Беспокойство должна вызвать только навязчивая мастурбация, к 

которой ребенок прибегает всякий раз, когда остается один, а то и на людях. Но и в этом 

случае его поведение вовсе не свидетельствует о повышенной сексуальности. Это 

проявление постоянной тревоги, стремление с помощью мастурбации расслабиться хотя 

бы на короткое время. 

Решать проблему нужно не борьбой с мастурбацией, а помощью ребенку в 

преодолении тревоги, выяснением, что его беспокоит. Желательно обратиться к детскому 

психологу. 

(Карточка № 5) В раннем подростковом возрасте нередко проявляется юношеский 

гомоэротизм - влечение к детям того же пола, имеющее характер пылкой дружбы. Дети 

испытывают тягу друг к другу, стараются общаться как можно более тесно, но не 

переходят к собственно сексуальным действиям и уверены, что они «просто друзья». 

Подростковый гомоэротизм является нормальной стадией развития и ни в коем случае не 

говорит о гомосексуализме ребенка. Это скорее некий защитный механизм, позволяющий 

ребенку, с одной стороны, пережить опыт психологической близости и доверительного, 

интимного общения, с другой - не провоцирующий его к слишком раннему началу 

половой жизни, как это было бы возможно в случае близкого общения с 

противоположным полом. 

(Карточка № 6) По данным многочисленных исследований в первую половую 

связь в наше время подростки вступают в среднем на 2 года раньше, чем прежде; кроме 

того, уменьшается разница в этом отношении между юношами и девушками. Особенно 

велики сдвиги у девочек: в младших возрастах сексуальное сближение чаще инициируют 

не мальчики, а девочки. 

Средний возраст для первого сексуального опыта (не сношения) - для девушек 14 

лет и 13 лет для юношей. 

Средний возраст для первого гетеросексуального сношения для молодых женщин и 

мужчин равен 17 годам. 

18,7% девушек и 27,6% юношей имели первый опыт гетеросексуального сношения 

до достижения ими возраста 16 лет. 

(Карточка № 8) Подростковый возраст - период полового созревания, для 

которого характерен повышенный интерес к сфере сексуальности. Подросток с разных 

сторон исследует свои сексуальные реакции, используя для этого разные способы. Ни в 

каком другом возрасте не наблюдается такого большого числа случаев отклоняющегося, 

близкого к патологии поведения, чем в 12-15 лет. Рисование на сексуальные темы и 
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рассматривание порнографических журналов относятся к наиболее безобидным 

проявлениям подростковой сексуальности. 

(Карточки №№ 2,7) Специфика сексуального насилия связана с ранним 

сексуальным опытом, действиями, совершенными вопреки желаниям ребенка, что 

приводит к нарушению сексуального развития. К одному из важных признаков 

сексуального насилия относится так называемое «сексуализированное» поведение. 

Термин «сексуализированные дети» относится к детям младшего возраста, которые 

уделяют чрезмерное внимание вопросам секса и проявляют к ним навязчивый интерес, в 

то время как для большинства их сверстников это нехарактерно. Их рисунки и рассказы 

могут содержать сексуальные намеки. Они игнорируют нормальные для их возраста виды 

деятельности, а попытки взрослых снизить сексуальную окрашенность их поступков и 

занятий не приносят желаемых результатов. 

У детей-жертв дошкольного возраста отмечается высокий уровень эротизации: они 

сексуально возбуждаются в результате самой повседневной физической и 

психологической близости, поскольку не могут отличить эмоционально близких, 

любящих и дружеских отношений от сексуальных. Они ведут себя соблазняющим 

образом как со сверстниками, так и со взрослыми. Наблюдение за такими детьми 

приводит к выводу о том, что их интересует исключительно одно - сексуальность. 

Одна из наиболее характерных особенностей поведения сексуализированных детей 

- чрезмерная мастурбация. Отличие ее от мастурбации здоровых детей в том, что ребенок 

занимается ею практически постоянно, как на людях, так и наедине с собой. Он 

продолжает мастурбировать, даже если взрослый пытается отвлечь его от этого занятия и 

сделал ему замечание. Другой отличительной чертой детей-жертв сексуального насилия 

является вовлечение других детей в продвинутые действия сексуального характера. Такие 

дети не реагируют на устанавливаемые взрослыми ограничения, их поступки 

представляются навязчивым, они испытывают сильный гнев и тревогу в процессе 

осуществления этих действий. 

Такое поведение с высокой вероятностью свидетельствует о возможно 

перенесенном ребенком сексуальном насилии. 

Важно понимать, что подобное поведение ребенка всегда - результат травмы. 
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. 

 

14.Упражнение «Маленький тиран». 

Инструкция: ведущий зачитывает группе ситуацию и предлагает обсудить ее. 

Ситуация «Степа». 

Пятилетний Степа закатил скандал из-за того, что гости не принесли ему подарка. 

Он сказал им, чтобы они уходили из дома и не возвращались, пока не принесут ему 

подарка. 

Родители пришли в замешательство, но при этом посочувствовали и ребенку. Они 

пообещали на следующий день купить ему ту игрушку, которую он хотел, с условием, что 

он будет хорошо себя вести. 

Вопросы для обсуждения. Сумели ли родители показать Степе, что они его любят? 

Какая потребность мальчика не удовлетворялась? К чему в будущем приведет подобное 

воспитание? 

 

15.Упражнение «Контраргументы». 

Мини-группа получает 2 карточки с наиболее распространенными высказываниями 

о детях-сиротах. 

Задание: прокомментировать информацию, составить контр аргумент. 

Затем мини-группа представляет полученные результаты, другие участники могут 
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обсуждать. 

№ 1 

Дети-сироты - это дети с «плохой» наследственностью, «плохой» генетикой. Эти 

дети генетически склонны к наркомании, алкоголизму, проституции, воровству. 

№ 2  

Дети-сироты все с отклонениями, «недоразвитые», трудновоспитуемые потому что 

они склонны к разного рода психическим отклонениям и отставанию в развитии. 

№3. 

Дети-сироты имеют плохое физическое развитие, подвержены хроническим 

заболеваниям, «среди них нет здоровых детей», «они там все инвалиды». 

№4. 

Дети-сироты склонны к девиациям, преступным действиям, «вырастет - убьет 

приемных родителей». 

№5. 

Дети-сироты не могут нормально учиться, работать, социализироваться, «не 

приспособлены к жизни», из них не вырастет «нормальный человек», они не могут быть 

«нормальными» 

№ 6. 

Дети-сироты - неблагодарные дети, «вырастет, забросит своих приемных родителей 

и будет искать биологических родителей», «сколько волка не корми, он всё в лес 

смотрит», «я слышала, что, вырастая, они не благодарны к тем, кто их вырастил» и т.п. 

№7. 

Дети-сироты - бедные, несчастные, брошенные дети. 

 

16.Упражнение «Закончи предложение» 

Инструкция: Закончить ряд незавершенных предложений. Каждый из членов семьи 

на своем листке заканчивает предложения. 

Мне нравиться, что мы в семье... 

Я расстраиваюсь, когда мои близкие... 

Я злюсь, когда мои родные... 

Меня раздражает... 

Я благодарен... 

Я люблю, когда ... 

 

17.Упражнение «Мой герой» 

Инструкция: Участники делятся на 3 команды. Выполнение проектов на листках АЗ. 

Ведущий дает следующее задание родителям: постарайтесь составить как можно 

более полный перечень качеств идеального родителя и назовите образцы поведения 

идеального родителя на примере литературных героев или героев телевизионных 

фильмов, а также на примере реальных людей. 

После выполнения задания проводится дискуссия. 

 

18.Упражнение «Солнышко качеств» (Супружеская пара) 

Инструкция: Супруги каждый для себя рисуют солнце (круг с лучами). В центре 

круга жены пишут имя супруга, мужья - супруги. 

Каждый лучик - какое-то положительное качество, присуще партнеру. В течение 5 

минут каждый пишет то, что думает. Затем пары сравнивают свои рисунки. 

 

19.Упражнение «Детские вопросы» 

Участники делятся на 2 команды. 

Потенциальным родителям нужно ответить на детские вопросы в позициях 

«ребенок», «взрослый». Прокомментировать свои ощущения. 
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В качестве образца вопросов можно использовать следующие: 

1. Почему Луна не падает на Землю? 

2. Отчего люди смеются? 

3. Почему зебры в полоску? 

4. Почему трава зеленая? 

5. Почему нужно работать? 

6. Почему взрослые бывают злыми? 

 

20.Упражнение «... зато ты» 

Инструкция: На задание уходит приблизительно 30 минут, если группа состоит из 

12 человек, так что у вас должно быть достаточно времени для его проведения, если вы 

оставляете его на самый конец тренинга. 

Каждый из участников подписывает свой лист и пишет на нем один какой-то свой 

недостаток, затем передает свой лист другим участникам. Они пишут на его листе «... зато 

ты...» и далее какое-то положительное качество этого человека: все, что угодно (у тебя 

очень красивые глаза, ты лучше всех рассказываешь анекдоты). 

В конце выполнения задания каждому участнику возвращается его лист. 

Во время выполнения задания в группе царит оживление и хорошее настроение; и в 

любой группе, даже в которой участники очень устали или напряжены, задание 

выполняется с большим энтузиазмом. 

 

21. Упражнение «Вопросы на засыпку» 

Участники делятся на 2 команды: дети и родители и образуют соответствующие 

пары. Ведущий предлагает поделиться своим впечатлениями  каждой паре по поводу 

различных ситуаций. Сначала родителю. Потом ребенку. 

Предлагаемые ситуации: 

 Мать встречает на пороге дома дочь, которая вернулась с дискотеки в три часа 

утра. 

 Сын на глазах у матери ударил свою младшую сестру. 

 Маленькая девочка расшалилась и разбила любимую вазу матери. 

 Отец видит, как его сын во дворе привязывает к хвосту соседской собаки веревку. 

 Мать входит в комнату и видит, что ее сын, вместо того чтобы учить уроки, 

играет в компьютерную игру. 

 Ребенок, вместо того чтобы убирать в комнате, раскидал все игрушки. 

 Мать третий раз за день просит свою дочь помыть посуду. 

 Отец узнал, что его дочь, несмотря на запрет, брала в поход дорогой магнитофон. 

 Мать узнала, что дочь пользовалась ее косметикой. 

 Мальчик грубо отказывается выполнять просьбу отца.   

Вопросы:  

а) что вы чувствовали, когда вам предъявляли претензии? 

б) менялись ли ваши чувства в ходе ситуации? 

в) что побуждало вашего партнера действовать таким образом? 

г) изменялось ли состояние партнера? 

д) что помогло и что помешало в разрешении ситуации? 

Вопросы для обсуждения: 

 сталкивались ли вы с какими-либо проявлениями нарушений поведения детей в 

своей семье? 

 какими способами вы решали возникшую проблему? 

 эффективны ли были ваши методы? 
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22. Ролевая игра «Трудное поведение»  
Цель: предоставить информацию о причинах и эффективных способах справиться 

с такими трудностями, как детские истерики, агрессивное поведение, воровство. 

Материалы: Чистый лист бумаги для флипчарта, маркер. Три карточки с кратким 

описанием ситуаций трудного поведения детей. 

Ход работы:  

Группа делится на три команды. Разделить участников можно, предложив им 

рассчитаться на цвета светофора: красный, жёлтый, зелёный. Каждой команде ведущий 

даёт по одной карточке с описанием ситуации. Задание для команд: обсудить и 

сформулировать возможные действия родителей, чтобы справится с трудным поведением 

ребёнка. На работу в группах даётся 10 минут. 

 

Обсуждение 

Обсуждение организуется поочерёдно для каждой из ситуаций. Сначала группа 

представляет результаты своего обсуждения. Другие участники могут также высказать 

свои идеи. Затем ведущий делает короткое сообщение, в котором важно поставить акцент 

на причинах трудного поведения ребёнка. Затем можно спросить у родителей, изменился 

ли их взгляд на ситуацию. При необходимости, можно вместе с родителями продумать 

новый план действий для преодоления трудностей. 

 Методические рекомендации. 

Ниже приведены ключевые моменты, которые важно сообщить родителям, говоря о 

причинах и о том, что помогает справляться с трудным поведением ребёнка. 

 

Маше 6 лет. Девочку взяли из детского дома 6 месяцев назад. Первое время в семье все 

шло хорошо, но примерно через месяц Маша начала негативно реагировать на простые 

требования и ограничения взрослых (просьбу убрать за собой игрушки, ограничение 

сладостей, отказ купить дорогую игрушку и пр.) Девочк начинает плакать, кричать, 

устраивать «сцены». Ей бывает трудно успокоиться. Иногда она настолько себя не 

контролирует, что может ударить взрослого, или удариться сама. А недавно к этим 

трудностям добавились истерики по утрам, во время 

сборов в детский сад. 

 

 

Пете 9 лет, он учится во втором классе. В приёмной семье Петя совсем недавно. Петя 

почти год жил в приюте, после того, как его забрали из его родной семьи, в которой 

мальчик повергался физическому насилию. На прошлой неделе приёмных родителей 

вызвали в школу и сказали, что мальчик ведёт себя агрессивно по отношению к своим 

одноклассникам. Он может ударить другого ребёнка, когда тотне делает то, что хочет 

Петя. А накануне Петя устроил серьёзную драку с мальчиком, который его обозвал. 

 

 

Ане 8 лет, она живёт в приёмной семье вместе со своей младшей сестрёнкой Катей (3 

года) уже год. Приёмная мама воспитывает девочек одна, и почти всё свободное время 

уделяет младшей, поскольку у Кати есть трудности со здоровьем. Аня вполне 

самостоятельная девочка, однако она очень нуждается во внимании. Также, Ане никак не 

удаётся наладить отношения с ребятами в школе: с ней никто не хочет дружить. 

Некоторое время назад приёмная мама заметила, что у неё стали исчезать небольшие 

суммы денег. Она не придавала этому значения, т.к. думала, что просто не помнит, как 

потратила. Но вчера у неё пропало несколько украшений, среди которых была как 

бижутерия, так и ювелирные изделия. Сразу же выяснилось, что украшения взяла Аня. 

Почти всё она раздала своим одноклассницам в школе. 
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Ситуация 1: истерики 

Истерики – это ответ ребёнка на трудности, с которыми он сталкивается, в 

частности, на запреты, ограничения, неудачи, невозможность получить что-то прямо 

сейчас и пр. В основе истерики лежит гнев, который появляется в ответ на запреты и 

ограничения. Реагируя сильным протестом, ребёнок пытается получить то, что он хочет. 

Чаще всего истерики встречаются у детей в возрасте от 18 месяцев до трёх лет, но бывают 

и у детей постарше. Дети, которые воспитывались в детском доме, и затем оказались в 

семье, также часто прибегают к истерикам в ответ на новые правила, ограничения и 

запреты (с которыми он не сталкивался в детском доме). С истериками помогают 

справиться такие действия взрослых: 

• отразите чувства ребёнка, можете связать их с ситуацией: «Ты рассердился, потому 

что я не даю тебе конфету» (см. материалы занятия 2 о навыке отражения чувств); 

• опишите действия ребёнка, не оценивая и не объясняя их: «Ты громко плачешь»; 

• старайтесь сохранять спокойствие, даже если ребёнок сильно возбуждён; 

• маленького ребёнка, если он перевозбуждён, можно взять на руки и крепко обнять, 

ограничив таким образом его движения; в это время продолжайте отражать чувства 

ребёнка; 

• когда истерика носит ярко выраженный демонстративный характер, может помочь 

тактика «сознательного игнорирования»: отойдите на несколько шагов от ребёнка и не 

реагируйте никак на его поведение, или уйдите в другую комнату; делая это, вы должны 

сначала убедиться в безопасности ребёнка (маленькие дети иногда настолько не 

контролируют себя во время истерик, что могут нанести себе травму); однако не 

злоупотребляйте этим приёмом, поскольку подобное поведение взрослого может быть 

сигналом ребёнку о том, что Вам безразличны его чувства; 

• не эффективно объяснять что-либо, «читать нотации» или наказывать ребёнка, 

который находится в состоянии истерики; 

• когда ребёнок успокоился, с ним можно обсудить существующее правило: 

«сначала надо съесть второе, и только потом я дам тебе конфету», «ты можешь выбрать 

только одну игрушку в этом магазине», «мы с тобой договаривались, что уйдём с 

площадки в три»; 

• помните, что неуверенная позиция взрослого, непоследовательность и 

несогласованные действия разных членов семьи, стремление в ответ на истерику 

предоставить ребёнку всё, что он хочет – провоцируют дальнейшие истерики ребёнка. 

Ситуация 2: агрессивное поведение 

Причин агрессивного поведения ребёнка существует много. Наиболее 

распространёнными являются: неумение по-другому выражать свой гнев; реакция ребёнка 

на жестокость среды, в которой он жил (включая физическое насилие, унижение, 

отвержение, пренебрежение нуждами); «выученный» способ поведения (если ребёнок жил 

в среде, где насилие считалось нормой); способ привлечения внимания вследствие 

недостатка эмоционального тепла; самозащита. В зависимости от причин, могут быть 

разные стратегии реагирования на такое поведение ребёнка. 

• Если агрессивное поведение ребёнка – последствие пережитой травмы, то нужно 

помощь ребёнку справиться с трудными переживаниями. Поговорите с ним о его 

чувствах, в том числе чувствах гнева, злости, и т.д.; позвольте выражать свои чувства 

безопасным для других людей способом. Если чувствуете, что не справляетесь сами – 

обращайтесь за профессиональной помощью. 

• Научите ребёнка приемлемым и безопасным способам выражения своего гнева и 

других негативных чувств; объясните, почему нельзя использовать физическое насилие, 

будьте твёрды в запрете на физическую силу. Будьте примером ребёнку во всём этом. 

• Уделяйте ребёнку достаточно внимания, теплоты, заботы, любви; убедитесь, что 

ребёнок не чувствует себя одиноким, ненужным, заброшенным. Проводите с ним время, 

играйте, ходите на прогулки, разговаривайте о его чувствах и делах. 
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• Помните, что если ребёнок находится в агрессивной по отношению к нему среде 

(например, подвергается физическим наказаниям или эмоциональному насилию в семье) – 

агрессивное поведение ребёнка будет закономерной реакцией. Пока не будут устранены 

причины, ничего не удастся сделать с последствиями. 

Ситуация 3: воровство 

У детского воровства также существует множество причин, среди которых чаще 

всего встречаются: недостаток внимания и эмоционального тепла со стороны родителей; 

«выученный» способ поведения (если воровство было способом выживания или 

поощряемым поведением); несформированные представления о том, что такое «своё» и 

«чужое», отсутствие своих личных вещей (особенно часто это встречается у 

воспитанников интернатных учреждений); неуважение со стороны взрослых к 

«собственности» ребёнка (например, взрослые свободно распоряжаются личными вещами 

и игрушками ребёнка); отсутствие собственных карманных денег (в том возрасте, когда 

это уже необходимо); иногда причиной воровства ребёнка становится давление на него и 

вымогательство со стороны других детей. Понять причины воровства поможет 

информация о том, при каких обстоятельствах, что и у кого ребёнок взял, а также как 

распорядился этими вещами. 
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Раздел 8. Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению 

рисков жестокого обращения и причинения вреда здоровью ребенка 

 

1. Мозговой штурм «В чем может проявляться эмоциональное неблагополучие 

у детей?» 
Цель: Способствовать пониманию участниками разнообразия эмоциональных 

нарушений у детей и глубину их переживаний 

Материалы: Чистый лист бумаги для флипчарта, маркер 

Содержание 

Ведущий предлагает всем участникам подумать и назвать все возможные 

проявления эмоциональных нарушений у детей, оставшихся без попечения родителей. 

Результаты мозгового штурма отражаются на флипчарте. Ведущий, подводя итоги, может 

добавить что-то важное, что было упущено группой. Например, дети могут проявлять 

повышенную агрессивность не только по отношению к окружающим, но и направлять её 

на самих себя. Практически все воспитанники детских домов имеют очень низкую 

самооценку. Важно обратить внимание на то, что эмоциональное неблагополучие может 

проявляться в самых разных сферах. Очень часто его индикатором являются нарушения 

поведения (негативизм, упрямство, гиперактивность), проблемы в общении (замкнутость, 

настороженность, назойливость). Возможен широкий диапазон собственно 

эмоциональных нарушений: сниженное настроение, плаксивость, повышенная 

возбудимость, агрессивность и др. Наличие невротических симптомов (страхи, 

навязчивые действия, истерические реакции) или психосоматических заболеваний 

(бронхиальная астма, нейродермит) свидетельствует о серьёзных эмоциональных 

проблемах. Стоит отметить, что у каждого отдельного ребёнка своя предыстория и 

индивидуальные особенности реагирования на трудные жизненные обстоятельства. 

 

 2.Упражнение «Семейные нормы и правила». 

  Информация ведущего. Семейные нормы и правила – это те основания, на 

которых строится жизнь семьи. Входя в семью, ребенок прежде всего сталкивается с 

барьером из семейных правил и норм, которые и сама семья крайне слабо осознает. 

Поэтому одним из направлений психологической помощи должно стать  достижение 

определенной согласованности в понимании членами семьи и приемным ребенком этих 

норм и правил. 

 Инструкция: упражнение выполняется в семьях.  

 Задание семьям: составьте перечень норм и правил, на  которых строится жизнь 

вашей семьи. Правила касаются режима дня, распределения и границ пространства (двери 

в комнатах должны быть всегда открыты или их можно закрыть, можно ли войти в 

комнату без стука, можно прийти в дом без приглашения или нужно договариваться 

заранее), распределение обязанностей в семье (все делает кто-то один или обязанности 

распределяются по справедливости), реагирование в ситуации конфликта (кричат друг на 

друга, один предъявляет претензии – другой молчит, по несколько  дней не разговаривают 

с провинившимся и т.д.). 

 Затем на общем листе ведущий записывает  правила, предлагая решить, какие из 

них способствуют, а какие препятствуют эффективному приему. Семьи обосновывают 

свои решения. Желающие могут включаться в обсуждение.  

 Пример норм: дети должны хорошо учиться, никогда не обманывать и не 

позорить родителей, члены семьи должны все знать друг о друге, родители должны 

волноваться, если дети где-то задерживаются, нельзя «выносит сор из избы» и т.п.  

 Информация ведущего. Не следует ждать того, что ребенок в конце концов 

обязательно примет ваши правила. Иногда членам семьи легче приспособиться к 

правилам ребенка, чем его изменить. 
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 Минимизировать риск разрыва отношений при несоблюдении правил можно, 

если: 

 уважительно относиться к прошлому ребенка; 

 использовать правила, привычные ребенку; 

 сообщать ребенку о правилах, принятых в семье, и обсуждать их с ним; 

 поддерживать любой положительный опыт, приобретенный ребенком в родной 

семье; 

 немедленно изменять только те правила, которые угрожают жизни и здоровью 

ребенка или окружающих; 

 признавать, что изменение правил требует времени.  

 

3.Работа с раздаточным материалом «Обеспечение безопасной среды для 

ребенка». 

Цель: информирование о создании безопасных условий способах безопасного 

поведения ребенка в ситуациях, несущих риск жестокого обращения с ним; 

предотвращение рисков жестокого обращения с ребенком в приемной семье, на улицах, в 

общественных местах. 

Задание участникам: ознакомиться в малых группах с информацией о создании 

безопасной обстановки в доме, в общественных местах, о том, чему необходимо научить 

ребенка, обсудить материалы и представить в большой группе. 

 

4.Мозговой штурм «Способы безопасного поведения ребенка» 

Цель: активизация воспитательных ресурсов кандидатов в замещающие родители, 

развитие родительской предусмотрительности. 

Задание участникам: как должен вести себя ребенок, чтобы не подвергаться 

риску. 

Обсуждение. 

 

5.Обсуждение памятки приемного родителя 

Цель: сформировать представления о способах оказания помощи ребёнку, 

имеющему эмоциональные нарушения 

Форма проведения: обсуждение и комментарии ведущего 

Материалы: Памятка приёмного родителя “Наиболее важные составляющие 

помощи ребёнку с эмоциональными проблемами” для каждого участника 

Содержание: 

Ведущий выдаёт всем участникам памятку приёмного родителя «Наиболее важные 

составляющие помощи ребёнку с эмоциональными проблемами», предлагает 

познакомиться с ней и обсудить в группе. Каждый участник может прокомментировать 

памятку или задать вопрос ведущему. 

  

Наиболее важные составляющие помощи ребёнку с эмоциональными проблемами 

• атмосфера тепла, безопасности и принятия; 

• возможность выражать все чувства; 

• формирование привязанности между ребенком и родителями; 

• новая модель отношений в семье (доверие, доброжелательность, уважение, 

эмоциональная поддержка, готовность обсудить возникшие проблемы), 

• разумные требования, ограничения и обязанности; 

• консультации психолога, при необходимости психоневролога; 

• длительное комплексное медико-социально-психологическое сопровождение приемной 

семьи. 

 

В процессе обсуждения необходимо подчеркнуть роль семьи в преодолении 
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эмоциональных нарушений у детей, важность принятия ребенка со всеми его бедами и 

переживаниями, готовность семьи обратиться за помощью к специалистам. Следует 

указать будущим приемным родителям на обязательность заботы о собственном здоровье 

и эмоциональном благополучии, гармонических взаимоотношениях между супругами. В 

обсуждении подчеркнуть взаимосвязь интеллектуального и эмоционального развития. 

Безусловно, в развитии ребенка интеллект и эмоции тесно взаимосвязаны. Угнетенное 

состояние, высокая тревожность не позволяют ребенку сосредоточиться, блокируют 

продуктивную умственную работу, интеллектуальное развитие. С другой стороны, 

проблемы с учебой приводят к снижению самооценки, к появлению чувства 

несостоятельности или обиды и озлобленности. Многие приемные дети начинают лучше 

учиться, когда наконец-то почувствуют себя любимыми, «своими», потому что успехи в 

учебе зависят не только от способностей ребенка, но и от его душевного состояния. 

 

6.Дискуссия «Насилие» 

Цель: разграничить понятие насилие и наказание. Сформировать понятие 

экологичного наказания в виде дисциплины.  

Материалы: из занятия 4 наработки про виды насилия. 

Ход работы: участники делятся по группам и проводят в минигруппах 

сравнительный анализ понятий насилие и наказание. Потом в общем кругу представляю 

свои наработки каждая малая группа.  

Методические рекомендации при адекватном формирование дисциплины: 

Родители, которые помогают своим детям осмысливать свои эмоции и 

конструктивно их выражать в наибольшей степени способствуют адекватному и 

своевременному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей. Методы 

приучения детей к дисциплине - установление правил, ограничений и их проведение в 

жизнь могут быть разными. Но в любом случае необходимо: 

  ограничения (требования, запреты) обязательно должны быть в жизни 

каждого ребенка; 

  ограничений, требований, запретов не должно быть слишком много и они 

должны быть разумными и выполнимыми для ребёнка; 

  требования не должны вступать в явное противоречие с важнейшими 

потребностями ребенка; 

  предъявлять требования необходимо согласованно всем взрослым, 

воспитывающим ребёнка – маме, папе, воспитателям. Только тогда ребёнок будет 

подчиняться правилам и запретам беспрекословно, без попыток манипулировать 

взрослыми; 

  воспитание послушания требует от взрослых спокойствия и терпения. Если 

ребенок еще мал, то когда вы что-то запрещаете ему, говорите об этом спокойным 

и твердым голосом. Для ребенка постарше тон, в котором сообщается требование 

или запрет, должен быть скорее дружественно-разъяснительным, чем 

повелительным; 

  объясняйте ребёнку смысл запрета; 

  используйте игровые приёмы; 

  надо уважать ребёнка, быть тактичным в общении с ним и чутким; 

  важно быть последовательными в предъявлении требований. Требования 

должны быть постоянными и неотступными; 

  необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности ребёнка; 

  старайтесь находить альтернативу тому, что вы запрещаете; 

  при необходимости используйте тайм-ауты; 

  в некоторых случаях позволяйте встречаться ребёнку с негативными 

последствиями своих действий; 
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  при формировании у ребёнка дисциплинированности необходимо 

использовать разумное сочетание любви и требовательности; 

  чёткий режим и содержательная жизнь ребёнка – основное условие для 

формирования полезных привычек; 

  правила, которые вы предъявляете к ребёнку, должны соблюдаться также и  

всеми членами семьи: если ребёнок видит, что что-то родителям можно, а ему 

нельзя, у вас не получится добиться желаемых результатов в воспитании; 

  не нужно позволять ребёнку по отношению ко взрослым панибратства и 

грубости; 

  для более понятного для ребёнка объяснения запретов, правил, ограничений 

можно использовать детскую художественную литературу (сказки, стихотворения), 

мультфильмы; 

  используйте наглядность; 

  замечайте хорошие поступки ребёнка. 

 

7.Упражнение «Поведение и чувства» 

Цель: научить участников понимать чувства ребёнка, правильно интерпретировать 

его поведение и соответственно реагировать. 

Материалы: Карточки с описанием вариантов поведения детей 

 

 

МАША, 6 лет. Стала эпизодически лгать 

 

 

ДАША, 5 лет. Каждое утро мама достаёт из-под подушки Даши куски хлеба. 

 

 

ВАНЯ, 13 года. Поздно приходит домой и не берет телефонную трубку, когда ему звонят.  

 

 

АНТОН, 7 лет. Когда наступает время делать уроки, закатывает истерики. 

 

 

АНДРЕЙ, 6 лет. Стал ругаться матом, когда приходят в гости бабушки и дедушки 

 

 

НАСТЯ, 6 лет. Берет чужие вещи и складывает к себе на полку. 

 

 

ДИМА, 5 года. Кусает детей в песочнице 

 

 

ВЕРОНИКА, 3 года. Бьется головой о стену 

 

Содержание 

Каждому участнику (или паре) ведущий даёт одну карточку и предлагает ответить 

на следующие вопросы: 

• Что чувствует ребёнок? 

• Что чувствует взрослый? 

• Как взрослый должен реагировать? 

Даётся некоторое время на индивидуальную работу (или на работу в парах), 

примерно 3-5 минут. Затем все ситуации по очереди обсуждаются в общем кругу. 
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Подводя итоги, ведущий обращает внимание участников на то, что успешность 

преодоления трудного поведения связана с готовностью приёмных родителей 

анализировать проблемные ситуации, задумываться о чувствах ребёнка и принимать их, 

обозначать эти чувства для ребёнка. Можно снова напомнить участникам о таком важном 

навыке, как отражение чувств. 
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Раздел 9. Особенности полового воспитания приемного ребенка 

 

1.Дискуссия «В чем разница между сексуальностью и сексуализацией» 

Цель: сформировать здоровое понимание сексуальности 

Материалы: Чистый лист бумаги для флипчарта, маркер 

Содержание: 

Ведущий предлагает всем участникам подумать и назвать все возможные здоровые и не 

здоровые проявления сексуальности 

  

2. Упражнение «Хороший ученик - кто он? Мальчик или девочка». 

Инструкция: Перед вами лист бумаги, разделенный вертикальными линиями на 3 

части. Выпишите в 1-ю колонку 7 качеств, характерных по-вашему мнению для хорошего, 

успешного ученика. После того, как эти качества определены, заполните 2 другие колон-

ки: во 2-ю выпишите 7 качеств, характерных для девочек, в 3-ю – характерных для 

мальчиков. Качества выписываются на флип-чарт. Отметьте в качествах хорошего 

ученика качества девочек – розовым цветом, качества мальчиков – голубым. Давайте 

посмотрим, что получилось. Кто же он, хороший ученик – мальчик или девочка? 

 

3.Работа в микрогруппах «НИИ полового воспитания» 

В группе создается соответствующая атмосфера. Появляется вывеска «Научно-

исследовательский институт полового воспитания». Каждая группа становится 

«Лабораторией» по изучению особенностей психосексуального развития каждого 

возрастного этапа. Участники получают бэйджики и выбирают: заведующего 

лабораторией, хронометра, научный сотрудник, старший научный сотрудник  и др. 

Инструкция.  

Каждой лаборатории дается для изучения информационный материал об 

особенностях полового воспитания в определенный возрастной период (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Разделу 9, стр. 182). Задача лаборатории – организовать и провести «исследование» - 

изучить материал за определенное время (отвечает «хронометр»), выделить основные 

мысли и представить другим участникам («докладчик») на «Конференции по вопросам 

современного полового воспитания в замещающих семьях». После того, как 

«исследования» проведены, результаты оформлены, организуется Конференция, на 

которой выступают от каждой группы по одному участнику, представляя работу всей 

лаборатории (основные возрастные особенности, характеристика нормы, существующие 

риски, методы семейного воспитания). 

Обсуждение.  

Эффективность полового воспитания зависит от учета связанных с полом 

особенностей развития ребенка на всех возрастных этапах, начиная с самых ранних. В 

первые годы жизни особое значение имеет дифференцированное отношение к ребенку 

родителей, т.е. обращение с ним именно как с мальчиком или девочкой. 

Дифференцированное, индивидуальное воспитание мальчиков и девочек в 

соответствии с идеалами мужественности и женственности основывается на разделении 

семейных ролей между матерью и отцом. Основа полового воспитания - личный пример 

родителей, наблюдаемые ребенком изо дня в день их поступки и высказывания. Если 

идеал мужественности и женственности формулируется только на словах (а именно этим 

чаще всего приходится ограничиваться школьным педагогам), а на деле ни мать, ни отец 

не приближаются к эталонам мужественности и женственности, ребенок в большинстве 

случаев практически не усваивает требуемые образцы. 

 

4.Упражнение «Такой случай» 

Цель: снять табуированность темы с сексуального поведения; научиться видеть 

веер возможностей выхода из сложившейся ситуации.  
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Материалы: карточки случаев 

 

 

МАША, 3 года. Жалуется: «Я тоже хочу пенис!» 

 

 

Вы заходите в комнату и видите вашего 4-х летнего сына и девочку-соседку дошкольного 

возраста раздетыми. 

 

 

Ваш 5-летний воспитанник прикасается к своим гениталиям в магазине 

 

 

РОМА, 4 года говорит: «Я хочу стать балериной, когда вырасту»  

 

 

Ход работы: участники делятся на группы, на каждую группу дается карточка со 

случаем. Необходимо прокомментировать и дать варианты разрешения ситуации.  

 

5.Мозговой штурм «Как предотвратить сексуальное насилие?» 

Цель: профилактика сексуального насилия 

Материалы: Чистый лист бумаги для флипчарта, маркер 

Содержание 

Ведущий предлагает всем участникам подумать и назвать все возможные 

проявления сексуального насилия и способов их распознать. Результаты мозгового 

штурма отражаются на флипчарте. Ведущий, подводя итоги, может добавить что-то 

важное, что было упущено группой.  

 

6. Лекция «Особенности психосексуального развития ребенка» 

Цель: просветить слушателей о половом развитие ребенка 

 

Сущность компонентов сексуальности 

 

1. Чувственность - это осознание и отношение к своему телу, к телу другого человека, 

особенно сексуального партнера. 

Чувственность помогает нам относиться положительно к своему телу и к тому, что оно 

чувствует и может. Чувственность дает нам возможность получать радость и 

удовольствие. 

Эта часть сексуальности влияет на наше поведение таким образом: 

- Потребность понять анатомию и физиологию. Зная и понимая происходящее, подростки 

лучше смогут оценить свое тело по достоинству. 

- Имидж тела. Чувствуем мы гордость за свое тело? Подростки часто ориентируются на 

имидж, который создают средства массовой информации, поэтому они могут быть 

разочарованы собственным образом, который они видят в зеркале, особенно если тип 

кожи, глаз, волос, размеры не совпадают с тем, что они видят на экране. 

- Чувство удовлетворения и высвобождение сексуальной энергии – чувственность дает 

возможность получить удовольствие, когда мы или кто-то другой прикасаемся к 

определенным частям нашего тела. Как кульминация цикла сексуального реагирования, 

мужчины и женщины могут получать оргазм, когда они мастурбируют или имеют 

сексуальный контакт с партнером. 

- Удовлетворение тактильного голода. Наша потребность в поглаживаниях, 
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прикосновениях часто называется тактильным голодом. Подростки обычно реже 

получают поглаживание от членов семьи, чем маленькие дети. Поэтому подростки 

заполняют это близким физическим контактом с сверстниками. Сексуальный контакт 

может быть результатом потребности подростка в тактильных контактах, а не в сексе. 

- Чувство физического влечения к другому человеку. Основа чувственности и влечения к 

другому человеку не в половых органах, а в мозгу, в центральном "Сексуальном органе". 

Необъяснимый механизм, ответственный за сексуальное влечение находится здесь. 

- Фантазии. Мозг дает возможность пофантазировать о сексуальном поведении и 

сексуальном опыте. Подростки должны понимать, что сексуальные фантазии – это 

нормально и с этим не надо бороться. 

 

2. Сексуальная интимность - это способность и потребность в эмоциональной близости 

другого человека и потребность в обратной связи. Интимность обогащает личные 

взаимоотношения. Если чувственность связана с физической близостью, интимность 

связана с эмоциональной близостью. Интимность включает следующие аспекты : 

- Любовь или симпатию к другому человеку - эмоциональная привязанность является 

выражением интимности. 

- Эмоциональный риск. Чтобы по-настоящему иметь интимные отношения, люди должны 

открываться друг другу, делиться личными чувствами. Мы рискуем, открывая свою душу, 

но невозможно быть по-настоящему близким к человеку, если ты не ведешь себя честно и 

открыто с ним. Мы можем иметь интимные отношения и без сексуальных, физических 

контактов. В полноценных сексуальных отношениях выражение сексуальности часто 

включает интимность и половые отношения. Интимность формируется заботой и 

плодотворным общением, что, к сожалению, не всегда является частью подросткового 

сексуального опыта. 

 

3. Сексуальная идентичность. Это понимание подростком принадлежности к тому или 

иному полу, включая осознания себя мужчиной или женщиной. Сексуальная 

идентичность включает три взаимосвязанных вещи, которые вместе дают возможность 

человеку увидеть себя. Это: 

- Половая идентичность - осознание себя мужчиной или женщиной. Большинство детей до 

2 лет определяют свой пол. 

- Половые роли - что могут и не могут делать представители того или иного пола. 

Например, только у женщин идет менструация, только у мужчин выделяется сперма. 

Многие вещи обусловлены культурой. Существует давление со стороны родителей, 

друзей, что является мужским, а что женским качеством. На это стоит обращать 

внимание, поскольку стереотипы влияют на наши взаимоотношения, образование, 

карьеру, отдых. 

- Сексуальные ориентации - привлекают ли человека люди противоположного пола 

(гетеросексуальность), или того же пола (гомосексуальность) или оба пола 

(бисексуальность ). 

- Ориентация оформляется в подростковом возрасте. 

- От 3 до 10 % общего населения страны считается гомосексуальным. 

- Гетеросексуалы, гомосексуалы, бисексуалы в пубертатный период имеют одинаковый 

сексуальный опыт. И сексуальные игры с лицом этого же пола, сексуальные фантазии о 

людях этого же пола - нормальное явление у подростков и не обязательно связано с 

сексуальной ориентацией. 

 

4. Сексуальное здоровье и репродукция - это способность к воспроизводству потомства. 

Это делает сексуальные отношения здоровыми физически и эмоционально. 

Основные аспекты данного круга: 

-Информированность о воспроизводстве (репродукции) необходима для того, чтобы 
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понимать, каким образом работают мужские и женские репродуктивные системы и каким 

образом происходит процесс зачатия. Подростки, как правило, имеют неправильную или 

неполную информацию о своем теле и о теле партнера. Осведомленность целесообразна, 

для того чтобы принимать серьезные решения о сексуальном поведении и здоровьи. 

-Чувства и отношения включают широкий спектр тем, связанных с сексуальным 

поведением и воспроизводством потомства, а также вопросы, связанные с инфекциями, 

передающимися половым путем ( включая ВИЧ -инфекцию ). Сюда же входит выработка 

отношения ( отношений ) к контрацепции, абортам и т.д. Обсуждение этих вопросов 

повышает уровень самосознания и стимулирует подростков принимать здравые решения о 

сексуальном поведении. 

-Половые физические отношения - один из наиболее распространенных типов 

человеческого поведения, которые приносят человеку чувство сексуального наслаждения 

и / или беременности. 

-Информация о контрацепции описывает различные контрацептивные методы, как они 

действуют, где их приобрести, их эффективность и побочные эффекты, например, 

использование презервативов может предотвратить инфекции, которые передаются 

половым путем. Даже подростки, не имеющие еще половых отношений, должны это 

знать, так как эта информация пригодится в будущем. Они должны знать, как 

предотвратить беременность и / или болезни. 

 

5. Манипулирование с помощью секса - это использование секса или сексуальности для 

того, чтобы влиять, манипулировать или контролировать других людей. Обычно это 

"теневая" сторона сексуальности. Поведение может колебаться от безвредного 

манипулятивного до садистского. Сюда можно включить флирт; искушения; воздержания 

с целью наказать партнера или получить то, что хочешь; сексуальные домогательства 

(руководитель требует от тебя секса), сексуальное насилие; изнасилования. Подростки 

должны знать, что никто не имеет права сексуально эксплуатировать их. Они должны 

учиться избегать насилия. 

 

Психосексуальное развитие личности - это процесс формирования и развития у человека 

полового самосознания, половой роли и психосексуальных ориентаций. 

Психосексуальное развитие - это процесс формирования в личности сексуальных 

ощущений, ориентаций и паттернов поведения в процессе социализации в виде системы 

представлений. 

 

Сексуальное поведение детей. 

Дети от 0 до 2-х лет: 

 Сосание/прикосновение 

 Эрекции/увлажнение 

 Ласки/показ гениталий 

 Нагота 

 Обучение хождению в туалет 

 Половая осознанность 

Дети 3 – 5 лет: 

 Интерес к различию между полами 

 Повышенный интерес к сексуальным действиям 

 Части тела/ Неприличные слова 

 Взаимное исследование 

 Сознательная мастурбация 

 Вопросы о беременности 

 Сексуальные роли и ролевые игры 

Дети 6 – 9 лет: 
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 Игры, вовлекающие сексуальное поведение 

 Прикосновения 

 Ругательства 

 Мастурбация наедине 

 Поиск сексуальной информации 

 Исследование своего пола 

Дети 10 – 12 лет: 

 Сравнения 

 Сдержанная мастурбация 

 Сексуальные/ романтические фантазии 

 Сексуальное влечение 

 Сексуальное исследование 

 Эротические журналы/Сайты 

 Половое созревание 

Дети 13 – 18 лет: 

 Всплеск сексуального интереса 

 Ориентация и предпочтения 

 Умеренная мастурбация 

 Эротика/порнография 

 Различные виды сексуального поведения 

 Эпизодические половые акты 

 

Половое созревание и сексуальное поведение подростков 

Для адекватного понимания подростковой сексуальности важно учитывать по крайней 

мере три обстоятельства. 

1. Сексуально изолирована от других составляющих любовь. Столкновение 

романтической любви с сексуальным влечением драматично для подростка независимо от 

того, умеют ли взрослые увидеть и понять эту драму. Половое желание, настоящее 

удовольствие от интимной близости и готовность к отцовству (материнству) разделены 

между собой промежутками в несколько лет. 

2. Переживание сексуального влечения часто оказывается сильнее самого влечения. 

Ограниченные возможности реализации сексуального влечения и неограниченные 

возможности эротических представлений и фантазий создают напряженную 

воображаемую жизнь, реализация которой подростками может проявляться в 

неадекватных формах сексуального поведения. 

3. Сексуальное поведение подростков носит характер экспериментов. Сексуальность 

подростков может проявляться по - разному: повышенный интерес к изображениям голых 

людей, к порнографии (иллюстративной или текстовой). Развивается анонимная 

сексуальность: склонность к изготовлению соответствующих рисунков, написание 

нецензурных выражений, появление в лексиконе жаргонных и нецензурных слов, 

циничных высказываний у ребят; кокетство, чрезмерная манерность у девушек. Ребята 

стремятся проверить свои сексуальные возможности, делятся между собой впечатлениями 

от увиденного и услышанного на эротическую тематику. Подростки подчеркивают свою 

привлекательность, пытаются подражать старшим приятелям или кинозвездам. 

Стремление встречаться с представителями противоположного пола, устраивать 

вечеринки, демонстрировать ультрасовременность, сочетаются с замкнутостью, 

обидчивостью, неуверенностью, скованностью. Подростки становятся 

сверхчувствительными к внешним оценкам, нетерпимыми, упрямыми, 

раздражительными, и это приводит к демонстративности и дерзости поведения, при этом 

подростки преувеличивают свои реальные сексуальные «достижения» - основные их 

победы, как правило, происходят в фантазийной жизни. 
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Способствуем здоровому поведению: 

 Родители являются основными воспитателями в сексуальных вопросах 

 Находите “обучающие” моменты 

 Не ждите вопросов 

 Будьте открыты для вопросов 

 Понимайте вопрос, стоящий за вопросом 

 Слушайте, слушайте, слушайте 

 Фактов не достаточно 

Обучение детей- чему учить: 

Дети от 0 до 5 лет: 

• Мальчики и девочки разные 

• Правильные названия частей тела 

• Дети рождаются от мамы 

• Личное и публичное 

• Простые ответы о теле и функциях тела 

• Говорить «нет» НОРМАЛЬНО 

Дети от 5 – 12 лет: 

• Тело меняется 

• Основы репродукции 

• Правила о границах 

• Мысли и фантазии это нормально 

• Профилактика насилия 

Дети от 12 – 18 лет: 

• Как найти информацию 

• Предохранение 

• БППП, ВИЧ, и безопасный секс 

• Сексуальные ориентации 

• Профилактика насилия 

 

Сексуально реактивные дети - дети, чей репертуар сексуального поведения выходит за 

рамки того, что считается ожидаемым в их возрасте. Этот термин описывает ребенка, 

который подвергся сексуальному насилию, и демонстрирует реакцию на насилие. 

Сексуально реактивные дети: 

• Жертвы сексуального насилия; 

• Нечеткие границы в семье; 

• Высокосексуализированная среда. 

Проблемное сексуальное поведение 

Включает в себя: 

1. Сексуальное поведение фокусирующееся на себе 

2. Агрессивное сексуальное поведение 

Для проведения анализа поведения ребенка, необходимо учитывать типологию Холла. 

Типология Холла 

1. Ожидаемое на соответствующем уровне развития 

2. Межличностное, не преднамеренное 

3. Сфокусированное на себе 

4. Межличностное, преднамеренное 

5. Межличностное, принудительное 

Факторы, влияющие на частоту и тип поведения 

• Ситуационный 

• Открытость в вопросах сексуальности 

• Дисфункции и стресс 

• Сексуальное насилие 
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• Соответствующие диагнозы (медицинские) 

Характеристики сексуального поведения, вызывающего обеспокоенность 

1. Высокая частота повторения 

2. Мешает социальному/ когнитивному развитию 

3. Принуждение, запугивание или применение силы 

4. Ассоциируется с сильными эмоциональными реакциями – гневом или тревожностью 

5. Значительная разница в размере, возрасте, уровне развития или статусе 

6. Периодически происходит в тайне после вмешательства воспитателя 

7. Причиняет боль или травму 

8. Угрозы для «сохранения тайны» 

 

Управление поведением: 

• Не реагируйте слишком бурно 

• Проблемное сексуальное поведение у детей не является явным индикатором 

сексуального насилия 

• Большинство из них остановятся, если: 

1. Им рассказать правила 

2. Их сдерживать 

3. Обеспечить присмотр за ними 

4. Хвалить их за правильное поведение 

• Говорите ясно 

• Определяйте проблему и предлагайте варианты решений 

• Наблюдайте и отмечайте модели поведения 

• Убирайте сексуальный раздражитель, если это необходимо 

• Учите о личном и публичном 

• Не игнорируйте проблемное поведение 

 

Мастурбация 

Наиболее распространенной формой реализации сексуальности в подростковом и 

юношеском возрасте является мастурбация. Большинство юношей (70-90%) и 

значительная часть девушек (30-60%) именно этим путем получают первое представление 

о сексуальных реакциях своего тела. Этот феномен человеческой сексуальности является 

нормальным, временным проявлением подросткового и юношеского возраста, но вокруг 

мастурбации наросло немало ошибочных заблуждений, предрассудков, мифов. 

Более того, мастурбация предупреждает раннее начало половых отношений, т.е. является 

положительным явлением. Подросток еще не может по-настоящему оценить душевные 

качества партнера - для этого он не созрел личностно. А бездуховность половых 

контактов может зафиксироваться, и сексуальное развитие личности остановится на 

примитивном уровне и деформируется. 

Применение мастурбации не ограничивается периодом полового созревания. 

Определенная часть взрослых мужчин и женщин, включая и тех кто в браке, продолжают 

мастурбировать всю жизнь, не переставая быть здоровыми и счастливыми людьми. Итак, 

мастурбация не обязательно является заменителем секса, она может существовать как 

самостоятельное проявление сексуальности, независимо от других форм половой 

активности. 

Мастурбация (за исключением ее патологических, зависающих форм) НЕ наносит 

физического вреда, не приводит к психическим расстройствам и к формированию 

гомосексуальной ориентации; подростковая и юношеская мастурбация не снижает 

половую потенцию во взрослой жизни. Вред наносят не разрядка полового напряжения, а 

конфликтные переживания: совести, чувство отвращения к себя т.п. При неблагоприятных 

условиях, например, в случае неправильного сексуального или слишком жесткого 

религиозного воспитания, когда внушается греховность самоудовлетворения, 
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мастурбация может привести к поведенческим и личностным расстройствам. 

Мастурбацию, как правило, пытаются скрывать, она является частным делом и должна 

осуществляться в недоступном для посторонних глаз месте. У девушек интенсивность 

занятий мастурбацией значительно меньше, чем у юношей, это не означает что женская 

сексуальность слабее. Дело в том, что половое созревание мальчиков означает 

возникновение поллюций, которые сопровождаются физиологической разрядкой. 

Почувствовав удовольствие, ребята пытаются воссоздать ее путем осознанного 

манипулирования. Наступление половой зрелости девушек связано с менструациями, 

которые не приносят приятных ощущений. Таким образом, юноши раньше узнают 

приятное возбуждение и расслабляющее действие мастурбации, тогда как девушки 

приобщаются к подобной сексуальной активности случайно или путем опыта, 

приобретенного в период петтинга. 

 

Существуют различные виды мастурбации : 

1. Ранняя допубертатная мастурбация (до 10 лет). Она вызывает взволнованность 

родителей, но имеет не сексуальный характер, а связана с механическим раздражением 

гениталий или из стремления преодолеть тревожность, страх или скуку (например, в 

случае долгого лежания в постели во время болезни). Предпосылкой мастурбации 

является повышенный уровень возбудимости ребенка со склонностью к расстройствам 

сна. Если такого малыша уложить спать рано, то он будет долго лежать в постели без сна 

и в конце концов найдет себе занятие. Причиной мастурбации может быть и 

насильственное кормление, когда ребенок не испытывает удовольствие от еды, то есть 

«исключается» один из самых чувствительных участков организма - слизистая оболочка 

губ и рта, которая рефлекторно, но связана с зоной гениталий. Если участок ротовой 

полости "молчит", то зона гениталий возбуждена, и это беспокоит ребенка, начинает 

затрагивать половые органы и чувствует, как возбуждение снимается. Формируется цепь 

«насильственное кормление - раздражение – мастурбация». Склонность к мастурбации 

может возникнуть и вследствие психологического заражения через общее ложе со 

взрослыми, чрезмерное заласкивание, поцелуи в губы. 

2. Спонтанная мастурбация. Ребенок открывает для себя, что отдельные действия в зоне 

гениталий приносят приятные ощущения, которые хочется пережить еще раз. Причиной 

появления мастурбацийной привычки может стать повышенный уровень потливости, зуд 

в генитальной зоне из-за нарушения гигиены, раздражение гениталий или близких к ним 

участков тела, опрелости, дерматиты, гельминтозы, а также при ношении тесной одежды. 

У девочек мастурбации дополнительно может спровоцировать качание на ноге и 

чрезмерно тщательное подмывания, когда возникает желание повторить специфические 

генитальные ощущения. 

3. Подражательная мастурбация. Распространена у подростков-мальчиков, когда 

мастурбация происходит "за компанию", как развлечение. 

4. Мастурбация периода юношеской гиперсексуальности (12-14 лет). 

5. Псевдомастурбация. Не сопровождается ни эякуляцией, ни оргазмом, и присуща 

подросткам с задержкой сексуального развития и с эндокринной патологией, 

практикующих мастурбацию по примеру сверстников. 

6. Навязчивая мастурбация (патологическая форма мастурбации). Может возникать в 

любом возрасте и характеризуется навязчивым стремлением манипулировать 

собственными гениталиями, в т.ч. без учета ситуации и окружения. Причиной ее могут 

быть нервные расстройства, связанные с тревогой или болезнью. Именно она нуждается в 

коррекции, и родители должны обратить на нее внимание, поскольку у детей с 

эмоциональной депривацией мастурбация часто направлена на замещение других форм 

удовлетворения. Ребенок, который чувствует, что он не нужен родителям, начинает искать 

какую-то компенсацию. И если в этот время ребенок вдруг обнаружит, что игра с 

гентиалиями успокаивает и делает жизнь приятной, то будет заниматься ею уже 
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сознательно, чтобы вызвать больше положительных эмоций и забыть о своих проблемах. 

 

Мастурбация как патологическая привычка, а не нормальное проявление подростковой 

сексуальности, имеет следующие признаки: 

-Систематичность случаев мастурбации и их частота в сочетании с другими 

расстройствами нервно - психического развития; 

-Одновременное наличие у одного ребенка различных поведенческих реакций: 

раскачивание телом, сосание пальца, грызение ногтей, манипулирования волосами или 

гениталиями в различных сочетаниях; 

-Игра половыми органами в присутствии людей, в разных местах ; 

-Доминирование мастурбауции над другими формами поведения (в т.ч. над играми, 

общением) вступления ритуального характера с жестко фиксированной 

последовательностью действий; 

-Мазохистские характер удовлетворения. 

 

Чрезмерная мастурбация 

 Когда ребенок старше 3 лет 

 Ребенок не может занимать ничем другим (навязчивая) 

 Это происходит на людях 

 Ребенок избегает детских занятий 

 Одновременное наличие у одного ребенка различных поведенческих реакций: 

раскачивание телом, сосание пальца, грызение ногтей, манипулирования волосами или 

гениталиями в различных сочетаниях; 

 Ребенок продолжает помещать предметы в анус или влагалище, несмотря на боль. 

 

Управление мастурбацией 

 Оцените отношение родителей и их поведение по отношению к мастурбации. 

 Позитивно формируйте время, когда ребенок не мастурбирует. 

 Создайте время и место для того, чтобы ребенок мог мастурбировать. 

 Работайте с виктимизацией ребенка, по необходимости. 

 

Отклонения в половом поведении подростка 

Отклонения в половом поведении можно условно разделить на три типа : 

1. Сексуальные эксперименты психически здоровых подростков. Отклонения этого типа 

являются условными, временными. Они не противоречат психофизической природе 

подростка, и одноразовый эксперимент при благоприятном социальном микроклимате и 

надлежащем половом воспитании не имеет негативных последствий для здоровья и 

развития ребенка. Рассказывание анекдотов с эротическим подтекстом, смех над 

эротическими рисунками, является естественым (хотя и неприемлемым) действием 

здоровых ребят. 

2. Результат неудовлетворительной социальной адаптации, неправильного полового 

воспитания. Такие отклонения вызваны педагогической запущенностью ребенка, его 

неспособностью самостоятельно найти адекватный возрасту и социально приемлемый 

способ удовлетворения сексуальной потребности. 

3. Отклонения, обусловленные психической или соматической патологией.  

 

Отклонения первых двух типов имеют следующие причины: 

 

1. Социальные причины, а именно : 

- Расхождение между декларируемыми и реальными требованиями к половому поведению 

(например, запрет на ранние половые контакты вместе со свободным доступом к 

журналам эротического содержания); 
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- Сложные условия половой социализации, негативное влияние окружения; 

- Развращение и соблазнение детей взрослыми. 

2. Педагогические причины - недостатки в организации и проведении воспитания 

(умолчание, двойные стандарты, репрессивная мораль), которые приводят к хаосу в 

воспитании и определении половых ролей детей и подростков. 

3. Психологические причины - низкое умственное развитие; заниженая самооценка, 

ощущение дезадаптированности; неприятие требований и установок окружения, которые 

приводят к желанию самоутвердиться таким образом. 

4. Причины психосексуального характера: 

- Нарушение гендерной идентификации и сексуальных ориентаций, недостатки в 

формировании поведения, присущие конкретному полу; 

- Отсутствие навыков общения с другим полом, 

- Психосексуальная травма (изнасилование ); 

- Чрезмерно раннее вступление в половую жизнь; 

- Сексуальная заторможенность и подавленность (или повышенная сексуальная 

потребность и активность); 

- Неадекватный пример матери и отца ( разврат, деспотизм и т.п.); 

- Негатив относительно полового созревания (недовольство собственной внешностью, 

отвращение к поллюций или менструаций и т.д.), порождают замкнутость, конфликты со 

сверстниками, взрослыми ; 

- Нарушение полового поведения из-за фиксации эротических переживаний на 

неадекватных стимулах (мастурбация, другие сексуальные действия, сопровождающиеся 

избиением ребенка и т.д.). 

Любое отклонение может превратиться из эксперимента в нарушение полового 

сознания и поведения из-за неправильных действий взрослых, а запугивание подростков 

только вызывает желание проверить все на собственном опыте. Не имея возможности 

обсудить свои чувства с доброжелательным взрослым, ребенок остается наедине со 

своими переживаниями, начинает сомневаться в своей нормальности, ориентируясь на 

недостоверные сведения от своих сверстников и СМИ. 
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Раздел 10. Роль семьи в обеспечении потребностей развития и 

реабилитации ребенка 
 

1. Упражнение «Взаимосвязь семьи с родительской семьёй», самостоятельная 

работа родителей. 

Инструкция: Предлагаю Вам, сейчас небольшую работу для обсуждения. 

Подумайте, как связана родительская семья с Вашей семьей. 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие наказания были приняты в семье, в которой вы воспитывались? 

 Как в ней поддерживали детей? 

 Что требовали родители от вас? 
 Как поощряли за успехи? 

 

2.Упражнение «Семья как дом». 

Инструкция: Участникам дается задание изобразить семью как дом, членов семьи - 

как части дома. Обсуждение. Особо следует уделить внимание месту ребенка в этом доме. 

  

 3. Упражнение «Составление правил семьи». 
Инструкция. Предлагаем родителям составить список из 10 правил, которые 

понятны ребенку и поясните их. Обсуждение правил проводится совместно с ведущим. 

 

4. Упражнение «Вопросы на засыпку». 

Ведущий предлагает поделиться своим впечатлениями по поводу различных 

ситуаций. 

Предлагаемые ситуации: 

 Мать встречает на пороге дома дочь, которая вернулась с дискотеки в три 

часа утра. 

 Сын на глазах у матери ударил свою младшую сестру. 

 Маленькая девочка расшалилась и разбила любимую вазу матери. 

 Отец видит, как его сын во дворе привязывает к хвосту соседской собаки 

веревку. 

 Мать входит в комнату и видит, что ее сын, вместо того чтобы учить уроки, 

играет в компьютерную игру. 

 Ребенок, вместо того чтобы убирать в комнате, раскидал все игрушки. 

 Мать третий раз за день просит свою дочь помыть посуду. 

 Отец узнал, что его дочь, несмотря на запрет, брала в поход дорогой 

магнитофон. 

 Мать узнала, что дочь пользовалась ее косметикой. 

 Мальчик грубо отказывается выполнять просьбу отца. 

 

5. Упражнение  «Моя Галактика» 

Цель упражнения: Помочь участникам проанализировать собственное отношение к 

собственной семье и подумать о направлении коррекции отношений в семье. 

Оборудование и материалы: Магнитофон, диск с записью релаксационной музыки; 

синие листы бумаги, цветная бумага, клеевые карандаши. 

Описание упражнения: Психолог говорит: «Каждый вечер на ночном небе 

зажигаются звезды. На первый взгляд кажется, что все они одинаковы, но вот прошла 

минута-две, и мы замечаем, что одна звезда больше остальных, другие светят ярче, третьи 

отличаются светом, который шлют на землю: голубой, розовый, белый. Каждый человек – 

как звезда: на первый взгляд у нас много похожего, но если приглядеться – все мы 
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уникальны, неповторимы, каждый единственный в своем роде. И у каждого есть свой мир, 

в котором он живет, – своя Галактика. 

А сейчас закройте глаза и представьте, что только-только начало темнеть, звезд 

еще не видно. Вы продолжаете вглядываться в ночное небо. 

Вдруг на небе зажглась первая звезда. Приблизьте ее к себе, чтобы получше 

рассмотреть: она больше других звезд, меньше или такая же? Какого цвета ваша звезда? 

Какой свет она излучает – теплый или холодный? А теперь уменьшите свою звезду до 

размеров теннисного мячика. Положите ее на ладонь. Она чудесна, не правда ли? 

Пошлите ей свое тепло, нежность, шепните ей: «Ты прекрасна». 

А теперь отпустите ее на небо, проследите ее путь и, когда она займет свое место 

на ночном небе, улыбнитесь ей, чтобы она знала: вы всегда рядом с ней. А теперь 

откройте глаза. 

Посмотрите, у вас есть кусочек Вселенной (синий лист)! Но на нем не видно пока 

ни одной звезды. Теперь вы создадите свою Галактику, где будет столько звезд, сколько 

вы посчитаете нужным. Вырежьте из цветной бумаги звезды разных размеров и разного 

цвета, приклейте их на альбомный лист. Замечательно! У вас получилась своя Галактика. 

А теперь найдите среди всех звезд ту, которая вас больше всего привлекает, – свою 

звезду. Подпишите ее: «Я». Теперь попробуйте найти звездочку своего малыша. 

Подпишите ее. Найдите звезду вашего супруга, напишите его имя. Всем оставшимся 

звездам также дайте имена своих родных, близких, знакомых – всех тех, кто вас окружает. 

В вашей Галактике не должно быть ни одной безымянной звезды. 

С психологической точки зрения вы создали мир, в котором вы живете, выразили 

эмоциональное отношение к вашему социальному окружению. 

А теперь давайте проанализируем: вначале обратите внимание на то, где находится 

звездочка «Я»: в центре листа, вверху, внизу, сбоку. Это говорит о вашей самооценке, об 

отношении к себе; об этом говорит и размер звезды. 

Если ваша звезда самая большая, находится в центре листа или выше – это говорит 

об эгоцентризме, о желании всегда быть в центре внимания, о высокой самооценке. Если 

же ваша звездочка маленькая, находится где-то в уголочке, вдали от других звезд, вам 

следует задуматься о том, не принижаете ли вы собственную значимость, какие у вас 

отношения с окружающими, может быть, вы избегаете общения с другими людьми? 

Цвет вашей звезды говорит о вашем эмоциональном состоянии, а также о вашем 

восприятии окружающих людей на эмоциональном уровне: 

А теперь посмотрите, где находится звездочка вашего малыша? Какого она 

размера? Цвета? Используя те знания, которые вы получили раньше, попробуйте 

проанализировать ваше восприятие ребенка: значимая он фигура в вашем мире или нет, 

как вы воспринимаете его на эмоциональном уровне? 

Звездочка вашего малыша находится рядом с вами или где-то далеко? А может, 

ваша и его звезда рядом, а все остальные подальше? Подумайте, о чем это говорит. А если 

звездочка вашего ребенка далеко от вас, то чьи звезды окружают его? Подумайте, как эти 

люди влияют на вашего малыша. 

А теперь проанализируйте точно таким же образом звезду вашего мужа. Она 

находится рядом с вашей и вашего ребенка? Замечательно! А если нет? Какую роль играет 

ваш муж в семье? Не отстранился ли он от своих обязанностей? Достаточно ли времени 

он проводит с семьей? 

Посмотрите все звезды, которые есть в вашей Галактике. Обратите внимание на 

звезды черного и серого цвета. Подумайте, кому и почему они достались. Какие 

отношения у вас с этими людьми? Почему? Нужны ли вам такие отношения? Нравится ли 

вам ваша Галактика? Хотели бы вы в ней что-то изменить? 

Для тех, кто хочет изменить свой мир, сейчас предоставится возможность создать 

идеальный образ вашей Галактики. Используя полученные знания, создайте новую 
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Галактику – такую, какой бы вы хотели ее видеть: свой идеальный окружающий мир, где 

все цельно, гармонично, совершенно». 

Участники, пожелавшие сделать другой вариант Галактики, подходят к столу и 

создают заново свою Галактику. 

Затем психолог просит участников положить две свои Галактики рядом, 

внимательно посмотреть на них и выбрать ту, которая больше всего нравится, ту, которую 

они заберут домой. Ее можно повесить дома на стену и каждый день обращаться к ней, а 

первый вариант оставить у психолога, оставляя с ним все свои проблемы. 

 

6. Заполнение анкеты «Как я забочусь о себе» 

Цель: активизировать западающие потребности у слушателей, обратить на 

“слепые” пятна внимание.  

Материалы: анкеты на отдельных листах бумаги для каждого участника. 

Ход работы: раздается анкета, которая заполняется слушателями. Подсчитывается 

количество баллов. Идет обсуждение о том, что получилось. В чем была 

неожиданность/удивление? В чем ощутили свою силу?  

 

7.Мозговой штурм «Как можно профилактировать истощение у родителей» 

Цель: профилактика эмоционального выгорания 

Материалы: Чистый лист бумаги для флипчарта, маркер 

Содержание 

Ведущий предлагает всем участникам подумать и назвать все возможные варианты 

маленьких удовольствий. Все записывается на листе бумаги. В конце подводится итог о 

том, что так много хороших инструментов, которые могут позволить поддерживать 

позитивный настрой и эмоциональный тонус.  

 

8.Упражнение «Моя семья» 

Цель: еще раз соотнести свои желания и свои возможности 

Материалы: листы бумаги, карандаши 

Ход работы: ведущий предлагает слушателям на листе бумаги нарисовать 

генеалогическое древо (3-4 поколения) и заполнить в этом древо место приемного 

ребенка. В ходе обсуждения задать вопросы: Что чувствовали, когда рисовали? С кого 

начали древо? Что для вас полученное семейное древо? Что изменилось, когда внесли 

приемного ребенка на древо? 

 

9.Дискуссия «Важность семьи для ребенка» 

Цель: осознание роли семьи для ребенка 

Ход работы: каждому частнику предлагается подумать и записать на бумаге 

несколько пунктов за и против того, чтобы ребенок был в семье/системе. Дальше все 

делятся друг с другом. Обсуждение влияние формы устройства на развитие личности 

ребенка. 

 

10.Упражнение «Роль родителя» 

Цель: укрепление сильной стороны каждого слушателя 

Ход упражнения: Каждому участнику предлагается в течение одной минуты 

рассказать o своих сильных «родительских» сторонах. После каждого выступления 

остальные участники невербально выражают свою поддержку рассказчику (это может 

быть рукопожатие, дружеское похлопывание по плечу, одобрительный кивок головой).  

 

 

8.Упражнение «Круг чувств» 
Цель: эмоциональное завершение школы приемных родителей 



 

 106 

 
Ресурсный центр по организации подготовки лиц,  

выразивших желание принять ребенка на воспитание в свою семью 

Материалы: мягкая игрушка  

Ход упражнения: Ведущий предлагает пару минут сконцентрироваться на себе, 

своих мыслях, ощущениях, переживаниях. Вспомнить весь пройденный путь в школе. 

Какие чувства были затронуты? Чем бы хотелось поделиться? Передавая игрушку, все по 

очереди проговаривают о своих переживаниях.  

 

9. Упражнение «Знаете ли вы своего супруга?» 

В игре должны участвовать только пары муж-жена. 

Все берут по ручке и бумаге. Ведущий задает вопросы. В ответах жена пишет о 

муже, муж - о жене. После этого ведущий еще раз зачитывает вопросы, а семьи вместе 

просматривают оба ответа, сравнивают, обсуждают, делают выводы. 

Вопросы: 

1. Имя лучшего друга (подруги). 

2. Любимый школьный предмет. 

3. Любимая музыка. 

4. Любимый цвет. 

5. Предпочитаемый вид отдыха. 

6. Где находится самая большая родинка. 

7. Последнее, что читал. 

8. Цвет глаз. 

9. Как зовут его (ее) бабушку и дедушку. 

 

10.Мини-тест «Мои ценности» 

Ведущий диктует 10 пунктов, которые они записывают на листочках. Затем они 

должны проставить рядом с каждым обсуждением цифру, которая будет обозначать, что 

на их взгляд является наиболее важным, стоит на первом месте, втором, третьем и т.д. 

Итак, перечень возможных ценностей: 

 материально обеспеченная жизнь; 

 счастливая семейная жизнь; 

 здоровье; 

 творчество; 

 наличие хороших и верных друзей; 

 любовь; 

 уверенность в себе; 

 интересная работа; 

 познание смысла жизни, духовные поиски; 

 активная, деятельная жизнь. 

Обсуждение: Ведущий предлагает желающим зачитать полученный список в 

порядке убывания значимости ценностей. Ведущий задает вопрос: «Как вы думаете, 

отличаются ваши ценности от ценностей ваших друзей, ваших родственников?». 

 

11.Медитация «Выращивание растения» 
«Представьте, что вы держите в руках семечко растения. Что это за растение? 

Каким, вы предполагаете, оно будет? Это декоративное растение или плодовое? Оно 

может расти само по себе или нуждается в особом уходе? Вы собираетесь посадить его в 

почву. Что это за почва? Насколько она хороша для вашего растения? Хватает ли в ней 

питательных веществ? Насколько она рыхлая и влажная? Вы опускаете зернышко в 

землю, поливаете и начинаете наблюдать за его ростом. Проходит некоторое время, и 

растение показывается из земли. Оно еще совсем маленькое и уязвимое. Рассмотрите его 

получше. Это то растение, которое вы посадили, или из семечка неожиданно выросло что-

то другое? Как оно себя чувствует? Что его окружает? Растет ли оно на клумбе, в парке, 

или, может быть, в чистом поле, или на обочине дороги, где ходят люди, ездят машины... 
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Как обстоят дела с вредителями и сорняками? Не заглушают ли они ваше растение, 

справляется ли оно само с вредителями или вам приходится помогать ему? По мере того 

как оно развивается, какие изменения с ним происходят и как вы к этому относитесь? 

Какие чувства возникают у вас, когда вы смотрите на него? Какой будет его жизнь в этом 

окружении? Удовлетворены ли вы результатами своего труда?»  

 

12.Упражнение «Точки опоры»  
Включается мелодичная музыка, под которую все начинают двигаться. Вся группа 

движется по кругу под музыку. Время от времени музыка прерывается и ведущий 

называет две цифры. Первая цифра означает количество человек, которые должны 

объединиться вместе, а вторая цифра – количество точек опоры, которое должно быть у 

каждой объединившейся группы. Точками  опоры являются ноги, руки и другие части 

тела, способные касаться пола. Первая не должна, разумеется, превышать количество 

участников. Вторая тоже должна быть сопоставима с реальностью. 

Обсуждение: 

Сколько точек опоры должно быть, чтобы легко удерживать равновесие? 

А в вашей жизни, сколько точек опоры, и какие они? 
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Раздел 11. Основы законодательства Российской Федерации об 

устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семьи граждан 
 

1. Мини-лекция «Законодательная база принятия ребенка в семью» 

 На территории Российской Федерации действует ряд нормативных правовых 

актов, регламентирующих правовые аспекты жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

1. Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной ассамблеей 20 ноября 1989) 

подчеркивает «семье как основной ячейке общества и естественной среде для роста и 

благополучия всех ее членов и, особенно, детей должны быть предоставлены 

необходимые защита и содействие, с тем, чтобы она могла полностью возложить на себя 

обязанности в рамках общества, признавая, что ребенку для полного и гармоничного 

развития необходимо растив семейном окружении»; 

2. Статья 121 СК РФ содержит примерный перечень случаев, в которых ребенок считается 

оставшимся без родительского попечения: - смерть родителей (случаи объявления 

родителя умершим, которое производится судом и по правовым последствиям 

приравнивается к смерти); - лишение их родительских прав; - ограничение их в 

родительских правах; - признание родителей недееспособными; - болезнь родителей; - 

длительное отсутствие родителей; - уклонение родителей от воспитания детей или от 

защиты их прав и интересов; - отказ родителей взять своих детей из воспитательных 

учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 

аналогичных учреждений. Обязанность решить вопрос об устройстве ребенка возлагается 

на орган опеки и попечительства и в других случаях отсутствия родительского попечения 

помимо указанных в статье 121 СК РФ, к которым относятся: - пребывание родителя 

(родителей) в местах лишения свободы; - отобрание ребенка у родителей или лиц, их 

заменяющих, при непосредственной угрозе его жизни или здоровью (статья 77 СК РФ); - 

признание усыновителей недееспособными, болезнь усыновителей, их длительное 

отсутствие, уклонение от воспитания усыновленного и защиты его интересов, отказ 

забрать ребенка из воспитательных и иных учреждений (то есть все случаи, 

перечисленные в статье 121 СК применительно к родителям); - отмена усыновления 

(пункт 2 статьи 143 СК РФ); - расторжение договора о передаче ребенка в приемную 

семью или истечение срока его действия; - иные ситуации, в которых лицо или лица, 

осуществляющие попечение над ребенком, перестают исполнять свои обязанности 

(например, прекращение патронатной семьи, ликвидация детского учреждения и пр.);  

3. В соответствии со ст. 38 Конституции РФ материнство и детство, семья находятся под 

защитой государства. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность 

родителей. При этом имеется в виду, прежде всего, собственная семья, которую образуют 

родители.  

Законодательные и нормативные документы 
 Конвенция о правах ребенка  

 Конституция Российской Федерации;  

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1);  

 Семейный кодекс Российской Федерации  

 Уголовный кодекс Российской Федерации Особенная часть Р. VII. Преступления 

против личности Глава 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

 Раздел II. Особенная часть Гл. 5. Административные правонарушения, посягающие 

на права граждан 

 ГПК РФ Глава 29. Усыновление, удочерение ребенка 

 Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"; 

  Постановление Правительства Российской Федерации от года 275 « Об 

утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 
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контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 

территории Российской Федерации и правил постановки на учет консульскими 

учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 

гражданства  

 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан »; Постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 мая 2009 года 432 « О временной передаче детей, находящихся в 

организациях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ» 

  Федеральный Закон о Государственном Банке Данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей 

 Федеральный Закон о Гражданстве Российской Федерации 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 10 января 2019 г. N 4 «О реализации 

отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан" 

 Постановление от 14 февраля 2013 г. N 117 «Об утверждении перечня заболеваний, 

при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его 

под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью. 

В отношении детей, лишившихся по каким-то причинам своей семьи, обеспечение 

права жить и воспитываться в семье означает то, что при выборе форм воспитания детей 

преимущество отдается семейным формам воспитания: усыновление, приемная семья, 

передача в семью опекуна (попечителя). 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, - 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 и является временной формой 

устройства. 

 

2. Презентация «Требования, предъявляемые кандидатам в замещающие 

родители» 

 В ст. 146 СК РФ определено, что опекунами (попечителями) детей могут 

назначаться только совершеннолетние дееспособные лица. Не могут быть 

назначены опекунами (попечителями) лица, лишенные родительских прав. При 

назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и иные 

личные качества опекуна (попечителя), способность его к выполнению 

обязанностей опекуна (попечителя), отношения между опекуном (попечителем) и 

ребенком, отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также, если 

это возможно, желание самого ребенка. Правила подбора, учета и подготовки 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
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несовершеннолетних граждан регламентированы в Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 . Гражданин, выразивший желание 

стать опекуном, представляет в орган опеки и попечительства по месту жительства 

следующие документы: 

  а) заявление с просьбой о назначении его опекуном;  

 б) справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной 

платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых 

отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров - копии 

пенсионного удостоверения, справки из территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение);  

 в) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной 

документ, подтверждающие право пользования жилым помещением либо право 

собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с места 

жительства;  

 г) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, 

выразившего желание стать опекуном, судимости за умышленное преступление 

против жизни и здоровья граждан;  

 д) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 

освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное 

в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации;  

 е) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать 

опекуном, состоит в браке);  

 ж) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, 

достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, 

выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;  

 з) справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам 

и нормам, выданные соответствующими уполномоченными органами (выдаются 

по запросу органа опеки и попечительства на безвозмездной основе);  

 и) документ о прохождении подготовки гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, в порядке, установленном настоящими Правилами (при наличии);  

 к) автобиография.  

 Гражданин, выразивший желание стать опекуном, при подаче заявления должен 

предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Документы, 

предусмотренные пунктами "б" - "г" и "з", принимаются органом опеки и 

попечительства в течение года со дня их выдачи, документ, предусмотренный 

пунктом "д", - в течение 3 месяцев со дня его выдачи. У ребенка, нуждающегося в 

установлении над ним опеки или попечительства, может быть один или в 

исключительных случаях несколько опекунов. В случае назначения ему 

нескольких опекунов указанные граждане, в частности супруги, подают заявление 

совместно. В целях назначения опекуном ребенка гражданина, выразившего 

желание стать опекуном, или постановки его на учет орган опеки и попечительства 

в течение 7 дней со дня представления перечисленных выше документов, 

производит обследование условий его жизни, в ходе которого определяется 

отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Семейным кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих 

назначению его опекуном.  

 Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные хроническим 

алкоголизмом или наркоманией, лица, отстраненные от выполнения обязанностей 

опекунов (попечителей), лица, ограниченные в родительских правах, бывшие 

усыновители, если усыновление отменено по их вине, а так же лица, которые по 
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состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по воспитанию ребенка 

(п.3 ст. 146 СК РФ). Также не могут быть назначены опекунами и попечителями 

граждане, граждане, имеющие на момент установления опеки или попечительства 

судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан (п. 2 

ст. 35 ГК РФ). Необходимо учитывать, что в соответствии с пунктами 5 - 10 ст. 10 

Федерального закона "Об опеке и попечительстве" бабушки и дедушки, родители, 

супруги, совершеннолетние дети, совершеннолетние внуки, братья и сестры 

совершеннолетнего подопечного, а также бабушки и дедушки, совершеннолетние 

братья и сестры несовершеннолетнего подопечного имеют преимущественное 

право быть его опекунами или попечителями перед всеми другими лицами. У 

каждого гражданина, нуждающегося в установлении над ним опеки или 

попечительства, может быть один опекун или попечитель. Одно и то же лицо, как 

правило, может быть опекуном или попечителем только одного гражданина. 

Передача несовершеннолетних братьев и сестер под опеку или попечительство 

разным лицам не допускается, за исключением случаев, если такая передача 

отвечает интересам этих детей. Орган опеки и попечительства, исходя из интересов 

лица, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, может 

назначить ему нескольких опекунов или попечителей, в том числе при устройстве в 

семью на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.  

 В ст. 10 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей» определен порядок использования государственного банка 

данных о детях  

 1. Доступ к информации, содержащейся в государственном банке данных о детях, 

обеспечивается региональными операторами и федеральным оператором 

посредством опубликования в средствах массовой информации или 

распространения иным способом сведений о своей деятельности 

(местонахождении, порядке и режиме работы, перечне предоставляемых услуг и 

другой информации). (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)  

 2. Граждане, желающие принять детей на воспитание в свои семьи, вправе 

обратиться за информацией о детях, оставшихся без попечения родителей, к 

любому региональному оператору или федеральному оператору по своему выбору.  

 3. Обязательными условиями получения документированной информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей, из регионального банка данных о детях или 

федерального банка данных о детях являются подача в письменной форме 

заявления гражданином, желающим принять ребенка на воспитание в свою семью, 

с просьбой ознакомить его с соответствующей информацией и соблюдение им 

порядка доступа к конфиденциальной информации, установленного статьей 11 

настоящего Федерального закона.  

 4. Региональный оператор или федеральный оператор не позднее чем через десять 

дней со дня получения указанного в пункте 3 настоящей статьи заявления обязан 

рассмотреть его по существу и предоставить гражданину, желающему принять 

ребенка на воспитание в свою семью, запрашиваемую им документированную 

информацию или дать мотивированный отказ в письменной форме в ее 

предоставлении. Такой отказ должен содержать основания, по которым 

запрашиваемая документированная информация не может быть предоставлена, 

дату принятия решения о таком отказе, а также порядок обжалования такого 

решения.  

 5. При обращениях граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, 

к региональному оператору или федеральному оператору они обязаны 

предоставлять таким гражданам по их просьбам информацию о нормативных 

правовых актах, регулирующих условия и порядок устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семьи, а также справочные, 
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консультативные и иные материалы, которые могут оказать помощь таким 

гражданам при решении вопросов о приеме детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в свои семьи.  

 6. Органы опеки и попечительства, региональные операторы и федеральный 

оператор осуществляют пользование региональными банками данных о детях и 

федеральным банком данных о детях посредством обмена служебной 

информацией. В процессе такого обмена региональные операторы и федеральный 

оператор обязаны обеспечить защиту конфиденциальной информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей, и гражданах, желающих принять детей на 

воспитание в свои семьи, во избежание несанкционированного доступа к ней, а 

равно ее случайного или несанкционированного изменения, уничтожения или 

утраты. Каждый случай обмена указанной конфиденциальной информацией 

подлежит обязательной регистрации.  

 7. Использование государственного банка данных о детях осуществляется 

бесплатно. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.02.2015 г. № 101 «Использование государственного банка данных о детях»  

 V. Использование государственного банка данных о детях  
 Сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, содержащиеся в 

государственном банке данных о детях, используются исключительно в целях 

оказания содействия в устройстве таких детей на воспитание в семьи граждан и 

оказания содействия гражданам, желающим принять детей на воспитание в свои 

семьи, в подборе ребенка, подлежащего передаче на воспитание в семью (далее - 

подбор ребенка). Иностранные граждане, желающие усыновить (удочерить) 

ребенка, имеют право на доступ к конфиденциальной информации только о тех 

оставшихся без попечения родителей детях, в отношении которых возникли 

установленные Семейным кодексом Российской Федерации основания 

усыновления (удочерения) указанными гражданами, при наличии в 

соответствующей анкете ребенка информации о мерах, предпринятых органами 

опеки и попечительства, региональным оператором и федеральным оператором, по 

устройству (оказанию содействия в устройстве) ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, на воспитание в семьи российских граждан. 

 Предоставление сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, 

региональному и федеральному операторам не освобождает соответственно органы 

опеки и попечительства и регионального оператора от обязанности по устройству 

или организации устройства таких детей на воспитание в семьи российских 

граждан. Сведения о детях, находящихся на учете в органах опеки и 

попечительства или состоящих на учете в государственном банке данных о детях, 

используются органами опеки и попечительства, региональными операторами и 

федеральным оператором для создания производной информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей, с целью ее распространения посредством 

опубликования в средствах массовой информации или иным способом. При 

создании и распространении указанной информации должна быть исключена 

возможность идентификации личности ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, его родителей и других его родственников . Использование 

производной информации о детях, оставшихся без попечения родителей, в 

коммерческих целях не допускается.  

 В случае, если несколько граждан указали одинаковую информацию о детях, 

которых желали бы принять на воспитание в свои семьи, приоритет в получении 

соответствующей конфиденциальной информации о детях, оставшихся без 

попечения родителей, а также в получении направления на посещение выбранного 

ребенка имеет гражданин, сведения о котором были зарегистрированы ранее, чем 

сведения о других гражданах.  
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 Анкеты детей, содержащиеся в государственном банке данных о детях, 

предоставляются гражданину, желающему принять ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, на воспитание в свою семью, при условии внесения сведений 

о гражданине в государственный банк данных о детях в соответствии с пунктами 

31 - 34 и 37 - 45 настоящего Порядка. Граждане не вправе передавать третьим 

лицам конфиденциальную информацию о ребенке, предоставленную им с целью 

оказания содействия в подборе ребенка, а также использовать ее каким-либо иным 

способом.  

 Приказом Министерства образования РФ № 641 от 25 декабря 1995 года «О 

медицинском освидетельствовании детей, передаваемых на воспитание в семью»: 

«Разъяснять кандидатам в усыновители их право на независимую экспертизу в 

медицинских учреждениях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность по 

вопросам, связанным с освидетельствованием состояния здоровья ребенка, 

передаваемого на воспитание в семью. Независимое медицинское 

освидетельствование осуществлять при участии медицинского работника 

учреждения, из которого ребенок передается на воспитание в семью. Возложить 

ответственность за качество независимого медицинского освидетельствования на 

медицинское учреждение, проводившее его, в установленном законодательством 

порядке. В случае расхождения диагнозов государственного и независимого 

медицинского освидетельствований в течение 3-х дней со дня поступления 

заключения о состоянии здоровья ребенка, передаваемых на воспитание в семью 

направлять его медицинские документы в Управление охраны здоровья матери и 

ребенка минздравмедпрома России. Независимое медицинское 

освидетельствование детей, передаваемых на воспитание в семью, могут 

осуществлять государственные лечебно-профилактические учреждения 

республиканского, краевого и областного уровня, клиники медицинских и научно 

исследовательских институтов». 

 

3. Рассмотрение порядка оформления ребенка в семью на воспитание 

Государственная регистрация усыновления (удочерения) производится на основании 

ст. 39, 40, 41 N 143-ФЗ Российская федерация федеральный закон об актах гражданского 

состояния.  

Статья 39. Основание для государственной регистрации усыновления (удочерения) 

Основанием для государственной регистрации усыновления или удочерения (далее - 

усыновление) является решение суда об установлении усыновления ребенка, вступившее 

в законную силу.  

Статья 40. Место государственной регистрации усыновления ребенка 

Государственная регистрация усыновления ребенка производится органом записи актов 

гражданского состояния по месту вынесения решения суда об установлении усыновления 

ребенка или по месту жительства усыновителей (усыновителя).  

Статья 41. Заявление о государственной регистрации усыновления ребенка  

1. Государственная регистрация усыновления ребенка производится по заявлению 

усыновителей (усыновителя). Заявление может быть сделано устно или в письменной 

форме. Одновременно с заявлением должно быть представлено решение суда об 

установлении усыновления ребенка и предъявлены документы, удостоверяющие личности 

усыновителей (усыновителя). Усыновители (усыновитель) вправе уполномочить в 

письменной форме других лиц сделать заявление о государственной регистрации 

усыновления ребенка.  

2. В случае, если усыновители (усыновитель) или уполномоченные ими лица в течение 

месяца со дня усыновления ребенка не сделали такое заявление, усыновление ребенка 

регистрируется на основании решения суда об установлении усыновления ребенка, 

поступившего в орган записи актов гражданского состояния из суда, вынесшего данное 
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решение, в порядке, установленном статьей 125 Семейного кодекса Российской 

Федерации. Статья  

Статья 42. Содержание записи акта об усыновлении  

1. В запись акта об усыновлении вносятся следующие сведения: фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения ребенка (до и после усыновления); фамилия, имя, 

отчество, гражданство, национальность (при наличии в записи акта о рождении или в 

свидетельстве о рождении ребенка) родителей (одного из родителей); дата составления, 

номер записи акта о рождении и наименование органа записи актов гражданского 

состояния, которым произведена государственная регистрация рождения ребенка; 

фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (вносится по желанию 

усыновителя), место жительства усыновителя (усыновителей); дата составления, номер 

записи акта о заключении брака усыновителей и наименование органа записи актов 

гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация заключения 

брака усыновителей; реквизиты решения суда об установлении усыновления ребенка; 

серия и номер выданного свидетельства об усыновлении.  

2. В случае, если по решению суда об установлении усыновления ребенка 

усыновители(усыновитель) записываются его родителями (родителем), такие сведения 

вносятся в запись акта об усыновлении.  

Статья 43. Свидетельство об усыновлении содержит следующие сведения: фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения ребенка (до и после усыновления); фамилия, имя, 

отчество, гражданство, национальность (если это указано в записи акта об усыновлении) 

усыновителей (усыновителя); дата составления и номер записи акта об усыновлении; 

место государственной регистрации усыновления (наименование органа записи 

гражданского состояния); дата выдачи свидетельства об усыновлении.  

Статья 44. Изменение записи акта о рождении в связи с усыновлением ребенка  

1. На основании записи акта об усыновлении вносятся соответствующие изменения в 

запись акта о рождении ребенка в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом для внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния.  

2. В случае изменения на основании решения суда об установлении усыновления 

ребенка места рождения ребенка по желанию усыновителей (усыновителя) может быть 

составлена новая запись акта о рождении ребенка органом записи актов гражданского 

состояния по месту рождения ребенка, указанному в решении суда. Сведения о 

составлении новой записи акта о рождении ребенка вносятся в ранее произведенную 

запись акта о его рождении.  

3. Орган записи актов гражданского состояния по месту хранения записи акта о 

рождении ребенка выдает новое свидетельство о его рождении на основании измененной 

или вновь составленной в связи с усыновлением записи акта о рождении ребенка.  

Статья 45. Сохранение сведений о родителях (одном из родителей) в рождении 

усыновленного ребенка В случае, если в решении суда об установлении усыновления 

ребенка указано о сохранении личных неимущественных и имущественных отношений 

усыновленного ребенка с родителями (одним из родителей), сведения о родителях (одном 

из родителей), указанные в записи акта о рождении ребенка, изменению не подлежат.  

Статья 46. Изменение записи акта о рождении в связи с отменой усыновления На 

основании решения суда об отмене усыновления в запись акта об усыновлении вносятся 

сведения об отмене усыновления и восстанавливаются первоначальные сведения о 

фамилии, об имени, отчестве, о месте и дате рождения ребенка, а также сведения о 

родителях ребенка в записи акта о рождении. Ранее выданное свидетельство о рождении 

аннулируется, и выдается новое свидетельство о рождении с учетом изменений, 

внесенных в запись акта о рождении.  

Статья 47. Обеспечение тайны усыновления органами записи актов гражданского 

состояния  

1. Тайна усыновления охраняется законом.  
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2. Работники органов записи актов гражданского состояния не вправе без согласия 

усыновителей (усыновителя) сообщать какие-либо сведения об усыновлении и выдавать 

документы, из содержания которых видно, что усыновители (усыновитель) не являются 

родителями (одним из родителей) усыновленного ребенка. 

При передаче ребенка в семью под опеку (попечительство) органами местного 

самоуправления издается распоряжение  (постановление) главы администрации о 

назначении опекуна (попечителя).  

Наименование 

льгот и выплат 

Размер, 

периодичность 

Нормативный акт Куда обращаться 

Усыновление 

Единовременное 

пособие при 

усыновлении 

(удочерении) 

30 000 рублей на 

каждого 

усыновленного 

(удочеренного) 

 

единовременно Областной закон от 30.03.2012 

№ 829-ЗС «О мерах 

социальной поддержки 

граждан, усыновивших 

(удочеривших) детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Органы местного 

самоуправления 

По российскому праву усыновлённый ребёнок полностью по статусу приравнивается к 

родному, соответственно он теряет статус сироты или ребёнка, оставшегося без попечения 

родителей. Более того, факт усыновления не подлежит разглашению благодаря 

действующему в России принципу тайны усыновления. Соответственно семьи с 

усыновлёнными детьми имеют право на получение тех же самых льгот, как если бы эти 

дети были для усыновителей родными, в том числе право на региональные материнские 

капиталы, льготы, предусмотренные для многодетных семей и т. д 
Опека (попечительство) 

Единовременное 

пособие при 

принятии ребенка 

в семью 

17479,73 рублей 

на 

каждого 

единовременно Федеральный закон "О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" 

от 19.05.1995 N 81-ФЗ  

 

Органы местного 

самоуправления 

Ежемесячное 

денежное 

содержание на 

подопечного 

ребенка 

10259 рублей 

ежемесячно Закон РО от 26 декабря 2005 

года N 426-ЗС «О 

ежемесячном денежном 

содержании детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных на воспитание в 

семьи опекунов или 

попечителей» 

Органы местного 

самоуправления 

 

4. Упражнение «Декларация» 

Инструкция: Участники делятся на 2-3 группы. Каждая группа является комиссией 

по правам ребенка. Группе дается минуты, чтобы определить председателя и секретаря 

комиссии, а также порядок принятия решения (открытое, закрытое голосование; решение 

принимаемся простым или квалифицированным большинством и т.д.). 

Затем в течение 7 минут каждая Комиссия разрабатывает Декларацию прав ребенка, 

то есть списка прав, которыми должен обладать каждый ребенок. 

После этого обсуждаются каждая из Деклараций, и вырабатывается Единая 
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Декларация прав ребенка. В выработке Единой Декларации прав ребенка принимают 

участие все группы простым голосованием за каждое из прав. 

Рефлексия. Обсуждается Единая Декларация прав ребенка и ход работы над ней. 

Вопросы для обсуждения: Можно ли из этих прав выделить наиболее важные? 

Можно ли исключить какие-либо из этих прав? Изменилось ли представление о 

значимости прав ребенка? В случае необходимости ведущий предлагает дополнить 

Декларацию какими- либо правами. 

Далее необходимо акцентировать внимание на способах реализации и защиты прав 

ребенка. Ведущей делает вывод о том, что необходимо не только знать права ребёнка, но 

и способы их защиты. Так как детям требуется помощь и защита взрослых до тех пор, 

пока они сами не смогут отстоять свои права. 

Далее ведущий предлагает каждой из комиссии по правам ребёнка рассмотреть 

ситуации, связанные с нарушением прав детей, определить какие из прав ребёнка 

нарушены, составить план по устранению нарушений прав ребёнка, при необходимости 

составить исковое заявление, а так же примерный перечень документов для приложения к 

исковому заявлению. 

 

5. Групповая работа «Кейсы» 

Инструкция: участники делятся на две мини-группы, каждая из которых получает 

карточку с вопросами. 

Вопросы: 

1. Какие условия необходимо создать ребенку от 0 лет (новорожденному) для 

сохранения и укрепления его здоровья? (для 1 -й мини-группы) 

2. Какие условия необходимо создать ребенку от 3-4 лет для сохранения и 

укрепления его здоровья? (для 2-й мини-группы) 

3. Что может повлиять на здоровье будущего ребенка во время беременности 

женщины? 

4. Отличается ли здоровье ребенка, воспитывающегося в семье от здоровья 

ребенка дома ребенка/детского дома? 

 

6. Мини-лекция «Основы законодательства РФ об устройстве детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан» 

 

Личные права и свободы ребёнка 

 Право ребёнка на жизнь (ч. 1 ст. 20 Конституции РФ) 

 Право ребёнка на охрану чести и достоинства личности (ст. 21 Конституции РФ) 

 Право ребёнка на неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных форм сообщений (ст. 

22-25 Конституции РФ) 

 Право ребёнка на свободу мысли, слова, свободу массовой информации (ст. 29 

Конституции РФ) 

 Право ребёнка на свободу совести и вероисповедания (ст. 28 Конституции РФ) 

 Право ребёнка свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства 

(ст. 27 Конституции РФ) 

 

Политические права и свободы ребёнка 

 Право ребёнка на объединение (ст. 30 Конституции РФ) 

 Право несовершеннолетних собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 

митинги (ст. 31 Конституции РФ) 

 

Социальные, экономические и культурные права и свободы ребёнка 

 Право ребёнка на свободное использование своих способностей и имущества для 
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предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической деятельности (ст. 

34 Конституции РФ) 

 Право частной собственности ребёнка (ст. 35 Конституции РФ) 

 Право ребёнка на жилище (ст. 40 Конституции РФ) 

 Право на охрану здоровья (ст. 41 Конституции РФ) 

 Право на социальное обеспечение (ст. 39 Конституции РФ) 

 Право ребёнка на труд (ст. 37 Конституции РФ) 

 Право на образование (ст. 43 Конституции РФ) 

 Право на участие в культурной и творческой жизни общества (ст. 44 Конституции 

РФ) 

 

Самостоятельно малолетние вправе совершать следующие сделки: 

 Мелкие бытовые сделки 

 Сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации 

 Сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с его согласия третьим лицом для определённой цели или для 

свободного распоряжения 

Самостоятельно несовершеннолетние вправе совершать следующие сделки: 

 Распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами 

 Осуществлять права автора результата интеллектуальной деятельности 

 В соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и 

распоряжаться ими 

 Заключать все сделки, которые вправе самостоятельно совершать малолетние 

 По достижению 16 лет несовершеннолетний может являться членом кооператива 

 

Права ребёнка, предусмотренные семейным законодательством 

 Жить и воспитываться в семье (ст. 54 Семейного кодекса РФ) 

 Право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сёстрами 

и другими родственниками (ст. 55 Семейного кодекса РФ) 

 Право ребёнка выражать своё мнение при решении любого вопроса, 

затрагивающего его интересы (ст. 57 Семейного кодекса РФ), в том числе право быть 

заслушанным в ходе любого судебного и административного разбирательства, 

затрагивающего его интересы 

 Право на имя (ст. 58 Семейного кодекса РФ) 

 Право на защиту своих прав и законных интересов самостоятельно или через 

представителей (законных представителей, орган опеки и попечительства, прокурор, суд) 

(ст. 56 Семейного кодекса РФ) 

 Право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи (п. 1 ст. 

60 Семейного кодекса РФ) 

 Право собственности ребёнка на полученные им доходы, на имущество, 

полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое имущество, 

приобретённое на его средства (п. 2 ст. 60 Семейного кодекса РФ) 

 

Трудовые права несовершеннолетних (гл. 42 Трудового кодекса РФ) 

Допускается прием на работу 14-летних подростков при наличии следующих 

условий: 

1. работа не должна быть противопоказана здоровью несовершеннолетнего; 

2. работа должна выполняться в свободное от учебы время и не должна нарушать 

процесс обучения; 

3. согласие одного из родителей (усыновителя, попечителя) на труд ребенка; согласие 
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органа опеки и попечительства. 

Допускается заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 

лет, при наличии следующих условий: 

1. для участия в создании и (или) исполнении произведений в организациях 

кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках; 

2. работа не должна причинять ущерба здоровью и нравственному развитию; 

3. согласие одного из родителей (усыновителя, опекуна) на труд ребенка; согласие 

органа опеки и попечительства. 
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Раздел 12. Взаимодействие приемной семьи с органами опеки и  

попечительства и иными организациями, предоставляющими услуги  

детям и семьям 

 

1. Упражнение «Декларация». 

Инструкция: Участники делятся на 2-3 группы. Каждая группа является комиссией 

по правам ребенка. Группе дается минуты, чтобы определить председателя и секретаря 

комиссии, а также порядок принятия решения (открытое, закрытое голосование; решение 

принимаемся простым или квалифицированным большинством и т.д.). 

Затем в течение 7 минут каждая Комиссия разрабатывает Декларацию прав 

ребенка, то есть списка прав, которыми должен обладать каждый ребенок. 

После этого обсуждаются каждая из Деклараций, и вырабатывается Единая 

Декларация прав ребенка. В выработке Единой Декларации прав ребенка принимают 

участие все группы простым голосованием за каждое из прав. 

Рефлексия. Обсуждается Единая Декларация прав ребенка и ход работы над ней. 

Вопросы для обсуждения: Можно ли из этих прав выделить наиболее важные? 

Можно ли исключить какие- либо из этих прав? Изменилось ли представление о 

значимости прав ребенка? В случае необходимости ведущий предлагает дополнить 

Декларацию какими- либо правами. 

Далее необходимо акцентировать внимание на способах реализации и защиты прав 

ребенка. Ведущей делает вывод о том, что необходимо не только знать права ребёнка, но 

и способы их защиты. Так как детям требуется помощь и защита взрослых до тех пор, 

пока они сами не смогут отстоять свои права. 

Далее ведущий предлагает каждой из комиссии по правам ребёнка рассмотреть 

ситуации, связанные с нарушением прав детей, определить какие из прав ребёнка 

нарушены, составить план по устранению нарушений прав ребёнка, при необходимости 

составить исковое заявление, а так же примерный перечень документов для приложения к 

исковому заявлению. 

2. Круглый стол «Родительские и профессиональные функции приемной 

семьи». 

В работе круглого стола обсуждаются вопросы, относящиеся к области 

родительства и к области профессиональной педагогики, волнующие кандидатов в 

приемные родители. Также кандидаты имеют возможность задать интересующие их 

вопросы непосредственно приглашенным специалистам опеки и попечительства, а также 

организаций, оказывающих медико-социальную и психолого-педагогическую помощь 

приемным семьям. 

3.Упражнение «Как мы похожи!» 

Упражнение помогает участникам лучше узнать друг друга. Нужно разделиться на 

две группы. Каждая группа пусть составит список того, что объединяет ее членов. В этом 

списке можно написать, например: “У каждого из нас есть сестра…”, “У каждого из нас 

есть мягкая игрушка…”, “Любимый цвет каждого из нас – красный…”. Нельзя писать 

общечеловеческие сведения, такие как «у меня две ноги». Можно указать, например, год 

рождения, место учебы, хобби, семейное положение и т.д.  У вас есть 8 минут. Победит та 

группа, которая найдет и запишет наибольшее количество общих черт. 

 

4. Информирование «Родительские и профессиональные функции 

замещающей семьи». 

    За последние 100 лет Россия переживает третью волну беспризорности. Дети, в 

силу присущего им недостаточного для самостоятельной жизни уровня физического, 
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умственного, психического развития и жизненного опыта, всегда нуждались и будут 

нуждаться в повседневной опеке взрослых, а на уровне государственной власти – в 

социальной защите.  Отечественный и мировой опыт со всей очевидностью показывает, 

что  эффективность социализации и гарантии достойного будущего ребенка-сироты, 

воспитывающегося в семье, неизмеримо выше, чем у помещенного в интернатное 

учреждение.  

Профессиональная замещающая семья обеспечивает ребенку возможность 

воспитываться в семье, способствует решению проблемы безнадзорности в городе, 

обеспечивает полноценное развитие личности ребенка. Существует две основные функции 

в деятельности замещающего воспитателя: родительская и профессиональная. Именно они 

обеспечивают общий результат работы замещающего воспитателя. При воспитании детей-

сирот разных возрастов должна превалировать та или иная профессиональная функция. 

Родительская функция, как правило, выполняется на 100%. А профессиональную 

функцию деятельности патронатного воспитателя фактически выполняют специалисты 

уполномоченной службы сопровождения, действующей на базе учреждения для детей-

сирот. В службу сопровождения входят, как правило, руководитель, социальный педагог, 

психолог. Социальный педагог, взаимодействуя с психологом, сопровождает патронатные 

семьи. Под сопровождением понимается комплекс психолого-педагогических, 

медицинских, социальных и правовых мер, направленных на защиту прав и законных 

интересов детей, переданных на патронатное воспитание, а также на обеспечение их 

успешной адаптации и социализации. Исходя из вышеизложенного можно говорить о том, 

что профессиональная замещающая семья на современном этапе развивается, но очень 

медленно и с большими трудностями. Эти трудности необходимо пытаться решать 

государственными мерами не только на региональном уровне, но и на федеральном. 

Необходимо искать пути их преодоления совместными усилиями специалистов всех 

заинтересованных в этом служб. 

 

5. Формирование мотивации к сотрудничеству замещающих родителей со 

службой сопровождения замещающих семей. 

     Роль семьи в развитии человека несравнима по своему значению, ни с какими  

другими социальными институтами. Потеря семьи в детстве (ситуация сиротства)  

отражается на дальнейшем развитии ребёнка и препятствует формированию у него  

автономности, инициативности, половой идентичности. Без этих новообразований  

ребёнок не сможет стать субъектом межличностных отношений и сформироваться в  

зрелую личность. Совершенно очевидно, что сегодня встаёт проблема реализации  

сопровождения замещающих семей, закреплённая главой 21 СК РФ. Поэтому важно  

выстроить систему качественной, социальной, психологической, педагогической  

помощи и поддержки детей — сирот и замещающих родителей. 

     Служба сопровождения замещающей семьи создается как организационная структура 

региональной системы семейного жизнеустройства, в состав которой входят органы опеки 

и попечительства (территориальные, муниципальные), ресурсные центры, 

уполномоченные организации по комплексному сопровождению замещающих семей. 

Служба оказывает содействие созданию оптимальных условий для развития, воспитания и 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, в замещающей семье, 

организации и осуществлению эффективной замещающей семейной заботы. Служба несет 

ответственность за благополучие детей, воспитывающихся в замещающих семьях. К 

важнейшим направлениям деятельности службы можно отнести:  

• привлечение населения к замещающей семейной заботе; 

• создание и реализацию системы сопровождения замещающей семьи и приемного 

ребенка; 

• включение кандидатов в замещающие родители и состоявшиеся замещающие семьи в 
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систему сопровождения замещающей семьи; 

• включение ребенка, нуждающегося в замещающей семейной заботе, в систему 

сопровождения; 

• создание поддерживающей среды для замещающей семьи и приемного ребенка в 

условиях созданной семьи;  

• организацию помощи биологическим семьям, в которых родители желают и имеют 

возможность восстановить свои родительские права;  

• патронаж выпускников замещающей семьи;  

• подготовку и профессиональную поддержку специалистов службы;  

•  обеспечение соответствия деятельности службы требованиям российского 

законодательства. 

Очень важно взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства, 

с организациями, оказывающими медико–социальную, психолого-педагогическую 

помощь таким семьям:  

- Медицинская помощь: Медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от 

возраста, состояния здоровья и развития ребенка. Влияние генетической наследственности 

на здоровье и поведение ребенка. Особенности физического и нервно-психического 

развития детей, оставшихся без попечения родителей. Гигиенические требования к уходу 

за ребенком и требования к организации питания. Особенности полового воспитания 

ребенка. Профилактика вредных привычек, формирование здорового образа жизни 

ребенка. Социально-педагогическая помощь. Организация различных уровней 

взаимодействия; Организация встреч ребенка с принимающими родителями; Обсуждение 

особенностей ребенка, находящегося в социальном учреждении с принимающими 

родителями: депривация, привязанность, идентичность, прошлый опыт ребенка, 

ближайшее окружение;  

- Социально-правовое консультирование по вопросам юридического статуса ребенка, а 

также история его жизни, наличие или отсутствие у него родственников и возможности 

контактов с ними; Социальный патронаж принимающей семьи.  

- Психолого–педагогическая помощь: Осуществляется педагогом – психологом 

детского дома. Диагностика социальной ситуации развития, а именно отношений ребенка 

с близкими, родителями, учителями, с выяснением причин сложившейся социально-

психологической атмосферы; Диагностика уровня социального развития ребенка; 

Выявление моделей семейного взаимодействия, стиля детско-родительских отношений в 

принимающей семье; Просвещение принимающей семьи: социально-психологические 

особенности семьи на разных этапах развития, задачи, стоящие перед семьей в кризисные 

периоды, возрастно-психологические особенности развития личности, возможность 

получения дополнительной помощи других специалистов; Консультирование по 

проблемам адаптационного процесса для ребенка и принимающей семьи. 

Индивидуальные занятия с педагогом – психологом о роли семьи в обеспечении 

потребностей развития ребенка. Дистанционное психолого-педагогическое 

сопровождение принимающей семьи и ребенка после жизнеустройства воспитанника.  

Главными условиями сохранения целостности любой семьи является - 

удовлетворенность отношениями и обеспечение базовых потребностей в безопасности, 

любви и принятии для ее членов. Для обеспечения этих условий в опекунской, приемной 

и др. замещающих семьях необходимо:  

- Предъявление ясных и реалистичность требований к опекаемому ребенку со стороны 

замещающего родителя и других взрослых членов семьи (наличие прозрачных и 

выполнимых семейных правил и норм);  

- Соблюдение опекаемым ребенком семейных правил и норм;  

- Удовлетворенность замещающего родителя школьной успеваемостью опекаемого 

ребенка;  
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- Возможность для опекаемого ребенка чувствовать себя на территории, где живет семья и 

в отношениях внутри семьи в безопасности;  

- Проявление замещающим родителем и другими членами замещающей семьи уважения к 

личности опекаемого ребенка, так же, как и ему по отношению к родителям;  

- Наличие возможности для опекаемого ребенка получить психологическую поддержку в 

семье или в ближайшем окружении (наличие теплых доверительных отношений с другим 

человеком);  

- Способность членов семьи конструктивно решать возникающие конфликты, в том числе 

и с привлечением внешних ресурсов.  

Взаимодействие с органами опеки и попечительства  

- Индивидуальные консультации по телефону и при личных встречах;  

- Родительский клуб;  

- Праздничные мероприятия.  

- Запросы в УОиП по месту проживания семьи;  

- Выезды в семьи (в экстренных случаях) 

 

6.Упражнение “Рисуем герб семьи” 

Участники должны создать герб своей семьи. Герб надо красиво оформить. Для 

подсказки я использовала фрагмент заранее снятого фильма «Моя семья – глазами 

ребёнка»  

  

7.Упражнение “Плодородный сад”. 

На доске плакат, на котором нарисовано дерево. Участникам раздаются яблоки 

(зелёные – положительные эмоции и красные – отрицательные эмоции), на которых все 

пишут ответ на вопрос:  Что вы думаете о прошедшей нашей встрече? 

Затем развешиваются яблоки на дереве с комментарием того, что понравилось или 

не понравилось участникам тренинга и пожеланиями на будущее. 

 

8. Мини-лекция «Куда можно обратиться в случае возникновения проблем и 

трудностей». 

Ведущий дает информацию об учреждениях (службах сопровождения) в городе и 
области, куда могут обращаться замещающие родители. 

Полезные сайты:  

 http://usynovite.ru/ Усыновите.РУ  

 http://www.cirota.ru/ Сирота.РУ  

 http://sirota-lo.ru/ - Дети ждут 

 http://rostobr.ru/  - Минобразования РО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://usynovite.ru/
http://www.cirota.ru/
http://sirota-lo.ru/
http://rostobr.ru/
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Раздел 13. Подведение итогов освоения курса подготовки кандидатов  

в приемные родители 

 

1. Итоговый опросник по Программе подготовки (ВАРИАНТ I) 

 

1. Имеют ли право замещающие родители на получение государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал: 

а) имеют, при любой форме семейного устройства ребёнка; 

б) мать/отец при усыновлении/удочерении; 

в) не имеют. 

2. Кому предоставляется преимущество при оформлении опеки / 

попечительства над несовершеннолетним ребёнком: 

а) сожителю матери/сожительнице отца; 

б) родной тете ребёнка (сестре отца/матери); 

в) бабушке/дедушке, совершеннолетнему брату/сестре несовершеннолетнего 

ребёнка. 

3. Законным представителем несовершеннолетнего ребёнка в замещающей 

семье является: 

а) кровный родитель; 

б) опекун (попечитель); 

в) специалист органа опеки и попечительства. 

4. Приёмный ребёнок, находящийся под опекой (попечительством), на общение 

с кровными родственниками: 

а) имеет право; 

б) имеет, но по решению суда; 

в) не имеет. 

5. Основанием возникновения отношений между опекуном/попечителем и 

подопечным является: 

а) договор между опекуном/попечителем и специалистом органа опеки и 

попечительства; 

б) решение суда о назначении опекуна/попечителя; 

в) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя. 

6. Замещающий родитель получает оплату за воспитание ребёнка и ему может 

учитываться трудовой стаж при следующей форме семейного устройства: 

а) возмездная опека/попечительство; 

б) удочерение/усыновление; 

в) опека/попечительство. 

7. На воспитание в приёмную семью, включая родных и усыновлённых, может 

быть принято следующее количество детей: 

а) не более трёх детей; 

б) не более пяти детей; 

в) не более восьми детей. 

8. Возраст, с которого учитывается согласие самого ребёнка на передачу его в 

замещающую семью: 

а) 7 лет; 

б) 10 лет; 

в) 14 лет. 

9. Контроль за условиями жизни и воспитанием приёмных детей 

осуществляют: 

а) специалисты детского дома; 

б) специалисты органа опеки и попечительства; 

в) специалисты центра психолого-медико-социального сопровождения. 
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10. Новым в развитии ребёнка раннего возраста (1-3 года) является: 

а) наличие первых представлений о самом себе, о частях своего тела, появление 

местоимения «я» в речи, уяснение собственной половой принадлежности; 

б) включение в игровую деятельность, освоение разных социальных ролей; 

в) появление суждений о собственной социальной значимости, способности 

подчинять намерение интеллектуальной цели, способности к самостоятельной оценке 

себя; 

г) проявление повышенного интереса к своей внешности, к своей сексуальности, 

стремление задать оппозицию ценностям взрослых. 

11. Новым в развитии ребёнка дошкольного возраста (3-6/7 лет) является: 

а) наличие первых представлений о самом себе, о частях своего тела, появление 

местоимения «я» в речи, уяснение собственной половой принадлежности; 

б) включение в игровую деятельность, освоение разных социальных ролей, 

самостоятельное разворачивание сюжета игры; 

в) появление суждений о собственной социальной значимости, способности 

подчинять намерение интеллектуальной цели, способности к самостоятельной оценке 

себя; 

г) проявление повышенного интереса к своей внешности, к своей сексуальности, 

стремление задать оппозицию ценностям взрослых. 

12. Новым в развитии ребёнка младшего школьного возраста (7-10 лет) 

является: 

а) наличие первых представлений о самом себе, о частях своего тела, появление 

местоимения «я» в речи, уяснение собственной половой принадлежности; 

б) включение в игровую деятельность, освоение разных социальных ролей, 

самостоятельное разворачивание сюжета игры; 

в) проявление повышенного интереса к своей внешности, к своей сексуальности, 

стремление задать оппозицию ценностям взрослых; 

г) появление суждений о собственной социальной значимости, способности 

подчинять намерение интеллектуальной цели, способности к самостоятельной оценке 

себя. 

13. Новым в развитии подростка (11-14 лет) является: 

а) наличие первых представлений о самом себе, о частях своего тела, появление 

местоимения «я» в речи, уяснение собственной половой принадлежности; 

б) включение в игровую деятельность, освоение разных социальных ролей, 

самостоятельное разворачивание сюжета игры; 

в) появление суждений о собственной социальной значимости, способности 

подчинять намерение интеллектуальной цели, способности к самостоятельной оценке 

себя; 

г) проявление повышенного интереса к своей внешности, к своей сексуальности, 

стремление задать оппозицию ценностям взрослых. 

14. Важнейшее значение для развития детей раннего возраста имеет: 

а) игровая деятельность; 

б) предметная деятельность, действия с предметами; 

в) учебная деятельность; 

г) общение со сверстниками. 

15. Важнейшее значение для развития детей дошкольного возраста имеет: 

а) предметная деятельность, действия с предметами; 

б) игровая деятельность; 

в) учебная деятельность; 

г) общение со сверстниками. 

16. Важнейшее значение для развития детей младшего школьного возраста 

имеет: 
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а) предметная деятельность, действия с предметами; 

б) игровая деятельность; 

в) учебная деятельность; 

г) общение со сверстниками. 

17. Важнейшее значение для развития подростков имеет: 

а) предметная деятельность, действия с предметами; 

б) игровая деятельность; 

в) учебная деятельность; 

г) общение со сверстниками. 

18. Ребёнок имеет право быть принятым на работу в свободное от учёбы время 

в возрасте: 

а) 14 лет; 

б) 16 лет; 

в) 18 лет. 

19. Несовершеннолетний имеет право отмены усыновления в возрасте: 

а) 12 лет; 

б) 14 лет; 

в) 18 лет. 

20. Какой из стилей воспитания проявляется в постоянных запретах и 

манипулировании ребёнком? 

а) эмоциональное отвержение; 

б) эмоциональное потворство; 

в) авторитарный контроль; 

г) потворствующее невмешательство. 

21. Какой из диагнозов, указанных в медицинской карте ребёнка указывает на 

наличие у него сосудистых повреждений головного мозга? 

а) перинатальная энцефалопатия; 

б) синдром дефицита внимания и гиперактивности; 

в) церебрастенический синдром; 

г) анемия. 

22. В каком возрасте ребёнку должна быть проведена ревакцинация кори, 

краснухи, паротита? 

а) 3 года; 

б) 6 лет; 

в) 7 лет; 

г) 13 лет. 

23. Психическая депривация у ребенка формируется: 

а) Когда не удовлетворяют физические потребности ребенка         

б) Когда не удовлетворяется его потребность в любви, принятии, самоуважении, 

телесной близости, общении, поддержке и т.д. 

24. Психическая депривация выражается у ребенка в: 

а) Стремлении командовать взрослыми;         

б) Плохом понимании выражения лица другого человека и бедности собственной 

мимики, трудностях "отзеркаливания" мимики другого человека;       

в) Нежелании слушать и слышать взрослого;         

г) Чрезмерно беспокойном, плохо управляемом поведении;        

д) Нарушениях телесных границ (либо льнет ко всем, либо испытывает боль при 

прикосновении);    

е) Лени;         

ж) В тревожном ожидании неприятностей; 

з) Задержке умственного развития; 

и) Недоверии ко всем и ко всему.         
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25. Перечислите особенности детского горя: 

а) отсроченность; 

б) скрытость; 

в) неожиданность; 

г) неравномерность. 

26. Как влияют переживания потери на поведение ребенка в новой семье: 

а) Никак не влияет;         

б) Ребенок вновь проходит все стадии переживания горя и утраты;         

в) Ребенок может вести себя агрессивно, быть неуправляемым, провоцировать 

новых родителей на наказания;         

г) Ребенок может быть чрезмерно послушным, но его переживания горя и утраты  

проявятся позже;         

д) У ребенка начинают проявляться задержки в развитии или даже регресс 

(возвращение на более ранние этапы развития).         

27.  Укажите возраст ребенка, в котором травматические переживания проявляются 

в следующих формах: 

№  3-7 

лет 

8-11 

лет 

12-15 

лет 

1 В специфических страхах, запускаемых 

воспоминаниями или пребыванием в одиночестве 

   

2 В расстройствах сна (ночных страхах и кошмарах, 

страхе засыпания, страхе оставаться одному, особенно 

в темноте) 

   

3 В тревогах, связанных с непониманием смерти; 

фантазиях о "лечении от смерти"; ожиданиях, что 

умершие могут вернуться, напасть 

   

4 В следовании опасным для жизни правилам        

 

   

5 В навязчивых разговорах о событиях (наводнении 

негативными воспоминаниями), играх, в которых 

постоянно повторяется одно и то  же действие 

   

6 В переживаниях стыда и вины за то, что не смог 

справиться с ситуацией 

   

 

28. Выделите, пожалуйста, последствия физических наказаний ребенка: 
а) Ребенок становится "нормальным" человеком;         

б) Боль, страх, унижение, ненависть к другим и самому себе;         

в) Понимает, что нужно слушаться взрослых;         

г) Считает, что его ненавидят родители, и не связывает физическое наказание с 

результатом своего проступка;         

д) Понимает, что родители заботятся о его же благе;         

е) Физическое наказание - это разрешение ребенку вести себя агрессивно в 

отношении к другим.         

 

29. Что осложняет процесс вхождения приемного ребенка в семью: 
а) Отсутствие биологической связи у ребенка с новыми родителями;         

б) Плохая наследственность у ребенка;  

в) Такие дети имеют различные психические расстройства;     

г) Неправильное поведение ребенка, пережившего психологические травмы;         

д) Предрасположенность к дурным привычкам;        

е) Боязнь ребенка предать кровных родителей;         
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ж) Воспоминания о прошлой жизни у ребенка;         

з) "Катастрофическая модель мира" у приемного ребенка;         

и) Искаженные представления ребенка о правилах и нормах жизни в семье;         

к) Ожидания "идеального" ребенка у новых родителей и "идеальных родителей" у 

приемного ребенка.         

 

30. Приемный ребенок становится своим в семье: 
а) Сразу после приема;         

б) Через пару месяцев после приема;         

в) Через 1,5 - 2 года после приема.                    

 

2.Итоговый опросник по Программе подготовки (ВАРИАНТ II)  

 
1. Приёмный ребёнок, находящийся под опекой (попечительством), на общение с 

кровными родственниками:  

а) имеет право;  

б) не имеет права. 

 

2. Какой из этапов адаптации считается самым критическим?  

а) «Медовый месяц»  

б) «Уже не гость»  

в) «Вживание»  

г) «Стабилизация отношений» 

 

3. Напишите основные причины, по которым несовершеннолетние дети могут остаться 

без попечения родителей: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Должны ли данные факты быть подтверждены официальными документами? 

a) да; 

б) нет. 

 

5. Какие семейные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

существуют в РФ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Перечислите основные потребности, которые родители должны удовлетворять до 16 лет 

ребенка. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Для второго этапа адаптации характерен кризис взаимоотношений.  

Почему кризис необходим приемной семье?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Проверка жилищно-бытовых условий проводится по формальным признакам и 

фактическому состоянию. Какие признаки относятся к формальным, а какие к 

фактическим? 

a) количество зарегистрированных на данной жилплощади людей и кто является 

владельцем какой доли жилья или ответственным квартиросъемщиком; 

б) обследовании жилищно-бытовых условий кандидатов; 

в) документы, подтверждающие права собственности на жильё, в которых указаны 

основные параметры квартиры/дома; 

г) выписка из домовой книги. 

 

9. По каким признакам Вы поймете, что у Вашего приемного ребенка формируется 

привязанность к Вам? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Укажите основные способы поиска ребенка для усыновления, установления опеки, 

принятия в приемную семью. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. С какого периода начинается половое развитие ребенка?  

a) ранний дошкольный возраст;  

б) подростковый возраст;  

в) младенческий возраст;  

г) младший школьный возраст. 

 

12. Что относится к правовым критериям подбора семьи, а что к психологическим? 

 

а) Приемными родителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за 

исключением:  

- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;  

- лиц, в судебном порядке лишенных родительских прав или ограниченных в 

родительских правах;  

- отстраненных от обязанностей опекуна, попечителя за ненадлежащее выполнение 

обязанностей, возложенных на них законом; бывших усыновителей, если усыновление 

отменено судом по их вине;  

- лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять права и обязанности по 

воспитанию ребенка;  

б) личностные качества родителей;  

в) наличие постоянного места жительства и жилого помещения, отвечающего санитарным 

и техническим требованиям; 

г) внутрисемейные взаимоотношения; 

д) отсутствие у кандидатов в приемные родители судимости за умышленное 

преступление;  

е) мотивы принятия ребенка на воспитание в  свою семью. 
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13. Какова, по вашему мнению, роль игры в развитии личности ребенка дошкольного 

возраста? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

14. К какому виду насилия относится преднамеренная социальная изоляция ребенка:  

a) физическое насилие  

б) сексуальное насилие  

в) психологическое насилие  

г) пренебрежение нуждами ребенка 

 

15. На каком из этапов переживания горя и потери ребенок бессознательно не 

воспринимает потерю (разлуку) матери как реальную?  

a) депрессия и вина;  

б) стадия гнева;  

в) шок и отрицание;  

г) принятие. 

 

16. Соотнесите. 

Физическое насилие 

Сексуальное насилие (развращение) 

Психическое (эмоциональное) насилие 

Пренебрежение нуждами ребенка 

 

а) - открытое неприятие и постоянная критика ребенка;  

- угрозы в адрес ребенка, проявляющиеся в словесной форме;  

- замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство ребенка;  

- ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний;  

- однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка психическую 

травму; 

- унижение и насмешки, вызывающие у ребенка негативные чувства по отношению к себе; 

- угрозы бросить ребенка, манипуляции: «Не любишь меня - уходи к другой маме», «Ты 

мне такой не нужен»; 

- игра на чувствах ребенка. 

б) преднамеренное нанесение физических повреждений ребенку. 

в) - отсутствие элементарной заботы о ребенке, в результате чего нарушается его 

эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью или развитию; 

- отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребенок может стать жертвой 

несчастного случая;  

- отсутствие адекватного возрасту и потребностям ребенка питания, одежды, жилья, 

образования, медицинской помощи; 

г) вовлечение ребенка с его согласия и без такового в сексуальные действия со взрослыми 

с целью получения последними удовлетворения или выгоды.  

 

17. Вспомните основные сферы развития человека. Дополните предложения. 

На каждом возрастном этапе, ребенок развивается сразу в нескольких сферах 

одновременно: 

малыш учится двигаться – _______________________________________ сфера; 

изучает собственное тело – _______________________________________сфера;  

изучает окружающую среду – ____________________________________ сфера;  

учится общаться с людьми – _____________________________________ сфера; 
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выражает чувство протеста – _____________________________________ сфера;  

видит осуждение взрослого за свой проступок – _____________________сфера. 

 

18. Допишите ведущий вид деятельности к каждому возрастному периоду. 

а) младенчество _______________________________________________________________ 

б) раннее детство ______________________________________________________________ 

в) дошкольное детство _________________________________________________________ 

г) младший школьный возраст __________________________________________________ 

д) подростковый возраст _______________________________________________________ 

е) юношество _________________________________________________________________ 

 

19. Перечислите признаки нарушения привязанности в поведении ребенка. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

20. В чем, по вашему мнению, заключается обеспечение безопасного воспитания ребенка? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Анкета выпускника 

Уважаемый выпускник! Мы хотим, чтобы наша Школа развивалась и дальше, для 

этого нам важно узнать Ваше мнение о проведенных занятиях. Мы будем признательны, 

если Вы отразите свою точку зрения на качество нашей работы. 

1. Оцените, в какой степени «Школа принимающих родителей» дала Вам 

возможность: 

(отметьте подходящую цифру, которая ближе находится к Вашему ответу, при 

условии, что 1 - параметр выражен минимально, 5 - параметр выражен максимально) 

1 Еще раз оценить свои возможности для создания замещающей 

семьи 
1 2 3 4 5  

2 Осознать проблемы, которые могут возникнуть с приемным 

ребенком 
1 2 3 4 5  

3 Получить знания о специфике развития детей, имеющих 

травматический опыт разрыва с матерью, нахождения в 

неблагополучной семье, интернатом учреждении 

1 2 3 4 5  

4 Обсудить проблему жестокого обращения с детьми, узнать об 

эмоциональных и поведенческих особенностях  детей-жертв 

насилия 

1 2 3 4 5  

5 Получить информацию о разных видах семейного устройства 1 2 3 4 5  

2. Укажите результаты вашего участия в Школе: 

1.1.  утвердился(ась) в решении взять в семью или усыновить ребенка; 

1.2.  решил(а),что мне нужно пересмотреть мое решение взять в семью или усыновить 

ребенка, возможно, мне требуется что-то другое; 

1.3.  в настоящее время я не готов(а) ни к тому, чтобы взять в семью ребенка, ни к 

тому, чтобы усыновить ребенка, но я узнал многое о семьях и детях. 

Что на Ваш взгляд, следует изменить и каким образом, чего не хватает в 

обучении?____________________________________________________________________ 

Ваши пожелания 

_____________________________________________________________________________ 

Благодарим Вас за участие! 

1. Упражнение «Притча «О бабочке»» 
Цель упражнения: Подведение к теме, что все в этой жизни, в конечном счете 

зависит от самого человека. 

Психолог говорит: «В древности жил-был один мудрец, к которому люди 

приходили за советом. Всем он помогал, люди ему доверяли и очень уважали его возраст, 

жизненный опыт и мудрость. И вот однажды один завистливый человек решил опозорить 

мудреца в присутствии многих людей. Завистник и хитрец придумал целый план, как это 

сделать: «Я поймаю бабочку и в закрытых ладонях принесу мудрецу, потом спрошу его, 

как он думает, живая у меня в руках бабочка или мертвая. Если мудрец скажет, что живая, 

я сомкну плотно ладони, раздавлю бабочку и, раскрыв руки, скажу, что наш великий 

мудрец ошибся. Если мудрец скажет, что бабочка мертвая, я распахну ладони, бабочка 
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вылетит живая и невредимая, а я скажу, что наш великий мудрец ошибся». Так и сделал 

завистник: поймал бабочку и пошел к мудрецу. Когда он спросил мудреца, какая у него в 

ладонях бабочка, мудрец ответил: «Все в твоих руках». 

Далее ведущий спрашивает у участников, какое впечатление на них произвела 

притча, и подводит к мысли, что каждый человек – хозяин своей судьбы. 

 

2. Упражнение «Горячий стул».  
Инструкция: каждый участник по очереди садится в центр круга. Остальные говорят о 

том, какие его качества  могут помочь ему быть эффективным принимающим 

родителем. 
 

3. Упражнение «Метро» 

Цель упражнения: Дать представление участникам группы о различных моделях 

жизненных ситуаций приемных семей. 

Оборудование и материалы: Лист бумаги А3/ А4, фломастеры разного цвета, флип-

чарт, листы для флип-чарта. 

Описание упражнения: Каждая пара получает лист бумаги (А4 или А3) и фломастер 

одного цвета. Таким образом, у каждой «семьи» свой определенный цвет, отличный от 

других. На флип-чарте ведущий рисует в центре круг, в котором записывает общую цель: 

«счастливая приемная семья» – это конечная станция метро. Каждому участнику 

предлагается подумать о трех ключевых событиях, которые привели его на конечную 

станцию метро, и на отдельном листе изобразить эту графическую линию с этапными 

событиями («остановками»). Затем все «ветки метро» вырезаются и соединяются на 

общем плакате в схему метро. Каждая семья презентует «свою ветку». 

Обсуждение: 

– Каким общим опытом вы обладаете? 

– Выявили ли вы какие-то факторы, которые привели нескольких из вас в это метро? 

– С какими трудностями столкнулось большинство семей на пути к заданной цели? 

– Чем отличаются ваши пути? Насколько различаются те дороги, которые привели вас в 

эту аудиторию? 

 

4. Рефлексия полученного опыта. 

Каждый участник говорит о том, что он получил от работы в группе, каковы его 

планы на будущее. 

Вопросы: 

 Изменились ли ваши представления о воспитании приемного ребенка в 

семье? 

 Как вы сейчас оцениваете свою готовность к приему? 

 Будете ли вы обращаться за помощью к специалистам служб 

сопровождения? 

Участники анализируют изменения представления о собственной готовности к 

интеграции в семью нового члена, которые произошли в течение тренинга. 

 

5. Упражнение «Зоны роста». 

Информация ведущего: Никогда нельзя окончательно научиться воспитывать 

ребенка: этот процесс бесконечен, пока есть дети. Родитель может быть разным по стилю 

и приемам воспитания. Важно знать и использовать свои сильные и слабые стороны (есть 

родители, которые могут хорошо заботиться, но не умеют предоставлять свободу, умеют 

общаться на равных, шутить, играть, но не умеют требовать и т.д.). 

Инструкция: упражнение выполняется индивидуально. 

Задание: определите, в чем вам еще необходимо совершенствоваться (ваши «зоны 

роста»). 
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Каждый участник по очереди сообщает о своих «зонах роста». Организуется 

обсуждение в общем кругу. 
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V. ЛЕКЦИИ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

ЛЕКЦИЯ «Понятие о мотивации приемных родителей» 
Мотивация (от lat. «movere») – побуждение к действию; динамический процесс 

физиологического и психологического плана, управляющий поведением человека, 

определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость; 

способность человека через труд удовлетворять свои материальные потребности. 

Процесс мотивации (мотивирования) основывается на потребностях человека, 

которые и выступают основным объектом воздействия с целью побуждения человека к 

действию.  

Мотив – это то, что вызывает определенные действия, вызванные собственными 

потребностями, эмоциями, позицией человека. 

Один и тот же мотив может быть порожден в зависимости от ситуации как 

внешним воздействием (стимулом – внешняя мотивация), так и внутренней 

мотивационной структурой (внутренняя мотивация). Например: интерес как мотив 

может быть порожден природный любопытством и/или умелыми действиями другого 

человека. 

 

 
 

Выделяют следующие виды мотивации: 

 внешняя (не связана с содержанием определенной деятельности, но обусловлена 

внешними по отношению к субъекту обстоятельствами) и внутренняя мотивация (связана 

не с внешними обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности); 

 положительная и отрицательная мотивация. Мотивация, основанная на 

положительных стимулах, называется положительной. Мотивация, основанная на 

отрицательных стимулах, называется отрицательной; 

 устойчивая и неустойчивая мотивация. Устойчивой считается мотивация, которая 

основана на нуждах человека, так как она не требует дополнительного подкрепления. 

Таким образом, мотивация – это процесс побуждения человека к какому-либо 

действию. Мотивы деятельности могут быть как конструктивными, так и 

деструктивными, что зависит как от самого человека, так и от внешних условий. 

Мотивационные аспекты приемных родителей 

Изучив понятие «мотивация» и выяснив, от чего она может зависеть, перейдем к тем 

мотивам, которые движут людьми, когда они хотят усыновить ребенка. Стимулы для 

такого поступка должны быть достаточно сильными и весомыми, ведь очень нелегко 
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взять на воспитание чужого ребенка и любить его, как родного. Успешность или не 

успешность существования приемной семьи во многом зависит от мотива, которым 

руководствовались семьи, создавая ее. Условно все мотивы, движущие людьми, можно 

условно разделить на конструктивные и деструктивные. Рассмотрим, в чем же 

заключается данная мотивация. 

 

Деструктивные аспекты мотивации 

 

Деструктивные мотивы относят к негативным мотивам, они показывают, что родители 

еще не готовы к усыновлению ребенка. Что же к ним относят. 

Очень часто, среди приемных родителей бытует мнение, что ребенок может спасти 

распадающийся брачный союз. Однако, это далеко ошибочное представление. Родители 

нередко заблуждаются, думая, что ребенок, станет своеобразным «ключиком», который 

наладит супружеские отношения. Но появление ребенка в семье, где нет 

взаимопонимания, способно ускорить распад семьи с самыми негативными 

последствиями для супругов и ребенка. Ребенок окажется в центре скандалов. Он может 

быть их поводом, причиной или просто свидетелем. Все это может негативно сказаться на 

физическом и психологическом здоровье ребенка. И очень часто родители возвращают не 

подошедший «ключик» обратно в приют. 

Следующий мотив – это жалость. Часто, посмотрев, передачи о детских домах и 

детях-сиротах, проживающих в них, родители испытывают импульсивное желание спасти 

ребенка от этого ужаса. Однако жалость не может заменить любовь и родительские 

чувства, зато имеет тенденцию быстро перерастать в неприязнь, потому что жалеть всю 

жизнь невозможно. Кроме того, под действием сиюминутного порыва родители не 

задумываются о возможностях своего здоровья на перспективу, о том, кто сможет 

поддержать в трудный момент, и как они будут справляться с жилищными и 

финансовыми проблемами. Не помешает также представить, что делать в случае развода, 

возможного выявления у ребенка серьезного заболевания, неожиданного возникновения 

его родственников. Вероятно, что с возрастом отношения будут становиться более 

конфликтными. 

Если усыновить ребенка хочет только один из супругов, а второй идет у него на 

поводу, то это не принесет радости ни супругам, ни ребенку. Если муж (или жена) не 

сможет полюбить ребенка и привязаться к нему, то второй супруг будет постоянно 

испытывать двойственные чувства, разрываясь между супругом и ребенком. Увы, часто 

такие семьи приходят к разводу. 

К деструктивной мотивации также относится попытка заменить приемным родного, 

недавно умершего, ребенка. Считается, что осознанно или нет, но родители переносят 

свои ожидания с родного ребенка на приемного, и от этого страдают и малыш, и мама с 

папой. Однако нередко родители забывают, что приемный ребенок – это отдельная 

личность, со своими способностями, интересами и возможностями. Попытки максимально 

приблизить усыновленного ребенка к умершему, постоянные сравнения и неудачи 

ребенка преуспеть в том же, что и погибший крайне губительны для отношений. 

Иногда ребенка усыновляют из страха одиночества. Причиной здесь может быть то, 

что дети подросли и покинули отчий дом, или же вообще никого рядом нет. Эти мотивы 

чаще посещают одиноких женщин в возрасте, у которых назревает перспектива остаться в 

старости одинокой. В данном случае, усыновление ребенка младше 12-14 лет может стать 

проблемой из-за большой разницы в возрасте. Помимо того, большинство детей имеют 

нарушение привязанностей и прочие отклонения, и родители могут потратить много 

усилий на установление контакта и все-таки остаться в старости одинокими. 

Некоторые женщины боятся испортить фигуру вынашиванием ребенка и родами, 

поэтому хотят усыновить ребенка, избавляя себя тем самым от этих «проблем». Однако 

ребенку нужна любящая его мама, а не мама, которая заботится только о своей фигуре. 
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Сюда можно также отнести желание самоутвердится за счет ребенка, совершить 

«подвиг», услышать овации в свой адрес, или просто доказать кому-то или себе, что 

«могу». Но вот, цель достигнута, задача выполнена, подвиг совершен и даже оценен. Что 

теперь делать с ребенком родители не всегда понимают, ведь это живой человечек, 

который требует любви и заботы, а если рассматривать его только как средство 

самоутверждения, то счастья это ни ребенку, ни родителям не принесет. 

Не часто, но бывают случаи, когда приемная семья создается лишь по той причине, что 

не сложились эмоционально теплые отношения с собственным ребенком, а 

поэтому возникает желание исправить положение с помощью приемного ребенка. Следует 

сказать, что причина таких нарушенных отношений обычно лежит в неспособности к 

воспитанию самого родителя. И если он не справился с воспитанием собственного 

ребенка, то у него нет шансов проявить себя в качестве компетентного воспитателя и с 

приемным ребенком, которого он не знает, и который будет иметь не меньше, а может 

даже и больше поведенческих проблем. Отношения со своим ребенком всегда можно 

наладить, если искренне этого желать. Появление же приемного ребенка в семье, только 

усугубит проблему. Враждебные  отношения  между детьми могут перерасти в 

неконтролируемые и полностью дестабилизировать ситуацию в семье. Кроме того, 

приемный ребенок нуждается в помощи и поддержке, и никак не может укрепить 

несостоявшуюся мать в ее войне со своим ребенком. Этим мотивом при создании 

приемной семьи лучше не руководствоваться. 

Мотив «обретение смысла жизни» подразумевает потерю смысла жизни, что может 

быть обусловлено различными причинами. Это может быть острое горе, ситуативный 

стресс, нарушенные отношения в семье, а также плохо сформированные 

коммуникативные навыки, или одиночество, за которым иногда стоят личностные 

нарушения. Могут быть и другие причины потери смысла жизни. Создание приемной 

семьи в данном случае проблему не ликвидирует, хотя и может вызвать чувство 

субъективного облегчения. Нерешенная личностная проблема в дальнейшем может быть 

причиной установления патологических взаимоотношений с ребенком, что, в свою 

очередь, негативно скажется на его личностном развитии. 

Бездетные супруги могут испытывать некое чувство неполноценности, ущербности, 

мучить себя: «начинаешь замечать, что тебе больно смотреть на беременных женщин, 

счастливых мам с колясочками, на маленьких детей в песочнице». Желание «быть как 

все», стать «настоящей» семьей, становится непреодолимым, и иметь ребенка – уже смысл 

существования семьи. 

Относительно новым мотивом усыновления является стремление получить 

материальные выгоды. Для некоторых финансовая сторона выступает достаточно 

сильным стимулом. Семьи, принявшие на воспитание детей- сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, имеют ряд социальных гарантий и  льгот. На содержание 

ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмных семьях ежемесячно выплачиваются 

денежные средства в размере 5640 рублей с учётом районного коэффициента. Детям 

предоставляется 30% льготная оплата за пребывание ребёнка в  ДОУ.  Приёмным семьям 

за воспитание каждого приёмного  ребёнка  установлена выплата в размере 3300 рублей с 

учётом районного коэффициента. На второго и последующего ребёнка сумма 

вознаграждения  увеличивается на 15%.  Назначается и выплачивается  единовременное 

пособие  в размере 12405,рублей 32 копейки с учётом районного коэффициента, 

установленного Правительством РФ  при передаче ребёнка в семью. Но если думать 

только о материальных выгодах, легко забыть о ребенке, о его чувствах и ощущениях, а 

таким образом семью не построишь. К большому сожалению, данный мотив у некоторых 

приемных родителей может выступать в качестве основного. 

К созданию приемной семьи иногда прибегают семьи, имеющие ребенка-инвалида. 

Они руководствуются желанием приобрести своему ребенку компаньона, а в будущем 

человека, который будет за ним ухаживать. Это не лучшая идея для решения своих 
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проблем. Во-первых, потому, что приемный ребенок требует не меньше ухода, терпения и 

внимания, поскольку, зачастую сам имеет нарушенное развитие. Во-вторых, он является 

самостоятельной личностью, имеющей свои собственные потребности, в том числе в 

любви, принятии, защищенности, и вправе рассчитывать на их удовлетворение, раз его 

взяли в семью. Он не обязан быть родителям благодарным и «отрабатывать» их добрый 

поступок, поскольку решение взять его в семью приняли родители. Кроме того, не 

чувствуя себя любимым и принятым, не освоив роль равноправного члена семьи, 

приемный ребенок не станет «братом» («сестрой») собственному ребенку. Желание 

родителей облегчить жизнь своему ребенку приветствуется, но не должно осуществляться 

за счет другого ребенка, также нуждающегося в помощи и поддержке. 

Еще одним негативным мотивом создания приемной семьи выступает желание 

«отработать грех за сделанные в молодости аборты». Некоторая категория женщин, 

пришедшая с возрастом к Богу, начинает испытывать чувство вины за сделанные в 

молодости ошибки и готова на принесение «жертв», чтобы отработать вину. То есть в 

данном случае, воспитание ребенка рассматривается как своего рода наказание. 

Руководствуясь таким мотивом, женщина не может адекватно оценить поведение ребенка, 

а, следовательно, верно построить свои отношения с ним. Воспитание ребенка должно 

строиться на понимании его потребностей и желании подготовить его к жизни и больше 

не на чем. Иначе, вреда от такого воспитания больше, чем пользы. Существует достаточно 

способов «искупления вины» без того, чтобы создавать приемную семью. Например, 

денежные пожертвования в адрес детских домов, уход за больными детьми в 

специализированных домах-интернатах и другие. 

Таким образом, все эти мотивы носят негативный или деструктивный характер. На их 

основе хорошую семью построить не удастся, так как ребенок, которого бросили, 

нуждается в любви и заботе близких, а если он становится лишь средством достижения 

каких-либо родительских целей, то счастье это ни ребенку, ни родителям не принесет. 

Принятие чужого ребенка в семью – это очень важный и ответственный шаг, который не 

должен основываться лишь на приведенных выше мотивах. 

 

Конструктивные аспекты мотивации 

 

Безусловно, детям нужна семья, которая бы их любила. Приемная семья лучше 

детского дома только тогда, когда ребенок желанный, и усыновление происходит в 

результате позитивной мотивации приемных родителей. 

Самым распространенным конструктивным мотивом выступает мотив продолжения 

рода. Здесь важным моментом является желание обоих супругов усыновить ребенка. 

Именно оба супруга должны прийти к этому процессу, ведь если усыновить ребенка хочет 

только один из супругов, это, несомненно, приведет к разногласиям в будущем, если что-

то пойдет не так, один супруг может упрекать другого в принятом им решении. А если оба 

родителя готовы и хотят воспитывать ребенка, пусть даже и чужого, если они готовы 

подарить ребенку тепло и любовь семейного очага, воспитывать его с заботой, 

воспринимать как отдельную личность, то приемная семья станет для ребенка родной. 

Мотив «хочу реализовать себя в качестве родителя» подготовить ребенка к жизни, 

естественное желание каждого родителя, и хорошо реализуется, если при воспитании 

ребенка учитываются его личностные особенности, и признается его индивидуальность. 

Бывает, однако, что за заявлением «хочу реализоваться как родитель» стоит 

невротическое желание воплотить при воспитании какую-нибудь сверхценную идею, или 

реализовать через ребенка свою потребность в достижении и социальном признании. 

Такой родитель имеет жесткий образ того, каким должен быть «его» ребенок и будет 

стремиться подгонять ребенка под эти представления. Страдать при этом будут обе 

стороны – и родитель, чьи ожидания скорее всего не оправдаются, и ребенок, который не 

чувствует себя принятым. 
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Если же родители готовы любить своего приемного ребенка таким,  какой он есть,  

со всеми его недостатками и достоинствами,  если они не будут озираться на прошлое  

(например, на своего родного погибшего ребенка)  или же на других детей  (например, на 

детей свои родных и знакомых), если не будут сравнивать приемного ребенка с другими 

детьми, а воспринимать его как отдельного человечка, тогда усыновление будет 

позитивным. Если же нет – спешить не стоит. 

Если человек одинок, но у него высокая самооценка и он хочет, чтобы в его жизни 

появился ребенок, он чувствует, что может дать ему любовь и поддержку, что у него есть 

силы воспитать и сделать счастливым маленького человечка, то это выступает позитивной 

мотивацией усыновления. Здесь не должно быть мыслей позаботиться о себе в старости, 

страха остаться одиноким и никому не нужным стариком, здесь человек хочет 

позаботиться о ребенке, лишенным любви, подарить ему семью. 

Также усыновление является единственно возможным выходом для тех, кто не 

может иметь собственного ребенка, а свою дальнейшую жизнь без детей не видит. 

Если беременность невозможна по медицинским показаниям, а женщина действительно 

хочет стать матерью, то усыновление – это единственно возможный путь. Женщина хочет 

реализовать свой материнский потенциал, и поэтому ей будет неважно, что ребенка 

родила не она, ведь как говорится «Не та мать, что родила, та мать, что воспитала». Очень 

вероятно, что она будет любить ребенка больше, чем его биологическая мать, будет 

дарить ему радость, тепло, заботу, которой его лишили, и оба будут счастливы. 

Следующий мотив – это желание иметь большую и дружную семью. Если у 

приемных родителей есть силы, желание и возможности воспитывать более двух детей, 

то, безусловно, эта мотивация носит позитивный характер. Обычно, кандидаты в 

приемные родители рассуждают так: «Мы – хорошая семья. Состоялись как родители: у 

нас растут хорошие дети. Материальный достаток позволяет нам сделать хорошее дело – 

поднять на ноги ребенка, который родителей не имеет. И вообще, мы любим детей. 

Почему бы нам не стать приемной семьей?». Мудрость, опыт воспитания собственных 

детей, личностная зрелость, взвешенность при принятии такого решения, позволяющий 

избежать неоправданно высоких ожиданий от приемных детей, в большинстве случаев 

приводит к хорошим результатам. Появляется приемная семья, способная заменить 

ребенку его биологическую. Она будет таковой, как для родителей, которые реализуют 

свои желания и возможности, так и для детей, которые реализуют свои потребности в 

большой и любящей семье. Но желание иметь большую семью может носить как 

позитивный, так и негативный характер. Если это желание вызвано какими-то 

прагматическими целями (например, использование детей в качестве рабочей силы или 

для получения льгот), то это деструктивный мотив усыновления, по которому создавать 

семью не стоит. 

Желание скомпенсировать собственный неудачный детский опыт более 

благополучным детством приемного ребенка также является мотивом, который можно 

отнести к конструктивной мотивации. Здесь приемными родителями выступают люди, 

детство которых не было счастливым. Это могут быть дети, родители которых пили, 

употребляли наркотики или просто не занимались детьми, также это могут быть и дети, 

проведшие детство в детском доме. 

Иногда мотив «обретение смысла жизни» принимает позитивный характер, когда 

семья объективно готова к следующему этапу жизненного цикла, но он не может 

наступить по причине отсутствия детей. В этой ситуации, если у родителей присутствует 

способность любить ребенка, и личности приемных родителей патологически не 

деформированы, создание приемной семьи на самом деле поможет устранить проблему во 

взаимоотношениях. 

Неоднозначным является мотив «оставить нажитые материальные ценности». Он 

может возникать как из позитивных побуждений (таких, например, как благородство, 
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желание осчастливить другого человека), так и негативных мотивов (таких, например, как 

неверие, что можно любить просто так и благодарность надо покупать). 

В качестве конструктивного мотива также может выступать желание усыновить 

ребенка семьей, которая недавно потеряла собственного ребенка, выше отнесенный 

нами к деструктивным. Усыновление возможно, если семья прожила свое горе, вышла из 

него и начала жить в новой реальности без ребенка. Здесь очень важным является 

понимание того, что приемный ребенок, это совсем другой ребенок, со своими 

собственными характеристиками и потребностями. Именно в этом понимании 

заключается условие успешного воспитания приемного ребенка. Родители также должны 

четко осознать, что ребенок не обезболивающее утраты. Не они, а он в данной ситуации 

нуждается в их поддержке и любви. 

Таким образом, наиболее благоприятный прогноз хорошего функционирования 

приемной семьи в случаях, когда родители берут ребенка, потому что хотят его 

любить, заботиться о нем, дать ему семью, подготовить его к взрослой жизни. В 

других случаях, надо всякий раз свой мотив сверять со своей способностью любить 

ребенка и готовностью сделать все, чтобы ребенок рос в благополучных условиях, не 

чувствуя себя при этом жертвой обстоятельств. 

 

ЛЕКЦИЯ «Представление о потребностях развития приемного 

ребенка и необходимых компетенциях приемных родителей». 

 
Для гармоничного развития ребенок нуждается не в одном только молоке. Основные 

потребности ребенка – отнюдь не каприз, ребенок имеет полное право требовать их 

удовлетворения и взрослые обязаны это сделать, при этом не только не избалуете своего 

ребенка, но и поможете чувствовать себя счастливым, и, как следствие, более «легким», 

ребенком.  

Физиологические потребности 

 

В первую очередь, это потребность в пище и тепле. Все родители знают, что для 

ребенка эти потребности являются приоритетными, и умеют на них реагировать – даже 

среди ночи. Следует также иметь ввиду, что ребенок очень мучительно переживает 

чувство голода, поэтому не стоит заставлять его плакать от голода потому, что «ещё не 

время». Что касается терморегуляции, то знайте, что у  совсем маленьких детей этот 

механизм отлажен не так хорошо, как у детей постарше. Маленькие дети быстро потеют, 

но и быстро мерзнут, поэтому за этим нужно внимательно следить. 
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Эмоциональные и психологические потребности. 

 

Иными словами – потребность в любви, нежности и участия в тяжелую минуту. Было 

установлено, что привязанность к матери (или к лицу, ее заменяющему) играет огромную 

роль в формировании личности ребенка. Эта тесная связь с матерью возникает очень рано 

– она рождается из обонятельных и слуховых впечатлений ребенка, но также и благодаря 

обмену взглядами, ласковыми словами – одним словом, всему, что составляет их 

общение. Имеет значение и то, насколько хорошо мать умеет понимать потребности 

своего ребенка и правильно отвечать на его просьбы. Конечно, для ребенка в этом 

возрасте очень важны и отец, и другие члены семьи, но – и это факт – на протяжении 

неск5ольких лет мать будет занимать в его жизни особое место. 

Душевное тепло, внимание и регулярность общения необходимы ребенку. Это 

позволяет ему чувствовать себя защищенным. Последствия дефицита любви, испытанного 

в детстве, в зрелом возрасте зачастую с трудом поддаются коррекции. 

 

 

Сенсорные и социальные потребности. 

 

Уже с самого рождения все органы чувств ребенка развиты достаточно хорошо, и 

структуры его головного мозга формируются в соответствии с получаемой от них 

информацией. Но для полноценного развития органов чувств требуется постоянная 

стимуляция.  Таким образом, для развития интеллекта ребенка (в самом широком смысле 

этого слова) важно не оставлять его на целый день одного в колыбельке, а стараться 

постепенно включать его в жизнь, побуждая к познанию. 

Для Вас и вашего ребенка заканчивается период адаптации к новым условиям. Уже 

организован новый режим дня, который почти полностью соответствует потребностям 

крохи. Ваш малыш стал более спокойным. Вы, в свою очередь, начали понимать «язык» и 

научились оперативно реагировать на его запросы. 

Телесный контакт, ласки, разнообразные запахи, модуляции голоса и звуки музыка, 

нежные слова, цвета, объекты, формы, близкое общение со всеми членами семьи – все это 

позволяет ребенку удовлетворять свою потребность в новых ощущениях и впечатлениях. 

Ребенок – это личность, так относитесь к нему соответственно. 

 

Основные потребности ребёнка 

 безопасность; 

 здоровье; 

 образование; 

 умственное развитие; 

 привязанность; 

 эмоциональное развитие; 

 идентичность; 

 социальная  адаптация; 

 стабильные отношения в приёмной семье. 

Потребность ребенка в безопасности является базовой,  и основана на инстинкте 

самосохранения. Именно, повышенная потребность в безопасности делает многих детей, с 

точки зрения родителей, такими «невыносимыми» и постоянно требующими внимания. 

Если потребность ребёнка в безопасности удовлетворяется в полной мере, то со временем 

она отходит на второй план, превращаясь в столь полезное качество, как осторожность. 

Если же потребность в безопасности не удовлетворяется, то ребёнок становится 

тревожным. И тогда он пытается удовлетворить потребность в безопасности путем выбора 

определенной стратегии поведения, зачастую неадекватной действительности: 

враждебность с целью расплаты с отвергающим взрослым; сверхпослушание для возврата 
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любви значимого близкого, жалость к себе как призыв к сочувствию, идеализация себя 

как компенсация чувства неполноценности. Результатом является невротизация 

потребностей ребенка. 

Потребность ребёнка в здоровье подразумевает сохранение телесной и духовной 

гармонии. Данному аспекту деятельности специалистов  придавал большое значение  В. 

А. Сухомлинский, который писал: «Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. 

От жизнерадостности, бодрости зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 

Детям, пришедшим в семью из интернатного учреждения, необходим особый 

медицинский контроль, так как уровень их здоровья низкий. Среди встречающихся 

заболеваний на первом месте – нервно-психические, затем – болезни органов дыхания, 

пищеварения. 

Конечно, лечить хронические заболевания должен врач, а родители могут помочь 

детям стать здоровыми. Речь идет о закаливании, физическом воспитании, развитии 

гигиенических привычек. Особое внимание должно уделяться формированию здорового 

образа жизни у детей. Под формированием здорового образа жизни  предполагается 

развитие: сознания, движения, питание, ритм жизни, распорядок дня, гигиена тела и 

одежды, гигиена сна и отдыха, психогииена и здоровая жизнедеятельность, 

психопрофилактика, профилактика вредных привычек и половое созревание. 

Потребность в умственном развитии и образовании подразумевает необходимость 

изучать окружающий мир,  формировать о нем определенное представление  и получать 

соответствующее образование. Необходимо  отметь, что у детей с нереализованными 

потребностями в безопасности и эмоциональном комфорте когнитивные потребности 

могут быть снижены. Лет до 7-10 ребенок находится в постоянном процессе познания; а 

если взрослые не отобьют у него к этому вкус – то и всю жизнь! 

Потребность в привязанности в общей форме можно определить как «близкую 

связь между двумя людьми, не зависящую от их местонахождения, длящуюся во времени 

и служащую  источником их эмоциональной близости» (Вера Фалберг). Привязанность –  

это стремление к близости с другим человеком и старание эту близость сохранить. 

Глубокие эмоциональные связи со значимыми людьми служат основой и источником 

жизненных сил для каждого из нас. Для детей же они – это жизненная необходимость в 

буквальном смысле слова: младенцы, оставленные без эмоционального тепла, могут 

умереть, несмотря на нормальный уход, а у детей старшего возраста нарушается процесс 

развития. Сильная привязанность к матери дает ребенку возможность развить базовое 

доверие к миру и положительную самооценку. 

Сила и качество привязанностей во многом зависят от поведения родителей по 

отношению к ребенку и от качества их отношения к нему. 

Эмоциональные потребности – это потребности ребенка в хорошем отношении, 

во взаимодействии с окружающими. Большинство специалистов (к примеру, английский 

психоаналитик Джон Боулби) тоже относит их к категории врожденных. Осознанная 

вовлеченность в процесс коммуникации со взрослым фиксируется у младенцев уже в 

первые месяцы жизни. Ученые предполагают, что потребность в общении эволюционно 

обусловлена – ведь от того, насколько эффективными навыками взаимодействия обладает 

человек, тем большему он научится, тем выше будет качество его жизни. В первый год 

эмоциональные потребности тесно связаны с его потребностью в безопасности (я 

защищен, значит, я доволен); с возрастом они значительно усложняются. Примерно после 

3х лет, когда ребенок уже начинает осознавать себя как личность, он ждет  от 

окружающих (в первую очередь, от родителей) безусловной любви и принятия себя таким, 

какой он есть. Потребность «быть безоговорочно принятым» психологи называют одной 

из самых значимых для человека на протяжении всей его жизни. 

Потребность в идентичности – это потребность чувствовать свою уникальность, 

неповторимость и вместе с тем принадлежность к семье. 
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Идентичность можно определить как знание того, из каких разных частей состоит 

наша личность, это принятие себя, необходимое для того, чтобы успешно продвигаться по 

жизни с ощущением собственной целостности. 

Сумма знаний о себе  эмоционально питает и защищает ребенка. 

У ребенка чувство «Я» вырастает из чувства «МЫ», и для него вопрос «Кто я?» по 

сути значит «Чей я?». Ощущение принадлежности – это альтернатива одиночеству, 

источник жизненных сил: «Я – их, я нужен, меня любят – Я ЕСТЬ». 

Принадлежность семье не только определяет самовосприятие, но и задает вектор 

направления жизненного анализа собственного жизненного опыта концентрируется в виде 

ответов на вопросы «Кто я?», «Какой я?». Но отношение к этому знанию, принятие себя, 

возникает благодаря соотнесению с системой социальных координат, нормами и 

ценностями той семьи и того общества, в котором живет человек. 

Под потребностью социальной адаптации понимается социализация ребёнка в 

обществе. Это усвоение социальных норм и правил поведения, социальных ролей, 

общение со сверстниками и взрослыми, навыки самообслуживания и бытовые навыки. 

Примерно после 3х-4х лет у ребенка появляется потребность в социальном 

самоутверждении; духовные потребности обычно актуализируются ближе к 

подростковому возрасту. 

Потребность в устойчивых позитивных отношениях со значимым взрослым и 

ближайшим окружением так же является базовой, т.е. жизненно необходимой, и 

непосредственно связана с нормальным развитием психики. Важно и качество 

родительского отношения к ребенку. Отвергаемые дети неблагополучны эмоционально – 

и это гасит их интеллектуальную и познавательную активность, вся внутренняя энергия 

уходит на борьбу с тревогой и приспособление к поискам эмоционального тепла в 

условиях его жесткого дефицита. Кроме того, в первые годы жизни именно общение со 

взрослым служит источником развития мышления и речи ребенка.  

Отсутствие адекватной развивающей среды, плохая забота о физическом здоровье 

и недостаточность общения со взрослыми приводит к отставанию в интеллектуальном 

развитии у детей из неблагополучных семей. В новой семье нарушенность родительского 

(материнского и отцовского) отношения к ребенку может служить источником различных 

психических и поведенческих расстройств и непосредственно определять успешность 

адаптации ребенка, поэтому установление теплых, принимающих и стабильных 

отношений между ребенком и патронатными воспитателями также можно рассматривать 

как механизм адаптации. 

  

К чему приводят нереализованные потребности? 

 

Неудовлетворенная потребность в безопасности: неврозы, фобии, патологическая 

боязливость, ощущение брошенности (эти явления очень сложно контролировать 

сознательно, поскольку они инстинктивны, поэтому в дальнейшем у ребенка может быть 

масса проблем). Человек будет воспринимать массу повседневных ситуаций как источник 

потенциальной опасности, что значительно снизит его социальную активность и ухудшит 

качество жизни. 

Нереализованные эмоциональные потребности: стремление любой ценой 

заслужить хорошее отношение окружающих (даже с помощью лжи, антисоциального 

поведения и т.д.); неразборчивость в знакомствах, во взрослом возрасте – в сексуальных 

контактах. Для того, чтобы найти кого-то, кто “примет меня таким, какой я есть”, человек 

будет позволять манипулировать собой, он легко попадет под влияние недостойных 

личностей. Второй вариант развития событий – эмоциональная холодность, уход с 

головой в учебу или работу, стремление реализоваться в любой области, кроме сферы 

человеческих взаимоотношений; чрезмерная привязанность к вещам в качестве 

компенсации теплого человеческого общения. 
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Неудовлетворенные познавательные потребности: узкий кругозор, примитивность 

мышления, отсутствие стремления к личностному росту и развитию. 

Принимающая семья способна дать ребёнку «путёвку в жизнь». Удовлетворяя 

потребности ребёнка, приёмные родители закладывают основу его гармоничного 

развития, становления личности и полноценной жизнедеятельности в дальнейшем. 

 

Личностные качества необходимые приемным родителям 

 

Существует ряд исследований, свидетельствующих, что на формирование личности 

ребенка значительное влияние оказывают личностные качества родителей. 

Благополучно ребенок развивается у родителей, обладающих такими качествами 

как эмпатичность, открытость, эмоциональность,  коммуникативность, альтруистичность, 

уравновешенность, гибкость, уверенность в своих силах, адекватная самооценка, 

способность к развитию и изменению. 

Эмпатичность – способность к сопереживанию, позволяет родителю правильно 

оценивать эмоциональные состояния ребенка и адекватно на них реагировать. 

Открытость родителя в общении с ребенком формирует между ними 

неформальные доверительные отношения. 

Эмоциональность родителя позволяет ребенку научиться понимать, различать и 

выражать свои чувства, научаясь этому у родителя. 

Коммуникативность обеспечивает удовлетворяющую родителя и ребенка 

межличностную связь. 

Альтруистичность – качество, благодаря которому родитель считает потребности 

ребенка более важными, чем свои и считает необходимым удовлетворять их в первую 

очередь. 

Уравновешенность есть способность контролировать свои чувства и являться 

предсказуемым для ребенка. 

Гибкость позволяет находить решения, адекватные текущей ситуации. 

Адекватная самооценка и уверенность в своих силах исключают 

самоутверждение родителя за счет ребенка и гарантируют самостоятельное решение 

своих проблем. 

Способность к развитию и изменению может являться гарантом адекватности 

родителя в более поздних возрастах. 

Если человек утвердился в желании усыновить ребенка, спешить все же не – 

необходимо еще раз взвесить все за и против. Нужно внимательнейшим образом 

проанализировать свои побуждения, определить, что вами движет и в какой степени, 

полностью ли вашим является такое решение.  

Принятие ребенка в семью может быть только взаимовыгодным и обязательно 

должно быть продиктовано желанием помочь лишенному родительской заботы ребенку. 
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Общая характеристика  

установленных семейным законодательством семейных форм  

устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

 
Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на воспитание 

(усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью либо в 

случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, в патронатную 

семью), а при отсутствии такой возможности в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, всех типов (статья 155.1 Семейного Кодекса (далее 

СК РФ). 

Опека и попечительство 

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 - 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 совершеннолетним 

подопечным на совершение ими действий в соответствии со статьей 30 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ). 

Опекуны назначаются малолетним (не достигшим возраста 14 лет 

несовершеннолетним) гражданам. Попечители назначаются несовершеннолетним 

гражданам в возрасте от 14 до 18 лет. 

Опекуном или попечителем может стать физическое лицо, отвечающее целому ряду 

требований, установленных Гражданским и Семейным кодексами Российской Федерации. 

Обязательными для всех случаев назначения опеки и попечительства требованиями к 

кандидатуре опекуна или попечителя являются: 

1) совершеннолетие лица, т.е. достижение им 18 лет; 

2) полная гражданская дееспособность лица, т.е. отсутствие вступивших в силу решений 

суда о признании гражданина недееспособным в порядке ст. 29 ГК РФ или об 

ограничении дееспособности гражданина в порядке ст. 30 ГК РФ; 

3) отсутствие в отношении кандидата вступившего в законную силу решения суда о 

лишении его родительских прав (вне зависимости от времени его вынесения); 

4) отсутствие у кандидата на момент установления опеки или попечительства судимости 

за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан. 

Также рекомендуемыми условиями для назначения лица опекуном (попечителем) 

ст. 35 ГК РФ называет: 

1) его нравственные и иные личные качества. Закон не уточняет, какие именно качества 

имеются в виду, и орган опеки и попечительства должен руководствоваться 

общепринятыми нормами морали. Назначение опекуном или попечителем нежелательно в 

отношении лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотическими средствами; 

в отношении лиц, не работающих и не имеющих постоянного источника доходов, и т.п.; 

2) способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, под которой следует 

понимать состояние здоровья и возраст лица, позволяющие полноценно совершать как 

фактические, так и юридические действия в пользу подопечного. Вместе с тем 

гражданское законодательство не определяет, в каких конкретно случаях состояние 

здоровья или возраст могут помешать кандидату в опекуны (попечители) исполнять 
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опекунские обязанности, поэтому в каждом случае орган опеки и попечительства должен 

решать этот вопрос, исходя из конкретных обстоятельств; 

3) отношения, существующие между кандидатом и лицом, нуждающимся в опеке или 

попечительстве. Это могут быть отношения родства (тетя, дядя - племянник, бабушка - 

внук, брат - сестра и пр.), свойства (сноха - свекровь), бывшего свойства (бывшая мачеха - 

бывший пасынок) и др. 

4) желание самого подопечного видеть в качестве своего опекуна или попечителя 

определенное лицо. 

Статья 146 СК РФ добавляет несколько запретов на назначение опекуна 

(попечителя). Такими лицами не могут быть: 

- лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией. Наличие этих заболеваний 

может быть подтверждено лишь справкой из медицинского учреждения или заключением 

врачебной комиссии; 

- лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей). Отстранение, 

как и назначение, производится вынесением органом опеки и попечительства 

соответствующего акта (как правило, постановления); 

- лица, ограниченные в родительских правах. Ограничение в родительских правах 

считается состоявшимся при вступлении в законную силу решения суда; 

- бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине. В данном случае 

доказательством может служить лишь вступившее в силу решение суда, в 

мотивировочной части которого указаны причины отмены усыновления; 

- лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по 

воспитанию ребенка. 

Медицинские противопоказания: (туберкулез активный и хронический всех форм 

локализации у больных I, II, V групп; заболевания внутренних органов, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата в стадии декомпенсации; злокачественные 

онкологические заболевания всех локализаций; наркомания, токсикомания, алкоголизм; 

инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учета; психические заболевания, 

при которых больные признаны в установленном порядке недееспособными или 

ограниченно дееспособными; все заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I и II 

группы, исключающие трудоспособность.) 

И наконец, последнее условие, выдвигаемое законом при назначении опекуна 

(попечителя) несовершеннолетнему. Оно носит рекомендательный характер и состоит в 

учете (по возможности) отношения к ребенку членов семьи опекуна (попечителя). Для 

того чтобы это требование исполнить, необходимо выявить наличие у кандидата членов 

семьи и выяснить их мнение о возможности проживания ребенка с ними. Как правило, это 

требование соблюдается при предоставлении членами семьи письменного подтверждения 

об отсутствии у них возражений против назначения опеки или попечительства. 

Усыновление (удочерение) детей 

 

1. Усыновление или удочерение (далее - усыновление) является приоритетной 

формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей, а также с 

учетом возможностей обеспечить детям полноценное физическое, психическое, духовное 

и нравственное развитие. 

3. Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением 

случаев, когда усыновление отвечает интересам детей. 

4. Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства 

допускается только в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на 

воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации, либо на усыновление родственникам детей 

независимо от гражданства и места жительства этих родственников. 
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Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации, 

постоянно проживающим за пределами территории Российской Федерации, иностранным 

гражданам или лицам без гражданства, не являющимся родственниками детей, по 

истечении шести месяцев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с пунктом 3 статьи 

122 Семейного Кодекса. 

  

Порядок усыновления ребенка 

1. Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих 

усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка 

производится судом в порядке особого производства по правилам, предусмотренным 

гражданским процессуальным законодательством. 

Дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с обязательным 

участием самих усыновителей, органов опеки и попечительства, а также прокурора. 

2. Для установления усыновления ребенка необходимо заключение органа опеки и 

попечительства об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам 

усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей 

(усыновителя) с усыновляемым ребенком. 

Порядок передачи детей на усыновление, а также осуществления контроля за 

условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на территории Российской 

Федерации определяется Правительством Российской Федерации. 

Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня 

вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда 

об установлении усыновления ребенка направить выписку из этого решения суда в орган 

записи актов гражданского состояния по месту вынесения решения. 

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. 

  

Приемная семья 

1. Приемной семьей признается 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 этом договоре. 

2. Порядок создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями 

жизни и воспитания ребенка или детей в приемной семье определяется Правительством 

Российской Федерации. 

 

Приемные родители 

1. Приемными родителями могут быть супруги, а также отдельные граждане, 

желающие принять ребенка или детей на воспитание. Лица, не состоящие в браке между 

собой, не могут быть приемными родителями одного и того же ребенка. 

Подбор и подготовка приемных родителей осуществляются органами опеки и 

попечительства при соблюдении требований, установленных Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом "Об опеке и попечительстве", а также 

Семейным Кодексом Российской Федерации. 

Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку или детям 

осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или попечителя и несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и на условиях, которые предусмотрены федеральным законом и 

договором. 
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Содержание договора о приемной семье 

1. Договор о приемной семье должен содержать сведения о ребенке или детях, 

передаваемых на воспитание в приемную семью (имя, возраст, состояние здоровья, 

физическое и умственное развитие), срок действия такого договора, условия содержания, 

воспитания и образования ребенка или детей, права и обязанности приемных родителей, 

права и обязанности органа опеки и попечительства по отношению к приемным 

родителям, а также основания и последствия прекращения такого договора. 

2. Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер 

денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки, 

предоставляемые приемной семье в зависимости от количества принятых на воспитание 

детей, определяются договором о приемной семье в соответствии с законами субъектов 

Российской Федерации. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

ЛЕКЦИЯ «Этапы развития ребенка» 

Жизнь ребенка начинается задолго до его появления на свет. В зависимости от 

условий внутриутробного развития организм новорожденного характеризуется широко 

варьированными физиологическими особенностями. Исследования позволили установить: 

во все возрастные периоды организм можно считать совершенным и зрелым, если его 

физиологические функции адаптивно соответствуют его календарному возрасту и тем 

специфическим условиям, с которыми он должен взаимодействовать. 

 

Физиологическая незрелость младенца характеризуется не только отставанием в 

развитии физиологических функций, возникших у него уже во внутриутробный период, 

но и более поздним ослаблением их интенсивности по сравнению с физиологически 

зрелым новорожденным. 

За первые 7 лет жизни ребенок проходит гигантский путь развития, 

определяющими факторами которого являются окружающая среда и воспитание. Всякий 

воспитательный процесс начинается с уважения к ребенку как индивиду. Следует 

отметить, что человеческая индивидуальность не только формируется в детстве, но уже 

существует в этом возрасте. Многие основы индивидуальности определяются 

особенностями нервной системы, врожденными и унаследованными, возрастными и 

приобретенными. Установлено, что огромную роль в развитии ребенка играют свойства 

нервной системы. Возрастная эволюция мозга ребенка — сложный и многосторонний 

процесс. Л. С. Выготский писал, что развитие ребенка — единый, но не однородный, 

целостный, но не гомогенный процесс. 
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Совокупность индивидуальных особенностей ребенка составляет «биологический 

каркас личности», который не только обрастает в процессе воспитания социальными 

навыками, но и подвергается изменениям . 

На развитие ребенка и его нервных процессов огромное влияние оказывает 

становление двигательных функций. Их созревание связано с деятельностью 

двигательного анализатора. Его развитие. Происходит на базе дистантных рецепторов — 

зрения и слуха, а также тактильно-мышечного анализатора и играет важнейшую роль в 

психофизическом развитии ребенка. 

При рождении у человека «автоматических» действий меньше, чем у животных, 

зато ему свойственна наибольшая способность к обучению. Специфика мозга человека 

состоит в неограниченной возможности усвоения новых знаний, наибольшей 

восприимчивости не к биологической наследственности, а к «социальному 

унаследованию», т.е. к усвоению различного рода социальных традиций. 

Развитие центральной нервной системы ребенка происходит на базе врожденных 

безусловных рефлексов. У физиологически зрелых новорожденных детей вызванные 

рефлексы проявляются в ответ на раздражение различных участков поверхности кожи. 

Прежде всего это хватательный рефлекс (так, например, новорожденного, ухватившегося 

за пальцы взрослого, можно поднять, его хватка способна выдержать массу тела). 

Подошвенный рефлекс, который вызывается штриховым раздражением поверхности кожи 

внутреннего края подошвы, характеризуется разгибанием большого пальца и сгибанием 

остальных. Пяточный рефлекс, известный как рефлекс И.Н.Аршавского, вызывается 

умеренным надавливанием на пяточную кость и выражается в обобщенной двигательной 

активности, сочетаемой с гримасой плача, криком. У новорожденного ребенка 

наблюдается также шагательный, ползательный рефлексы. Они постепенно свертываются 

и вновь формируются под воздействием воспитания. Развитие нервной системы 

происходит на базе и других врожденных рефлексов: пищевого, ориентировочного, 

оборонительного, защитного. 

С первых недель жизни ребенка возникают условные рефлексы на самые 

различные раздражители (зрительный, слуховой и т.п.). 

Длительное применение каких-либо внешних раздражителей в определенной 

последовательности способствует образованию целостной системы ответных реакций — 

динамическому стереотипу. 

Формирование условных рефлексов у ребенка происходит во взаимосвязи первой и 

второй сигнальных систем. 

Центральная нервная система ребенка хранит в себе следы длительной эволюции 

животного мира. Так, регуляция работы сердца, почек и других внутренних органов, 

автоматические реакции на болевые, температурные раздражители осуществляются 

примерно теми же нервными центрами, что и у многих животных. В нервной системе 

ребенка одни группы центров, эволюционно более древние, исполняют относительно 

примитивные функции. Эволюционно более новые центры объединяют различные 

системы организма и выполняют многоплановые сложные действия. Так, центр спинного 

мозга регулирует работу органов в пределах отдельных участков сегментов тела. Центры 

продолговатого мозга управляют дыханием и сердечной деятельностью. Центры среднего 

мозга осуществляют комплексную реакцию всего организма в ответ на зрительные и 

слуховые раздражители. В области промежуточного мозга и в подкорковых узлах 
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происходит интегрирование всех сигналов из внешней и внутренней среды. Как 

показывают эксперименты, здесь формируется эмоциональное состояние — чувство 

страха, напряженности, радости, агрессивности. Физиологи доказали наличие в 

подкорковых центрах участков, раздражение которых вызывает различные 

эмоциональные состояния: гнев, блаженство, страх, безразличие. 

Сложной системой глубинных центров управляет кора больших полушарий. С 

одной стороны, она без этих структур не может функционировать, а с другой — 

сопоставляет полученные от них сигналы с индивидуальным опытом и руководит 

активизацией или торможением отдельных нервных центров. 

Таким образом, функции коры головного мозга — это способность тонко 

анализировать обстановку, приобретать и, в случае необходимости, использовать 

индивидуальный опыт. Одни реакции жестко запрограммированы в нервной системе и 

запускаются как автоматическая последовательность действий, другие — непостоянны и 

видоизменяются в процессе своей реализации. 

Возрастное развитие ребёнка. Ранний Возраст 

Характеристика раннего возраста 

Ранний возраст охватывает период от 1 года до 3 лет. В этот период изменяется 

социальная ситуация развития ребенка. К началу раннего возраста ребенок, приобретая 

стремление к самостоятельности и независимости от взрослого, остается связанным со 

взрослым, ибо нуждается в его практической помощи, оценке и внимании. Это 

противоречие находит разрешение в новой социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой сотрудничество или совместную деятельность ребенка и 

взрослого. 

Изменяется и ведущая деятельность ребенка. Если младенец не выделяет еще 

способа действия с предметом и его назначения, то уже на втором году жизни 

содержанием предметного сотрудничества ребенка со взрослым становится усвоение 

общественно-выработанных способов употребления предметов. Взрослый не только дает 

ребенку в руки предмет, но вместе с предметом «передает» способ действия с ним. 

В таком сотрудничестве общение перестает быть ведущей деятельностью, оно 

становится средством овладения общественными способами употребления предметов. 

В раннем возрасте происходит интенсивное психическое развитие, главными 

компонентами которого являются: 

• предметная деятельность и деловое общение со взрослым; 

• активная речь; 

• произвольное поведение; 

• формирование потребности в общении со сверстниками; 

• начало символической игры; 

• самосознание и самостоятельность 
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В раннем возрасте наблюдается совершенно особое отношение ребенка к 

действительности, эту особенность принято называть ситуативностью. Ситуативность 

заключается в зависимости поведения и психики ребенка от воспринимаемой ситуации. 

Восприятие и чувствование еще не отделены друг от друга и представляют собой 

неразрывное единство, которое вызывает непосредственное действие в ситуации. Вещи 

имеют особую притягательную силу для ребенка. Ребенок воспринимает вещь 

непосредственно здесь и сейчас, не привнося в ситуацию своего замысла и знания о 

других вещах. 

Общение со сверстниками. В младенческом возрасте проявление интереса одного 

ребенка к другому продиктовано потребностью в новых впечатлениях, интересом к 

живому объекту. 

В раннем возрасте сверстник выступает в качестве партнера по взаимодействию. 

Развитие потребности в общении со сверстниками проходит ряд этапов: 

• внимание и интерес к сверстнику (второй год жизни); 

• стремление привлечь к себе внимание сверстника и продемонстрировать свои успехи 

(конец второго года жизни); 

• появление чувствительности к отношению сверстника и его воздействиям (третий год 

жизни). 

Общение детей друг с другом в раннем возрасте имеет форму эмоционально-

практического воздействия, характерными особенностями которого являются 

непосредственность, отсутствие предметного содержания, ненормированность, 

зеркальное отражение действий и движений партнера. Через сверстника ребенок выделяет 

себя, осознает свои индивидуальные особенности. При этом решающую роль в 

организации взаимодействия между детьми играют взрослые. 

Кризис трех лет 

К трем годам у ребенка появляются собственные желания, зачастую не 

совпадающие с желаниями взрослого, нарастает тенденция к самостоятельности, 

стремление действовать независимо от взрослых и без них. К концу раннего возраста 

появляется знаменитая формула «Я сам». 

Резко возросшее стремление к самостоятельности и независимости приводит к 

существенным изменениям в отношениях ребенка и взрослого. Этот период в психологии 

получил название кризиса трех лет. Критическим этот возраст является потому, что на 

протяжении всего нескольких месяцев существенно меняется поведение ребенка и его 

отношения с окружающими людьми. 

Симптомы кризиса трех лет: 

• негативизм (непослушание, нежелание выполнять указания взрослого, стремление все 

делать наоборот); 

• упрямство (ребенок настаивает на своем не потому, что ему чего-то сильно хочется, а 

потому, что он этого потребовал); • строптивость (протест ребенка направлен не против 
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конкретного взрослого, а против образа жизни; это бунт против всего, с чем он имел дело 

раньше); 

 

• своеволие (ребенок все хочет делать сам и добивается самостоятельности там, где мало 

что умеет). 

Далеко не все дети обнаруживают столь резкие негативные формы поведения или 

быстро их преодолевают. В то же время их личностное развитие происходит нормально. 

Следует различать объективный и субъективный кризис. 

Объективный кризис — обязательный и закономерный этап развития личности 

ребенка, на котором всегда сопровождается негативным поведением. 

Важнейшим личностным образованием является открытие ребенком самого себя. С 

этих пор он начинает называть себя не в третьим лице («Маша хочет домой»), а 

сознательно произносит местоимение «я». Образовавшаяся «система Я» знаменует 

переход от самопознания к самосознанию. Возникновение «системы Я» порождает 

мощную потребность в самостоятельной деятельности. Наряду с этим ребенок из мира, 

ограниченного предметами, переходит в мир людей, где его «Я» занимает новое место. 

Отделившись от взрослого, он вступает с ним в новые отношения. Отчетливо 

проявляется своеобразный комплекс поведения, который включает в себя: 

• стремление к достижению результата своей деятельности; 

• желание продемонстрировать успехи взрослому, получить одобрение; 

• обостренное чувство собственного достоинства, которое проявляется в повышенной 

обидчивости и чувствительности к признанию достижений, эмоциональных вспышках, 

бахвальстве. 

Этот комплекс был назван «гордостью за достижения». Он охватывает 

одновременно три главные сферы отношений ребенка — к предметному миру, к другим 

лицам и к самому себе. 

Суть этого новообразования, являющегося поведенческим коррелятом кризиса трех 

лет, состоит в том, что ребенок начинает видеть себя через призму своих достижений, 

признанных и оцененных другими людьми. 

Дошкольный возраст 
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Характеристика дошкольного детства 

Дошкольное детство является периодом первоначального складывания личности, 

развития личностных механизмов поведения. По А. Н. Леонтьеву, личностное 

становление в этом возрасте связано, прежде всего, с развитием соподчинения или 

иерархии мотивов. Деятельность ребенка, как правило, побуждается и направляется уже 

не отделенными мотивами, которые сменяются или вступают в конфликт между собой, а 

определенным соподчинением мотивов. Если связь между мотивами и результатом 

действия понятна ребенку, то он еще до начала действия предвосхищает значение 

будущего продукта и эмоционально настраивается на процесс его изготовления. 

Примечательно, что эмоции могут появляться до выполнения действия в форме 

эмоционального предвосхищения. 

Отделение ребенка от взрослого к концу раннего возраста приводит к новым 

отношениям между ними и к новой ситуации развития ребенка. Общение со взрослым 

приобретает внеситуативный характер и осуществляется в двух различных формах — 

внеситуативно-познавательной и внеситуативно-личностной. 

В сознании ребенка появляется образ идеального взрослого, который становится 

примером для его поведения и опосредует его действия. Противоречие социальной 

ситуации ребенка-дошкольника как раз и заключается в разрыве между его стремлением 

«быть, как взрослый» и невозможностью это стремление реализовать на деле. 

Единственной деятельностью, которая позволяет разрешить это противоречие, является 

сюжетно-ролевая игра. 

Общение дошкольников со сверстниками  

В дошкольном возрасте в жизни ребенка все большее место начинают занимать 

другие дети. Примерно к 4 годам сверстник является более предпочитаемым партнером по 

общению, чем взрослый. Общение со взрослым отличает ряд специфических 

особенностей, среди которых: 

• богатство и разнообразие коммуникативных действий; 

• чрезвычайная эмоциональная насыщенность; 

• нестандартность и нерегламентированность; 

• преобладание инициативных действий над ответными; 

• небольшая чувствительность к воздействиям сверстника. 

Развитие общения со сверстниками в дошкольном возрасте проходит ряд этапов. 

На первом этапе (2-4 года) сверстник является партнером по эмоционально-

практическому взаимодействию, «невидимым зеркалом», в котором ребенок видит, в 

основном, себя. На втором этапе (4-6 лет) возникает потребность в ситуативно-деловом 

сотрудничестве со сверстником; содержанием общения становится совместная игровая 

деятельность; параллельно возникает потребность в признании и уважении сверстника. На 

третьем этапе (6-7 лет) общение со сверстниками приобретает черты внеситуативности; 

складываются устойчивые избирательные предпочтения. К 6 годам ребенок начинает 

воспринимать и себя и другого как целостную личность, несводимую к отдельным 

качествам, благодаря чему становится возможным личностное отношение к сверстнику. 
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Кризис шести лет  

Конец дошкольного возраста знаменуется кризисом. К этому времени происходят 

резкие изменения на физическом уровне: быстрый рост в длину, изменение пропорций 

тела, ломка координации движений, появление первых постоянных зубов. Однако главные 

перемены состоят не в изменении внешнего облика ребенка, а в изменении его поведения. 

Внешними проявлениями этого кризиса являются манерничанье, кривлянье, 

демонстративные формы поведения. Ребенок становится трудновоспитуемым, перестает 

следовать привычным нормам поведения. За этими симптомами, стоит потеря 

непосредственности. Вычурное, искусственное, натянутое поведение 6-7-летнего ребенка, 

которое бросается в глаза и кажется очень странным, как раз и является одним из 

наиболее очевидных проявлений потери непосредственности. Механизм этого явления 

состоит в том, что между переживанием и поступком «вклинивается» интеллектуальный 

момент — ребенок хочет что-то показать своим поведением, придумывает новый образ, 

хочет изобразить то, чего нет на самом деле. 

Младший Школьник 

Характеристика младшего школьника 

 

От 7 до 10 лет у ребенка начинается новая деятельность — учебная. Именно тот 

факт, что он становится учеником, человеком учащимся, накладывает совершенно новый 

отпечаток на его психологический облик и поведение. Ребенок не просто овладевает 

определенным кругом знаний. Он учится учиться. Под воздействием новой, учебной 

деятельности изменяется характер мышления ребенка, его внимание и память. 

Теперь его положение в обществе — положение человека, который занят важной и 

оцениваемой обществом работой. Это влечет за собой перемены в отношениях с другими 

людьми, в оценивании себя и других. 

Ребенок осваивает новые правила поведения, которые являются общественно 

направленными по своему содержанию. Выполняя правила, ученик выражает свое 

отношение к классу, учителю. Не случайно первоклассники, особенно в первые дни и 

недели пребывания в школе, чрезвычайно старательны в выполнении этих правил. 

В школе ребенок впервые встречается с новым для себя способом взаимодействия 

со взрослым человеком.. Учитель является не временным “заместителем родителей”, а 
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представителем общества, имеющим определенный статус, и ребенку приходится 

осваивать систему деловых отношений. 

С поступлением в школу появляется необходимость постигать не только 

назначение предметов и явлений, но и их суть. От собственного представления об объекте 

он переходит к научному представлению о нем. 

Особенности общения со сверстниками и взрослыми  

Когда ребенок начинает учиться, его общение становится более целенаправленным, 

поскольку появляется постоянное и активное воздействие учителя, с одной стороны, и 

одноклассников — с другой. Отношение ребенка к товарищам очень часто определяется 

отношением к ним взрослых, в первую очередь — учителя. Оценка учителя принимается 

учениками как главная характеристика личностных качеств одноклассника. Особенно 

значима личность учителя для налаживания межличностных отношений первоклассников, 

так как дети еще плохо знают друг друга, не умеют определить возможности, достоинства 

и недостатки как свои собственные, так и своих товарищей. 

Межличностные отношения строятся на эмоциональной основе, мальчики и 

девочки представляют, как правило, две независимые подструктуры. К концу начального 

обучения непосредственные эмоциональные связи и взаимоотношения начинают 

подкрепляться нравственной оценкой каждого из ребят, глубже осознаются те или иные 

качества личности. 

Общение младшего школьника с окружающими людьми вне школы также имеет свои 

особенности, обусловленные его новой социальной ролью. Он стремится четко обозначать 

свои права и обязанности и ожидает доверия старших к своим новым умениям. 

Подросток 

Характеристика подросткового возраста 

Тема подросткового возраста в возрастной психологии занимает особое место. 

Важность ее определяется, во-первых, большим практическим значением (из десяти 

классов средней школы по крайней мере в пяти учатся подростки); во-вторых, именно в 

этом возрасте наиболее отчетливо проявляется проблема соотношения биологического и 

социального в человеке; в-третьих, подросток очевидно иллюстрирует многогранность и 

сложность самого понятия «возраст». 

Когда ребенок становится подростком, подросток — юношей, юноша — взрослым? 

На «полюсах» вопрос более или менее ясен: никто не назовет 12-летнего юношей, а 20-

летнего — подростком. Но применительно к 14-18-летним употребляются оба эти 

термина, и это не случайно. Грани перехода от детства к зрелости достаточно условны. 

Возрастные категории всегда обозначают не только и не столько возраст и уровень 

биологического развития, сколько общественное положение, социальный статус человека. 

В наше время подростковым периодом считается возраст от 11 до 15-16 лет. Переходный 

возраст включает в себя два ряда процессов: 

• натуральный — процессы биологического созревания организма, включая половое 

созревание;  
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• социальный — процессы общения, воспитания, социализации в широком смысле слова. 

Процессы эти всегда взаимосвязаны, но не синхронны: 

• различны темпы физического и психического развития у разных детей (один мальчик в 

14-15 лет выглядит взрослым, другой — ребенком);  

• существуют внутренние диспропорции в созревании отдельных биологических систем и 

психики; 

• социальное возмужание по времени не тождественно физическому (физическое 

созревание происходит значительно быстрее, чем социальное — завершение образования, 

приобретение профессии, экономическая самостоятельность, гражданское 

самоопределение и т. д.). 

Подростковый возраст является переходным, прежде всего, в биологическом 

смысле. Социальный статус подростка мало чем отличается от детского. Подростки — все 

еще школьники и находятся на иждивении родителей и государства. Их основная 

деятельность — учеба. К биологическим факторам относят половое созревание, а также 

бурное развитие и перестройку всех органов, тканей и систем организма. Не следует 

объяснять особенности поведения детей в этом возрасте лишь исходя из изменений, 

происходящих в организме подростка. Половое созревание как главнейший 

биологический фактор влияет на поведение не прямо, а опосредованно. 

Основной психологический «механизм» резкого изменения поведения в 

подростковом возрасте схематично можно представить следующим образом. Начало 

полового созревания, связанное с появлением новых гормонов в крови и их влиянием на 

центральную нервную систему, а также с бурным физическим развитием, повышает 

активность, физические и психические возможности детей и создает благоприятные 

условия для появления у них ощущения взрослости и самостоятельности. 

Кризис подросткового возраста 

Подростковый кризис всегда особенно интересовал ученых. Кризис этот 

характеризуется перепадами настроения без достаточных причин, повышенной 

чувствительностью к оценке посторонними внешности, способностей, умений. При этом 

внешне подростки выглядят самоуверенными, безапелляционными в суждениях. 

Сентиментальность порой уживается с черствостью, а болезненная застенчивость — с 

развязностью, показной независимостью, неприятием авторитетов и общепринятых 

правил, обожанием случайных кумиров. 

Теоретическая разработка этой проблемы началась на рубеже XX века. В это время 

господствовало представление о том, что источником кризиса и специфических 

особенностей подростка являются биологические моменты, генетически 

предопределенные изменения. Появление новых психологических особенностей 

рассматривалось как явление неизбежное и универсальное, то есть присущее всем 

подросткам. Из этого следовал вывод: трудности надо перетерпеть, вмешательство с 

целью что-то изменить нецелесообразно и бесполезно. 

Однако постепенно в науке накапливались факты, свидетельствующие о том, что 

особенности подросткового периода определяются конкретными социальными 

обстоятельствами жизни и развития подростка, его общественным положением в мире 

взрослых. Особенно бурно у подростка протекает переходный период, если в детстве он 
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усваивал то, что ему не пригодится как взрослому, и не учится необходимому для 

будущего. В этом случае он оказывается не подготовленным к будущему по достижении 

«формальной» зрелости. 

Немецкий психолог К. Левин констатировал, что в современном обществе 

существуют две самостоятельные группы — взрослых и детей. Каждая обладает 

привилегиями, которых не имеет другая. Специфика положения подростка состоит в том, 

что он находится между этими двумя группами: он уже не хочет принадлежать к группе 

детей и стремится перейти в группу взрослых, но они его еще не принимают. В этом 

положении неприкаянности К. Левин видел источник специфических особенностей 

подростка. Он считал, что чем больше разрыв между двумя группами и, соответственно, 

чем длиннее период неприкаянности подростка, тем с большими трудностями протекает 

подростковый период. 

Л. С. Выготский полагал, что кризис переходного возраста связан с двумя 

факторами: возникновением новообразования в сознании подростка и перестройкой 

отношений между ребенком и средой: эта перестройка и составляет главное содержание 

кризиса. 

По мнению Л. И. Божович, подростковый кризис связан с возникновением нового 

уровня самосознания, характерной чертой которого является появление у подростков 

способности и потребности познать самого себя как личность, обладающую только ей 

присущими качествами. Это порождает у подростка стремление к самоутверждению, 

самовыражению и самовоспитанию. 

Многие авторы связывают понятие кризисного развития с проблемой «акцентуаций 

характера». В подростковом возрасте формируется большинство характерологических 

типов, их черты еще не сглажены и не компенсированы последующим жизненным 

опытом, как это нередко бывает у взрослых. Именно в подростковом возрасте различные 

типологические варианты нормы выступают наиболее ярко как «акцентуации характера». 

У подростка от типа акцентуации характера зависит многое: само прохождение 

пубертатного кризиса, проявление острых аффективных реакций, неврозов, общий фон 

поведения. 

А. Е. Личко выделяет следующие типы акцентуаций подростков: гипертимный, 

циклоидный, лабильный, астеноневротический, сенситивный, психастенический, 

эпилептоидный, истероидный, неустойчивый, конформный. Знание акцентуаций 

характера необходимо для налаживания отношений с подростком в семье, классе, 

внешкольных группах. 

Старшеклассник 

Характеристика раннего юношеского возраста 

Возраст ранней юности — 15-17 лет — не всегда признавался особым этапом 

развития личности. Не случайно некоторые ученые считают юность довольно поздним 

приобретением человечества. 
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С развитием общества, производства, культуры возрастает роль юношеского 

возраста, ибо усложняется социальная жизнь, растут сроки образования, увеличивается 

возраст, когда людей допускают к участию в активной общественной жизни. Однако было 

бы ошибочно рассматривать юность только как период подготовки к взрослой жизни. 

Каждый возраст важен сам по себе, независимо от связи с последующими возрастными 

периодами. 

При использовании понятия «ранний юношеский возраст» надо различать: 

• хронологический возраст — прожитое человеком число лет; 

• физиологический возраст — степень физического развития человека; 

• психологический возраст — степень личностного развития; 

• социальный возраст — степень гражданской зрелости. 

Эти возрасты могут не совпадать у одного и того же лица: существует закон 

неравномерности созревания и развития. Эта неравномерность является одновременно 

внутриличностной (гетерохронность развития одного и того же индивида) и 

межличностной (хронологические сверстники могут фактически находиться на разных 

стадиях своего индивидуального развития). Поэтому при встрече со старшеклассником 

часто возникает вопрос: с кем мы фактически имеем дело — с подростком, юношей или 

уже взрослым человеком? Как правило — решается применительно к какой-то конкретной 

сфере деятельности. 

Помимо гетерохронности и неравномерности развития, нужно учитывать и 

существование принципиально разных типов развития: 

• бурный и кризисный, характеризующийся серьезными поведенческими и 

эмоциональными трудностями, конфликтом; 

• спокойный и плавный, но до некоторой степени пассивный с выраженными проблемами 

формирования самостоятельности; 

• тип быстрых, скачкообразных изменений, не вызывающих резких эмоциональных 

взрывов. 

Говоря о юношеском возрасте, необходимо иметь в виду не просто возрастные, а 

половозрастные особенности, ибо половые различия весьма существенны и проявляются в 
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специфике эмоциональных реакций, в структуре общения, в критериях самооценок, в 

психосексуальном развитии, в соотношении этапов и возрастных характеристик 

профессионально-трудового и брачно-семейного самоопределения. 

И, наконец, давая характеристику раннего юношеского возраста необходимо 

учитывать, что у каждого поколения юношей есть характеристики, которые присущи в 

принципе самой юности, но удельный вес этих характеристик у различных поколений 

может не совпадать. Кроме того, существуют и такие характеристики, которые 

свойственны только тому или иному поколению молодежи и обусловлены внешними 

факторами развития. 

Личностное развитие старших школьников  

Главное психологическое приобретение ранней юности — это открытие своего 

внутреннего мира. 

Для ребенка единственной осознаваемой реальностью является внешний мир, на 

который он проецирует свою фантазию. Напротив, для юноши внешний, физический мир 

— только одна из возможностей субъективного опыта, средоточием которого является он 

сам. «Открытие» своего внутреннего мира — важное, радостное и волнующее событие, но 

оно вызывает много тревожных, драматических переживаний. Внутреннее «Я» может не 

совпадать с внешним поведением, актуализируя проблему самоконтроля. Не случайно 

жалобы на слабоволие — самая распространенная форма юношеской самокритики. 

Для юношеского возраста особенно важны процессы развития самосознания, 

динамика самостоятельной регуляции образов «Я». Судя по имеющимся данным, все 

подростки начинают с периода относительно диффузного, расплывчатого «Я». Затем они 

проходят стадию «ролевого моратория», которая может быть неодинаковой у разных 

людей и в разных видах деятельности. Завершается же социально-психологическое и 

личностное самоопределение уже за пределами школьного возраста, в среднем между 18 и 

21 годами. 

Уровень развития «Я» тесно связан с развитием других личностных особенностей. 

Старший школьный возраст — это пора выработки взглядов и убеждений, формирования 

мировоззрения, созревания его когнитивных и эмоционально-личностных предпосылок. В 

этот период происходит не просто увеличение объема знаний, но и существенное 

расширение кругозора старшеклассника. У него появляется потребность свести 

многообразие фактов к немногим принципам. Конкретный уровень знаний и 

теоретических способностей, так же как и широта интересов, у ребят весьма неодинаковы, 

но определенные изменения в это направлении наблюдаются у всех — они-то и дают 

толчок юношескому «философствованию». Отсюда — устойчивая потребность в поиске 

смысла жизни, определение перспективы своего существования и развития всего 

человечества. 

Характерная черта ранней юности — формирование жизненных планов. 

Жизненный план возникает, с одной стороны, в результате обобщения целей, которые 

ставит перед собой личность, а с другой стороны — это результат конкретизации целей и 

мотивов. Жизненный план в точном смысле этого слова возникает тогда, когда предметом 

размышлений становится не только конечный результат, но и способы его достижения. 

В отличие от мечты, которая может быть как активной, так и созерцательной, 

жизненный план — это план деятельности. Профессиональные планы старшеклассников 
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зачастую недостаточно конкретны. Вполне реалистично оценивая последовательность 

своих будущих жизненных достижений (продвижение по службе, рост заработной платы, 

приобретение квартиры, машины и т. д.), старшеклассники чрезмерно оптимистичны в 

определении возможных сроков их осуществления. Профессиональная ориентация — 

сложная психологическая проблема, связанная еще и с проблемами социально-

экономическими. 

Приятно отметить, что сегодня активно проводится профессиональное 

консультирование школьников и их родителей по проблемам выбора профессии. Решение 

задач самоутверждения и самоопределения в юношеском возрасте во многом зависит от 

потребности в достижении. Потребность в достижении понимается рядом исследователей 

как присущее людям стремление к успеху в деятельности, в соревновании с ориентацией 

на определенный стандарт высокого качества исполнения. В ранней юности наблюдается 

усиленное развитие потребности в достижении. Реализуется она по-разному: у одних в 

сфере познавательной деятельности, у других — в различного рода хобби, у третьих — в 

спорте и т. д. Есть основания полагать, что у тех старшеклассников, у которых особенно 

развита потребность в достижении, слабее выражена потребность в общении. В то же 

время именно в юности потребность в достижении может быть направлена на достижение 

успеха именно в сфере общения. 

Потребность в общении  

Старший школьный возраст — это возраст формирования собственных взглядов и 

отношений, поисков самоопределения. Именно в этом выражается теперь 

самостоятельность юношей. Если подростки видят проявление своей самостоятельности в 

делах и поступках, то старшие школьники наиболее важной сферой проявления 

самостоятельности считают собственные взгляды, оценки, мнения. 

Одним из пиков развития у человека потребности в общении является ранняя 

юность. Можно назвать несколько причин, объясняющих возрастающую 

заинтересованность в расширении сферы контактов. 

Наиболее явная из них — постоянное физическое и умственное развитие 

школьника и, связанное с этим, углубление его интересов. Важным обстоятельством 

является и потребность в деятельности. Она во многом находит свое выражение в 

общении. В юности особенно возрастает необходимость, с одной стороны, в новом опыте, 

а с другой — в признании, защищенности и сопереживании. Это определяет рост 

потребности в общении и способствует решению проблем самосознания, 

самоопределения, самоутверждения. С возрастом (от 15 до 17 лет) потребность в 

понимании заметно усиливается, причем у девушек она сильнее, чем у юношей. 

Изучая особенности общения старшеклассников, исследователи обращают особое 

внимание на разнообразие его функций. Во-первых, общение старшеклассника является 

очень важным «каналом информации». Во-вторых, — это вид деятельности, которая 

оказывает значительное влияние на развитие личности. И, в-третьих, это вид 

эмоционального контакта, который способствует развитию эмоциональной сферы и 

формированию самоуважения, которое так важно в этом возрасте. В связи с этим 

потребность в понимании не предполагает особой рациональности: понимание должно 

носить характер эмоционального сочувствия, сопереживания. Естественно, что таким 

человеком в первую очередь мыслится сверстник, которого мучают те же проблемы и те 

же переживания. 
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Юноши и девушки находятся в постоянном ожидании общения — для них важен 

каждый новый человек. Общение в юности отличается особой доверительностью, 

исповедальностью, что накладывает отпечаток интимности, страстности на отношения, 

связывающие старшеклассников с близкими людьми. В силу этого в ранней юности так 

быстро переживаются неудачи в общении. В этом возрасте, по сравнению с 

подростковым, возникает и потребность в общении со Взрослыми, особенно в ситуации 

неопределенности, затруднительности самостоятельного решения, то есть в какой-то 

проблемной ситуации. И доверие в большей степени связано не с интимностью или 

секретностью передаваемой информации, а со значительностью самой проблемы, с 

которой старшеклассник обращается к взрослому. Очень важно при этом, как юноша 

оценивает взрослого. 

Показательным примером служат взаимоотношения с учителями. Особенности 

этих взаимоотношений определяются в первую очередь индивидуальными качествами 

учителей. Наиболее строгой оценке со стороны старшеклассников подвергаются такие 

качества, как справедливость, способность к пониманию, эмоциональному отклику, а 

также уровень знаний учителя и качество преподавания. Наряду с потребностью в 

общении в юношеском возрасте отчетливо проявляется потребность в обособлении. Это 

может быть обособление сфер общения, а может быть стремление к уединению. 

Потребность в уединении выполняет в развитии старшеклассника разнообразные 

функции. Ее можно рассматривать и как отражение определенной стадии развития 

личности, и как одно из условий такого развития. Познание прекрасного, осмысление себя 

и других может быть эффективно лишь в уединении. Фантазии и мечты, в которых 

проигрываются роли и ситуации, позволяют компенсировать определенные трудности в 

реальном общении. Основным принципом общения и психической жизни в целом в 

юношеском возрасте является выраженный поиск путей к миру через нахождение пути к 

самому себе. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 

 

ЛЕКЦИЯ. Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, подвергавшегося жестокому обращению. 

Диспропорции развития ребенка. 
 

Особенности психического развития детей, воспитывающихся вне семьи, без 

попечения родителей (в домах ребёнка, детских домах и интернатах) – актуальная 

проблема нашего времени. 

Темп развития таких детей замедлен по сравнению с детьми, воспитывающимися в 

семье. Их развитие и здоровье имеют ряд негативных особенностей, которые отмечаются 

на всех этапах – от младенчества до подросткового возраста и дальше. 

Для воспитанников закрытых детских учреждений каждой возрастной ступени 

характерны специфические и различные комплексы психологических черт, отличающих 

их от ровесников, растущих в семье. 

Специфика развития детей, воспитывающихся в закрытых детских учреждениях, 

свидетельствует, что многие свойства и качества их познавательной сферы и личности 

сохраняются на протяжении всего рассмотренного возрастного периода, обнаруживая 

себя в той или иной форме. К ним можно отнести особенности внутренней позиции 

(слабая ориентированность на будущее), эмоциональную уплощенность, упрощенное и 
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обеднённое содержание образа Я, сниженное отношение к себе, несформированность 

избирательности (пристрастности) в отношении к взрослым, сверстникам и предметному 

миру, импульсивность, неосознанность и несамостоятельность поведения, ситуативность 

мышления и поведения и многое другое. 

Психологические особенности детей, воспитывающихся в детском доме, доме 

ребёнка и интернате, и особенности их коммуникативной деятельности взаимосвязаны. 

Развитие общения у детей в большей степени обусловлено тем, как его организует и 

осуществляет взрослый. Взаимодействие со взрослым должно обеспечить ребёнку 

становление соответствующих его возрасту форм общения, его содержание. 

Лишенные попечения родителей, они, как правило, имеют потребность в общении, 

и потому при благоприятных условиях возможна сравнительно быстрая коррекция их 

развития. Таким образом, отклонения и задержки в развитии психики и личности ребёнка, 

воспитывающегося в доме ребёнка, детском доме и интернате, возникшие на ранних 

этапах онтогенеза, не являются фатальными. 

Психическое развитие детей, воспитывающихся вне семьи 

Значение семьи определяется теми условиями, которые в ней создаются для 

развития ребёнка, для усвоения им общечеловеческого опыта. С самого раннего возраста 

ребёнок учится у взрослых. Учится не только ходить, говорить, правильно пользоваться 

предметами, играть, получать знания, трудиться, но и чувствовать, думать, переживать, 

относиться к другим людям и к себе самому. 

Особенность семейного воспитания состоит в его эмоциональном характере, 

основанном на любви, доверии, взаимной заинтересованности. Семья – первая школа 

общения, где дети с ранних лет усваивают целостную систему нравственных ценностей и 

идеалов, культурные традиции данного общества и специфической социальной среды. 

Особенности личности ребенка, воспитывающегося вне семьи 

Проблемы интеллектуального развития воспитанников. 

Недостаточное интеллектуальное развитие ребенка может заключаться и 

выражаться в ослаблении или несформированности, неразвитости познавательных 

процессов, неустойчивости внимания, слабой памяти, слабо развитого мышления 

(наглядно-образного, абстрактно-логического, вербального и др.), низкой эрудиции и т.д. 

Причины низкого интеллектуального развития могут быть различны: от нарушения 

нормальной работы мозга, до отсутствия нормальной образовательно-воспитательной 

среды (педагогическая запущенность). Отсутствие должного внимания к 

интеллектуальному развитию ребенка может привести к серьезному отставанию в учебе и 

невозможности продолжать обучение в общеобразовательной школе с диагнозом 

"задержка психического развития". А это, в свою очередь, становится серьезным 

препятствием на пути взаимодействия с другими и с миром в целом. Психологические 

исследования уровня и особенностей интеллектуального развития воспитанников 

свидетельствует, что уровень развития внимания и памяти воспитанников не имеет 

существенных отклонений от среднестатистической нормы. Однако исследования 

выявляют слабо сформированную картину мира, повышенную ситуативность, которая в 

познавательной сфере проявляется в неспособности решения задач, требующих 

внутренних операций, без опоры на практические действия, снижение развития 

абстрактно-логического мышления, особенно у детей среднего школьного возраста. 

Наиболее выражено снижение вербально - логического мышления. Большую трудность 

для дошкольников и младших школьников представляет внеситуативно - личностная 

беседа. Как правило, вопросы "кто вам больше нравится?", "что вы любите?", "какое у вас 

настроение?" и т.п. вызывают смущение детей, и они ничего не могут на них ответить. 
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Эти данные свидетельствуют о том, что основными причинами снижения 

интеллектуального развития воспитанников общеобразовательных интернатных 

учреждений являются средовые влияния, педагогическая запущенность, а не врожденно-

наследственные факторы, анатомо-физиологические нарушения работы центральной 

нервной системы. Одной из причин является отсутствие качественного, содержательного 

общения со взрослыми, которое было бы адекватно для детей, воспитывающихся в 

детском доме. 

Проблемы эмоционально-волевого развития воспитанников 

Наибольшие трудности и отклонения от нормального становления личности 

воспитанников детских домов отмечаются всеми исследователями в эмоционально-

волевой сфере: в нарушении социального взаимодействия, неуверенности в себе, 

снижении самоорганизованности, целеустремленности, недостаточном развитии 

самостоятельности ("силы личности"), неадекватной самооценке, неуверенности в себе, 

неспособности выстроить нормальные взаимоотношения с окружающими, вплоть до 

полного отсутствия тенденции к сотрудничеству. Нарушения подобного рода 

проявляются чаще всего в повышенной тревожности, эмоциональной напряженности, 

психическом утомлении, эмоциональном стрессе, повышенной чувствительности к 

различного рода препятствиям, неготовности преодолевать трудности, снижении 

потребностей в достижениях и успехе, повышенной агрессивности, недоверчивости, 

вспыльчивости, несдержанности, чрезмерной импульсивной активности, эмоциональной 

холодности, уходе в себя, нарушении эмоциональных контактов с окружающими, 

нарастании пассивности, депрессии и т.д. Неполнота эмоциональной жизни в сиротских 

учреждениях вызывает у ребенка в старшем возрасте различные психические 

расстройства и нарушения социальной адаптации: у одних это тенденция к понижению 

активности, ведущая к апатии и большему интересу к вещам, чем к людям; у других - 

гиперактивность с уходом в асоциальную и криминальную деятельность; у многих 

наблюдается тенденция вести себя вызывающе в обществе, пытаясь привлечь к себе 

внимание при неумении создавать прочные эмоциональные привязанности. 

Подобные нарушения объясняются всем предыдущим развитием детей, а также 

условиями пребывания воспитанников в учреждениях закрытого типа. Значительная часть 

детей поступает в детские дома из домов ребенка, где они воспитывались до трех, иногда 

до четырех лет. Учреждения, где воспитываются дети раннего возраста, как известно, 

несут в своей системе условия для развития госпитализма. Результаты исследований, 

проведенных академиком В.С. Мухиной, свидетельствуют: воспитанники домов ребенка 

аутичны, у них слабо выражена потребность к общению, наблюдается общая задержка 

развития. Эти дети часто отстают в речевом развитии, не умеют играть, не умеют 

общаться. В свои первые годы жизни они отличаются не свойственной детству 

пассивностью. Лишенный с рождения самого главного для него - материнской любви и 

ласки, а в условиях закрытого учреждения - возможности нормального общения со 

взрослыми, в возрасте 6 - 8 месяцев ребенок утрачивает врожденный потенциал к 

развитию, становится пассивным. Условия воспитания в закрытых учреждениях задают 

ребенку пассивную тенденцию в поведении. С другой стороны, у ребенка появляется 

огромное количество бесполезных и непродуктивных для развития двигательных форм, 

возникает огромное количество так называемых тупиковых движений: ребенок 

раскачивается, сосет пальцы, губу, воспроизводит одно и то же действие без видимого 

смысла. 

Ребенок, растущий в условиях учреждений интернатного типа, как правило, не 

осваивает навыки продуктивного общения. Его контакты поверхностны, нервозны и 

поспешны: он одновременно домогается внимания и отторгает его, переходя на агрессию 
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или пассивное отчуждение. Нуждаясь в любви и внимании, он не умеет вести себя таким 

образом, чтобы с ним общались в соответствии с этой потребностью. 

Отчужденность, эмоциональная холодность, неумение эмоционально общаться, 

отсутствие навыков общения - вот далеко не полный перечень отклонений в развитии. У 

детей в детских домах ярко проявляется так называемый эмоциональный голод: они легко 

вступают в контакт с любым человеком, который приходит в учреждение. Однако 

совместной деятельности, игре, внеситуативному общению, беседе с взрослыми дети 

предпочитают непосредственный физический контакт: забраться на колени, обнять, 

погладить по голове, прижаться, взять за руку - это своеобразная форма ситуативно-

личностного общения, в которой средства общения (даже включая речь, хоть и бедную по 

содержанию и лексико-грамматическому составу) не соответствуют мотивам и 

потребностям. 

Деловые контакты с взрослыми возникают поздно и осуществляются в 

примитивной форме. Дети с интересом могут наблюдать за игровыми действиями 

взрослого, выполнять его указания, охотно принимать все предложения, но включиться в 

игру, быть ее равноправными и активными участниками дети не могут. 

Активность в сотрудничестве, стремление и способность что-либо делать вместе со 

взрослым у детей не возникает. Попытка взрослого аргументировать привлекательность 

совместной игры, деятельности может вызвать внезапное отчуждение, демонстрацию 

показного безразличия, представляющего вариант защитного поведения, которое 

маскирует испуг, неуверенность в себе и т. п. Ребенок не умеет себя проявить в общении. 

Его никто не развивал в плане эмоциональной культуры и культуры общения. Эмоции 

являются важнейшим компонентом в целостной картине поведения ребенка дошкольного 

и младшего школьного возраста, его деятельности, отношения к миру, окружающим 

людям и самому себе. Специфические условия жизни в учреждении интернатного типа, 

эмоциональная депривация нарушают психическое развитие ребенка, искажают его 

эмоциональную сферу. Э.А.Минкова перечисляет своеобразные черты эмоционального 

портрета воспитанника детского дома: пониженный фон настроения; бедная гамма 

эмоций, однообразие эмоционально-экспрессивных средств общения; склонность к 

быстрой смене настроения; однообразность и стереотипность эмоциональных проявлений; 

эмоциональная поверхностность; неадекватные формы эмоционального реагирования на 

одобрение и замечание (от пассивности и равнодушия до агрессивности и враждебности); 

повышенная склонность к страхам, тревожности и беспокойству; основная 

направленность положительных эмоций - получение все новых и новых удовольствий; 

непонимание эмоционального состояния другого человека; чрезмерная импульсивность, 

аффективная взрывчатость (дети до шести-семи лет не овладевают поведением, находятся 

во власти аффекта) и т.д. 

Часто у детей дошкольного возраста двигательная расторможенность и 

повышенная возбудимость сочетаются с повышенной истощаемостью, социально-волевой 

неустойчивостью, повышенной утомляемостью, раздражительностью (так называемый 

церебрастенический синдром). Это говорит о том, что причинами эмоциональной 

незрелости и отклонений в эмоциональном развитии являются не только психическая, 

социальная, эмоциональная депривации, но и наследственная (наследственная 

отягощенность нервно-психической патологией) и врожденная (например, органическое 

поражение центральной нервной системы в период внутриутробного развития) патология. 

Совместная деятельность и общение детей со сверстниками 

В целом потребность в общении со сверстниками менее напряженная. Обычно 

контакты со сверстниками бедны по содержанию и мало эмоционально насыщены. В игре 

дети менее внимательны к действиям и состояниям партнера, часто вовсе не замечают 
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обиды, просьбы и даже слез сверстника. Находясь рядом, играют порознь. Либо все 

играют со всеми, но совместные игры носят, в основном, процессуальный характер; 

отсутствует ролевое взаимодействие в игре; даже включаясь в какой-либо общий сюжет, 

дети действуют от себя, а не от лица ролевого персонажа. По операционному составу (по 

совершаемым действиям) такая деятельность очень напоминает ролевую игру, но по 

субъективному, психологическому содержанию существенно отличается от нее. Контакты 

в игре сводятся к конкретным обращениям и замечаниям по поводу действий сверстника 

(дай, смотри, подвинься и т.д.). 

Постоянную привязанность к сверстникам имеет незначительное число детей. Она 

не зависит от возраста и положения ребенка в группе. Нет и постоянно изолированных 

детей. Игры часто окрашены нервозностью, сменой настроения; конфликты протекают 

резко, с острыми эмоциональными отрицательными переживаниями. События часто 

драматизируются. 

Ситуативность в поведении, неспособность к конструктивному решению проблем, 

организации своей деятельности, самостоятельному соблюдению правил игры 

обусловлена тем, что уже общение детей со взрослыми в детском доме не предоставляет 

ребенку самостоятельности, а, наоборот, резко ограничивает ее твердым режимом дня, 

постоянными указаниями взрослого, что следует делать в тот или иной момент времени, 

контролем со стороны взрослого, формируя тем самым привычку к "пошаговому" 

выполнению чужих указаний. 

Академик В.С. Мухина обращает внимание на серьезные нарушения в 

формировании структуры самосознания детей - сирот. Исходная позиция исследователя 

состоит в том, что самосознание человека развивается внутри следующей исторически 

сложившейся, социально обусловленной структуры: 1 - имя собственное плюс личное 

местоимение (за которым стоят идентификация с телом, с физическим обликом и 

индивидуальная духовная сущность человека); 2 - притязание на признание; 3 - половая 

идентификация; 4 - психологическое время личности: самобытие в прошлом, настоящем, 

будущем; 5 - социальное пространство: долг и права. 

В детских домах к детям нередко обращаются по фамилии, имя часто сочетается с 

фамилией. Часто имя используется для приказа и почти никогда для проявления любви. В 

результате у ребенка формируется отрицательное отношение к своему имени. 

Притязания ребенка чаще реализуются в собственной среде через физическую 

силу, через адекватную для воспитанников агрессию, а порой - через асоциальные формы 

поведения. Невозможность реализации потребности в признании приводит к 

аффективным срывам, к ощущениям гнетущего напряжения, тревожности, отчаяния, 

гнева, к сужению диапазона сопереживания. Исследователь обращает внимание еще на 

одну важную проблему - феномен "мы" в условиях детского дома. В условиях жизни без 

родительского попечительства у детей стихийно складывается детдомовское 

(интернатское) "мы". Это совершенно особое психологическое образование. Дети без 

родителей делят мир на "своих" и "чужих", на "мы" и "они". От "чужих" они все вместе 

готовы извлекать свои выгоды. У них своя особая нормативность по отношению ко всем 

"чужим" и своим детдомовцам. 

Внутри своей группы дети, живущие в интернате, могут жестоко обращаться со 

своим сверстником или ребенком младшего возраста. Эта позиция вызвана многими 

причинами, но, прежде всего, нереализованной потребностью в любви и признании, 

эмоционально нестабильным положением ребенка, лишенного родительского 

попечительства. У этих детей масса проблем, которые неведомы ребенку в нормальной 

семье. Они психологически отчуждены от людей, и это открывает им "право" к 

правонарушению. В школе, куда дети из детского дома ходят учиться, одноклассники из 
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семей выступают в их сознании как "они", что развивает сложные конкурентные, 

негативные отношения детдомовских и домашних детей. 

У воспитанников детских домов разрушено еще одно важное звено самосознания - 

звено психологического времени личности. Ребенок не в состоянии соотнести себя 

настоящего с собой в прошлом и будущем: индивидуального прошлого они часто не 

помнят, будущее для них неопределенно. 

Проблема половой идентификации воспитанников интернатных учреждений 

Свою половую принадлежность ребенок из семьи устанавливает рано: на 

протяжении дошкольного детства он присваивает многие поведенческие формы, интересы 

и ценности своего пола. 

Стереотипы женского и мужского поведения входят в самосознание через опыт 

общения и идентификацию с представителями своего пола. В детских домах дети 

изолированы от этих ориентаций. Дошкольники уже хорошо знают о своей 

принадлежности к полу, стремятся утвердить себя как мальчика или девочку, в этом они 

мало отличаются от детей, воспитывающихся в семье. Однако качественно половая 

идентификация имеет существенные отличия. Если дети в семье идентифицируются с их 

родителями, с близкими родственниками и со сверстниками, то дети, лишенные 

родительского попечительства, идентифицируются, прежде всего, со своими 

сверстниками, т.е. мальчиками и девочками из группы. Мальчики в детских домах 

лишены подчас возможности идентификации по полу, потому что здесь мало мужчин, не 

с кого брать пример. В силу группового "мы" девочки заимствуют агрессивные формы 

поведения. Это форма выживания, это форма утверждения себя среди таких же 

обездоленных или среди чужих, которые оцениваются как "они". 

Смутное представление о будущей половой роли в семье, отсутствие знаний о 

различиях полов, равнодушное отношение к своему внешнему виду затрудняют 

формирование эталонов, полоролевых нормативных ориентаций и стереотипов поведения. 

Искаженная и неполная идентификация с образом тела нарушает эмоционально-

оценочное отношение к телу, создает одновременно гипертрофированную фиксацию на 

гениталиях и психологическую напряженность, связанную с этой фиксацией, что в 

дальнейшем может привести к неадекватному психосексуальному развитию и 

способствовать психологической незащищенности личности в целом. 

Социальное пространство личности тесно связано с правами и обязанностями 

человека, с законами общества. Воспитанники детских домов, как особая общность, живут 

по групповому нравственному нормативу, минуя законы, ориентируясь на групповую 

совесть, поруку и пр. 

Социальная ситуация развития в условиях детского дома без родительской опеки, 

условия жизни (постоянное круглосуточное пребывание каждого ребенка среди детей и 

взрослых, скученность, отсутствие достаточных для уединения пространств в 

помещениях; отсутствие личных вещей и своего места), нарушения в сфере общения 

ребенка влияют на развитие его личности, искажают его представление о себе, отношение 

к самому себе, затрудняют осознание себя как личности. 

Все дети, живущие в учреждениях интернатного типа, вынуждены адаптироваться 

к большому числу сверстников. В многочисленности детей таятся особые социально-

психологические условия, создающие эмоциональное напряжение, тревожность, 

усиливающие агрессию. 

В детских домах и школах-интернатах нередки онанизм, гомосексуализм и другие 

сексуальные отклонения. Это в числе прочих причин - деформированная компенсация 

недостающей любви, недостаточных положительных эмоций, нормального человеческого 
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общения. Особая психологическая проблема - отсутствие свободного помещения, в 

котором ребенок мог бы побыть один, передохнуть от взрослых и других детей. 

Отсутствие условий для внутреннего сосредоточения стандартизирует 

определенный социальный тип личности. 

У детей, живущих в сложившихся условиях воспитания в интернате на полном 

государственном обеспечении, появляется иждивенческая позиция ("нам должны", 

"дайте"), отсутствуют бережливость и ответственность. 

Формальное дисциплинирование детей-сирот и детей, лишенных родительского 

попечительства, таит в себе опасность еще одной волны отчуждения во 

взаимоотношениях со взрослыми. Эти дети нуждаются в особом гуманистическом 

отношении и профессиональном сопровождении. Ребенку нужен друг, способный к 

пониманию, - тот человек, который поможет правильно ориентироваться в жизни. 

Попечительская, психологически обоснованная помощь, сопровождение должны 

состоять и в умении создать у этих детей правильную позицию по отношению к людям, в 

умении снять позицию потребительства, негативизма, отчуждения не только к известным 

взрослым и детям, но и к людям вообще. 

Проблемы нравственного развития личности воспитанников 

Нравственное развитие является одной из основных проблем полноценного 

личностного роста воспитанников. Проблемы нравственного развития начинаются с 

младшего школьного возраста и проявляются чаще всего в кражах, безответственности, 

подавлении и оскорблении более слабых, в снижении эмпатии, способности к сочувствию, 

сопереживанию и, в целом, в недостаточном понимании или непринятии моральных норм, 

правил и ограничений. 

Если воспитанники младшего возраста совершают те или иные аморальные 

поступки чаще всего по недомыслию, импульсивному желанию получить желаемое, слабо 

понимая чувства и желания окружающих, или из-за импульсивного желания отомстить 

обидчику, то проблемы нравственного развития воспитанников старшего возраста имеют 

более серьезный характер. Большинство воспитанников-подростков имеют низкую 

моральную устойчивость, которая выражается в достаточно осознанном терпимом 

отношении к лицам, совершающим аморальные поступки и деяния, в нечестности, 

снижении социальной ответственности и отсутствии угрызений совести как внутреннего 

индикатора отклонения от нравственных норм. 

Нравственное развитие воспитанников, хотя и является наиважнейшей 

составляющей позитивного развития личности, во многом зависит и является следствием 

нарушений обще- интеллектуального и эмоционально-волевого развития личности. 

Проблемы социализации детей-сирот 

К одной из наиболее актуальных проблем воспитанников интернатных учреждений 

исследователи относят и трудности социализации детей-сирот. 

Под трудностью социализации специалисты понимают комплекс затруднений 

ребенка при овладении той или иной социальной ролью. Родившись, ребенок сразу 

попадает в мир социальных отношений - мир отношений между людьми, в которой 

каждый играет множество ролей: семьянина, друга, соседа, политика, жителя города, 

деревни и т.д. Осваивая эти роли, человек социализируется, становится личностью. 

Отсутствие нормальных для обычного ребенка контактов (семья, друзья, соседи и т.п.) 

приводит к тому, что образ роли создается на основе противоречивой информации, 

получаемой ребенком из различных источников. В связи с этим часто возникает 

иллюзорный "образ" социальной роли. Формируется ложное представление о своей 
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социальной роли как сироты. Эта роль реализуется человеком в течение всей его жизни. В 

связи с трудностями социализации не решаются и задачи адаптации, автономизации и 

активизации личности. 

Таким образом, результаты психологического обследования свидетельствуют о 

значительных проблемах развития личности большинства воспитанников детских домов 

во всех возрастных группах. Наибольшие трудности и отклонения от нормального 

становления личности наблюдаются в эмоционально-волевой сфере, нарушении 

социального взаимодействия, неуверенности в себе, снижении самоорганизованности и 

целеустремленности, что приводит к значительному ослаблению "силы личности". 

Негативные тенденции развития личности воспитанников сохраняются во всех 

возрастных группах и в старшей возрастной группе проявляются, в частности, в снижении 

профессиональной пригодности ко многим видам профессиональной деятельности, 

особенно интеллектуального характера и социального взаимодействия. 

Выводы: 

1. Недостаточное интеллектуальное развитие ребенка может заключаться и 

выражаться в ослаблении или несформированности, неразвитости познавательных 

процессов, неустойчивости внимания, слабой памяти, слабо развитого мышления 

(наглядно-образного, абстрактно-логического, вербального и др.), низкой эрудиции и т.д. 

Причины низкого интеллектуального развития могут быть различны: от нарушения 

нормальной работы мозга, до отсутствия нормальной образовательно-воспитательной 

среды (педагогическая запущенность). Отсутствие должного внимания к 

интеллектуальному развитию ребенка может привести к серьезному отставанию в учебе. 

2.Совместная деятельность и общение детей со сверстниками. В игре дети менее 

внимательны к действиям и состояниям партнера, часто вовсе не замечают обиды, 

просьбы и даже слез сверстника. Находясь рядом, играют порознь. Либо все играют со 

всеми, но совместные игры носят, в основном, процессуальный характер; отсутствует 

ролевое взаимодействие в игре; даже включаясь в какой-либо общий сюжет, дети 

действуют от себя, а не от лица ролевого персонажа. По операционному составу (по 

совершаемым действиям) такая деятельность очень напоминает ролевую игру, но по 

субъективному, психологическому содержанию существенно отличается от нее. Контакты 

в игре сводятся к конкретным обращениям и замечаниям по поводу действий сверстника 

(дай, смотри, подвинься и т.д.). 

3.Проблема половой идентификации воспитанников интернатных учреждений. 

Стереотипы женского и мужского поведения входят в самосознание через опыт общения 

и идентификацию с представителями своего пола. В детских домах дети изолированы от 

этих ориентаций. Дошкольники уже хорошо знают о своей принадлежности к полу, 

стремятся утвердить себя как мальчика или девочку, в этом они мало отличаются от 

детей, воспитывающихся в семье. Однако качественно половая идентификация имеет 

существенные отличия. Если дети в семье идентифицируются с их родителями, с 

близкими родственниками и со сверстниками, то дети, лишенные родительского 

попечительства, идентифицируются, прежде всего, со своими сверстниками, т.е. 

мальчиками и девочками из группы. 

4.Проблемы нравственного развития личности воспитанников. Проблемы 

нравственного развития начинаются с младшего школьного возраста и проявляются чаще 

всего в кражах, безответственности, подавлении и оскорблении более слабых, в снижении 

эмпатии, способности к сочувствию, сопереживанию и, в целом, в недостаточном 

понимании или непринятии моральных норм, правил и ограничений. 

5.Социализация детей-сирот. Под трудностью социализации специалисты 

понимают комплекс затруднений ребенка при овладении той или иной социальной ролью. 



 

 168 

 
Ресурсный центр по организации подготовки лиц,  

выразивших желание принять ребенка на воспитание в свою семью 

Осваивая эти роли, человек социализируется, становится личностью. Отсутствие 

нормальных для обычного ребенка контактов (семья, друзья, соседи и т.п.) приводит к 

тому, что образ роли создается на основе противоречивой информации, получаемой 

ребенком из различных источников. 

6.Проблемы эмоционально-волевого развития воспитанников. Наибольшие 

трудности и отклонения от нормального становления личности воспитанников детских 

домов отмечаются всеми исследователями в эмоционально-волевой сфере: в нарушении 

социального взаимодействия, неуверенности в себе, снижении самоорганизованности, 

целеустремленности, недостаточном развитии самостоятельности ("силы личности"), 

неадекватной самооценке. Нарушения подобного рода проявляются чаще всего в 

повышенной тревожности, эмоциональной напряженности, психическом утомлении, 

эмоциональном стрессе. 

Несмотря на наличие некоторых общих особенностей, характеризующих 

психическое развитие детей-сирот, следует иметь в виду, что в качестве субъекта 

психолого-педагогического сопровождения они представляют собой достаточно условную 

группу, внутренне дифференцированную. По существу, единственным основанием, 

позволяющим объединить воспитанников детских домов, является депривационный 

синдром. При этом, каждый ребенок имеет свою индивидуальную историю сиротства, 

свой опыт отношений со взрослыми, свой особый характер личностного развития, 

который не во всех случаях может быть квалифицирован, как отставание или задержка 

психического развития. В силу этих обстоятельств, психолого-педагогическое 

сопровождение психического развития ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

может носить только индивидуальный характер. 

Диспропорции развития ребёнка. Понятия «умственная отсталость» и 

«задержка психического развития» 

Умственная отсталость - состояние, обусловленное врождённым или рано 

приобретённым недоразвитием психики с выраженной недостаточностью интеллекта, 

затрудняющее или делающее полностью невозможным адекватное социальное 

функционирование личности. 

Умственная отсталость характеризуется выраженным снижением 

интеллектуальных способностей по сравнению со средними в сочетании с ограничением 

более 2 функций из следующих: коммуникация, самостоятельность, социальные навыки, 

самообслуживание, использование общественных ресурсов, поддержание личной 

безопасности. 

Внимание к проблемам умственной отсталости вызвано тем, что количество людей 

с этим видом аномалий не уменьшается. Об этом свидетельствуют статистические данные 

по всем странам мира. Это обстоятельство делает первостепенным вопрос о создании 

условий для максимальной коррекции нарушений развития детей. 

В нашей стране учебно-воспитательная работа с умственно отсталыми детьми 

осуществляется в специальных дошкольных и школьных учреждениях системы 

образования и здравоохранения. Дети с глубоким поражением центральной нервной 

системы находятся в детских домах социальной защиты, где с ними тоже ведется учебно-

воспитательная работа по специальной программе. 

Для того, чтобы весь педагогический процесс был более эффективным, необходимо 

правильное комплектование специальных учреждений. Поэтому встает задача 

максимально точной дифференциальной диагностики, но прежде чем решать эту задачу, 

важно знать, каких детей следует считать умственно отсталыми, в чем своеобразие их 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и поведения. 
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Умственная отсталость - это не просто "малое количество ума", это качественные 

изменения всей психики, всей личности в целом, явившиеся результатом перенесенных 

органических повреждений центральной нервной системы. Это такая атипия развития, 

при которой страдают не только интеллект, но и эмоции, воля, поведение, физическое 

развитие. Такой диффузный характер патологического развития умственно отсталых 

детей вытекает из особенностей их высшей нервной деятельности. 

У умственно отсталых имеются довольно грубые изменения в условно-

рефлекторной деятельности, разбалансированность процессов возбуждения и 

торможения, а также нарушения взаимодействия сигнальных систем. Все это является 

физиологической основой для аномального психического развития ребенка, включая 

процессы познания, эмоции, волю, личность в целом. 

Для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных интересов, 

которое выражается в том, что они меньше, чем их нормальные сверстники, испытывают 

потребность в познании. 

В результате эти дети получают неполные, а порой искаженные представления об 

окружающем, их опыт крайне беден. Известно, что при умственном недоразвитии 

оказывается дефектной уже первая ступень познания - восприятие. Часто восприятие 

умственно отсталых страдает из-за снижения у них слуха, зрения, недоразвития речи, но и 

в тех случаях, когда анализаторы сохранны, восприятие этих детей отличается рядом 

особенностей, на это указывают исследования психологов. 

Главным недостатком является нарушение обобщенности восприятия, отмечается 

его замедленный темп по сравнению с нормальными детьми. Умственно отсталым 

требуется значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал 

(картину, текст и т. п.). Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за 

умственного недоразвития они с трудом выделяют главное, не понимают внутренние 

связи между частями, персонажами и пр. Поэтому восприятие их отличается и меньшей 

дифференцированностью. 

Эти особенности при обучении проявляются в замедленном темпе узнавания, а 

также в том, что учащиеся часто путают графически сходные буквы, цифры, предметы, 

сходные по звучанию звуки, слова и т. п. 

Отмечается также узость объема восприятия. Умственно отсталые дети 

выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и 

не слыша иногда важный для общего понимания материал. Кроме того, характерным 

является нарушение избирательности восприятия. 

Все отмеченные недостатки восприятия протекают на фоне недостаточной 

активности этого процесса, в результате чего снижается возможность дальнейшего 

понимания материала. Их восприятием необходимо руководить. 

Так, при предъявлении детям картины с изображением нелепых ситуаций 

(нелепость изображенного им понятна) не отмечается выраженных эмоциональных 

проявлений, подобных тем, которые наблюдаются у детей с нормальным интеллектом. 

Это объясняется не только различиями их эмоциональных реакций, но и пассивностью 

процесса восприятия. Они не умеют вглядываться, не умеют самостоятельно 

рассматривать, увидев какую-то одну нелепость, они не переходят к поискам остальных, 

им требуется постоянное побуждение. В учебной деятельности это приводит к тому, что 

дети без стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить доступное их 

пониманию задание. 

Для умственно отсталых детей характерны трудности восприятия пространства и 

времени, что мешает им ориентироваться в окружающем. Часто даже в 8-9 летнем 



 

 170 

 
Ресурсный центр по организации подготовки лиц,  

выразивших желание принять ребенка на воспитание в свою семью 

возрасте эти дети не различают правую и левую сторону, не могут найти в помещении 

школы свой класс, столовую, туалет и т п. Они ошибаются при определении времени на 

часах, дней недели, времен года и т. п. Значительно позже своих сверстников с 

нормальным интеллектом умственно отсталые начинают различать цвета. Особую 

трудность представляет для них различение оттенков цвета. 

Восприятие неразрывно связано с мышлением. Если ученик воспринял только 

внешние стороны учебного материала, не уловил главное, внутренние зависимости, то 

понимание, усвоение и выполнение задания будет затруднено. 

Мышление является главным инструментом познания. Оно протекает в форме 

таких операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

Все эти операции у умственно отсталых недостаточно сформированы и имеют 

своеобразные черты. 

Так, анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, 

вычленяя лишь наиболее заметные части. В результате такого анализа они затрудняются 

определить связи между частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие 

зрительные свойства объектов, как величину, цвет. При анализе предметов выделяют 

общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки. 

Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах 

отдельные их части, они не устанавливают связи между ними, поэтому затрудняются 

составить представление о предмете в целом. 

Ярко проявляются специфические черты мышления у умственно отсталых в 

операции сравнения, в ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ и 

синтез. Не умея выделить главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по 

несущественным признакам, а часто - по несоотносимым. Затрудняются устанавливать 

различия в сходных предметах и общее в отличающихся. Особенно сложно для них 

установление сходства. Так, сравнивая ручку и карандаш, они отмечают: "Похожи тем, 

что длинные, а еще у них кожа одинаковая". 

Отличительной чертой мышления умственно отсталых детей является 

некритичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они часто не 

замечают своих ошибок. Это особенно ярко проявляется у психически больных детей, у 

детей с поражением лобных отделов головного мозга. 

Они, как правило, не понимают своих неудач и довольны собой, своей работой. 

Для всех умственно отсталых детей характерны сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления. Умственно отсталые обычно 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без 

внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле. 

Особенности восприятия и осмысливания детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Основные процессы памяти - запоминание, 

сохранение и воспроизведение - у умственно отсталых имеют специфические 

особенности, так как формируются в условиях аномального развития. Они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные зрительно воспринимаемые признаки. Труднее 

ими осознаются и запоминаются внутренние логические связи. 

У умственно отсталых позже, чем у их нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, при этом преимущество преднамеренного запоминания у 

умственно отсталых выражено не так ярко, как у школьников с нормальным интеллектом. 

Слабость памяти умственно отсталых проявляется в трудностях не столько получения и 

сохранения информации, сколько ее воспроизведения, и в этом их главное отличие от 

детей с нормальным интеллектом. 



 

 171 

 
Ресурсный центр по организации подготовки лиц,  

выразивших желание принять ребенка на воспитание в свою семью 

Воспроизведение - процесс очень сложный, требующий большой волевой 

активности и целенаправленности. Из-за непонимания логики событий воспроизведение 

умственно отсталых носит бессистемный характер. Незрелость восприятия, неумение 

пользоваться приемами запоминания и припоминания приводит умственно отсталых к 

ошибкам при воспроизведении. Наибольшие трудности вызывает воспроизведение 

словесного материала. Опосредствованная смысловая память у умственно отсталых слабо 

развита. 

Необходимо указать и на такую особенность памяти, как эпизодическая 

забывчивость. Она связана с переутомлением нервной системы из-за общей ее слабости. У 

умственно отсталых чаще, чем у их нормальных сверстников, наступает состояние 

охранительного торможения. 

У детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в воспроизведении 

образов восприятия - представлений. Недифференцированность, фрагментарность, 

уподобление образов и иные нарушения представлений отрицательно влияют на развитие 

познавательной деятельности умственно отсталых. 

Для того чтобы обучение детей протекало успешней и носило творческий характер, 

необходимо достаточно развитое воображение. У умственно отсталых детей оно 

отличается фрагментарностью, неточностью и схематичностью. Так как их жизненный 

опыт беден, а мыслительные операции несовершенны, формирование воображения идет 

на неблагоприятной основе. 

Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно отсталых 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которой является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами. 

У умственно отсталых детей страдают все стороны речи: фонетическая, 

лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, 

восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды расстройства 

письма, трудности овладения техникой чтения, снижена потребность в речевом общении. 

Так же у умственно отсталых детей более, чем у их нормальных сверстников, 

выражены недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, 

замедленная переключаемость. 

Это связано с тем, что умственно отсталые дети при возникновении трудностей не 

пытаются их преодолевать. Они, как правило, в этом случае бросают работу. Однако, если 

работа интересна и посильна, она поддерживает внимание детей, не требуя от них 

большого напряжения. Слабость произвольного внимания проявляется и в том, что в 

процессе обучения отмечается частая смена объектов внимания, невозможность 

сосредоточиться на каком-то одном объекте или одном виде деятельности. 

Умственная отсталость проявляется не только в несформированности 

познавательной деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой сферы, которая 

имеет ряд особенностей. 

Отмечается недоразвитие эмоций, нет оттенков переживаний. Характерной чертой 

является неустойчивость эмоций. Состояние радости без особых причин сменяется 

печалью, смех - слезами и т. п. Переживания их неглубокие, поверхностные. У некоторых 

умственно отсталых эмоциональные реакции не адекватны источнику. Имеют место 

случаи то повышенной эмоциональной возбудимости, то выраженного эмоционального 

спада (патологические эмоциональные состояния - эйфория, дисфория, апатия). 
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Необходимо учитывать и состояние волевой сферы умственно отсталых. Слабость 

собственных намерений, побуждений, большая внушаемость - отличительные качества их 

волевых процессов. Как отмечают исследователи, умственно отсталые дети предпочитают 

в работе легкий путь, не требующий волевых усилий. Именно поэтому в их деятельности 

часто наблюдаемы подражание и импульсивные поступки. 

Из-за непосильности предъявляемых требований у некоторых детей развивается 

негативизм, упрямство. 

Все эти особенности психических процессов умственно отсталых учащихся влияют 

на характер протекания их деятельности. 

Отмечая несформированность навыков учебной деятельности, следует, прежде 

всего, отметить недоразвитие целенаправленности деятельности, а также трудности 

самостоятельного планирования собственной деятельности. 

Умственно отсталые приступают к работе без необходимой предшествующей 

ориентировки в ней, не руководствуются конечной целью. В результате в ходе работы они 

часто уходят от правильно начатого выполнения действия, соскальзывают на действия, 

производимые ранее, причем переносят их в неизменном виде, не учитывая того, что 

имеют дело с иным заданием. 

Этот уход от поставленной цели наблюдается при возникновении трудностей, а 

также в случаях, когда ведущими являются ближайшие мотивы деятельности ("лишь бы 

сделать"). Умственно отсталые не соотносят получаемые результаты с задачей, которая 

была перед ними поставлена, а потому не могут правильно оценить ее решение. 

Некритичность к своей работе также является особенностью деятельности этих детей. 

Таковы наиболее характерные особенности протекания познавательных и 

эмоционально-волевых процессов умственно отсталых. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов 

являются причиной ряда специфических особенностей личности умственно отсталых. 

Психологи указывают, что, в отличие от сверстников с нормальным интеллектом, 

умственно отсталых характеризует ограниченность представлений об окружающем мире, 

примитивность интересов, потребностей и мотивов. Снижена активность всей 

деятельности. Эти черты личности затрудняют формирование правильных отношений со 

сверстниками и взрослыми. 

Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых детей 

носят стойкий характер, поскольку являются результатом органических поражений на 

разных этапах развития (генетические, внутриутробные, во время родов, постнатальные). 

Хотя умственная отсталость рассматривается как явление необратимое, это не 

означает, что оно не поддается коррекции.  Психологи отмечают положительную 

динамику в развитии умственно отсталых детей при правильно организованном врачебно-

педагогическом воздействии в условиях специальных (коррекционных) учреждений. 

Умственную отсталость делят на 3 степени: дебильность (относительно неглубокая 

отсталость), имбецильность (глубокая отсталость), идиотия (самая тяжелая отсталость). 

Можно добиться различных результатов при обучении в школе ребенка с 

умственной отсталостью, в зависимости от степени отсталости. Дети со средней и 

тяжелой степенью умственной отсталости (имбецильность, идиотия) – инвалиды детства. 

Они получают пенсию и должны либо иметь опекуна, либо находиться в специальных 

учреждениях на социальном обеспечении. Не все родители могут справиться с таким 

ужасным горем, поэтому эти они должны получать психотерапевтическую и 

консультативную поддержку. 
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У детей с легкой степенью умственной отсталости (дебильность) существуют 

проблемы другого рода. Одна из основных проблемы – сложная обучаемость детей по 

программе массовой общеобразовательной школы. А обучение ребенка во 

вспомогательной (коррекционной школе) – тяжелый шаг для родителей. 

К тому же умственно отсталому ребенку крайне сложно будет освоить физику, 

математику, иностранные языки. Помимо этого, если такой ребенок попадет в обычную 

школу и в обычный класс, то школа должна будет оценивать его не по стандартам ЕГЭ, а 

по стандартам аттестации умственно отсталых детей. Поэтому оптимальный вариант для 

обучения ребенка с умственной отсталостью в обычной школе – это специальный 

коррекционный класс. 

Задержка психического развития (сокр. ЗПР) — нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, 

мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых 

психологических норм для данного возраста. ЗПР, как психолого-педагогический диагноз 

ставится только в дошкольном и младшем школьном возрасте, если к окончанию этого 

периода остаются признаки недоразвития психических функций, то речь идёт уже о 

конституциональном инфантилизме или об умственной отсталости. 

Задержка психического развития может иметь конституциональное, соматогенное, 

психогенное и церебральное происхождение. 

При задержке психического развития конституционального происхождения -

 гармоническом, неосложненном психическом или психофизическом инфантилизме по 

типу психической неустойчивости - эмоционально-волевая сфера ребенка как бы 

находится лишь на более ранней возрастной ступени развития. 

Характерны непосредственность и яркость эмоций, повышенный фон настроения, 

наличие творчества и инициативы в игре. Затруднения в обучении, нередко наблюдаемые 

у этих детей в младших классах связывают с незрелостью интеллектуальных интересов 

(преобладанием игровых) и личности в целом. 

ЗПР соматогенного происхождения. Этот тип психической задержки обусловлен 

влиянием различных тяжёлых соматических состояний, перенесённых в раннем возрасте 

(операции с наркозом, болезни сердца, малая подвижность, астенические состояния). 

«Нередко имеет место и задержка эмоционального развития — соматогенный 

инфантилизм, обусловленный рядом невротических наслоений — неуверенностью, 

боязливостью, капризностью, связанными с ощущением своей физической 

неполноценности».  

ЗПР психогенного происхождения. Этот тип нарушения связан с 

неблагоприятными условиями воспитания, рано возникшими и длительно действующими. 

ЗПР такого типа возникает в трёх основных случаях: 

Недостаточная опека, безнадзорность. Это наиболее часто встречающийся вариант. 

В таких случаях у ребёнка наблюдается аномальное развитие личности по типу 

психической неустойчивости. У ребёнка не воспитываются формы поведения, связанные с 

активным торможением аффекта. Не стимулируется развитие познавательной 

деятельности, интеллектуальных интересов. Наблюдаются черты незрелости 

эмоционально-волевой сферы, а именно: аффективная лабильность, импульсивность, 

повышенная внушаемость. Так же наблюдается недостаток базовых знаний и 

представлений, необходимых для усвоения школьной программы. Лебединская отмечает 

отдельно, что этот тип ЗПР следует отличать от явлений педагогической запущенности, 

которые являются не патологическим явлением, а ограниченным дефицитом знаний и 

умений вследствие недостатка интеллектуальной информации. 
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Гиперопека, или воспитание по типу «кумира семьи». Чаще всего бывает у 

тревожных родителей. Они «привязывают» ребёнка к себе, одновременно и потакая 

капризам ребёнка, и заставляя его поступать наиболее удобным и безопасным для 

родителя способом. Из окружения ребёнка устраняются любые препятствия или 

опасности, как реальные так и мнимые. 

Таким образом, ребёнок лишается возможности самостоятельно преодолевать 

трудности, соотносить свои желания и потребности с усилиями которые надо приложить 

чтобы их реализовать, в результате, возникает всё та же неспособность к торможению 

собственного аффекта, эмоциональная лабильность, и т. д. Ребёнок не самостоятелен, не 

инициативен, эгоцентричен, не способен к длительному волевому усилию, чрезмерно 

зависим от взрослых. Развитие личности идет по принципу психогенного инфантилизма. 

Развитие личности по невротическому типу. Наблюдается в семьях с очень 

авторитарными родителями или там где допускается постоянное физическое насилие, 

грубость, деспотичность, агрессия к ребёнку, другими членами семьи. У ребёнка могут 

возникнуть навязчивости, неврозы или неврозоподобные состояния. Формируется 

эмоционально-незрелая личность, для которой характерны страхи, повышенный уровень 

тревожности, нерешительность, неинициативность, возможен и синдром выученной 

беспомощности. Интеллектуальная сфера страдает, так как вся деятельности ребёнка 

подчинена мотиву избегания неудачи, а не достижению успеха, следовательно такие дети, 

в принципе, не будут делать ничего, что могло бы лишний раз подтвердить их 

несостоятельность. 

ЗПР церебрально-органического происхождения. Это наиболее часто 

встречающийся вариант. Среди детей с задержкой психического развития церебрально-

органического происхождения выделяют группы с проявлениями психической 

неустойчивости и психической тормозимости. Дети первой группы шумные и подвижные: 

на переменах и прогулках забираются на деревья, катаются на перилах, громко кричат, 

пытаются участвовать в играх других детей, но, не умея следовать правилам, ссорятся, 

мешают другим. С взрослыми бывают ласковыми и даже назойливыми, но легко вступают 

в конфликт, проявляя при этом грубость и крикливость. Чувства раскаяния и обиды у них 

неглубокие и кратковременные. 

При психической тормозимости наряду с личностной незрелостью особенно 

проявляется несамостоятельность, нерешительность, робость, медлительность. 

Симбиотическая привязанность к родителям приводит к трудностям привыкания к школе. 

Такие дети часто плачут, скучают по дому, избегают подвижных игр, теряются у доски и 

часто не отвечают, даже зная правильный ответ. Низкие оценки и замечания могут 

вызвать у них слезы. 

Причины ЗПР выделяют следующие: 

Биологические: 

 патология беременности (тяжелые токсикозы, инфекции, интоксикации и травмы), 

внутриутробная гипоксия плода; 

 недоношенность; 

 асфиксия и травмы при родах; 

 заболевания инфекционного, токсического и травматического характера на ранних 

этапах развития ребёнка; 

 генетическая обусловленность. 

Социальные: 
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 длительное ограничение жизнедеятельности ребёнка; 

 неблагоприятные условия воспитания, частые психотравмирующие ситуации в 

жизни ребёнка. 

Межличностное общение детей с ЗПР 

У дошкольников с задержкой психического развития неполноценны все предпосылки, 

необходимые для формирования и развития процесса общения: познавательная и речевая 

активность, речемыслительная деятельность, не сформированы все виды речевой 

деятельности и её компоненты. 

Общение со сверстниками у детей со слабовыраженными отклонениями в 

психофизическом развитии носит эпизодический характер. Дети, не имеющие отклонений 

в развитии, обычно общаются с такими детьми редко, почти не принимают их в свои 

игры. Находясь в группе нормально развивающихся сверстников, ребёнок с задержкой 

психического развития практически с ней не взаимодействует. Большинство детей 

предпочитают играть в одиночку. В тех случаях, когда дети играют вдвоем, их действия 

часто носят несогласованный характер. Сюжетно-ролевую игру дошкольников с 

задержкой психического развития можно определить скорее как игру «рядом», чем как 

совместную деятельность. Общение по поводу игры наблюдается редко. 

На занятиях дети предпочитают работать в одиночестве. При выполнении 

практических заданий, предполагающих совместную деятельность, сотрудничество 

наблюдается крайне редко, дети почти не общаются друг с другом. 

Можно говорить о значительном отставании в формировании навыков общения в 

процессе беседы у дошкольников со слабовыраженными отклонениями в психическом 

развитии. Это отставание обусловлено как недоразвитием всех психических процессов, 

так и динамическими нарушениями всех видов речевой деятельности, выражающимися в 

неумении полно и четко отвечать на вопросы, спрашивать, высказываться в присутствии 

окружающих, слушать других, продолжать начатый разговор. 

Дети с задержкой психического развития имеют тягу к контакту с детьми более 

младшего возраста, которые лучше их принимают. А у некоторых детей возникает страх 

перед детским коллективом, и они избегают его. 

Особенности эмоционального состояния детей с ЗПР 

У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается отставание в 

развитии эмоций, наиболее выраженными проявлениями которого являются 

эмоциональная неустойчивость, лабильность, слабость волевых усилий, 

несамостоятельность и внушаемость, отмечается состояние беспокойства, тревожность, 

личная незрелость в целом, легкость смены настроений и контрастных проявлений 

эмоций. Они легко и, с точки зрения наблюдателя, часто немотивированно переходят от 

смеху к плачу и наоборот. 

Отмечается нестойкость к фрустрирующим ситуациям. Незначительный повод может 

вызвать эмоциональное возбуждение и даже резкую аффективную реакцию, неадекватную 

ситуации. Такой ребёнок то проявляет доброжелательность по отношению к другим, то 

вдруг становится злым и агрессивным. При этом агрессия направляется не на действие 

личности, а на саму личность. 

Эмоциональная лабильность проявляется в неустойчивости настроений и эмоций, 

быстрой их смене, легком возникновении эмоционального возбуждения или плача, иногда 

— немотивированных проявлениях аффекта. Нередко у детей возникает состояние 

беспокойства. 
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Неадекватная веселость и жизнерадостность выступают, скорее, как проявление 

возбудимости, не умения оценить ситуацию и настроение окружающих. 

Определяя более или менее успешно по внешнему выражению эмоции других людей, 

дети с задержкой психического развития часто затрудняются охарактеризовать 

собственное эмоциональное состояние в той или иной ситуации. Это свидетельствует об 

определённом недоразвитии эмоциональной сферы, которое оказывается довольно 

стойким. 

Значительным своеобразием отличается развитие личности детей рассматриваемой 

категории. Для них характерна низкая самооценка, неуверенность в себе (особенно у 

школьников, которые какое-то время до специальной школы обучались в школе общего 

назначения). 

Играть они предпочитают в одиночку. У них не отмечается выраженных 

привязанностей к кому-либо, эмоциональных предпочтений кого-то из сверстников, то 

есть не выделяются друзья, межличностные отношения неустойчивы. 

Взаимодействие носит ситуативный характер. Дети предпочитают общение со 

взрослыми или с детьми старше себя, но и в этих случаях не проявляют значительной 

активности. 

Существенно отметить своеобразие проявлений регулирующей роли эмоций в 

деятельности дошкольников с задержкой психического развития. Трудности, которые 

встречают дети при выполнении заданий, часто вызывают у них резкие эмоциональные 

реакции, аффективные вспышки. Такие реакции возникают не только в ответ на 

действительные трудности, но и вследствие ожидания затруднений, боязни неудачи. Эта 

боязнь значительно снижает продуктивность детей в решении интеллектуальных задач и 

приводит к формированию у них заниженной самооценки. 

Недоразвитие эмоциональной сферы проявляется в худшем, по сравнению с 

нормально развивающимися детьми, понимании эмоций как чужих, так и собственных. 

Успешно опознаются только конкретные эмоции. Собственные простые эмоциональные 

состояния опознаются хуже, чем эмоции изображенных на картинах персонажей. 

Можно предположить, что эти проявления трудностей в понимании эмоций связаны с 

несформированностью соответствующих образов — представлений. Вместе с тем следует 

отметить, что дети с задержкой психического развития достаточно успешно выделяют на 

картинках причины эмоциональных состояний персонажей, что оказывается недоступным 

умственно отсталым дошкольникам. 

Имеющиеся данные говорят о том, что дети с задержкой психического развития при 

рассмотрении изображения значительно легче опознают эмоциональные состояния людей 

в контексте общей ситуации (сюжета), чем по выражению лиц или по выразительным 

движениям. Кроме того, было обнаружено определённое сходство в опознании 

эмоциональных состояний всеми группами детей, а именно, все они лучше опознают 

радость и гнев, хуже страх. 

Дети с задержкой психического развития опознают эмоцию, страдания лучше, чем 

нормально развивающиеся сверстники. 

В общении со сверстниками они часто не находят общего языка, так как язык слишком 

эмоционален, редко может удержать роль. 

Таким образом, у детей с задержкой психического развития наблюдается отставание в 

развитии эмоциональной сферы, что в свою очередь влияет на развитие основных 

компонентов познания: на ощущение, восприятие, память, мышление. 
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В результате неблагополучия в сфере межличностных отношений у детей создается 

отрицательное представление о самом себе: они мало верят в собственные способности и 

низко оценивают свои возможности. 

При задержке психического развития особое внимание уделяется медикоментозному 

лечению и воспитанию ребёнка. Как правило, при своевременной медикоментозной 

терапии и правильном психолого- педагогическом воздействии задержка психического 

развития носит временный характер. 

Жестокое обращение с детьми 

Жестокое обращение с ребенком представляет собой любую форму физического и/или  

психического издевательства. 

Виды жестокого обращения 

1. Пренебрежение основными нуждами ребёнка (моральная жестокость) 

2. Физическое насилие 

3. Эмоциональное (психологическое) насилие 

4. Сексуальное насилие 

Пренебрежение основными нуждами ребёнка (моральная жестокость) 

Пренебрежение основными нуждами ребёнка (моральная жестокость) – это 

отсутствие со стороны родителей или лиц, их замещающих, элементарной заботы о нём, а 

также недобросовестное выполнение обязанностей по воспитанию ребёнка, в результате 

чего его здоровье и развитие нарушаются. 

Причинами неудовлетворения основных потребностей ребёнка могут служить: 

 отсутствие соответствующего возрасту и потребностям ребёнка питания, одежды, 

жилья, образования, медицинской помощи; 

 отсутствие заботы и присмотра за ребёнком; 

 отсутствие внимания и любви к ребёнку и др. 

Чаще всего пренебрегают основными нуждами детей родители или лица, их 

замещающие: алкоголики, наркоманы; лица с психическими расстройствами; юные 

родители, не имеющие опыта и навыков родительства; с низким социально- 

экономическим уровнем жизни; имеющие хронические заболевания, инвалидность, 

умственную отсталость; перенёсшие жестокое обращение в детстве; социально 

изолированные. 

Последствия моральной жестокости у детей. 

Внешние проявления: Утомлённый сонный вид, бледное лицо, опухшие веки; у 

грудных детей обезвоженность, опрелости, сыпи; одежда неряшливая, не соответствует 

сезону и размеру ребёнка; нечистоплотность, несвежий запах. 

Физические признаки: отставание в весе и росте от сверстников; педикулёз, 

чесотка; частые «несчастные случаи», гнойные и хронические инфекционные 

заболевания; 

Физическое насилие 

Физическое насилие – это преднамеренное нанесение травм и /или повреждений 

ребёнку, которые вызывают серьёзные (требующие медицинской помощи) нарушения 

физического, психического здоровья, отставание в развитии. 
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К нему относится также вовлечение ребёнка в употребление алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ. 

Физическое насилие над ребёнком могут совершать родители, лица их 

замещающие, или другие взрослые. 

Чаще всего это происходит в семьях, где: 

 убеждены, что физическое наказание является методом выбора для воспитания 

детей; 

 родители (или один из них) являются алкоголиками, наркоманами, токсикоманами; 

 нарушен эмоционально- психологический климат (частые ссоры, скандалы, 

отсутствие уважения друг к другу); 

 родители находятся в состоянии стресса в связи со смертью близких, болезнью, 

потерей работы, экономическим кризисом и др.; 

 родители предъявляют чрезмерные требования к детям, не соответствующие их 

возрасту и уровню развития; 

 дети имеют особенности: недоношенность в анамнезе, наличие соматических или 

психических заболеваний; они гиперактивны, неусидчивы. 

Распознавание факта физического насилия над ребёнком. 

Характер повреждений: синяки, ссадины, раны, следы от ударов ремнём, укусов, 

участки облысения, кровоподтёки на голове, отпечатки пальцев, предметов, выбитые и 

расшатанные зубы, разрывы или порезы во рту, на губах и др. 

Особенности поведения: 

 боязнь родителей или взрослых; 

 задержка речевого и психического развития; 

 неумение играть; 

 постоянный поиск внимания/ участия; 

 частые пропуски школьных занятий; 

Крайности поведения: инфантилен или принимает роль взрослого и ведёт себя в 

«псевдовзрослой» манере; агрессивен или замкнут, апатичен; гиперактивен или подавлен; 

неразборчиво дружелюбен или не желает и не умеет общаться; 

- склонность к поджогам, жестокость к животным; 

- мастурбация, раскачивание, сосание пальцев. 

Эмоциональное (психологическое) насилие 

Эмоциональным (психологическим) насилием является однократное или 

хроническое психическое воздействие на ребёнка или его отвержение со стороны 

родителей и других взрослых, вследствие чего у ребёнка нарушаются эмоциональное 

развитие, поведение и способность к социализации. 

Все формы насилия в той или иной степени сопряжены с эмоциональным 

насилием. 

К этой форме жестокого обращения с детьми относятся: 
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 угрозы в адрес ребёнка, проявляющиеся в словесной форме без применения 

физической силы; оскорбление и унижение его достоинства; открытое неприятие и 

постоянная критика; 

 лишение ребёнка необходимой стимуляции, игнорирование его основных нужд в 

безопасном окружении, родительской любви; предъявление к ребёнку чрезмерных 

требований, несоответствующих его возрасту или возможностям; 

 однократное грубое психическое воздействие, вызвавшую у ребёнка психическую 

травму; 

 преднамеренная изоляция ребёнка, лишение его социальных контактов; 

 вовлечение ребёнка или поощрение к антисоциальному или деструктивному 

поведению (алкоголизм, наркомания и др.) 

Особенности детей, подвергающихся эмоциональному (психологическому) насилию: 

 задержка психического развития; 

 невозможность сконцентрироваться, плохая успеваемость; 

 низкая самооценка; 

 эмоциональные нарушения в виде агрессии, гнева (часто обращённых против 

самого себя), подавленное состояние; 

 избыточная потребность во внимании; 

 депрессия, попытка суицида; 

 неумение общаться со сверстниками (заискивающее поведение, чрезмерная 

уступчивость или агрессивность); 

 ложь, воровство, девиантное (или «отклоняющееся», асоциальное поведение; 

 нервно-психическое и психосоматические заболевания: неврозы, энурез, тики, 

расстройства сна, нарушения аппетита, ожирение, кожные заболевания, астма и 

др.) 

Особенности поведения: 

Для детей раннего возраста более характерны расстройства сна, аппетита, 

беспокойство или апатичность, неумение играть, задержка речевого развития, привычка 

сосать палец. 

Для младших школьников – проблемы с обучением, отвержение со стороны 

сверстников, плохие социальные навыки. 

У детей в предпубертатном периоде могут наблюдаться уходы из дома, девиантное 

поведение и/или деликвентное (криминальное) поведение, хроническая неуспеваемость. 

В пубертатном периоде – депрессия, растёт агрессивность, саморазрушающее 

поведение, низкая самооценка, психосоматические заболевания. 

Сексуальное насилие 

Сексуальное насилие или развращение есть вовлечение ребёнка с его согласия или без 

такового в сексуальные действия со взрослыми с целью получения последними 

сексуального удовлетворения или выгоды. К данному виду насилия относятся: 
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 половой акт с ребёнком, совершённый вагинальным, анальным, оральным 

способом; 

 мануальный, оральный, генитальный или любой другой телесный контакт с 

половыми органами ребёнка, а также ласки эрогенных зон; 

 введение предметов во влагалище или анус; 

 сексуальная эксплуатация ребёнка для порнографических целей или вовлечение в 

проституцию; 

 мастурбация обоюдная, со стороны ребёнка или взрослого; 

 демонстрация эротических или порнографических материалов с целью сексуальной 

стимуляции ребёнка; 

 совершение полового акта в присутствии ребёнка; 

 демонстрация обнажённых гениталий, груди или ягодиц ребёнку; 

 подглядывание за ребёнком во время совершения им интимных процедур, а также 

принуждение ребёнка к раздеванию. 

Согласие ребёнка на сексуальный контакт не даёт оснований считать его 

ненасильственным. 

 

Приложение к Разделу 5.  

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 5. 

 

ЛЕКЦИЯ. Последствия разрыва с кровной семьей для развития 

ребенка, оставшегося без попечения родителей (нарушения 

привязанности, особенности переживания горя и потери, формирование 

личной и семейной идентичности) 

 
Самое тяжелое событие, которое может произойти в жизни ребенка – это утрата 

родителей. Когда родители умирают или их лишают родительских прав, ребенок 

оказывается на попечении государства, и в его судьбе принимают участие взрослые, 

задача которых – насколько возможно, смягчить и восполнить утрату. 

Дети, чьи родители лишены родительских прав, переживают двойную жизненную 

травму: с одной стороны, это плохое обращение в родной семье и негативный жизненный 

опыт, с другой – сам факт разрыва с семьей. 

Такую вынужденную разлуку ребенок воспринимает почти как смерть своих 

родителей. Традиционные представления о том, что дети «маленькие, ничего не 

понимают», что «им все равно» и «они быстро все забудут» - ошибочны. Дети точно так 

же, как и взрослые, чувствуют боль утраты близких отношений, но у них гораздо меньше 

возможностей защищаться, по сути – только один: стараться не думать о том, что с ними 

случилось. 

Еще одно традиционное заблуждение – считать, что ребенок не может любить 

родителей, которые так плохо с ним обращаются. А если любит – значит, «сам – 

ненормальный». Однако сохранение привязанности к родителям как раз является одним 

из признаков «нормальности» ребенка. Потребность любить и быть любимым естественна 

для всякого душевно здорового человека. Просто эти дети любят своих родителей не 
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такими, какие они есть, а такими, какими они должны были бы быть:  додумывая хорошее 

и не замечая плохое. 

Детям трудно адекватно оценить причины изъятия их из семьи, и они могут 

воспринимать это как насилие, а представителей органов опеки – как агрессоров. Но даже 

тогда, когда перемещение было ожидаемым, дети испытывают страх и неуверенность, 

чувствуют себя зависимыми от внешних обстоятельств и незнакомых им людей. В 

соответствии с особенностями характера и поведения, после отобрания из семьи ребенок 

может быть подавлен, безучастен к происходящему или агрессивен. Но каковы бы ни 

были его реакции, взрослым нужно помнить: уход из семьи – самое значительное событие 

из всех, что происходили до сих пор в жизни ребенка. 

Достаточно спросить себя: «А хотели бы мы оказаться в такой ситуации? Что бы 

мы чувствовали, лишившись привычного окружения людей и вещей – всего того, что мы 

называем «своим»?». И сразу исчезают сомнения относительно того, что такое событие 

может расцениваться кем-либо как «хорошее», потому что «правильно» и «хорошо» - 

разные понятия. 

Все дети из неблагополучных семей хотят, чтобы их родные родители были 

нормальными, заботливыми и любящими. 

Разлука с семьей по сути является признанием того, что для данного ребенка быть 

любимым своими родителями – невозможно. 

И утрата семьи, даже если она была неблагополучной, - серьезная травма. 

Приносящая ребенку боль, обиду на родителей и на «жизнь вообще», чувство 

отверженности и гнев. 

Привязанность и семья в жизни ребенка 

«Я никому не нужен», «Я – плохой ребенок, меня нельзя любить», «На взрослых 

нельзя рассчитывать, они бросят тебя в любой момент» - это убеждения, к которым в 

большинстве своем приходят дети, покинутые своими родителями. Один мальчик, 

попавший в детский дом, говорил о себе: «Я – лишенный родительских прав». 

Привязанность – это стремление к близости с другим человеком и старание эту 

близость сохранить. 

Глубокие эмоциональные связи со значимыми людьми служат основой и 

источником жизненных сил для каждого из нас. Для детей же это –жизненная 

необходимость в буквальном смысле слова: младенцы, оставленные без эмоционального 

тепла, могут умереть, несмотря на нормальный уход, а у детей постарше нарушается 

процесс развития. 

Отвергаемые дети неблагополучны эмоционально – и это гасит их 

интеллектуальную и познавательную активность. Вся внутренняя энергия уходит на 

борьбу с тревогой и приспособление к поискам эмоционального тепла в условиях его 

жесткого дефицита. Кроме того, в первые годы жизни именно общение со взрослым 

служит источником развития мышления и речи ребенка. Отсутствие адекватной 

развивающей среды, плохая забота о физическом здоровье и недостаточность общения со 

взрослыми приводит к отставанию в интеллектуальном развитии у детей из 

неблагополучных семей. 

Потребность в привязанности – врожденная, однако способность ее устанавливать 

и поддерживать может нарушиться из-за враждебности или холодности взрослых. 
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Именно родительская депривация и последствия жестокого обращения 

являются основной причиной диспропорционального развития детей - «социальных 

сирот», а не «наследственность» и органические нарушения. 

Формирование привязанности у младенцев происходит благодаря заботе взрослого 

и основывается на трех источниках : удовлетворение потребностей ребенка, позитивное 

взаимодействие и признание. Если взрослый тепло относится к ребенку, привязанность 

будет крепнуть, ребенок будет учиться у взрослого положительному взаимодействию с 

другими, т.е. тому, как общаться и получать удовольствие от общения. Если взрослый 

безразличен, или испытывает к ребенку раздражение и неприязнь, то привязанность 

формируется в искаженном виде. 

Результатом заботы о ребенке и эмоционального отношения к нему становится 

базовое чувство доверия к миру, формирующееся у младенца к 18 месяцам. Дети, 

получившие в раннем детстве опыт эмоционального отвержения, испытывают недоверие 

к миру и большие трудности в поддержании близких отношений. 

Признание – это принятие ребенка как «своего», как «одного из нас», «похожего 

на нас». Такое отношение дает ребенку чувство сопричастности, принадлежности своей 

семье. Удовлетворенность родителей своим браком, их желание иметь ребенка, семейная 

ситуация в момент рождения, сходство с одним из родителей, даже пол новорожденного – 

все это оказывает влияние на чувства взрослых. При этом ребенок не может критически 

отнестись к факту признания. Нежеланные, отторгнутые своей семьей дети чувствуют 

себя неполноценными и одинокими, винят себя за какой-то неведомый изъян, 

послуживший причиной отторжения. 

 

Основными характеристиками привязанности являются: 

 конкретность – привязанность всегда обращена к какому-то конкретному человеку; 

 эмоциональная насыщенность – значимость и сила чувств, связанных с 

привязанностью, включающих весь спектр переживаний: радость, гнев, печаль; 

 напряжение – появление объекта привязанности уже может служить разрядкой 

негативных чувств младенца (голод, страх). Возможность ухватиться за мать 

ослабляет и дискомфорт (защита), и саму потребность в близости 

(удовлетворение). Отвергающее поведение родителей усиливает проявления 

привязанности ребенка («цепляние»); 

 продолжительность – чем сильнее привязанность, тем дольше она длится. Детские 

привязанности человек помнит всю жизнь; 

 врожденный характер потребности в отношениях привязанности; 

 ограниченность способности устанавливать и поддерживать привязанность к 

людям – если до трех лет ребенок по каким-то причинам не имел опыта 

постоянных близких отношений со взрослым, либо если близкие отношения 

маленького ребенка разрывались и не восстанавливались более трех раз – 

способность устанавливать и поддерживать привязанность может разрушиться. 

Потребность в привязанности – врожденная, однако способность ее устанавливать 

и поддерживать может нарушиться из-за враждебности или холодности взрослых. 

Типы нарушенной привязанности: 
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1) Негативная  (невротическая)  привязанность  -  ребенок постоянно «цепляется» 

за родителей,  ищет «негативного» внимания, провоцируя родителей на наказания и 

стараясь раздражить их. Появляется как в результате пренебрежения, так и гиперопеки. 

2) Амбивалентная – ребенок постоянно демонстрирует двойственное отношение к 

близкому взрослому: «привязанность-отвержение», то ластится, то грубит и избегает. При 

этом перепады в обращении являются частыми, полутона и компромиссы отсутствуют, а 

сам ребенок не может объяснить своего поведения и явно страдает от него. Характерно 

для детей, чьи родители были непоследовательны и истеричны: то ласкали, то взрывались 

и били ребенка – делая и то, и другое бурно и без объективных причин, лишая тем самым 

ребенка возможности понять их поведение и приспособиться к нему. 

3) Избегающая – ребенок угрюм, замкнут, не допускает доверительных отношений 

со взрослыми и детьми, хотя может любить животных. Основной мотив – «никому нельзя 

доверять». Подобное может быть, если ребенок очень болезненно пережил разрыв 

отношений с близким взрослым и горе не прошло, ребенок «застрял» в нем; либо если 

разрыв воспринимается как «предательство», а взрослые – как «злоупотребляющие» 

детским доверием и своей силой. 

4) «Размытая» - так мы обозначили часто встречающуюся особенность поведения у 

детей из детских домов: ко всем прыгают на руки, с легкостью называют взрослых «мама» 

и «папа», - и так же легко отпускают. То, что внешне выглядит как неразборчивость в 

контактах и эмоциональная прилипчивость, по сути представляет собой попытку добрать 

качество за счет количества. Дети стараются хоть как-нибудь, от разных людей, в сумме 

получить тепло и внимание, которое им должны были дать близкие. 

5) Дезорганизованная – эти дети научились выживать, нарушая все правила и 

границы человеческих отношений, отказываясь от привязанности в пользу силы: им не 

надо, чтобы их любили, они предпочитают, чтобы их боялись. Характерно для детей, 

подвергавшихся систематическому жестокому обращению и насилию, и никогда не 

имевших опыта привязанности. 

Если вышеприведенные особенности наблюдаются у детей, разлученных со своими 

семьями, надо учесть, что для первых четырех групп детей требуется помощь приемных 

семей и специалистов, для 5 – прежде всего внешний контроль и ограничение 

разрушительной активности, а затем уже реабилитация. 

Все же большинство детей, чей опыт жизни в семье не был катастрофическим, и 

чье доверие к взрослым подорвано не окончательно, ждут новую семью как средство 

исцеления от одиночества и покинутости, с надеждой на то, что в их жизни все еще будет 

хорошо. 

Однако простого перемещения в новую ситуацию не всегда достаточно для того, 

чтобы «новая» жизнь сложилась хорошо: прошлый опыт, навыки и страхи остаются с 

ребенком. 

Этапы переживания горя 

Разлука с семьей, даже неблагополучной, – утрата для ребенка, которая 

сопровождается процессом переживания горя. 

Боль и потеря – реальные составляющие жизни. Дети, теряющие семью, узнают 

об этом слишком рано. Подобная травма оказывает разрушительное воздействие на все 

уровни жизнедеятельности человека – физический, психологический, социальный. 

Процесс переживания горя – достаточно длительный (около года), особенности 

его протекания и проявлений носят индивидуальный характер, однако структура, 
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последовательность стадий – общая для всех людей независимо от возраста, пола и 

культурной принадлежности. 

Основная сложность при работе с детьми состоит в том, что у них нет моделей 

поведения в скорби, они не знают, что должны делать и чувствовать. Кроме того, их опыт 

не позволяет понять, что утрата означает полную перемену жизни, отсутствие изо дня в 

день и навсегда того тепла и защиты, которые давали отношения с ушедшим человеком 

(или людьми). Облечь свои переживания в слова дети тоже не могут. Они как бы 

«замирают», и их поведение может выглядеть таким же, как всегда – что сбивает с толку 

взрослых, ошибочно полагающих, что «дети не понимают» или «им все равно». 

Поэтому мы вначале приведем обычную последовательность стадий переживания 

горя, а затем подробно остановимся на особенностях переживаний детей, перемещенных 

из семьи в учреждение или приемную семью. 

По изменению силы чувств и степени контроля над ситуацией процесс 

переживания горя подразделяют на следующие стадии: 

Начальная (шок) – Оцепенение, тревога, отрицание. 

Кратковременная стадия, когда ошеломление нарушает восприятие реальности, 

происходит своего рода «отключение» чувствительности – эмоциональной и физической. 

Длится от нескольких минут до 2-3 недель. В это время человек не чувствует душевной 

боли за счет защитной реакции психики – «диссоциации», но характерны вегетативные 

реакции тревоги: сердцебиение, напряжение мышц, потение, сухость во рту, нарушения 

сна и аппетита, желудочные расстройства. На интеллектуальном уровне возникают 

реакции отрицания («не верю», «может, он оживет», «ничего не случилось»): человек уже 

знает, но не в состоянии понять, как такое могло произойти. Повышенный мышечный 

тонус может приводить к гиперактивности как к форме отрицания: избегание 

психической нагрузки путем изменения физического состояния (убегание, драки, 

мастурбация, алкоголь и наркотики). 

Если человек «застрял» на стадии отрицания более 3-6 месяцев, требуется помощь 

специалистов. 

Острая (дезорганизация) – Амбивалентность. Боль и отреагирование. Поиск. 

Агрессия. Отчаяние. Утомление. Нарушения регуляции деятельности. 

В этой фазе горе обрушивается на человека всей тяжестью. Чем большее место в 

жизни занимала потеря, тем труднее в этот период, длящийся от 2-х месяцев до года. 

Возникают сильные переживания тоски и муки, связанные с необходимостью 

отказаться и желанием удержать привязанность. В человеке как бы борются две 

реальности: реальность любви и реальность смерти. Боль и попытки ее утолить вызывают 

специфическую реакцию поиска: 

 постоянные всепоглощающие мысли об ушедшем; 

 поиск мест его бывшего присутствия и ожидание возможной встречи в какой-либо 

форме; 

 нецеленаправленная беспокойная деятельность («занять время ожидания»). 

Постоянное столкновение надежды с реальностью утраты постепенно 

подтверждает ее бесповоротность. Протест против факта потери, против вызванной этим 

боли, гнев на ушедшего, поиск «виноватых» и причин происшедшего, враждебность к 

тем, кто пытается помочь и ненависть к себе – характерные признаки подстадии острого 

аффекта. 
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Очевидно, что эффективно работать и учиться в это время невозможно. 

Расстройство деятельности отмечается также на бытовом уровне, страдают не только 

высшие психические функции – мышление, внимание, память – но и физические 

процессы на уровне нарушения автоматизмов. 

Затем наступает спад эмоционального напряжения, изнеможение и апатия: 

 снижение физической активности (упадок сил); 

 мотивационные нарушения (все теряет смысл по сравнению с горем); 

 интеллектуальные проблемы (аффект тормозит интеллект) 

В эмоциональном плане изнеможение выражается депрессией, утратой интереса к 

жизни, незащищенностью и безнадежностью 

Сочетание отчаяния и утомления может привести к появлению мыслей о 

самоубийстве как способе покончить с болью и воссоединиться с ушедшим. 

Если на стадии шока важна физическая забота, то на стадии острого горя 

необходимо находится рядом с человеком, оказывать эмоциональную поддержку (в т.ч. 

возможна работа с медиками и психологами) и помощь в организации дел. Если адаптация 

к потере не происходит более года, и признаки острого горя не смягчаются, участие 

специалистов становится обязательным. 

Утихающая (реорганизация) – Восстановление. 

В это время происходит свыкание с потерей : человек способен вновь войти в 

жизнь, которая принимает в расчет утрату, но не заполнена ею целиком. Важное значение 

для прохождения этой стадии имеет отыскание смысла в утрате, чтобы соотнести ее со 

своим пониманием жизни, Бога или добра. 

Происходит осознание того, что наихудшее случилось, человек принял это и 

уцелел, и теперь снова готов жить и расти – с памятью об ушедшем и ради него. 

Признаки реорганизации: 

 меньше слез; 

 возврат физической активности и интереса к жизни; 

 сосредоточение на настоящем и будущем, а не на прошлом; 

 появление положительных эмоций, повышение эмоциональной экспрессии; 

 восстановление самооценки; 

 чувство защищенности. 

Способность ребенка справляться со стрессом зависит от следующих факторов 

 социальное и эмоциональное благополучие ребенка в момент травмы; 

 опыт привязанности и близких отношений с другими взрослыми; 

 присутствие и забота близких ребенку людей в момент травмы; 

 индивидуальная динамика переживаний и способы отреагирования. 

Способы отреагирования и снятия напряжения в стрессе: 

(по Мерфи и Мориэ) 

 удаляться в безопасное место; 

 отойти от окружающих на некоторое время, чтобы «прийти в себя»; 

 использовать различные приемы для успокоения самого себя; 
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 отреагировать с помощью символических игр и фантазии; 

Личностные характеристики, помогающие пережить стресс: 

 активность и самостоятельность ребенка 

 самоуважение и вера в себя 

 уживчивость и способность обращаться за помощью, когда это необходимо 

 гибкость и способность приспосабливаться к новому 

 ответственность за кого-то, кроме себя 

Для ребенка отчуждение от родной семьи начинается не в момент изъятия, а в 

момент помещения в новую семью. Дети начинают чувствовать себя отличающимися от 

обычных детей – тех, которые не лишились семьи. Осознание этого может проявляться 

по-разному. Этим, по-видимому, объясняется тот факт, что многие адаптирующиеся к 

новым жизненным условиям дети начинают вести себя заметно хуже в школе и внезапно 

становятся мрачными и агрессивными. 

Отрицание 

Главная особенность поведения ребенка на этой стадии состоит в том, что он 

бессознательно не воспринимает потерю. Такой ребенок может быть послушен, даже 

весел, вызывая удивление у взрослых: «ему все нипочем». Для вновь принятых в семью 

детей это может означать то, что они привыкают не выражать болезненные чувства, 

обращаясь к опыту прошлого. Они живут, изо всех сил стараясь не думать о том, что 

произошло, плывут по течению. Но такое состояние тянется не долго – либо последует 

«взрыв», когда переживания нахлынут, либо начнутся соматические и поведенческие 

проявления вытесняемых переживаний: рассеянность, частое впадание в прострацию, 

расстройство учебной и любой другой деятельности, требующей сосредоточенности и 

логики (глобальные расстройства внимания и интеллектуальные нарушения – «аффект 

тормозит интеллект»), капризы и слезы «без повода», ночные кошмары, расстройств 

желудочно-кишечного тракта и сердечной деятельности и т.п. 

Стадия гнева и смешения чувств. 

Эта стадия характеризуется появлением сильных, иногда взаимоисключающих 

эмоций. Жить ребенку с чувствами, вызывающими тревогу и беспокойство, сложно и 

тяжело. Дети в этот период чрезвычайно чувствительны, и они особенно нуждаются в 

помощи, чтобы эти подавленные чувства не нанесли вреда. Дети испытывают следующие 

эмоции, причем иногда все сразу. 

А) Тоска. Это чувство может вызвать у детей стремление увидеться с членами 

родной семьи, и повсюду их разыскивать. Нередко утрата обостряет привязанность, и 

ребенок начинает идеализировать даже тех родителей, которые обращались с ним 

жестоко. 

Б) Злость. Это чувство может проявляться против чего-то определенного или быть 

самодовлеюшим. Дети могут не любить себя, порой даже ненавидеть, потому что они 

были отвергнуты оставившими их родителями, несчастливой судьбой и т.д. Они могут 

гневаться на «предавших» их родителей. На «разлучников» – милицию и детский дом, 

которые «вмешались не в свое дело». Наконец, на приемных воспитателей – как на 

узурпаторов родительской власти, которая им не принадлежит. 

В) Депрессия. Боль потери может вызвать чувство отчаяния и потерю уважения к 

себе. Помогая принятому в семью ребенку выразить свою печаль и понять ее причины, 

воспитатели помогают ему тем самым преодолеть состояние стресса. 
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Г) Вина. Это чувство отражает реальное или предполагаемое отвержение или 

обиду, причиненную потерянными родителями. Даже у взрослых людей боль может 

ассоциироваться с наказанием за что-то. «Почему это случилось со мной?», «Я – плохой 

ребенок, со мной что-то не так», «Я не слушался родителей, плохо помогал им – и меня 

забрали». Такие и подобные им утверждения высказывают дети, лишившиеся родителей. 

Суть происходящего в том, что ребенок в попытке осмыслить ситуацию ошибочно 

принимает ответственность за происшедшее на себя. С другой стороны, он может также 

чувствовать вину из-за собственных чувств, например, из-за того, что он любит приемных 

родителей и наслаждается материальным комфортом, в то время как его родители живут в 

бедности. 

Д) Тревога. В критических случаях она может перерасти в панику. Принятый в 

семью ребенок может бояться отвержения приемными родителями. Или испытывать 

иррациональный страх за свое здоровье и жизнь, также – за жизнь приемных воспитателей 

и/или родных родителей. Некоторые дети боятся, что родные родители разыщут их и 

заберут, - в тех случаях, когда ребенок сталкивался с жестоким обращением в родной 

семье, а к новой семье искренне привязался, и т.д. 

В целом, в период адаптации к приемной семье и свыкания с потерей, поведение 

ребенка характеризуется противоречивостью и неуравновешенностью, присутствием 

сильных чувств (которые могут подавляться) и расстройством учебной деятельности. 

Обычно адаптация происходит в течение года. На протяжении этого периода воспитатели 

могут оказать существенную помощь ребенку, и это послужит «цементом», скрепляющим 

новые отношения. Однако если какие-либо из перечисленных выше проявлений 

сохраняются на более долгий срок, имеет смысл обратиться за помощью к специалистам. 

Советы родителям 

Как помочь ребенку, пережившему разлуку с семьей. 

Определенность: ребенку важно знать, что будет дальше, какие порядки в том 

месте, куда он попал. Необходимо заранее рассказать ребенку о других членах вашей 

семьи, показать их фотографии, показать ребенку его комнату (либо часть комнаты), его 

кровать и шкаф, куда он может сложить личные вещи, объяснить что это – его 

пространство. Нужно все время кратко, но внятно рассказывать ребенку о том, что будет 

дальше происходить: 

Утешение: если ребенок подавлен, и проявляет другие признаки горя. 

Физическая забота: любимая ребенком еда, спокойный сон, забота о нем. 

Инициатива: нужно инициировать положительное взаимодействие с ребенком, 

проявлять первыми внимание и заинтересованность его делами и чувствами, задавать 

вопросы и выражать тепло и участие, даже если ребенок кажется равнодушным или 

угрюмым. 

Воспоминания: ребенок может захотеть поговорить о том, что с ним было, о своей 

семье. Важно поговорить с ребенком. Если его рассказ вызывает сомнения или 

смешанные чувства, помните – ребенку важнее быть внимательно выслушанным, чем 

получить совет. 

Памятные вещи: фотографии, игрушки, одежда – все это связывает ребенка с 

прошлым, является материальным воплощением значительной части его жизни. Важно: 

каждый ребенок, переживший разлуку или утрату, должен иметь что-то на память, и 

недопустимо выбрасывать это, тем более без его согласия. 

Помощь в организации дел: дети часто чувствуют себя растерянными в новом 

месте и при таких серьезных изменениях в своей жизни. Можно обсуждать и планировать 
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дела вместе, давать конкретные советы по поводу какой-либо деятельности, писать 

записки-памятки и т.д. Важно: поддерживать ребенка, если он злится на себя за свои 

промахи: «то, что происходит с тобой – нормальная реакция на ненормальные 

обстоятельства», «мы справимся» и т.д. 

В характере приемного ребенка могут быть черты, про которые смело можно 

сказать: «это уже не его горе, а мое!». Пожалуйста, помните, исправить все срезу нельзя. 

Сначала ребенок должен привыкнуть к вам, принять изменения в своей жизни, и только 

потом он будет меняться сам. 

Вышеприведенное описание относится к сфере внутренних переживаний детей, 

столкнувшихся с проблемой разрыва близких отношений и необходимостью 

формирования новых привязанностей. При этом существует четкая динамика в процессе 

простраивания внешних отношений с теми людьми, которые заботятся о ребенке, и волею 

обстоятельств становятся для него самыми близкими, в той или иной степени заменяя 

родителей. 

Большинство детей, чей опыт жизни в семье не был катастрофическим, и чье 

доверие ко взрослым подорвано не окончательно, ждут новую семью как средство 

исцеления от одиночества и покинутости, с надеждой на то, что в их жизни все еще будет 

хорошо. 

Однако простого перемещения в новую ситуацию и помощи в переживании утраты 

не всегда достаточно для того, чтобы «новая» жизнь сложилась хорошо: прошлый опыт, 

навыки и страхи остаются с ребенком. 

Нарушенная идентичность 

Идентичность можно определить как знание того, из каких разных частей состоит 

наша личность, это принятие себя, необходимое для того, чтобы успешно продвигаться по 

жизни с ощущением собственной целостности. 

Сумма знаний о себе как результат анализа собственного жизненного опыта 

концентрируется в виде ответов на вопросы «Кто я?», «Какой я?». Но отношение к этому 

знанию, принятие себя, возникает благодаря соотнесению с системой социальных 

координат, нормами и ценностями той семьи и того общества, в котором живет человек. 

Рождаясь, ребенок физически отделяется от матери. Однако вплоть до подросткового 

возраста семья служит «психологической утробой», эмоционально питая и защищая 

ребенка. 

У ребенка чувство «Я» вырастает из чувства «МЫ», и для него вопрос «Кто я?» по 

сути значит «Чей я?». Ощущение принадлежности – это альтернатива одиночеству, 

источник жизненных сил: «Я – их, я нужен, меня любят – Я ЕСТЬ». 

Принадлежность семье не только определяет самовосприятие, но и задает вектор 

направления жизненного пути: «Откуда я?» - «К чему я иду?». 

Дети-«социальные сироты» оказываются в ситуации чрезмерно ранней социальной 

эмансипации от семьи. И их психологическая жизнеспособность не выше физической 

жизнеспособности ребенка, родившегося значительно раньше срока. 

Разлука с семьей приводит не только к разрыву отношений привязанности, но и к 

перемене социального и психологического статуса. С утратой основных ориентиров 

(семья и ближайшее окружение) нарушается восприятие себя и собственной жизни – оно 

приобретает неустойчивый и фрагментарный характер, в результате чего создается 

ощущение неадекватности. При этом положение детей из неблагополучных семей 

оказывается более выигрышным, чем у детей из домов ребенка: даже плохая реальность 

лучше, чем совсем ничего. Мальчик-подросток, от которого отказались в роддоме, не 
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имевший сведений о своей матери и предыдущих поколениях, выразил свои переживания 

так: «Я потерялся в космосе». 

Знание о своих предках и своей семье - «чувство корней» - помогает человеку 

понять, каково его место в истории этой семьи и в жизни в целом, это знание тесно 

связано с понятиями «долг» и «смысл жизни», оно позволяет определить жизненные 

задачи и осознать значимость собственного жизненного пути. 

Сохранение важных для ребенка связей с другими людьми, допустимых привычек, 

личных, в том числе памятных, вещей, восстановление жизненной истории самого 

ребенка и сбор сведений о его семье (составление «Книги жизни») частично смягчают 

боль потери и способствуют формированию идентичности. 

При этом необходимо помнить, что идентичность ребенка несет в себе как 

положительные, так и отрицательные черты его кровной семьи. Этим объясняется частое 

стремление к воспроизведению детьми поведенческих моделей, принятых в кровной 

семье. Дело не только в научении («все мы склонны поступать с другими так, как когда-то 

поступали с нами»), но и в своеобразном подтверждении лояльности, верности своей 

родной семье со стороны ребенка. Дети, разлученные с родителями, которых они помнят, 

страдают не только от разлуки, но и потому, что не получили «родительского 

благословения» на свой дальнейший путь, разрешения жить счастливо и убеждения в том, 

что они не виноваты в разрыве с семьей. 

Обычно требуется специальная терапевтическая работа для того, чтобы отделить 

любовь к кровным родителям от стремления «следовать за ними». Ребенок не может 

судить своих родителей, сохранение уважения к ним и благодарности за свою жизнь – 

естественное и необходимое чувство, отсутствие которого ведет к глубоким 

психологическим проблемам. Но это не значит, что ребенок должен повторять их ошибки. 

Именно из любви к своим родителям ему предстоит научиться справляться с трудностями 

и добиваться успеха, строить свою жизнь и отношения с людьми – то есть сделать то, чего 

хотели, но не смогли родители. 

Часто встречающееся заблуждение заботящихся о ребенке взрослых – «он 

ненавидит своих родителей». На самом деле ребенок, обвиняющий своих родителей и 

ругающий их, «застрял» в фазе острого аффекта переживания утраты (см. п.3), и это 

препятствует его дальнейшему личностному развитию и отношениям с людьми. То, что 

по-настоящему нужно ребенку в такой ситуации, - это помощь взрослых в том, чтобы 

отреагировать свой гнев приемлемым образом, и перейти к стоящей за ним потребности в 

родительской любви, постоянстве и заботе. 

Очевидно, что никакая терапия не сможет эффективно помочь, если одновременно 

с ней в жизни ребенка не появится новая семья. 

Опыт показывает, что позитивные изменения в поведении ребенка происходят 

постепенно, и вопрос времени – очень серьезный. Достаточно помнить, сколько времени 

ребенок «учился жизни» в кровной семье, чтобы не ждать от него быстрых результатов. 

Принятие личности ребенка, укрепление привязанности с ним, терпеливое поощрение 

развивающихся положительных черт, поддержка и предоставление альтернативных, 

социально адекватных моделей поведения постепенно приводят к тому, что новый опыт 

усваивается и начинает приносить плоды. 

Самый болезненный для приемных родителей вопрос – контакты с кровными 

родственниками. Неприятие кровной семьи, ревность и страх того, что «они» могут 

«отнять» ребенка – обычные в таких случаях переживания. Однако восстановление в 

родительских правах – дело уникальное, а когда ребенок привязан к приемной семье 

(мнение детей в суде учитывается) – то практически невозможное. Если же речь идет о 
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временном изъятии ребенка из родной семьи – то контакты абсолютно необходимы. В то 

же время многие дети хотят знать (и имеют на это право), что происходит с их 

родителями, живы ли они. Если ребенок не видит своих кровных родителей и ничего не 

знает о них, он начинает думать, что не имеет для них никакого значения, а это очень 

тяжело. Кроме того, некоторую информацию о ребенке можно получить лишь от его 

родных родителей и других родственников. Дело социальной службы – обеспечить 

безопасность и приемлемый для новой семьи ребенка порядок таких контактов. 

Исключение составляют лишь случаи непосредственной угрозы жизни ребенка со 

стороны кровной семьи. 

Работа с ребенком при помещении в новую семью 

Дети, разлученные с семьей: разница между знанием о собственной ситуации и 

пониманием ее. Помощь приемным детям по восстановлению идентичности. Постоянство 

и непрерывность. 

Настоящее: разделение чувств и предоставление стабильности. 

 Объяснение ребенку необходимости перемещения приемлемым образом («правда 

не должна уничтожать»). 

 Сообщение о том, что будет происходить в ближайшее время и что планируется в 

будущем. 

 Работа с возникающими эмоциональными проблемами. Признание страха, тревоги 

ребенка, его печали о людях, оставленных позади, и неуверенности по поводу 

будущего. 

 Предоставление конкретного места и наличие конкретного заботящегося лица в 

настоящий момент. 

 Сохранение имени и фамилии, любимых вещей и допустимых привычек (еда, 

одежда, жизненный уклад). 

Прошлое: осмысление и принятие 

 Обеспечение информацией о прошлом (каждый ребенок в соответствии с 

обстоятельствами и возрастом должен представлять, кто он, каково его 

происхождение, где и когда он родился, где прежде жил, кто его биологические 

родители и где они сейчас, информацию о других родственниках). 

 «Книга жизни» – материальные свидетельства о прошлом: фотографии самого 

ребенка прежде и теперь, значимых людей и мест, записи и т.д. Акцент – на 

успехи, положительные события. Негативные события также обозначаются, но 

сдержанно. 

 Контакты, насколько они уместны, с кровной семьей и прежними знакомыми. 

 Выяснение того, как именно ребенок объясняет расставание с семьей. Проблема 

ответственности и контроля. Работа с чувствами вины и потери. 

 Прояснение разницы между любовью к родителям и принятием их плохого 

обращения с собой как «правильного». 

 Помочь ребенку понять связь между имеющимися проблемами в настоящем 

(замешательство/депрессия/агрессия ) и прошлым травматическим опытом. 

 Нахождение ресурсов и сильных сторон в прошлом и настоящем ребенка. 

«Книга жизни» 
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Особенность прошлого детей из неблагополучных семей состоит во 

фрагментарном характере, «выпадении» целых периодов жизни – некоторые из них дети 

не помнят в силу раннего возраста, а некоторые «вытеснены», как что-то ужасное. 

Патронатная семья может помочь ребенку, воссоздавая «линию жизни» в специальном 

альбоме воспоминаний. Там могут быть сохранившиеся или добытые у родственников 

ребенка фотографии, записи рассказов самого ребенка и других лиц о нем, рисунки, 

иллюстрирующие какие-то события, лист с наложенными одна на другую «обводками» 

контура руки ребенка в разных возрастах, и т.д. Для сбора информации используются 

воспоминания самого ребенка, материалы из личного дела, беседы с членами кровной 

семьи, людьми, знавшими ребенка и его семью раньше (соседи, работники социальных 

учреждений – поликлиника, детский сад, школа, дом ребенка и т.д.) Важны любые 

сведения о прошлом, факты – и комментарии патронатных воспитателей к ним – о 

чувствах самого ребенка в связи с этими фактами, об их личном отношении, 

сопереживании ребенку в связи с тем, что излагается. 

Установление хронологической последовательности событий жизни ребенка, 

постепенное заполнение «пробелов» путем воссоздания утраченного и выявления 

неизвестных фактов, осмысление и переоценка значимых ситуаций, поиск 

положительного ресурса в судьбе ребенка – основные задачи такой работы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 6. 

 

ЛЕКЦИЯ. Адаптация приемного ребенка и приемной семьи 

 
Особенности адаптации приемной семьи 

Приемная семья в процессе адаптации испытывает определенные проблемы. 

В.В. Барабанова определяет проблемные зоны приемной семьи: 

 особенности развития кровных детей в условиях приемной семьи, их 

эмоционально-личностное благополучие и развитие; 

 психологическая совместимость всех членов новой семьи; 

 возникновение комплекса вины у родителей вследствие неудовлетворенности 

результатами воспитания; 

 право  ребенка покинуть семью и право родителей расстаться с ребенком; 

 изменение взаимоотношений в семье, семейных ролей; 

 проблема супружеских взаимоотношений. 
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Психологи выявили основные проблемы родителей приемных семей: 

Чувство неуверенности и страха у родителей: они боятся, что  делают что-то не так, 

что они не могут вернуть детей в детское учреждение, «если не справятся с воспитанием», 

боятся осуждения. 

Повышенная ответственность родителей за приемных детей: часто родители не 

готовы взять на себя ответственность за приемного ребенка. При заболевании приемного 

ребенка на дом вызывается врач, даже если свой ребенок при такой же болезни лечится 

родителями самостоятельно. 

Несоответствие приемного ребенка представлениям родителей: ожидания часто не 

совпадают с реальностью поведения, развития приемного ребенка. 

Степень принятия ребенка: положительное отношение к ребенку при адекватном 

восприятии его достоинств и недостатков. Этот процесс является чрезвычайно важным, 

поскольку он составляет основу для формирования взаимоотношений между приемными 

родителями и ребенком. 

Положение ребенка в приемной семье: сложности с освоением  новой ролевой 

позиции: члена семьи, сына, дочери. 

Отношения между родными и приемными детьми. Опыт многих семей показывает 

два явных типа отношений родных и приемных детей. 

1. Разделение своих и приемных детей очень заметно, родители сравнивают своих 

детей с приемными. В момент сравнения «плохой» ребенок вынужден быть плохим. 

Родители настораживаются, начинают запрещать, угрожать – отсюда опять плохой 

поступок ребенка из-за страха, что от него откажутся. 

2. Родители ко всем детям относятся одинаково, у всех равные условия жизни. 

Также отмечается трудность положения родных детей: они теряют часть внимания 

и любви родителей. Поэтому очень важно сделать их сторонниками родителей, 

партнерами в помощи и заботе о приемных детях. Практически это выражается в 

совместном решении о принятии ребенка в семью. Если родные дети уверены, что их 

положение в семье прочно, то есть они по-прежнему любимы, то они могут во многом 

помочь родителям. Через пример родных детей приемные учатся взаимодействию с 

родителями. Наличие тревожности, стрессов родных детей  является ярким показателем 

неблагополучия всей семьи, отсутствия психологической защищенности всех членов 

семьи. 

Выделяют две противоположные стратегии поведения родителей: 1 – приемные 

родители все позволяют детям и балуют их; 2- другие, напротив, строги и требовательны к 

приёмным детям (таких большинство). 

Условиями, способствующими адаптации ребенка и приемной семьи, являются:  

 осознание ребенком долговременности нахождения в семье, устанавливаемых 

отношений и связей;  

 формирование привязанностей;  

 согласие ребенка на помещение в семью;  

 подготовка ребенка и семьи к совместной жизни и психолого-педагогическое 

сопровождение;  
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 создание приемными родителями атмосферы уверенности и безопасности, 

обеспечение равноправного положения братьев и сестер. 

Адаптация ребёнка в новой семье 

Попадая в новые условия, приемный ребенок и его новые родители будут 

испытывать состояние, которое называется адаптацией - процессом привыкания, 

притирания  людей друг к другу, к изменившимся условиям, обстоятельствам. 

Адаптация в новой семье процесс двусторонний, т.к. привыкать друг к другу 

приходится и ребенку, оказавшемуся в новой обстановке, и взрослым - к изменившимся 

условиям. 

Адаптация у разных детей проходит по-разному. Здесь многое зависит и от 

возраста ребенка, и от черт его характера. Большую роль играет опыт прошлой жизни. 

Ребенок, который свою небольшую жизнь прожил в доме ребенка, а затем в детском доме, 

иначе будет реагировать на новые условия, нежели ребенок, ранее живший в семье. 

Первые реакции и самочувствие у каждого при этом будет разное. Кто-то будет пребывать 

в приподнятом, возбужденном состоянии и стремиться все посмотреть, потрогать, а если 

кто-то есть рядом, попросить показать, рассказать о том, что вокруг. Под влиянием новых 

впечатлений может возникнуть перевозбуждение, суетливость, желание порезвиться. А 

кто-то в новой обстановке испугается, будет прижиматься к взрослому, пытаясь как бы 

заслониться (уберечься) от нахлынувшего потока впечатлений. Кто-то бегло скользнет 

взглядом по предметам и вещам, опасаясь дотронуться до них. Получив из рук взрослого 

какую-то одну вещь, прижмет ее к себе или спрячет в укромное место, боясь потерять. 

Прежде всего, нужно сделать так, чтобы ребенка ничего не испугало, не вызвало 

отрицательных эмоций или не насторожило. Это может быть и непривычный запах в 

квартире, и домашнее животное, которого ребенок никогда не видел. Вероятнее всего и 

реакция на членов семьи у ребенка будет разная. Кто-то не будет никому отдавать 

предпочтения и станет одинаково относиться как к папе, так и к маме. Чаще всего ребенок 

сначала отдает предпочтение кому-то одному. Одни - предпочтут папу и будут мало 

уделять внимания маме, а другие, наоборот, по привычке будут льнуть к женщине, а кто-

то потянется к бабушке. Но, несмотря на эти различия, в поведении детей можно отметить 

некоторые общие закономерности. Поведение и самочувствие ребенка не остается 

постоянным, оно меняется с течением времени по мере того, как он осваивается в новой 

обстановке. Как отмечают психологи, при адаптации ребенка в новых условиях имеется 

несколько стадий. 

Первую стадию можно охарактеризовать как «Знакомство», или «Медовый 

месяц». Здесь отмечается опережающая привязанность друг к другу. Родителям хочется 

обогреть ребенка, отдать ему всю накопившуюся потребность в любви. Ребенок 

испытывает удовольствие от своего нового положения, он готов к жизни в семье. Он с 

удовольствием выполняет все, что предлагают взрослые. Многие дети сразу же начинают 

называть взрослых папой и мамой. Но это совсем не значит, что они уже полюбили - они 

только хотят полюбить новых родителей. 

Ребенок испытывает и радость, и тревогу одновременно. Это приводит многих 

детей в лихорадочно-возбужденное состояние. Они суетливы, непоседливы, не могут 

долго сосредоточиться на чем-то, за многое хватаются. Семьи лицом к лицу сталкиваются 

с проблемами часто совсем не похожими на те, которые они предполагали увидеть. 

Некоторые приемные родители начинают ощущать свою беспомощность или огорчение 

по поводу того, что у них в семье появился совсем не такой ребенок, какого они себе 

представляли. 
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Взрослым очень хочется, чтобы процесс привыкания проходил как можно более 

гладко. В действительности же, в каждой новой семье случаются периоды сомнений, 

подъемов и спадов, тревог и волнений. Приходится в той или иной степени менять 

первоначальные планы. Никто заранее не может предугадать, какие неожиданности могут 

возникнуть. 

Вторую стадию можно определить как «Возврат в прошлое», или «Регрессия». 

Первые впечатления схлынули, эйфория прошла, установился определенный порядок, 

начинается кропотливый и длительный процесс притирания, привыкания членов семьи 

друг к другу – взаимная адаптация. Ребенок понимает, что это - другие люди, в семье - 

другие правила. Он не сразу может приспособиться к новым отношениям. Он почти 

беспрекословно подчинялся правилам, пока это было в новинку. Но вот новизна исчезла, 

и он пробует себя вести как прежде, присматриваясь, что нравится, а что не нравится 

окружающим. Происходит очень болезненная ломка сложившегося стереотипа поведения. 

Как отмечают психологи, в этой стадии у детей могут отмечаться такие симптомы, 

как: фиксация на чистоте, опрятности или, наоборот, грязи и неопрятности; чувство 

беспомощности или чувство зависимости; чрезмерная озабоченность своим здоровьем, 

преувеличенные жалобы, повышенная чувствительность, отказ от нового, необъяснимые 

припадки злобы, плача, усталости или тревоги, признаки депрессии и т.п. 

В эти месяцы часто обнаруживаются психологические барьеры: несовместимость 

темпераментов, черт характера, ваших привычек и привычек ребенка. 

У детей, воспитывавшихся в детских домах, за время пребывания в них 

формируется свой идеал семьи, в каждом живет ожидание папы с мамой. С этим идеалом 

связывается ощущение праздника, прогулок, игр. Взрослые же, занятые житейскими 

проблемами, не находят для ребенка времени, оставляют наедине с самим собой, считая 

его большим («Иди, поиграй, займись чем-нибудь…»). Либо чрезмерно опекают ребенка, 

контролируя каждый его шаг. 

У многих взрослых, столкнувшихся с этими проблемами, не хватает сил, а главное 

терпения дождаться пока ребенок сделает то, что им нужно. Особенно ярко в этот период 

проявляются: отсутствие знаний об особенностях возраста, умений устанавливать 

контакт, доверительные отношения и выбирать нужный стиль общения. Попытки 

опереться на свой жизненный опыт, на то, что их так воспитывали, часто терпят 

поражение. 

Обнаруживается разница во взглядах на воспитание у родителей, влияние 

авторитарной педагогики, стремление к абстрактному идеалу, завышенные или, наоборот, 

заниженные требования к ребенку. Процесс воспитания рассматривается как исправление 

 врожденных недостатков. Исчезает радость общения, естественность отношений. 

Может возникнуть стремление подчинить ребенка себе, своей власти. Вместо 

естественного принятия ребенка, преуменьшаются его достоинства. Вместо чуткого 

реагирования на малейшие достижения ребенка, начинается его сравнение со 

сверстниками, которое, зачастую, не в пользу приемного ребенка. 

Иногда в этот период ребенок регрессирует в своем поведении до уровня, не 

соответствующего его возрасту. Одни становятся слишком требовательными и 

капризными, предпочитают играть с детьми младшего возраста и доминировать над ними. 

Другие проявляют враждебность к своему новому окружению. У некоторых детей могут 

наблюдаться необъяснимые приступы злобы, плача, усталости или тревоги. Отмечается 

возврат энуреза, вредных привычек. 

Привыкнув к новым условиям, ребенок начинает искать линию поведения, которая 

удовлетворила бы приемных родителей. Этот поиск не всегда удачен. Чтобы привлечь к 
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себе внимание, ребенок может изменять поведение неожиданным образом. Веселый, 

активный ребенок вдруг становится  капризным, часто и подолгу плачет, начинает драться 

с родителями или с братом, сестрой (если они есть), делает назло то, что не нравится им. 

А угрюмый, замкнутый - проявлять интерес к окружающему, особенно, когда за ним 

никто не наблюдает, действует исподтишка либо становится необыкновенно активным 

Очень важно понаблюдать за поведением ребенка и понять его причины, полезно 

обратиться к специалистам, психологам или таким же усыновителям. 

Об успешном преодолении трудностей этого адаптационного периода 

свидетельствует изменение внешнего облика ребенка: изменяется выражение и цвет лица, 

оно становится более осмысленным, чаще появляется улыбка, смех. Ребенок становится 

оживленным, более отзывчивым, "расцветает". Неоднократно было отмечено, что после 

удавшегося усыновления у детей начинают расти «новые» волосы (из тусклых они 

становятся блестящими), исчезают многие аллергические явления, прекращается энурез, 

очевидна прибавка в весе. 

Третья стадия - «Привыкание», или «Медленное восстановление». Если 

раньше ребенка привлекали малыши, то теперь он выбирает компании близкие ему по 

возрасту. Исчезает напряжение, дети начинают шутить и обсуждать свои проблемы и 

трудности со взрослыми. Ребенок привыкает к правилам поведения в семье. Он начинает 

вести себя также естественно, как ведет себя родной ребенок в кровной семье. Ребенок 

принимает активное участие во всех делах семьи. Без напряжения вспоминает о своей 

прошлой жизни. Поведение соответствует особенностям характера и полностью адекватно 

ситуациям. 

Он чувствует себя свободно, становится более независимым и самостоятельным. У 

многих детей меняется даже внешность, становится более выразительным взгляд. Они 

становятся эмоциональнее; расторможенные – более сдержанными, а зажатые – более 

открытыми. Если ребенок чувствует хорошее отношение к себе, возникает привязанность 

к родителям и ответные чувства. 

Если же родители не смогли найти путь к сердцу ребенка и установить 

доверительные отношения, то усугубляются прежние недостатки личности 

(агрессивность, замкнутость, расторможенность) или нездоровые привычки (воровство, 

курение, стремление к бродяжничеству), а также мстительность или демонстрация 

беспомощности, требование чрезмерного внимания или упрямство, негативизм. То есть 

каждый ребенок ищет свой путь защиты от неблагоприятных внешних воздействий. 

Через полтора года можно сказать, что семьи, «продержавшиеся» столь длительное 

время, смогут существовать сколь угодно долго. Родители удовлетворены своей ролью и 

обстановкой в доме, многие довольны тем, что ребенок хорошо прижился в семье. 

Итак, для построения любых взаимоотношений требуется время. Совместные 

занятия, игры, беседы; предоставление ребенку возможности высказать то, что у него на 

душе; понимание его проблем и проникновение в его интересы; помощь и поддержка, 

если ребенок расстроен, уход и забота, если он болен. Все это со временем непременно 

создаст эмоциональную близость между новыми родителями и приемным ребенком. 

Способы преодоления трудностей адаптации. 

Важно увидеть, чего ребенок от вас ожидает больше всего, что для него является 

самым необходимым. Понаблюдайте, как ребенок выражает вам свою любовь. Очень 

может быть, что он общается с вами так, как ему хочется, чтобы вы с ним общались. То 

есть он изъясняется на понятном ему «языке любви». Например, если девочка постоянно 

говорит приемной маме о том, как мама красива, как она хорошо выглядит, то может 

оказаться, что ей самой требуются такие же слова поощрения. Если она чаще выражает 
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свои чувства объятиями, поцелуями, то, скорее всего, ей самой хочется больше телесного 

контакта, прикосновений. Если ребенок заваливает вас открыточками, дарит свои 

рисунки и поделки, то вполне может быть, что ему самому важно получать подарки. 

Когда ваш ребенок требует к себе все ваше внимание: «Давай поиграем, почитаем, 

погуляем», - то ответное внимание с вашей стороны и время, которое вы потратите на 

общение с ним, будет значить для него много. Кроме того, таким же выражением любви 

может стать ваша помощь ребенку в том, что он сам пока не может сделать 

самостоятельно. 

Для того чтобы определить, что для вашего ребенка важнее всего в качестве 

подтверждения любви, можно: 

- подумать о том, как ребенок выражает свою любовь окружающим; 

- вспомнить, о чем он просит чаще всего; 

- обратить внимание, на что ваш ребенок жалуется чаще всего; 

- дать ему возможность выбрать из нескольких вариантов.  

Можно, например, сказать: «Мне хочется, чтобы мы как можно интереснее провели 

время. У меня сегодня почти нет дел. Что бы тебе хотелось – вместе погулять (внимание, 

время) или вместе приготовить вкусный обед для семьи (помощь)?» Или: «Я буду очень 

занята в ближайшие дни, дома буду находиться мало, я хочу сделать для тебя что-нибудь 

приятное. Я могу привести тебе что-нибудь в подарок или сочинить стихотворение в твою 

честь (поощрение)». 

Кроме того, помощницей в подтверждении родительской любви может стать игра 

«Потому что…». В нее играют так: вам надо по очереди придумать продолжение фразы: 

«Я люблю тебя, потому что…» Это весело, почти не требует времени и вселяет в ребенка 

уверенность и спокойствие. 

Дальнейшее движение семейной системы по стадиям жизненного цикла 

аналогично обычной семье с растущими детьми. 

Первые дни ребёнка дома 

Памятка начинающим родителям – некоторые рекомендации. 

Если вы взяли ребёнка воспитывавшегося в учреждении, то первые дни и недели 

его пребывания в семье у него могут возникнуть, кажущиеся странными, особенности 

поведения. В этой памятке мы постараемся объяснить их причины и дать некоторые 

рекомендации как сгладить возможные проблемы и упростить ребёнку привыкание к 

семье и её укладу. 

Дело в том, что почти во всех детских сиротских учреждениях, в связи с 

особенностями их организации, к детям применяется поточный метод воспитания, 

подавляющий индивидуальность ребёнка и вырабатывающий привычку к жёстким 

нормам и правилам. Другой фактор - это практически полное отсутствие в таких 

учреждениях мужчин и, соответственно, опыта общения детей с ними. Резкое изменение 

распорядка, расширение круга контактов, отрыв от привычной обстановки может 

спровоцировать беспокойство, расстройство сна, аппетита, появление моторных 

расстройств и неадекватные реакции на ваши действия и слова. 

Помните: 

1. У ребёнка был жёсткий режим, старайтесь его не сразу и не сильно менять. 

Выясните, какой режим был для ЭТОГО ребёнка в ЭТОМ учреждении. Какие реакции 

проявлял он при изменении режима, а также, какие тенденции в нарушении режима были 
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характерны для этого ребенка. Если ему нравилось засыпать позже остальных, то пусть у 

вас дома режим сместится в эту сторону, но не сильно. 

2. Выясните предпочтения в еде, чем он питался, не настаивайте, если ребёнок 

будет отказываться от каких-то ценнейших на ваш взгляд продуктов, например рыбы, 

фруктов, зелени. Не беспокойтесь, со временем он всё это начнёт есть сам. 

3. Не стоит вываливать на него горы новых игрушек, не обязательно они вызовут у 

него бурю восторга, маленького ребёнка непривычные игрушки могут и напугать. 

Попросите у воспитателей взять с собой игрушку, к которой он больше всего привык. 

Постарайтесь воссоздать в доме какие-то элементы, знакомые ему по учреждению и 

создающие у него ощущение знакомого и приятного. 

4. Не перегружайте ребёнка эмоциональными впечатлениями. Первое время 

ограничьте встречи с другими взрослыми и детьми. Гости и родственники вполне могут 

подождать неделю-две, пока ребёнок немного адаптируется и почувствует себя в доме 

увереннее. 

5. Устраните новые для ребёнка резкие и громкие звуки, сильные запахи. Вынесите 

из его комнаты сильно пахнущие растения, косметические средства. 

6. Если у вас есть домашние животные, будьте особенно аккуратны и постарайтесь, 

чтобы знакомство произошло плавно и в доброжелательном ключе, при хорошем 

настроении всех участников процесса. 

7. Если что-то ребёнку особенно нравится в еде или удовольствиях, не старайтесь 

выдать это всё сразу и в максимальных количествах. Принцип «один раз и до отвала» 

здесь не срабатывает, но может привести к серьёзным расстройствам или аллергическим 

реакциям у ребёнка. Умеренность и постепенность в это время для ребёнка гораздо 

важнее мер по компенсации обделённости его в чём либо. 

8. Не спешите к увеличению познавательных нагрузок. Старайтесь не перегружать 

ребёнка на самом первом этапе, необходимо, чтобы ребёнок почувствовал себя в доме 

защищённым, а главное здесь стабильность и отсутствие избыточной новизны, её и так у 

ребенка будет предостаточно. Даже более старших детей, как бы вам не хотелось дать им 

возможно больше и скорее, не торопитесь перегружать новыми впечатлениями. 

Совершенно не обязательно совершать дальние прогулки или поездки в клубы, музеи и на 

праздники. Позвольте им сначала достаточно ознакомиться с домом. 

9. Не надейтесь, что ребёнок сразу выкажет положительную эмоциональную 

привязанность, скорее он будет ярче проявлять беспокойство в ваше отсутствие. 

10. Первое время старайтесь быть с ребёнком как можно чаще вместе, 

разговаривайте с ним, обращаясь «глаза в глаза». Говорите с ним о том, что ему 

интересно, внимательно слушайте всё что он рассказывает, но старайтесь резко не 

реагировать на страшные рассказы, нецезурные слова. Не останавливайте его если он 

рассказывает ужасы своей прежней жизни, играет в игры, где представляет себя жертвой. 

Накопившийся негатив требует выхода и не может быть забыт за один день. Проявите 

терпение. Лечит время, внимание и любовь. 

Чтобы было проще представить, что происходит с ребёнком во время первых дней 

освоения нового дома, попробуйте вообразить себе, что вы неожиданно оказались на 

чужой планете, где море новых непонятных ощущений, а каждый незнакомый шорох 

содержит угрозу и единственный кто может помочь ему почувствовать себя в 

безопасности, это вы. 

Тайна усыновления. Её реальные и мнимые преимущества и сложности. 

Способы, как сказать ребёнку, что он приёмный. 
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Cтоит ли говорить ребенку, что он неродной? Этот вопрос задают себе все 

родители, усыновившие малыша. Если все-таки говорить, то когда и как это сделать 

максимально безболезненно? 

Горькая правда или сладкая ложь? 

Этот вопрос начинает мучить приемных родителей еще до того, как малыш 

приходит в семью и остается с ними все то время, пока правда о биологических родителях 

спрятана вместе с документами об усыновлении в забытых уголках дома. 

Главное ваше желание — это не причинить боли своему ребенку. Вам кажется, что 

горькая правда может навсегда отравить ему жизнь. Вы словно бы примеряете на себя эту 

ситуацию, вы размышляем о том, что бы вы чувствовали, если бы вдруг родители, 

которых вы любите, оказались неродными. Безусловно, это было бы ударом. И в первую 

очередь это сокрушающий удар по самооценке: "Я не нужен, от меня отказались, я 

плохой, хуже, чем другие". 

Однако одни отказались, а другие согласились. Вот они, люди, которые любят, 

заботятся и желают только добра. Если вы смотрите на эту ситуацию глазами ребенка, то 

видите только факт отказа. А если вы смотрите на нее глазами взрослого человека, то 

понимаете, что те, кто отказались от малыша по каким-то причинам, не были готовы к его 

появлению или не могли благополучно воспитать его. Вы же такую возможность имеете, 

ваши действия были осознаны, вы готовы любить и растить этого человека. А значит, он 

ничего не потерял, а только приобрел от смены родителей. И вы, имея жизненный опыт, 

способны донести эту мысль до своего ребенка и доказать, что отказ биологических 

родителей не имеет к его личности никакого отношения. Что он лично от этого не стал 

хуже. 

При такой позиции вы не только не травмируете его открытием своего секрета, а 

добавите в ваши отношения уважения и благодарности. 

Представим себя на месте подростка, которому сообщают о том, что мама с папой, 

которых он помнит с детства, не рожали его, а взяли из детского дома. Один из первых 

вопросов который возникает в голове в такой ситуации — это "Почему мне не сказали 

раньше?". Для большинства людей горькая правда действительно дороже сладкой лжи, 

потому что осознание того, что самые близкие в жизни люди долгое время обманывали, 

очень болезненно, порой даже невыносимо. Ведь до определенного момента ребенок всю 

свою жизнь воспринимает через родителей, их слова — истина в первой инстанции. И 

если вдруг из фундамента доверия выбивается такой основополагающий камень, то под 

сомнение ставится каждое слово, когда-либо произнесенное близкими людьми. Это может 

навсегда подорвать доверие ребенка, как к своим родителям, так и к людям вообще. 

Конечно, есть люди, которые предпочитают жить в иллюзорном мире, однако 

жизнь, как правило, склонна рано или поздно сбивать с них розовые очки. В данном же 

случае вашими палачами могут стать болтливые соседки, врачи и другие люди, которые 

окажутся в курсе того, что ваш ребенок неродной. И тогда это будет худшим из 

возможных вариантов. 

Когда придет время? 

Большинство приемных родителей умышленно оттягивают момент открытия 

правды, потому что считают, что дети не способны понять в раннем возрасте, что такое 

детский дом, разницу между биологическими и приемными родителями. Чаще всего дело 

не в этом, и родители пытаются обмануть самих себя, прикрываясь неготовностью 

малыша к тяжелому открытию. Просто родителям страшно, что узнав о том, что они 

"ненастоящие" родители, ребенок перестанет их считать родными людьми, и гармония в 

семье нарушится. Если ребенок начал задаваться вопросом своего появления на свет, то 
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он готов к любой информации, которую дадут ему его родители, главное, чтобы это было 

максимально близко к правде. У него не должно быть ощущения обмана. 

Если вы с самого начала не делаете из этого секрета и рассказываете о его 

появлении в вашей семье как о чем-то естественном и положительном, то и реакция 

малыша будет соответствующей. Так что лучший возраст для раскрытия тайны — это 

возраст первых вопросов из серии "Откуда я появился?". 

Если вы скажете ребенку о том, что он усыновлен, еще до того, как он научится 

говорить, это слово так прочно войдет в лексикон, что не будет вызывать никаких 

негативных эмоций. Посудите сами, разве можно устоять перед признанием: "Как же мы 

рады, что усыновили тебя! Ведь мы так давно тебя ждали, нам тебя не хватало..." 

Но ситуации бывают разные, и разные бывают дети. Кто-то начинает задавать 

вопросы о своем рождении раньше, кто-то позже, а кому-то уже начали говорить неправду 

какое-то время назад и только потом поняли, что сколько веревочке не виться, а конец все 

равно будет. 

Правильно выбираем слова 

Дети в возрасте до четырех лет мало интересуются подробностями своего 

появления на свет, у них еще почти нет прошлого и совсем нет представлений о будущем. 

Они живут только "сейчас". И поэтому им важно, чтобы в этот момент все было легко и 

гармонично. Очень чуткие к душевному состоянию родителей, малыши в это время 

безошибочно определят темы, на которые вы не хотите с ними говорить, и не будут 

задавать вопросов. И это не от того, что им не интересно, а потому что родители не хотят 

отвечать на вопросы. В этот период жизни малышей самое главное — не то, что вы будете 

им говорить, а что вы сами будете чувствовать в сердце при поднятии вопроса об 

усыновлении. Усвойте и прочувствуйте раз и навсегда, что это не стыдная, болезненная 

тайна под семью замками. Возможно, вы спасли жизнь этому ребенку, и нет ничего 

страшного, если вместо аиста или капусты в вашем рассказе уже появится дом, куда 

приносят детей, в котором вы выбрали замечательного малыша. 

В этом же возрасте вы уже можете начать закладывать благоприятный фундамент 

для будущего понимания ребенка, что в приемных родителях нет ничего плохого. 

Безотносительно к его личности вы можете рассказать ему сказку о приемных родителях 

или разыграть такую сценку при игре в куклы. Хорошо подойдет, например, история 

Маугли, где приемный ребенок стал лесным героем. И, соответственно, старайтесь 

избегать сказок со злыми мачехами, которые издеваются над своими падчерицами. Таким 

образом, вы закладываете в малыша опыт и определенное отношение к статусу приемного 

ребенка. Так ему будет гораздо легче принять эту новость в будущем. 

Для ребенка в возрасте до четырех лет все слова мамы и папы воспринимаются 

буквально. Минув рассказы про капусту, вы можете сказать, что усыновили ребенка, т.е. 

завели себе сына или дочку. Не поняв истинного смысла этого процесса, он успокоится на 

этом, узнав правду, но, по-прежнему, считая вас самыми настоящими мамой и папой. 

Еще одним хорошим заделом на будущее будет сбор информации о том отрезке 

прошлого вашего ребенка, которое он провел не с вами. Вы можете сфотографировать 

детский дом и вас с малышом на его фоне. И если у вас есть информация о его первом 

родном доме, то стоит сфотографировать и его тоже. Собирайте всю информацию, даже 

самую незначительную на ваш взгляд, т.к., скорее всего, когда малыш вырастет, он 

захочет узнать всю правду, и тогда у вас будет возможность ему помочь. 

В возрасте от пяти до семи лет детей начинают одолевать сотни вопросов, в том 

числе и о появлении их на свет. Здесь они сами облегчат вам задачу, с неподдельным 

интересом выясняя значение каждого произнесенного вами слова, потому что им уже 
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важно знать не только то, что все в порядке, им важно действительно понять, как это 

произошло. Это самый подходящий период для открытия секрета его рождения. 

Отвечать на вопросы малыша надо спокойно, четко, просто и максимально понятно 

для его уровня развития. Не пытайтесь говорить с ним об этом, как со взрослым, и 

мотивировать уход его родителей глобальными социальными проблемами или чем-то еще, 

что в таком возрасте понять сложно, а вот испугаться можно. Но и добрых позитивных 

сказок, не имеющих ничего общего с реальностью, тоже рассказывать не нужно. 

Выбирайте путь незамысловатой правды, сопровождаемой доброй любящей улыбкой. 

Не забудьте упомянуть в своем рассказе о том, что есть родители, которые могут 

родить и воспитать ребенка. И есть те, которые могут родить, но не могут воспитать. И 

есть, наконец, те, которые не могут родить, но могут воспитать. Тогда те, кто родили, 

отдают детей тем, кто может их воспитывать, и тогда все счастливы — и родители, и 

ребенок. 

Будьте готовы к тому, что ребенок не один и не два раза может спросить вас об 

истории своего появления в вашей семье. Бывает так, что детям надо несколько раз 

услышать одну и ту же историю, чтобы зафиксировать в памяти свои представления на 

какую-либо тему. В такие моменты вы можете проверить, насколько правильно малыш 

понял вас. Вы можете попросить его рассказать историю его появления на свет своим 

игрушкам и в случае чего поправить. Такая проверка очень важна, ведь совсем скоро он 

побежит рассказывать то же самое своим сверстникам во дворе. И у его маленьких друзей 

могут быть совсем другие представления об усыновлении. У ребенка должна быть 

понятная, объективная и положительная картина в голове, которая не сможет быть 

смещена посторонней информацией из серии "а я где-то слышал...". 

В этот период у детей часто возникают проблемы с посещением детского сада. 

Малыш будет бояться, что родители не придут за ним и оставят там навсегда. Для того 

чтобы избежать этой проблемы или хотя бы смягчить ее, нужно четко разделить в голове 

ребенка причины, по которым он оказался когда-то в детском доме, и причины, по 

которым он отправляется в детский сад. Делайте упор на то, что в детском саду ему будет 

весело и интересно, там он будет играть, гулять, кушать и спать во время "тихого часа" с 

другими детьми, а потом и он, и другие дети вечером отправятся домой к папам и мамам. 

И вы бы сами пошли с ним с большим удовольствием, да только взрослых туда не 

пускают. 

Предподростковый и подростковый возраст (т.е. от 12 и старше) является самым 

сложным и неподходящим для подобной новости, потому как в этот момент все и вся 

ставится ребенком под сомнение, скачет настроение и самооценка, любые слова и 

действия родителей воспринимаются в штыки. Ребенок часто испытывает чувство 

одиночества, ему не понятны многие социальные явления, мир кажется ему враждебным и 

непредсказуемым. В этот момент сообщение о том, что его когда-то бросили и потом 

долгое время не говорили правду, будет очень болезненным, поэтому в таком возрасте 

нужно максимально аккуратно подбирать слова. 

Когда вы решитесь сообщить своему ребенку, что он приемный, очень важно 

подобрать момент в ваших отношениях, когда нет недопониманий, т.к. ваше сообщение 

может показаться ему подходящим обоснованием для происходящих семейных 

конфликтов. Стоит сразу подчеркнуть тот факт, что все это время вы любили и любите 

его, и биологическое происхождение как не сказывалось, так и не будет сказываться на 

вашем отношении к нему. 

Несомненно, стоит извиниться перед ребенком, что вы не открыли ему правду 

раньше. Объясните свое решение скрывать правду тем, что для вас он всегда был и будет 

родным, и что вы не хотели делать ему больно. И говорите это сейчас потому, что он стал 
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взрослым. И потому вы можете говорить с ним как со взрослым, надеясь на полное 

взаимопонимание и поддержку. 

Часто в подростковом возрасте у приемных детей возникает желание найти своих 

биологических родителей. В этом возрасте подростки вплотную заняты 

самоопределением, осознанием своей роли в обществе и т.д. Им может казаться, что 

отыскав своих настоящих маму и папу, они смогут найти ответы на многие вопросы, 

касающиеся их самих. Не мешайте начать поиск, даже помогите, предоставив всю 

имеющуюся у вас информацию. Однако стоит предупредить ребенка о том, что велика 

вероятность разочарования. Возможно, биологические родители не захотят пойти на 

контакт, они могут оказаться больными и т.п. Будьте готовы к тому, чтобы успокоить и 

всеми возможными силами поддержать своего ребенка в случае неудачи. Не забудьте 

также сказать ему, что каждый из нас сам выбирает свою дорогу, что ребенок не обязан 

идти по стопам как приемных, так и биологических родителей. И если все-таки ребенок 

решает покинуть вас, скажите ему, что вы будете его ждать, любить и скучать. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 7. 

 

ЛЕКЦИЯ «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки 

управления «трудным» поведением ребенка 
 

На пути создания полноценной семьи часто возникает большое количество 

трудностей, конфликтов и взаимного непонимания.  Примером конфликта между 

родителями и приемными детьми может стать «трудное поведение» ребенка.  

Трудное - не значит плохое. Трудное поведение ребенка - это поведение, с которым 

нам, взрослым, трудно. Трудно с ним смириться и трудно его исправить. Один из самых 

распространенных и самых пугающих для родителей типов трудного поведения — 

детское воровство. 

 

 

 

 

 

 

 

С какой целью может ребенок настойчиво воровать вещи или деньги? Список 

причин может получиться примерно таким: 

1. У ребенка может быть пока не сформировано представление о собственности. 

Это довольно сложное абстрактное понятие, которое ребенок, растущий в семье, 
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осваивает постепенно. Ребенок, который жил в детском доме, может ничего не знать о 

назначении денег, о том, что они имеют определенную ценность, что их количество 

ограничено, что они кому-то принадлежат. У него может не быть опыта обладания своими 

собственными вещами, а значит, и привычки уважать чужую собственность. 

2. Воровство может быть просто привычкой, возможно, ребенка учили этому и 

хвалили, когда он приносил деньги и вещи старшим. Попав в новую семью, он старается 

понравиться всеми доступными ему способами, в том числе и таким 

3. 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 (дисков с музыкой и фильмами, билетов на концерт 

и т.д.), ограничивают карманные деньги. Это заставляет ребенка чувствовать себя «белой 

вороной» среди сверстников, что для подростка очень тяжело. Ему кажется, что с ним не 

считаются, не доверяют ему, «держат за маленького», который сам не может принимать 

решения (например, о том, как именно ему стоит одеваться). 

4. Часто целью ребенка, крадущего деньги, становится подкуп ровесников, которые 

готовы общаться с ним, только если у него есть сладости или игрушки. Это особенно 

характерно для детей, которых детский коллектив отторгает из-за физических или других 

недостатков: полноты, маленького роста, заикания и т.д. В положение изгоя легко может 

попасть новенький в классе, особенно если ребенок нервничает, ведет себя неуверенно. 

5. Бывает, что дети воруют, чтобы привлечь внимание родителей, особенно если 

взрослые очень болезненно воспринимают воровство. Деньги или купленные на них 

сладости ребенок может воспринимать как символическое замещение родительской 

любви. Часто такое происходит в периоды, когда родители из-за усталости или в 

результате длительного конфликта с ребенком мало его хвалят, редко выражают 

симпатию, предъявляя только требования и претензии. 

6. Иногда дети своим трудным поведением, в частности воровством, пытаются 

воздействовать на ситуацию в семье. Например, родители в ссоре. Они почти не 

общаются между собой, в доме напряженная атмосфера. Но вот ребенок украл - и папа с 

мамой вместе принимают меры, обсуждают случившееся снова, как раньше, часами сидят 

на кухне и разговаривают. Ребенок боится развала семьи гораздо больше, чем наказания, и 

может пытаться таким образом «объединить» родителей. 

7. Приемный ребенок, особенно в период адаптации, постоянно чувствует тревогу 

и страх, что его могут отдать обратно. Иногда это чувство настолько тягостно, что 

ребенок начинает провоцировать приемных родителей по принципу «брось, а то 

уронишь». При этом дети обычно очень точно определяют самые «уязвимые места» 

взрослых, и если детское воровство - очень болезненная для родителей тема, то именно 

его ребенок и будет использовать для проверки серьезности их намерений. 
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8. Встречается навязчивое воровство невротического характера, связанное с 

постоянно высоким уровнем тревоги. Этим синдромом порой страдают очень 

состоятельные люди, они крадут какую-то вещицу в магазине, хотя при желании могли бы 

купить весь этот магазин целиком. В момент кражи человек испытывает острые 

ощущения, бурю эмоций, которые затем сменяются расслаблением и эйфорией. Здесь мы 

имеем дело с психологической зависимостью, 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. 

10. Воровство может служить для ребенка способом сохранить верность своим 

кровным родителям, особенно если единственное, что ему известно о маме - что она 

сидела за кражу. Такое поведение более вероятно, если допускаются негативные 

высказывания в их адрес, подчеркивают, что ребенок благодаря воспитанию в новой 

семье теперь будет не «не таким», как его кровные родители. В подобных случаях у 

ребенка не остается другого способа сохранить связь со своими родными, кроме как 

походить на них в том единственном, что он о них знает. 

10. Ребенок может воровать от безвыходности: если у него вымогают деньги  путем 

угроз или он страдает наркозависимостью. Возможно, его отношения с приемными 

родителями еще не таковы, чтобы он мог обратиться к ним за помощью. 

11. Порой детское воровство вызвано очень острым желанием обладания чем-то, 

которое охватывает ребенка и которое бывает непонятно взрослым. Такое желание может 

подогреваться рекламой (маркетинговыми акциями под лозунгом «Собери их все»). Это 

очень важный жизненный опыт. Когда ребенок крадет, уступив соблазну, он хочет узнать 

границы дозволенного, получить новый опыт, узнать, каково это, когда ты сделал то, что 

нельзя. Без такого опыта невозможно формирование совести. Ведь совесть - не следование 

внешним правилам, а внутренний сторож, который не позволяет поступать неправильно, 

потому что «знаешь, как потом будет плохо на душе». 

Как мы видим, все названные ситуации, кроме последней, не имеют никакого 

отношения к воровству как таковому. Ни в одной из них ребенок не хочет «сознательно 

присвоить чужое» (именно таково словарное определение понятия «воровство»). Его цели 

совсем иные: любовь, покой, безопасность, успешность и т.д. Можно надеяться, что 

показав ему, как можно добиться того же самого, не прибегая к воровству чужих вещей и 

денег, мы поможем ребенку избавиться от этого крайне неприятного вида трудного 

поведения. 

Необходимо помнить, что ребенок свое поведение строит по примеру взрослого. 

Поэтому родителям в ходе беседы с ребенком важно выразить свою уверенность (не 

требовать обещаний, не угрожать, а именно выразить твердую уверенность), что в 
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будущем ребенок научится справляться с соблазном взять чужое. Своим собственным 

поведением необходимо выражать уважение к чужой собственности, в том числе к вещам 

самого ребенка, спрашивать разрешения, не рыться в его вещах. 

Что делать, если ребенок лжет? 

Маленькие дети обычно врут так, что это сразу легко заметить. Чаще всего причина 

вранья 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. А вот что делать, если дети лгут уже по-настоящему, 

например, чтобы скрыть какой-нибудь свой неблаговидный поступок? 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. 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 не 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. Но для ребенка принципиально важным 

является осознание того, что родитель не лжет ни при каких обстоятельствах. 

Ещё одним видом трудного поведения ребёнка являются «вредные привычки», 

например табакокурение. 

 Рекомендации родителям по успешной профилактике табакокурения 

среди детей и подростков. 

Красочная реклама табачных изделий, большое количество курящих, доступность 

табачной продукции – все эти и некоторые другие причины ставят проблему 

табакокурения достаточно остро. Будет ли профилактика табакокурения детей и 

подростков успешной, во многом зависит от семьи. Что же родителям нужно знать, в чем 

следует разобраться, чтобы ребёнок не курил? Попробуем ответить на этот вопрос. 

1. Табакокурение – это проблема? 
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Конечно, проблема, с этим никто не спорит! Но, как это ни странно звучит, не все 

родители считают, что курение – такая уж страшная проблема. «Мой ребёнок курит? Это 

ужасно!..Не смей курить!». Но это внешняя, так сказать, рефлекторная реакция. А на 

самом деле… «Покуривает – плохо, конечно, но, слава богу, не пьет и не колется. Курить 

пробуют все, и мы пробовали, никто от этого не умер… Беседу, конечно, надо провести, 

поругать…». В действительности же от нашего отношения очень многое зависит. Нам 

самим важно осознать, что табакокурение – серьезная проблема. Всем известно, что 

курить вредно, известно, почему вредно, но – посмотрите вокруг! – число курящих людей 

огромно. У Вашего ребёнка есть все шансы попасть в зависимость от табака. Причем эти 

шансы в десятки раз больше, чем стать запойным алкоголиком или наркоманом (то, чего 

так бояться все родители). Мы со всей серьезностью относимся к проблеме алкоголизма и 

наркомании, считаем, что профилактика в этой области необходима, и призываем также 

серьезно отнестись к проблеме табакокурения. 

2. Мы не курим. 

Если мы хотим, чтобы ребёнок не курил, тогда и сами не должны делать этого. 

Родители несут ответственность за детей, в частности, она предполагает осознанное 

отношение к своему поведению. Причем задумываться над этим, как мы себя ведем, 

следует еще до момента появления ребёнка на свет. В идеале, ребёнок с самого раннего 

возраста должен видеть, что его близкие не курят, а точнее, не должен наблюдать курение 

близких ни в каких ситуациях. Известно, что многие люди курят изредка, в некоторых 

случаях, например, когда сильно нервничают, очень расстроены, во время вечеринок. С 

детства ребёнок берет за образец поведение значимых взрослых и с возрастом начинает 

вести себя по усвоенной модели. Если ребёнок видит Вас курящим и слышит, что курить 

нельзя, он скорее последует Вашему примеру, чем прислушается к словам. 

3. Уважение к некурящим. 

В жизни часто бывает не так, как хотелось бы, и в число значимых взрослых 

подростка входят курильщики. Как следует поступать в этом случае? Во-первых, не надо 

прятаться и пытаться скрыть дурную привычку, все равно не получится, - обоняние у 

подростков острее, чем у взрослых. Это не даст желаемого эффекта, но вполне может 

подорвать доверие подростка к вам, а также подаст плохой пример – если куришь, то надо 

просто скрывать это от взрослых, и никаких проблем. В такой ситуации надо честно 

поговорить с подростком, признать наличие у себя пагубного пристрастия, а старшему 

подростку рассказать, как вы начали курить, объяснить, что хотели бы бросить и даже 
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пробовали, но это оказалось очень сложной задачей. Таким откровенным признанием Вы 

не подорвете свой авторитет, и Ваши отношения станут более доверительными. Во-

вторых, курящий член семьи должен уважительно относиться к остальным, ни при каких 

обстоятельствах позволят себе курить дома, в обществе некурящих, заставляя их дышать 

дымом. Не следует также разбрасывать по комнатам пачки сигарет, держать несколько 

пепельниц, тем более, заполненных окурками. Кроме того, курящий человек должен 

демонстрировать уважение к людям в обществе – не закуривать на улице при большом 

скоплении народа, курить только в отведенных для этого местах, не бросать окурки, 

пустые пачки и т.д. Такое поведение показывает подростку, что не курение – нормальное 

поведение человека, а курение накладывает определенные ограничения, и курильщики не 

хозяева положения. Если Вы решили бросить курить, это заслуживает всяческого 

уважения. Вы можете рассчитывать на поддержку близких, в том числе подростка. 

Конечно, нужно поделиться с ним своим решением, но не следует активно вовлекать его в 

этот процесс (особенно это касается младших подростков), так как такая ситуация может 

привлечь излишнее внимание к проблеме и спровоцировать интерес. Если же вы курите и 

не считаете эту привычку такой уж дурной, Вам нравится процесс курения, Вы считаете, 

что это красиво и стильно, тогда Вы не можете требовать от подростка соблюдать запрет 

на курение. Будьте последовательны в своих действиях и словах! 

4. Правила для курильщиков. 

В том случае, когда никто из домашних не курит, но у Вас есть курящие друзья, в 

семье должны быть установлены правила, относящиеся к курению. Например, даже 

самым лучшим друзьям нельзя курить у Вас. 

5. Единая позиция семьи и социального окружения. 

Вас волнует проблема подросткового курения? Поинтересуйтесь, что делает школа 

для профилактики табакокурения. Как обстоит с эти вопросом в секции и ли кружке, 

который посещает ваш ребёнок? Если вам повезло и в школе и в спортивной школе 

(школе искусств) проводится профилактическая работа, узнайте, что именно делается там, 

какова концепция и программа этой работы, какие цели ставит перед собой 

педагогический и тренерский коллектив, проводя ее, и, самое главное, какое содействие 

вы можете оказать школе. Необходимое условие для успешного проведения работы по 

профилактике курения подростков – общность позиции семьи и всего социального 

окружения подростка. Если вы равнодушно относитесь к деятельности школы, секции, 

направленной на профилактику курения, вы можете спровоцировать аналогичную 
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реакцию подростка. Поэтому ваша заинтересованность и поддержка повысят 

эффективность профилактической работы. Большую пользу приносит непосредственное 

включение родителей в организацию и проведение профилактических мероприятий. 

6. Поговорите со своим ребёнком. 

Надо ли говорить с ребёнком о курении? Когда начинать проводить беседы? О чем 

говорить? А может, лучше не говорить об этом вообще? Конечно же, беседовать с 

ребенком, подростком о курении нужно, но при этом соблюдать некоторые условия: • 

разговор дожжен проходить в доверительной обстановке, обязательно на равных; • нельзя 

доминировать в разговоре, навязывая свою точку зрения; • нужно выяснить знания 

ребёнка по проблеме и его отношение к ней и на этой основе строить дальнейший 

разговор; • таких бесед не должно быть слишком много, нельзя постоянно и по любому 

случаю говорить о вреде курения. 

 7. Устранение причин курения. 

Для успешной профилактики курения необходимо знать, почему подростки 

начинают курить и постараться нейтрализовать причины. Посмотрим, что можно сделать 

для этого. 

  Все то, что поможет подростку в этом возрасте избежать вовлечения в 

табакокурение, еще не раз пригодится ему в дальнейшем. 

8. Если Ваш ребенок курит. 

Вы узнали, что Ваш ребёнок курит. Прежде всего, следует успокоиться, так как 

волнение или гнев никогда не помогают решать проблемы. В такой ситуации 

неэффективно прибегать к скандалу и наказаниям, это может озлобить подростка и 

подорвать доверительность в отношениях. Лучше спокойно обсудите с ним возникшую 

проблему, скажите, что это вас беспокоит, вы огорчены создавшейся ситуацией. Вам 

следует подобрать литературу по проблеме курения, ознакомиться с ней самому (самой) и 

познакомить подростка. Нельзя запугивать ребёнка или предоставлять ему недостоверную 

информацию. Чётко заявите свою позицию относительно курения, не отвергая при этом 

самого ребёнка и не отказывая ему в понимании и поддержке. Расскажите о возможностях 

преодоления вредной привычки. Вам надо набраться терпения, потому что избавление от 

курения требует времени. 

Причины Действия 
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Фразы, которые не рекомендуется произносить в разговоре с подростком, и 

предполагаемая ответная реакция на них. 

Из любопытства 
Постараться расширить круг интересов подростка, демонстрируя 

новые возможности, привлекательные и доступные ему. 

Чтобы казаться 

взрослее 

Подростка может не удовлетворять статус в семье – он уже вырос, а к 

нему относятся, как к ребенку. Скорректируйте свое отношение – 

подросток должен иметь обязанности в семье, нести ответственность 

за их выполнение. Кроме этого, он должен получить больше свобод, 

чем раньше. 

Подражая моде 

Моду на курение во многом формирует реклама. В ней образ 

курящего человека весьма привлекателен. Обсудите с подростком 

рекламу, научите его критически относиться к получаемой извне 

информации. Расскажите, что во многих развитых странах курение не 

модно, а курящие имеют ограничения в правах. 

За компанию 

Оградить ребёнка от компаний, подающих нежелательный пример, 

нереально, зато вы можете научить его самостоятельному мышлению, 

приучить нести ответственность за свое поведение и не следовать за 

толпой. 

Фраза Реакция 

«Ты еще мал курить!» 
«Отлично! Как только вырасту… Хотя я уже 

взрослый» 

«Чтоб я не видел тебя с сигаретой!» 
«Нет проблем! Буду курить в более приятной 

компании» 
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Об эффективности и приемлемости наказаний и поощрений ребёнка 

Часто родители задают вопрос: можно ли наказывать детей и как? С наказаниями 

вот какая проблема. Во взрослой жизни наказаний практически нет, если не считать сферу 

уголовного и административного права и общение с ГИБДД. Нет того, кто стал бы нас 

наказывать, «чтобы впредь такого не повторялось». Все гораздо проще. Если мы плохо 

работаем, нас уволят и на наше место возьмут другого. Чтобы наказать нас? Ни в коем 

случае. Просто чтобы работа шла лучше. Если мы хамоваты и эгоистичны, у нас не будет 

друзей. В наказание? Нет, конечно, просто люди предпочитают общаться с более 

приятными личностями. Если мы курим, лежим на диване и едим чипсы, то состояние 

здоровья ухудшится. Это не наказание – просто естественное следствие наших поступков. 

Если мы не умеем любить и заботиться, строить отношения от нас уйдет супруг – не в 

наказание, а просто ему надоест. Большой мир строится не на принципе наказаний и 

«Курят только глупые люди» 
«Может твой дядя Петя и глупый, а я знаю много 

отличных ребят, и все они курят» 

«Не смей курить!» «Не надо мне приказывать!» 

«Увижу с сигаретой – выгоню из 

дома!» 
«Какая ерунда! Любопытно на это посмотреть» 

«Сигарета – это яд. Капля никотина 

убивает лошадь» 
«Это банально, к тому же я не лошадь» 

«Вот сейчас ты куришь, а потом 

начнешь пить и употреблять 

наркотики» 

«А что, можно попробовать!» 
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наград, а на принципе естественных последствий. Что посеешь, то и пожнешь – и задача 

взрослого человека просчитывать последствия своих действий и принимать решения.  

Методы и приемы поддержания дисциплины, способствующие  преодолению 

«трудного поведения» ребенка». 

Процесс дисциплины – весьма сложное явление, но мы можем воспользоваться 

целым рядом дисциплинарных подходов, методов и приемов. Один из наиболее 

действенных способов помочь ребенку справиться с негативным поведением – это 

стимулирование положительного поведения. Ни один ребенок не ведет себя плохо 

постоянно. Заметить ребенка, когда он ведет себя хорошо, не менее важно, чем 

определить поведенческие проблемы. 

Приемы,  стимулирующие положительное поведение ребенка: 

•          Похвала: устная (когда мы говорим ребенку (подростку), что мы им довольны), 

невербальная (улыбка, подмигивание, кивок), физическая (объятия, поцелуи, 

похлопывания, рукопожатия), передача положительных чувств (когда мы говорим детям, 

как они поднимают нам настроение, как они нам дороги, как мы их любим). 

•          Вознаграждение: материальное (не должно быть слишком частым), привилегии 

(больше поспать утром, если установлен строгий режим дня, больше времени на игру в 

компьютер и т.д.). 

•          Игнорирование (используем, когда поведение ребенка направлено на привлечение 

внимания родителя в форме негативного самопредъявления. Игнорирование неуместно: 

когда поведение может нанести вред ребенку или окружающим, привести к уничтожению 

имущества, когда мотив поведения – не борьба ребенка за внимание) 

Приемы реагирования на нежелательное поведение ребенка: 

•          Установление правил. Когда детям известны границы дозволенного, нет 

необходимости повторять им всякий раз, что нужно делать в той или иной ситуации, 

правила делают ненужным долгие обсуждения  по простым жизненным ситуациям. 

Просто установить правило не эффективно в обеспечении желательного поведения, 

правила предполагают большую работу со стороны семьи в их разработке, установлении и 

постоянном применении. 

•          Изменение окружающей обстановки. Если ребенок склонен к воровству, то 

изменением окружающей обстановки будет то, что вы не станете оставлять деньги в 

доступных для него местах. Если ребенок в вечернее время сбегал из дому, то вы не 

станете располагать его комнату близко к входной двери. Если подросток склонен к 

употреблению спиртных напитков,  вы сделаете все возможное, чтобы ваш бар стал 

недоступным местом для него, и это тоже будет изменением окружающей обстановки 
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ребенка с целью предотвращения проблем трудного поведения ребенка или способом 

реагирования на проблему. 

•          Логические последствия (разумные наказания). Если ребенок оставил велосипед на 

улице, то на следующий день родитель запрещает кататься на велосипеде. Если подросток 

уничтожил чью-то собственность, он должен возместить ущерб (уменьшение карманных 

денег, трудоустройство на каникулах и т.д.). Если ребенок разбивает свои игрушки о 

стену, то родители убирают их на некоторое время. Если ребенок замечен в курении в 

своей комнате, он утрачивает привилегию закрытой двери. Кроме того, от него можно 

требовать сделать уборку, чтобы уничтожить запах дыма в комнате. Логические 

последствия должны быть напрямую связаны с определенным поведением. Вы не можете 

запретить ребенку смотреть телевизор, если он оставил велосипед на улице. Вы не можете 

запретить кататься на велосипеде, если ребенок уничтожил чье-то имущество. Этот прием 

помогает детям понять и запомнить связь между их поведением и его результатом. 

Как привить ребенку дисциплину (Памятка приёмному родителю 

 Постоянно информируйте ребенка и поддерживайте его вовлеченность в события. 

 Предотвращайте малейшее непонимание простыми объяснениями. 

 Избегайте приказного тона, обращайтесь с детьми уважительно. 

 Выполняйте свои обещания. 

 Реагируйте на любую ситуацию без проволочек. 

 Физические меры воздействия и оскорбления категорически запрещены. Никогда 

не унижайте детей – никогда! 

 Если все-таки необходимо сделать «внушение», сделайте это наедине. 

 Обсудите с ребенком его поведение, вызвавшее необходимость «внушения». 

 А потом побудьте вместе и убедитесь, что он правильно все понял. 

 Помогайте детям принимать самостоятельные решения в том, что касается их 

дисциплины. 

 Всегда объясняйте им, почему вы даете им какие-то инструкции. 

 Сделайте детей своими партнерами в их собственном воспитании. Хорошенько 

подумайте об этом аспекте! 

 Ваша поддержка их действий должна выражаться, прежде всего, в формировании у 

них чувства безопасности. Избегайте порицания и криков по отношению к ним. 

Всегда давайте им понять, что вы поддерживаете их начинания. 
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 Вы не должны говорить свысока с детьми. Они не уважают людей, чувствующих 

свое превосходство только потому, что они гораздо старше, у них седые волосы и 

морщины на лице. Имея дело с детьми, вы должны заработать их уважение. 

Развивайте в себе выдержку и не пытайтесь воздействовать на них авторитетными 

методами. Дайте детям возможность говорить о своих желаниях. А затем 

объясните им, почему вы не можете их удовлетворить. Главное, что от вас 

требуется, – это слушать детей. 

 Взрослые нередко чувствуют, действуют и разговаривают с детьми так, как будто 

не рады им и уверены в том, что они плохие, что они тяжкое бремя и источник 

сплошных неприятностей. Неприветливые, унылые (а порой и резкие) слова 

наносят огромный ущерб детям в процессе их роста, развития творческих 

способностей и психологических навыков общения. Ведь дети смотрят на взрослых 

как на образец для подражания и ждут от них поддержки. В противном случае дети 

воспринимают подобные обращения буквально так: «Я плохой, и меня здесь не 

ждали». Надо ли говорить о том, что это воспринимается детьми очень болезненно, 

способствует формированию неадекватных реакций, а может даже серьезно 

затормозить их развитие. И наоборот, поток радостных, приветливых слов 

интерпретируется ребенком следующим образом: «Я хороший, вокруг меня 

прекрасный мир, наполненный любовью». Такой взгляд поддерживает в ребенке 

веру в себя, подстегивает интерес к учебе и стимулирует развитие творческих 

способностей. 

 Когда вы отдаете распоряжения, вы можете формулировать их следующим 

образом: «Мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, убери свою обувь от двери». 

Ключевым моментом в данной ситуации является просьба о помощи. 

 Сообщайте детям заранее, что они должны подготовиться к какому-то занятию 

(например, к обеду) через пять минут. 

 Предоставляйте детям как можно больше возможности для выбора. Если они 

обычно не идут к столу обедать, скажите им, что у них есть выбор, когда им 

прийти: через одну минуту или через две. Если они специально испытывают ваше 

терпение и провоцируют вас, не соглашайтесь на то, чтобы изменять уже 

предоставленные возможности. Если же они предлагают альтернативу, что вполне 

допустимо, тогда на вопрос, могут ли они прийти обедать после того, как уберут 

игрушки, соглашайтесь. 

 Давайте им только одно задание на определенный период времени, чтобы они не 

были перегружены слишком большим количеством распоряжений. 

 Посидите с детьми и вместе обсудите, каковы будут их ответные меры на их 

плохое поведение. Например, скажите: «У тебя есть привычка разбрасывать 
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игрушки, и я должна перешагивать через них. Что мы будем делать с этим? Может, 

ты сам поможешь мне решить, что будет, если ты не уберешь свои игрушки?». И в 

дальнейшем придерживайтесь достигнутого уговора. 

 Выделите стул или тихий уголок для «тайм-аутов», куда ребенок будет 

отправляться в случае наказания. Вы не должны отсылать детей просто в их 

комнату, где полно игрушек и всяких интересных вещей, с которыми можно 

поиграть во время наказания. 

 Если ребенок расшалился, вы можете попросить его успокоиться на счет «три». 

Если вы досчитали до трех, а он не прекратил безобразничать, его следует 

наказать. 

 Постарайтесь исключить эмоции, когда призываете своего ребенка к порядку, не 

читайте ему нотаций и не спорьте с ним. Делайте то, что считаете нужным: «Таня, 

я не собираюсь спорить с тобой. Бить других людей нехорошо, я хочу, чтобы ты 

сейчас подумала о своем поведении. Отправляйся сейчас же в тихое кресло». Дети 

должны твердо знать, что любое действие имеет последствия. Если ребенок кричит 

или ведет себя плохо, вы должны продлить время наказания. Когда время 

наказания закончится, не забудьте спросить ребенка, понял ли он, почему был 

наказан. 

 Вы можете завести карту со звездочками или график, где в течение определенного 

времени будут делаться заметки о хорошем поведении ребенка. Когда наберется 

достаточное количество этих заметок, ребенок может получить дополнительное 

поощрение. Это хороший метод для контроля за поведением. 

 Не забывайте подмечать, когда дети хорошо себя ведут, и хвалите их за то, что они 

отвечают вашим ожиданиям: «Я рада, что ты...» или «Это здорово, что ты...». 

 Попросите ребенка воспроизвести ту модель поведения, которую вы от него 

ожидаете: «Ваня, нехорошо ходить по комнате в уличной обуви. Ты можешь 

показать мне, как нужно вести себя в таком случае?». Ваня снимает ботинки. 

«Спасибо, я знала, что ты можешь это сделать. Так лучше». 

 Дети чувствуют себя в большей безопасности, если имеют дело с многократно 

повторяющимися действиями, они более восприимчивы и лучше реагируют, когда 

регулярно едят, спят, играют. 

 Не забывайте быть последовательным, даже если вы чувствуете, что вам не хватает 

сил претворять в жизнь ваши планы относительно дисциплины. В противном 

случае дети поймут, что им совершенно не требуется следовать правилам, потому 

что эти правила все время меняются. 
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 Вместо запрета лучше скажите ребенку: «Объясни мне, почему ты хочешь это 

сделать. Как ты думаешь, что из этого получится? Давай проиграем ситуацию. Как 

ты думаешь, что случится, если ты поступишь так?». Когда ребенок расскажет вам, 

что, по его мнению, произойдет, спросите: «Хорошо, что ты будешь делать в таком 

случае?». И он поведает вам о своих действиях. 

 

 

 

Правила эффективного взаимодействия взрослого и ребенка: 

1. Позитивный настрой 

Любое взаимодействие следует начинать с себя, особенно если оно связано со 

стремлением изменить другого человека. Случившееся уже не изменить, можно только 

предотвратить возможные нарушения поведения в будущем. Чтобы ваше взаимодействие 

с ребенком было наиболее эффективным, потратьте некоторое время на собственный 

настрой, задайте себе вопрос: «Что я чувствую?» Если вами владеют гнев, растерянность, 

злость или другие негативные чувства, то следует прежде всего успокоиться, привести 

себя в равновесие. Для этого можно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, 

переключить внимание, сосредоточиться на образах покоя и равновесия или сделать что-

то еще, позволяющее растопить негативные чувства. Спросите себя, чего вы хотите 

достичь — наказать, отреагировать свой гнев, выразить свое отношение или создать 

условия для изменения поведения ребенка? Нужно оценить реалистичность и 

реализуемость выдвигаемой цели, а также ее понятность, доступность, привлекательность 

для ребенка. 

2.Доверительное взаимодействие 

Необходимо потратить немало времени и сил на установление доверительного 

контакта с ребенком. Древние мудрецы говорили, что можно перейти только мост, к 

которому подошел. 

Контакт между ребенком и взрослым подобен мосту, который соединяет две стороны 

бурного потока. Нет моста — нет связи, нет пути от взрослого к ребенку и наоборот. 

При взаимодействии ребенок ведет себя в соответствии с законами живой природы. 

Уровень его открытости прямо связан с ощущением собственной безопасности. 

Представьте, что вам попался раненый еж. Активно пытаясь помочь ему, вы натыкаетесь 

на колючки, до тех пор пока еж не почувствует тепло, покой, безопасность и не 

развернется сам. До этого помощь невозможна. Ребенок будет молчать, огрызаться, лгать 

или демонстрировать другие формы защитного поведения, пока не почувствует, что вы 
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именно тот взрослый, который не нарушит его безопасности. Доверие к миру, ситуации, 

другому человеку — это базовая потребность ребенка. Поэтому достижение доверия — 

первоочередная задача. Ее решение обеспечивается признанием безусловной ценности и 

уникальности другого человека, демонстрацией принятия его, заботой о реализации его 

потребностей. 

3. Выявление причин 

Нужно найти причины отклоняющегося поведения. Конкретное поведение — это всегда 

следствие чего-то. Даже если поступок имел ситуативные предпосылки и не являлся 

сознательно мотивированным, следует обратиться к истокам. Может оказаться, что 

причина нарушения поведения весьма значима, поэтому, устраняя только следствия, мы 

ничего не добьемся. Путь же от конца к началу может подсказать направление 

психологической поддержки. 

Типичные причины нарушения поведения могут быть следующими.  

•         Стремление привлечь к себе внимание. Известны случаи, когда ребенок с 

хорошими способностями просто «увязает в двойках», чтобы добиться совместного с 

родителями выполнения домашних заданий. А уж такие способы привлечения внимания, 

как дерганье за косички, подножки, просто широко известны. 

•          Стремление к самоутверждению. Многие действия подростков, 

производящие неблагоприятное впечатление, продиктованы стремлением найти ценности, 

служению которым они могли бы посвятить себя. 

•          Стремление отомстить родителям или другим взрослым за пережитые 

обиды, боль, унижение. 

4. Последовательность во взаимоотношениях 

Вряд ли удастся достичь желаемого результата, если вы будете менять свою 

позицию или ваши слова и заявления не будут соответствовать вашим действиям. 

Например, вы советуете ребенку не терять самообладания в трудных ситуациях, говорите, 

что дракой и ссорой ничего не доказать, а сами кричите на ребенка и наказываете его. В 

результате дети начинают презирать взрослых. Особенно опасно, если у детей и 

подростков возникает негативизм: они не хотят слушать никого из взрослых, в 

особенности употребляющих те же слова, которые они слышали из лицемерных уст. 

Конечно же, последовательность не означает, что вы должны упорно «стоять на 

своем» даже в том случае, когда ваша точка зрения изменилась. Наоборот, следует 

разъяснить причины изменения позиции. Вы только выиграете в углублении отношений, 

если признаетесь, что первоначальное мнение было ошибочным. 
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5. Постановка позитивной цели, учитывающей интересы, права и возможности 

ребенка. 

Например, бессмысленно от ребенка с холерическим темпераментом добиваться 

плавных движений, равномерных усилий и ровного, спокойного поведения. Однако при 

этом можно ставить задачу повышения у него произвольности поведения и развития 

волевого контроля 

Формулировка цели будет позитивной в том случае, когда она содержит указание 

на позитивный результат («вести здоровый образ жизни» вместо «бросить курить»; 

«добиться положительной успеваемости» вместо «не получать двойки.). 

6. Опора на положительные качества и ресурсы, восстановление позитивного 

самоощущения. 

Ребенок, часто нарушающий поведение, подвергается критике со стороны 

взрослых, на него обрушиваются негативные эмоции, поэтому у него, как правило, 

отрицательная самооценка: «Я — плохой». Еще хуже, если формируется негативный 

жизненный сценарий. 

Важно вместе с ребенком выявить его достоинства (а они всегда, безусловно, есть!) 

и ресурсы для позитивных изменений. Для этого можно использовать позитивную 

обратную связь, искреннее поощрение привлекательных поступков, чувств, мыслей и 

намерений ребенка. Нужно помочь ему сфокусироваться на своих положительных 

качествах, чувствах, мыслях, найти положительный смысл (например, упрямство может 

свидетельствовать об упорстве; драка — о стремлении отстоять справедливость; курение 

— о желании быть взрослым). 

7. Поощрение положительных изменений 

Традиционно в нашей культуре принято вознаграждать за «высокие успехи» с 

точки зрения общего, а не индивидуального эталона. Мало кому придет в голову 

радоваться в связи с получением тройки по русскому языку, но если твердая тройка 

получена после бесконечных двоек? Тогда надо праздновать! 

8.Работа по изменению поведения должна обязательно сопровождаться выработкой 

и закреплением привлекательной альтернативы. 

Важно, чтобы ребенок не просто осознал негативность девиантных поступков, но и 

выработал формы альтернативного поведения. В некоторых случаях возникший 

«позитив», с точки зрения ребенка, и позволяет достичь значимых целей. 

Например, подросток курит, употребляет нецензурные выражения, совершает 

мелкие кражи, чтобы не отличаться от компании, в которой он нашел признание. 

Естественно, что отказ от общения со сверстниками вряд ли покажется подростку 
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привлекательным. Однако может оказаться привлекательным включение его в круг 

подростков, имеющих сходные ценности (посещение кружка, секции, переход в другой 

класс или школу), где не будет надобности отстаивать свою принадлежность к группе 

ценой девиаций. 

Очень важным для детей- сирот является оказание ребенку помощи в реализации 

его основных потребностей: в любви, в безопасности, во внимании, в самоутверждении. 

Прежде всего, необходимо понять, что это, как правило, ребенок, в душе которого 

затаилось чувство "сиротства и отверженности". Ощущение своей беззащитности и 

"оставленности" формирует в сознании такого ребенка болезненный "комплекс 

неполноценности", который требует выработки компенсаторных, защитных 

психологических реакций, направленных на самоутверждение. 

Претендуя на проявление "особого внимания к себе", эти дети сами оказывают на 

взрослых своеобразное психологические давление, навязывая им определенный способ 

общения и взаимодействия. Они всегда являются для взрослых некой загадкой: то 

невпопад рассмеются, то неожиданно заплачут и впадут в истерику, то вдруг нагрубят в 

ответ на заботу и доброту, то сделаются апатичными и бесчувственными, то шокируют 

окружающих вызывающим внешним видом. Странности в поведении детей вызывают у 

родителей страх, что они могут с ними не справиться, показаться смешными и 

беспомощными в своих воспитательных усилиях. 

Большое влияние на взаимодействие оказывают эмоциональные состояния 

взрослого и ребенка. Разбалансировка чувств способствует возникновению 

эмоциональных расстройств, приводящих к отклонению в развитии личности ребенка, к 

нарушению у него социальных контактов. К патологии эмоций относятся: депрессия, 

тревожный синдром, эйфория и дисфория. 

Ребенка с пониженным настроением можно охарактеризовать как несчастного, 

удрученного, мрачного, печального, депрессивного, огорченного, пессимистичного. 

Ребенка, испытывающего страх и тревогу, можно определить как робкого, тихого, 

застенчивого, обеспокоенного, покорного, заторможенного, неуверенного, 

сомневающегося, скованного, замкнутого, одинокого, смущенного, нервозного, 

напряженного, испуганного. 

Ребенка в состоянии дисфории можно описать как угрюмого, злого, 

раздражительного, враждебного, досадующего, обиженного, недовольного, 

презирающего, негодующего, испытывающего отвращение, сердитого, резкого, 

неуступчивого. 

Ребенка, находящегося в состоянии эйфории, характеризуют как смешливого, 

игривого, разговорчивого, импульсивного, стремящегося к доминированию, хвастливого, 

оживленного, радостного, ликующего, восторженного, воодушевленного, увлеченного, 
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азартного, окрыленного, нетерпеливого, радостного, переживающего чувство успеха, 

превосходства, гордости. Ребенок, находящийся в состоянии эйфории, не может 

сосредоточиться, он начинает дурачиться, не слушаться, не выполнять просьбы взрослого. 

Родителям необходимо узнавать, определять основные эмоции и их нарушения. 

 
  

Информация «Основные принципы регулирования поведения ребенка» 

Попадая в семью, первое время ребенок демонстрирует достаточно приемлемое 

поведение. Он с удовольствием выполняет все требования, охотно принимает все 

указания, откликается на просьбы (медовый месяц). Это время самое благоприятное для 

установления контакта. Именно сейчас его знакомят с режимом дня, с правилами 

поведения в семье.  

Несколько советов, знание которых поможет выбрать правильную тактику в 

регулировании поведения ребенка.  

Учить, а не искоренять. Правило поведения должно четко указывать на то, 

ребенок должен делать, вместо того, чтобы заострять внимание на том, чего он не должен 

делать. Вместо запрета (нельзя…) употребить такое правило, в котором названо, что 

нужно делать (надо…). Только в тех случаях, когда это невозможно, тогда правило 

поведения необходимо сформулировать в форме запрета (Нельзя зажигать газ).  

Язык правила должен быть понятен всем. Формулируя правила поведения важно 

использовать язык понятный ребенку, и не употреблять трудных слов.  

Объясняйте, зачем нужны правила. Предпочтительно, чтобы правило исходило из 

интересов ребенка. Если интересы ребенка нечетко отражены в данном правиле, оно 

должно исходить из интересов других членов семьи.  

Правила должны быть гибкими. Если правило не оправдывает себя, его быстро 

заменяют другим.  

В этот период важно дать ребенку понять, что его здесь ждали, к его появлению 

готовились все члены семьи.  

Как помочь ребенку войти в вашу семью? Эмоциональную близость между вами и 

новым ребенком вам помогут создать:  
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 совместные игры, занятия с ребенком; 

 совместные дела по дому; 

 беседы, разговоры на интересующие его темы; 

 предоставление ребенку возможности выслушать его, понять его проблемы, 

проникнуться его интересами (какими бы незначительными они вам не казались, 

для ребенка все значимо); 

 поддержка, когда он расстроен; ухаживание, когда он плохо себя чувствует или 

когда болен. 

Однако через некоторое время (примерно через неделю - две), привыкший и немного 

освоившийся ребенок, начинает демонстрировать несколько иное поведение, чаще всего 

нежелательное для окружающих.  

Проблемы в поведении, как бы ужасны они ни были, обычно являются проявлением 

внутренних чувств. Это может быть ненадлежащее выражение чувств, когда ребенок, 

испытывающий тоску, печаль и грусть, страх и одиночество, становится агрессивным, 

отказывается повиноваться, проявляет вспышки гнева. Обычно это происходит тогда, 

когда ребенок чего-то хочет или ему что-то нужно. Невозможность получить желаемое и 

неспособность выразить по этому поводу недовольство приводят к подобным 

проявлениям.  

Когда ребенок находится в таком состоянии, он с трудом реагирует на увещевания, 

поэтому попытки взрослого спокойно обсудить его поведение не увенчиваются успехом. 

Если ребенок не представляет опасности для себя и окружающих, лучше всего на время 

оставить его, пока он не успокоится (Взять тайм-аут). Когда он успокоился, с ним надо 

спокойно поговорить об иных способах выражения своего негодования.  

Что вы можете сделать, чтобы помочь ребенку?  

 Если ребенок ведет себя неприемлемо, постарайтесь спокойно подойти к решению 

этой проблемы. 

 Подумайте, что может чувствовать ребенок, что заставляет его вести себя так: 

несчастлив, напуган, зол, смущен, чувствует себя отвергнутым, нелюбимым, 

ненужным? Какова, по вашему мнению, причина его чувств? 

 Вам придется самому догадываться о причинах. Спрашивая ребенка, почему он так 

себя ведет, вы вряд ли получите вразумительный ответ, так как ребенок будет либо 

защищаться, либо ничего не сможет объяснить, либо будет говорить что угодно, 

чтобы к нему не приставали. 

 Вам нужно тщательно продумать, чем вы можете помочь, что сделать, чтобы 

ребенок лучше себя чувствовал.  

 Важно контролировать поведение ребенка, но не для наказания, а для поддержки в 

случае затруднений. 

 Наказание не учит ребенка новому полезному поведению, способному заменить 

нежелательное. Наказание используется для того, чтобы притупить негодование 

взрослого. СОВЕРШЕННО НЕПРИЕМЛЕМО ОСТАВЛЯТЬ РЕБЕНКА ОДНОГО 

ИЛИ ИГНОРИРОВАТЬ ЕГО. Ребенок может подумать, что его отвергают. Самое 

важное в такой ситуации – донести до ребенка, что вы понимаете и принимаете его 

негативные чувства, но не потерпите плохого поведения. Это не значит, что его 

нужно хвалить за неприемлемые поступки. 

Методы коррекции поведения ребенка  
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1. Поощрение за хорошее поведение включает различные теплые слова в адрес 

ребенка, небольшие поощрения-награды  

2. Четкие правила и соглашения с ребенком, в которых фиксируются обязанности и 

правила поведения ребенка и взрослого. 

3. Положительный пример должен подтолкнуть ребенка к повторению 

положительного поведения того взрослого, которого он уважает. 

4. Поддержка хорошего настроения и бодрого тонуса. 

5. Последовательность в действиях и поступках. 

Методы обучения одобряемому поведению  

Сказать что-то приятное (положительное внимание): вступите в контакт, скажите что-то о 

том, чем ребенок занят или о нем самом. Пояснение: желательнее говорить о том, чем 

ребенок занят.  

Обратная связь (положительная информация): вступите в контакт, скажите, что у ребенка 

хорошо получается, объясните, почему.  

Инструкция: скажите, что ребенку надо делать, как надо сделать.  

Показ: скажите, что ребенку надо делать, покажите, как делать.  

Упражнения: скажите, что ребенку надо делать, покажите, как надо делать, , пусть 

ребенок упражняется.  

Методы уменьшения и прекращения неодобряемого поведения  

Скажите ребенку: «Стоп!», вступите в контакт, скажите, что ребенок делает плохо, 

попросите его перестать, скажите ребенку, что надо делать, а не о том, чего он не должен 

делать.  

Пояснения к изложенному: «вступить в контакт» – не значит, что это вам обязательно 

удастся. Даже если ребенок не реагирует, продолжайте дальше. Надо быть острожным 

в физических контактах (к детям можно прикасаться только в исключительных случаях, 

к подросткам никогда). Хороший метод вступления в контакт – описание того, что вы 

видите в данный момент.  

Метод объяснения используется тогда, когда ребенок не проявляет поведения, 

ожидаемого от него в данной ситуации. При показе выполнения каких-то навыков также 

всегда используется объяснение.  

Например, ребенок не очень хорошо знает, как правильно чистить зубы. Взрослый: 

«Смотри, Петя! Я сейчас покажу, как надо правильно чистить зубы. Вот моя щетка, я ее 

смачиваю, накладываю немного пасты и делаю движения сверху вниз и слева направо. А 

теперь ты попробуй также! Молодец, аккуратно выдавил пасту. Теперь не забудь 

почистить зубы и с другой стороны».  

Метод прекращения или прерывания нежелательного поведения. Вступив в контакт с 

ребенком, скажите, что он делает неправильно, чтобы прекратил и дать наказ. Пример: 

«Послушай, Света! Ты очень кричишь. Разговаривай со мной на два тона потише. Скажи 

нормальным голосом, чего ты хочешь!»  



 

 221 

 
Ресурсный центр по организации подготовки лиц,  

выразивших желание принять ребенка на воспитание в свою семью 

Описав ребенку то, что вы видите (Коля, ты сломал игрушку), не стоит задавать вопросов, 

почему он это сделал, спрашивать сердится ли он и почему он сердится. Сначала нужно 

привести ситуацию в норму, успокоить ребенка, а потом выяснять причину. И стоит дать 

пояснение, как нужно вести себя в подобном случае.  

Стоит взять во внимание метод заезженной пластинки (когда бесцветным, 

безэмоциональным голосом повторяется одна и та же фраза), договоры, лист 

размышлений, применение методов логических, естественных последствий (возмещение 

убытков; штрафы; ремонт или оплата ущерба; выбор между А и Б.), изоляция: для того, 

чтобы ребенок успокоился, можно использовать правило отсутствия веселья, как 

последствие; размышления над способом выхода из этой ситуации и другие.  

Вот, например, как может выглядеть Лист размышлений, над которым предлагается 

подумать ребенку.  

Что Я сделал?  

____________________________________________________  

Что я чувствую?  

____________________________________________________  

Почему я решил вести себя таким образом?  

____________________________________________________  

Что я могу сделать, чтобы изменить свое поведение?  

____________________________________________________  

Комментарии и рисунки  

Еще одним достаточно распространенным и эффективным является метод назначения 

тайм–аута. Вот несколько правил, которые стоит соблюдать при его использовании:  

1. Тайм – аут должен быть коротким и преследовать конкретную цель.  

- Используйте таймер или часы для того, чтобы следить за временем. Скажите 

ребенку, когда наступает время тайм – аута.  

- Срок тайм - аута должен соответствовать возрасту ребенка. Этого времени 

должно хватить только на то, чтобы ребенок успокоился и подумал. Маленькие 

дети могут сделать это за 30 секунд.  

- Дайте ребенку четкие инструкции, объясните, о чем он должен подумать во время 

тайм – аута. 

2. Тайм – аут должен быть в месте, где за ребенком легко присматривать, (т.е. в поле 

вашего зрения), сидя на полу, спиной к стене, не видя телевизора. Не включайте 

радио!  

3. Попросите ребенка рассказать, в какой момент он перестал думать и стал вести 

себя плохо и делать неправильный выбор. 

4. Попросите ребенка рассказать и показать, как он поступит в следующий раз, чтобы 

сделать правильный выбор. Подтолкните его к придумыванию более, чем одной 

альтернативы. 

5. Похвалите ребенка за выполнение тайм - аута. 

Как организовать свободное время ребенка?  
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Особенностью каникулярного периода в жизни ребенка является то, что он освобождается 

от учебных занятий, приготовления уроков. Появляется много свободного времени, 

распорядиться которым дети зачастую не умеют. Ваша задача помочь ребенку 

организовать свободное время. Для этого нужно продумать, какие навыки нужно 

сформировать у ребенка. Это могут быть следующие навыки:  

 планировать свой день, те дела и занятия, которые необходимо сделать. Для этого 

покажите ребенку как можно их записать на листе бумаги или в дневнике, а может 

быть и в подаренной вами записной книжке; 

 уметь проводить свободное время, находя для себя полезные и приятные занятия; 

 выполнять домашнюю работу (убирать, вытирать пыль, стирать, гладить и др.); 

 считаться с другими членами семьи, самостоятельно занимаясь делами и не мешая 

другим; 

 договариваться с членами семьи о распределении дел, определять долю своего 

участия в совместных делах. 

Для формирования этих навыков мы советуем - каждый вечер обсуждать с ребенком, как 

прошел день, какие дела были сделаны, какие события произошли, что было сделано 

хорошо, а что не получилось. Важно, чтобы ребенок сам вспомнил, что с ним 

происходило в течение и дня, рассказал об этом, а не просто перечисли события. 

Необходимо обратить внимание на то, что веселое произошло сегодня, что было 

смешным, что порадовало, что вызвало удовлетворение, а что огорчило. Если ребенок 

затрудняется, нужно взрослому напомнит о забавном случае, который произошел в 

течение дня.  

Планируя завтрашний день, выясните, что можно перенести или повторить и обсудить, 

какие дела и события ожидаются завтра или в ближайшее время, какова может быть 

степень участия ребенка. Старайтесь по возможности насыщать день детей интересными 

эмоциональными событиями. При планировании следующего дня или приближающегося 

события раскройте его привлекательность и постарайтесь увлечь им ребенка.  

Если вам предстоит идти с ребенком в гости к знакомым или друзьям, обязательно 

подготовьте ребенка к посещению. Подготовка начинается с того, что ребенку объясняют, 

что такое гости, зачем ходят в гости друг к другу, зачем приходят гости, что делают, 

приходя в гости. Обязательно обсудите с детьми правила поведения в гостях, чем можно 

заняться, как вести себя за столом, как относиться к тому, чем тебя кормят. Часто дети в 

гостях не знают меру, переедают, что приводит к расстройствам пищеварения. Нужно 

предупредить ребенка, сколько он может съесть, если у него обнаружены какие-либо 

заболевания. Хорошо бы предупредить и тех людей, к которым идете в гости, что можно 

ребенку, а что нельзя, обезопасив тем самым здоровье ребенка. Для наглядности 

используйте примеры и известные детям произведения, знакомые вам ситуации.  

Если в семье есть другие дети, то у взрослых может возникнуть вопрос: «Как вести себя, 

если между детьми возник конфликт?» Плохо, если взрослый к поднявшемуся крику 

добавляет свой повышенный голос: «Сейчас же перестаньте», «Вот я вас сейчас обоих». 

Пожалуй, еще хуже, если он берет сторону одного из детей. Как правило, это бывает 

младший или слабый, что может привести к избалованности младшего (слабого) и 

стойкой обиде и ревности старшего.  

В большинстве случаев неплохо оставить детей разбираться самим, выразив свое 

отношение. Можно сказать так: «Я не люблю, когда в доме такой крик!», «Мне по душе, 

когда все решают свои проблемы сами».  
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Но бывают случаи, когда взрослый втянут в разрешение детского конфликта в качестве 

посредника. Тогда можно поступить так. Сначала выслушать каждую сторону. Очень 

важно соблюдать следующий принцип: если в данный момент слушаете одного ребенка, и 

он начинает чувствовать, что вы вникаете в его проблему, дайте каким-нибудь образом 

знать другому, что и он тоже будет внимательно выслушан. Будьте уверены, другой 

ребенок ревниво следит за тоном разговора, а отсутствие выговора, миролюбивые нотки в 

вашем голосе могут привести его к заключению, что ваши симпатии на стороне 

«противника». Поэтому, пытаясь выслушать переживания одного, взглядом, 

прикосновением, кивком головы посылать другому сигналы: «Да, я помню и о тебе тоже, 

и скоро буду готов внимательно выслушать тебя». Иногда для решения конфликта бывает 

достаточно выслушивания противников, которые, излив обиды, успокаиваются. 

Поскольку в ссоре чаще всего бывают виноваты обе стороны, в любом конфликте нужно 

найти «беспроигрышное» решение.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 8. 

 

ЛЕКЦИЯ Медицинские аспекты ухода за ребенком 

Медицинский и социальный уход – это комплексная система, направленная на 

адаптацию к ситуации, связанной со здоровьем пациентов, их семей, групп населения и 

общества, с целью обеспечения максимально высокого качества жизни и поддержания 

психосоциального здоровья населения. 

Одним из важных аспектов является своевременная диспансеризация ребенка. 

Главные задачи диспансеризации: 

 определение и оценка состояния здоровья каждого ребенка, обеспечения и 

повышения уровня и качества ежегодных врачебный осмотров и диспансерного 

наблюдения с проведением необходимых обследований; 

 подключение к обследованию детей необходимых специалистов; 

 постоянное расширение методики и совершенствование технического обеспечения 

обследования; 

 обеспечение статистического учета и отчетности, передачи информации об 

обследованных и оздоровительные мероприятия на каждого ребенка по месту 

жительства. 

После установки диагноза ребенок подлежит диспансерному наблюдению по 

заболеванию у соответствующего специалиста. Учет и контроль за диспансерным наблюдением 

больного ребенка осуществляются посредством контрольной «Карты диспансерного 

наблюдения», в которой указываются сроки текущего и повторного осмотров. Врач, выявивший 

больного ребенка, подлежащего диспансеризации, обязан взять его на диспансерный учет, если 

выявленное заболевание соответствует профилю специальности врача, или передать под 

наблюдение врачу соответствующей специальности. 

Диспансеризация больных, требующих специальных методов профилактики и 

лечения (туберкулез, злокачественные новообразования, психические расстройства и др.), 

осуществляют в сети специальных учреждений диспансерах. 

Независимо от того, где находится больной ребенок на диспансерном учете, 
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участковый педиатр обязан знать о его состоянии здоровья и поддерживать связь с 

соответствующим специалистом. В истории развития ребенка должны быть отражены данные 

наблюдения за больным и результаты обследования. На каждого диспансерного больного 

педиатр составляет индивидуальный план диспансеризации, который предусматривает 

комплекс лечебных и оздоровительных мероприятий на текущий год, периодичность осмотра 

участковым педиатром частоту консультации специалистов в зависимости от стадии и характера 

заболевания. По окончании календарного года педиатр с привлечением специалиста составляет 

на диспансеризуемого эпикриз, где отражается динамика заболевания, эффективность 

проведения лечебных мероприятий и дается общая оценка эффективности диспансеризации: 

выздоровление, улучшение, без перемен. 

Снятие больного с диспансерного учета осуществляется при обязательном участии 

участкового педиатра и специалиста, под наблюдением которого ребенок находится. Если 

больной с диспансерного учета не снимается, то в конце года составляется план 

диспансеризации на следующий год, который вноситься в историю развития ребенка. 

Диспансеризация здоровых детей способствует сохранению и в дальнейшем 

развитию здоровья, его укрепление, улучшение нервно-психического и физического развития, 

обеспечение психосоциальной адаптации. 

Цель диспансеризации больных детей состоит в снижении заболеваемости, 

предупреждении рецидивов заболевания, инвалидности, медико-социальной адаптации к 

трудовой деятельности. 

 

Диспансеризации детей с ВИЧ инфекцией 

Цель диспансерного наблюдения за ВИЧ- инфицированными  детьми  как и вообще 

медицинской помощи им, - увеличение продолжительности и улучшение качества жизни 

пациентов, сохранение их трудоспособности и снижение контагиозности. Основными задачами 

выступают психосоциальная поддержка пациентов и своевременное назначение 

антиворетровирусной терапии. Диспансерное наблюдение за больными с ВИЧ-

инфекцией может также осуществляться подготовленными специалистами других учреждений 

здравоохранения и науки. 

Для диагностики ВИЧ-инфекции у детей в возрасте до 18 месяцев, рожденных ВИЧ-

инфицированными матерями, в связи с наличием материнских антител применяются иные 

подходы. Для диагностики ВИЧ-инфекции у детей в возрасте до 12 месяцев, рожденных ВИЧ-

инфицированными матерями, используют методы, направленные на выявление генетического 

материала ВИЧ (ДНК или РНК). Получение положительных результатов обследования на ДНК 

ВИЧ или РНК ВИЧ в двух отдельно взятых образцах крови у ребенка старше одного месяца 

является лабораторным подтверждением диагноза ВИЧ-инфекции. Получение двух 

отрицательных результатов обследования на ДНК ВИЧ или РНК ВИЧ в возрасте 1 — 2 месяцев 

и 4 — 6 месяцев (при отсутствии грудного вскармливания) свидетельствует против наличия у 

ребенка ВИЧ-инфекции, однако снятие ребенка с диспансерного учета по поводу 

интранатального и перинатального контакта по ВИЧ-инфекции может производиться в возрасте 

старше 1 года. 
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 Снятие с диспансерного учета по ВИЧ-инфекции в возрасте 18 месяцев проводится при 

одновременном наличии: 

 два и более отрицательных результата исследования на антитела к ВИЧ методом 

ИФА; 

 отсутствие выраженной гипогаммаглобулинемии на момент исследования крови на 

антитела к ВИЧ; 

 отсутствие клинических проявлений ВИЧ-инфекции. 

Диагностика ВИЧ-инфекции у детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями и 

достигших возраста 18 месяцев, осуществляется так же, как у взрослых. 

Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции может осуществляться только при 

использовании сертифицированных стандартизованных диагностических тест-систем 

(наборов), разрешенных к использованию на территории Российской Федерации в 

установленном порядке. 

В целях проведения входного контроля качества используемых тест-систем для 

выявления лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, применяются 

стандартные панели сывороток (отраслевые стандартные образцы), разрешенные к 

использованию в установленном порядке. 

В документе, выдаваемом лабораторией по результатам исследования, указывается 

наименование тест-системы, ее срок годности, серия, результат ИФА (положительный, 

отрицательный), результат иммунного, линейного блота (перечень выявленных белков и 

заключение: положительный, отрицательный, неопределенный). При конфиденциальном 

исследовании документ должен содержать паспортные данные: полные Ф.И.О., полную 

дату рождения, адрес места жительства, код контингента. При анонимном обследовании 

документ маркируется специально установленным кодом. 

При получении сомнительного результата в подтверждающем тесте (иммунный, 

линейный блот) выдается заключение о неопределенном результате исследования и 

рекомендуется повторить обследование пациента до определения статуса (через 3,6, 12 

месяцев). 
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Простые /быстрые тесты для определения специфических антител к ВИЧ — это 

тесты, которые можно выполнить без специального оборудования менее чем за 60 минут. 

В качестве исследуемого материала может использоваться кровь, сыворотка, плазма крови 

и слюна (соскоб со слизистой десен).Области применения простых/быстрых тестов: 

 транспслантология — перед забором донорского материала; донорство — 

обследование крови, в случае экстренного переливания препаратов крови и 

отсутствия обследованной на антитела к ВИЧ донорской крови; 

 вертикальная профилактика — тестирование беременных женщин с неизвестным 

ВИЧ-статусом в предродовом периоде (для назначения медикаментозной 

профилактики ВИЧ-инфекции в родах); 

 постконтактная профилактика ВИЧ — тестирование на ВИЧ в случае аварийной 

ситуации. 

Каждое исследование на ВИЧ с применением простых/быстрых тестов должно 

сопровождаться обязательным параллельным исследованием той же порции крови 

классическими методами ИФА, ИБ.Выдача заключения о наличии или отсутствии ВИЧ-

инфекции только по результатам простого/быстрого теста не допускается. Результаты 

простых/быстрых тестов используются только для своевременного принятия решений в 

экстренных ситуациях. Порядок освидетельствования на ВИЧ-инфекцию 

Основным методом выявления ВИЧ-инфекции является проведение тестирования на 

антитела к ВИЧ с обязательным до- и послетестовым консуль тированием. Присутствие 

антител к ВИЧ является доказательством наличия ВИЧ-инфекции. Отрицательный 

результат тестирования на антитела к ВИЧ не всегда означает, что человек не 

инфицирован, поскольку существует период «серонегативного окна» (время между 

заражением ВИЧ и появлением антител, который обычно составляет около 3-х месяцев). 

 

ЛЕКЦИЯ Здоровье приемного ребенка 
 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно 

является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и 

счастью человека. Активная долгая жизнь – это важное слагаемое человеческого фактора. 

Здоровый образ жизни - это образ жизни, основанный на принципах нравственности, 

рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, 

защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до 

глубокой старости сохранять нравственное, психическо.  

Есть ряд нормативных документов и положений, указывающих на права и 

обязанности приемных родителей в плане доступа к медицинским услугам. 
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 Если малыш заболел, то приемные родители обязаны обратиться к доктору для 

диагностики и лечения. Кроме того, приемные родители обязаны обеспечивать плановые 

осмотры ребенка у педиатра и других специалистов. Если тот или иной врач дает 

отдельные рекомендации, то они должны быть выполнены. 

Факторы, влияющие на здоровье  приемного ребенка 

 экологические (солнечная радиация, состав питьевой воды, температура воздуха, 

влажность, чистота воздуха); 

 социокультурные (семейные условия жизни, культурный уровень, национальные 

традиции. Режим дня, участие родителей в жизни ребенка); 

 биологические факторы (наследственность); 

 педагогические (организация учебного процесса, методы и формы обучения, 

используемые технологии, психологический климат на уроках); 

 санитарно-гигиенические условия. 

  

 Различают следующие группы здоровья: 

Первая группа – здоровые дети, не имеющие факторов риска к развитию патологии. 

Вторая группа – дети с риском возникновения хронической патологии и склонные к 

повышенной заболеваемости, с наличием функциональных отклонений, часто болеющие 

дети. 

Третья, четвёртая и пятая группы – дети с различными стадиями хронических 

заболеваний. 

В любом возрастном периоде имеет значение оценка биологического возраста, 

который может отличаться от хронологического возраста. 

Хронологический возраст – это период, прожитый ребёнком от рождения до момента 

обследования ребёнка (год, месяц, день). 

Биологический возраст – определяется совокупность морфофункциональных 

особенностей организма и зависит от индивидуальных темпов роста и развития ребёнка. 

Признаком, коррелирующими с биологическим возрастом, являются окружность грудной 

клетки, соотношение верхнего и нижнего сегментов тела, скорость процессов роста. 

Имеют значение появление точек окостенения, качественные изменения органов и систем 

организма. 

 

Диагностика генетических заболеваний 
Все дети, предлагаемые для усыновления, должны быть внимательно осмотрены 

всеми медицинскими специалистами в целях исключения соответствующей профильной 

патологии, в том числе осмотрены и обследованы генетиком. При этом должны быть 

учтены все данные о ребёнке и его родителях. По 

данным ВОЗ, подавляющее большинство (92-95%) новорожденных появляются на свет 

здоровыми, но, к сожалению, оставшиеся 5-8% рождаются с теми или иными 

врожденными и наследственными болезнями. 

 

Имеется группа заболеваний, причиной которых является изменение набора 

хромосом. Наиболее частыми из них является болезнь Дауна (1 на 700 новорождённых). 

Диагноз этого заболевания у ребёнка должен поставить врач-неонатолог в первые 5-7 

дней пребывания новорождённого в родильном доме. 

Девочки и мальчики болеют этой хромосомной патологией одинаково часто. 

 

У девочек может быть болезнь Шерешевского-Тернера. Первые признаки 

патологии чаще всего заметны в 10-12-летнем возрасте, когда у девочки отмечается 

маленький рост, низкопосаженные волосы на затылке, в 13-14 лет отсутствие месячных. 

Также отмечается отставание в умственном развитии. 
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У мальчиков может встречаться болезнь Клейнфельтера, диагноз которой 

устанавливается чаще всего в 16-18 лет. У больных отмечается рост 190 см и выше, 

непропорционально росту длинные руки, нередко отставание умственного развития. 

 

Всем детям до 2-3 месяцев непременно нужно проводить специальное 

биохимическое исследование мочи для исключения фенилкетонурии. Фенилкетонурия – 

одно из распространённых наследственных заболеваний. Частота этой патологии 1:10000 

новорождённых. Основные проявления отставание психического и моторного развития, 

нарушение работы желудочно-кишечно- 

го тракта, поражение кожи. 

 

Детям до 1-1,5 лет рекомендуется проводить диагностику на выявление тяжёлого 

наследственного заболевания муковисцидоз. При этом заболевании наблюдается 

поражение дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. 

Частота этого заболевания 1:2500. 

После одного года жизни у мальчиков впервые могут появляться 

симптомы гемофилии (заболевание крови). Нарушение свёртываемости крови, 

наблюдаемое при гемофилии, нередко приводит к тяжёлым поражениям суставов и 

другим поражениям организма, при любых порезах, наблюдается длительное 

кровотечение. 

В 4-5-летнем возрасте только у мальчиков проявляются клинические 

признаки миодистрофии Дюшенна. Заболевание проявляется в поражении мышц голени, 

а с годами и всех других частей тела. Больного ждёт полная неподвижность чаще во 

втором десятилетии жизни. 

 

2.  Состояние здоровья детей, находящихся в интернатных учреждениях 

При анализе структуры заболеваемости значительных отличий в состоянии 

здоровья детей из хорошего быта и детей из семей группы риска, оказавшихся в 

интернатных учреждениях, не определяется. Однако, у данной группы детей наиболее 

часто диагностируются задержки физического развития, кото- 

рые проявляются в снижении роста и веса ребёнка. 

Основные причины задержек физического развития 
1. Особенности внутриутробного периода. В первую очередь, это зависит от того, 

как протекала беременность, вела ли будущая мама здоровый образ жизни, получал ли 

ребёнок достаточное количество витаминов и микроэлементов, белков 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 ребёнок направляется на 

обследование у генетика. Говоря о генетических нарушениях, 

хочется отметить, что достаточно часто будущих приёмных 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 ребёнка. 

3. Характер питания (алиментарный фактор). Для того чтобы ребёнок хорошо 

развивался, необходимо сбалансированное питание во всех возрастных периодах. 

4. Низкое качество медицинской помощи, особенно на первом году жизни. В 

семьях группы риска родители практически не занимаются здоровьем детей: не ходят на 

консультации к специалистам, не выполняют рекомендации по лечению и сохранению 

здоровья ребёнка, не обладают навыками 

ухода за ним. 
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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. Возникающая в результате выше перечисленного гипоксия (недостаток кислорода) 

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, которые могут быть следствием перенапряжения нервной 

системы. В разные периоды детства в зависимости от физиологических возрастных 

особенностей раздражители, вызывающие перенапряжение нервной системы, 

оказываются различными. В грудном возрасте для перенапряжения слабых нервных 

процессов, особенно торможения, может быть достаточно нарушений гигиенического 

режима, соответствующего возрасту ребёнка, например, нарушение режима кормления; 

при этом, после такого перенапряжения иногда наблюдается отказ от пищи, а в 

дальнейшем ослабление 

аппетита. В первые три года жизни развитие невротических состояний может быть 

вызвано нарушением обстановки, общего режима дня. Перенапряжение нервных 

процессов у детей может быть вызвано ошибками воспитания: излишней суровостью, 

запугиванием, либо наоборот, отсутствием всяческих ограничений, которое препятствует 

тренировке и укреплению тормозного процесса. Перенапряжение нервной системы у 

детей вызывают конфликтные отношения в семье. Поведение ребёнка может проявляться 

следующим образом: 

• 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. У подростков неврологическая симптоматика может 

выливаться в асоциальное поведение. Достаточно часто у детей формируются 

астенические и астеноневротические состояния. 

  

Астенические и астеноневротические состояния. Астения – состояние 

повышенной утомляемости, с частой сменой настроения, раздражительностью, 

расстройствами сна. Астения – это истощение нервной системы. Чаще всего астенические 

состояния бывают на фоне органических поражений головного мозга. Выделяют два 

варианта астенических состояний у детей. Первый вариант сопровождается возбуждением 

ребёнка, которое может быть связано с чрезмерной нагрузкой. Пример: у ребёнка 

достаточно большая нагрузка в течение дня (он ходит в спортивную секцию, много 

занимается в школе и т. д.); когда вечером ребёнка приводят домой, он перевозбужден, 
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очень активен, отказывается идти спать. Второй вариант астенических состояний 

проявляется в том, что ребёнок, наоборот, становится очень заторможенным, у него 

отмечается сонливость и нарушение памяти. 

К астеническим и астено-невротическим состояниям могут 

присоединяться неврозы и неврозоподобные проявления. Наиболее легкой формой детских 

неврозов является склонность к слезам и капризам. Последнее не всегда является 

результатом плохого воспитания, а может быть следствием нарушения психологического 

равновесия ребёнка. Иногда возникают потеря аппетита и расстройства сна. Сон 

становится беспокойным, прерывистым, с частыми пробуждениями, затрудненным 

засыпанием и нередко возбуждением перед наступлением сна, причем дети то шалят, то 

капризничают, то беспричинно плачут. Одной из разновидностей неврозов являются 

различные страхи. Неврозы страха проявляются в том, что дети начинают чего-либо или 

кого-либо бояться. У отказных детей, на этапе адаптации к новым условиям жизни, может 

возникать страх потери родителей: «меня оставят». Нередко возникают ночные страхи. 

Ночные страхи связаны кошмарными сновидениями. Часто возникают фобии в виде 

страха темноты и одиночества. В некоторых случаях наблюдаются страх за свою жизнь и 

здоровье. 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 ребёнок боится учительницы (она громко 

говорит; говорит не так, как мама; у нее строгий взгляд и особенности в поведении, 

которые пугают ребёнка). Нормой считается наличие разных страхов у детей до 4-4,5 лет. 

Если страхи задерживаются и дальше, либо они слишком интенсивны, это повод 

обратиться к специалисту. 

В ряде случаев у детей с отягощенной неврологической симптоматикой могут 

наблюдаться тики. Тики – это непроизвольные движения в отдельных группах мышц, по 

картине напоминающие защитную реакцию, направленную на освобождение от 

неприятных ощущений (мигательные движения, имеющие целью освободиться от яркого 

света, соринки в глазу, движения в шее как реакция на тесный воротник, движения 

головой как отрицательный ответ и др.). 

По своей локализации наиболее частыми являются тики в различных мышцах лица. 

Наряду с тиками мышц лица наблюдаются тики мышц конечностей, а также, различные 

респираторные тики: покашливание, кряхтение, придыхание. 

Как правило, тики появляются не ранее 2–3 лет. Тик принадлежит к очень стойким 

неврозам и требует больших усилий при лечении. Среди неврозов, возникающих в раннем 

детстве, значительное место занимает заикание. Наряду с основным синдромом заикания 

у детей наблюдается и ряд общих нарушений психики. Дети обычно легко возбудимы, 

многие из них впечатлительны, пугливы, раздражительны, имеют наклонность к страхам. 

Ночное недержание мочи (энурез) также может быть также является одной из форм 

невроза. Причиной энуреза могут быть и психогенные факторы, часто незначительные 

(например перемена обстановки при помещении ребёнка в ясли или детский сад). При 

выявлении у ребёнка энуреза, следует также получить консультацию нефролога для 

исключения патологии почек (особенно если присутствует дневной энурез). 

Лечение и профилактика неврозов у детей состоят в первую очередь в создании 

отдыха для нервных клеток. Необходимо строго соблюдать режим питания и сна, следить, 

чтобы ребёнок как можно больше находился на свежем воздухе. Большое значение при 

лечении неврозов у детей имеет поведение родителей и других окружающих лиц. 

Повышенная тревога окружающих, преувеличенная забота и внимание способствуют 

фиксации симптомов закреплению болезненного состояния детей. Не следует баловать 

ребёнка на том основании, что он болен. Такие симптомы, как отказ от пищи на почве 

негативизма и тики, быстрее проходят при их игнорировании и прочно фиксируются при 
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обращении на них внимания. При лечении астенических состояний необходимо устранить 

ту тяжелую жизненную ситуацию, которая вызвала патологическую 

реакцию. 

  

Нарушения опорно-двигательной системы. Причинами нарушения опорно-

двигательной системы могут быть: патология беременности, особенности ведения родов, 

отсутствие профилактических мероприятий, направленных на укрепление опорно-

двигательной системы. 

При патологии данной системы могут встречаться следующие проявления: 

нарушения осанки, диспластические нарушения позвоночника, нарушение развития свода 

стопы. Нарушения в шейном отделе позвоночника сопровождаются неврологической 

симптоматикой. 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. В этом случае дети могут жаловаться на костные, мышечные боли, не 

могут долго находиться в одной позе, длительно находиться в движении. 

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.). 

 

  Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Сюда относят гастриты, 

гастродуодениты, ДЖВП. Ряд нарушений может носить функциональный характер. 

Основными клиническими проявлениями являются отрыжка, изжога, нарушение 

аппетита. Дети часто жалуются на боли в животе, которые могут быть связаны с едой или 

с психологическими нагрузками, стрессовыми ситуациями. Диагноз уточняется путем 

проведения дополнительных исследований. Причины возникновения данной патологии 

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. 

  

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. 
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Тубинфицированность. При первичном осмотре и анализе медицинской 

документации тубинфицированность выявляется у 20% детей, поступающих в детские 

дома. При тубинфицированности болезнь не проявляется, но возбудитель живет в 

организме ребёнка и дает о себе знать, когда происходит ослабление иммунитета. 

Высокий уровень тубинфицированности среди детей в интернатных учреждениях связан с 

социальными проблемами в их кровных семьях: «скученное» проживание в условиях 

коммунальной квартиры, открытые формы туберкулёза у асоциальных родителей, 

авитаминоз, ведущий к снижению иммунитета у ребёнка, низкое качество медицинской 

помощи (отсутствие необходимых прививок, отсутствие контроля динамики реакции 

Манту), иммунодефицит (ослабление иммунной системы). 

 

  Особенности патологии в подростковом возрасте 
Из патологических проявлений в возрасте полового созревания характерны 

функциональные расстройства нервной и сердечнососудистой системы. Подростки 

нередко жалуются на колющие боли в области сердца, сердцебиение, головные боли, что 

связано с расстройствами вегетативной нервной системы (так называемые сосудистые 

дистонии). В связи с гормональной перестройкой выявляются дефекты развития полового 

аппарата, развивается дисменорея, аменорея у девочек, а у юношей – усиленная функция 

сальных желез и образование угрей на лице, туловище, склонность к гипертрихозу. 

Большая напряженность нервной, эндокринной систем, обмена веществ создает условия 

для обострения ранее перенесенных аллергических заболеваний, туберкулеза, хронически 

протекающих инфекций. 

 

  4. Роль семьи в медицинской реабилитации ребёнка 

В заключение необходимо отметить, что при медицинской реабилитации ребёнка 

огромную роль играет семья, в которой он находится. Очень важен индивидуальный подход к 

ребёнку, 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 

ребёнком. Приёмные родители, которые хотят взять в свою семью ребёнка, имеют полное право 

и обязательно должны получить всю медицинскую информацию о ребёнке. 

В интересах физического воспитания родители должны приучать детей с раннего детства 

регулярно делать утреннюю физзарядку, вовлекать их в различные подвижные игры, 

спортивные занятия, вместе заниматься доступным туризмом. Важно по совету врача приучать 

ребенка к закаливанию, учить самого заботиться о своем здоровье, не допуская дурных 

привычек (курение, употребление алкогольных напитков, токсичных препаратов и т.п.). 

Всем мамам и папам очень хочется, чтобы их ребенок рос здоровеньким! И все чаще 

взоры большинства родителей обращаются на закаливание, ведь при правильном подходе 

закаливание повышает иммунитет и делает ребёнка защищенным от простудных заболеваний. 

Основные эффекты закаливающих процедур: 

o укрепление нервной системы; 

o развитие мышц и костей; 

o улучшение работы внутренних органов; 

o активизация обмена веществ; 

o невосприимчивость к действию болезнетворных факторов. 

Средства закаливания просты и доступны. Главное отбросить многие укоренившиеся 

предрассудки бабушек и родителей и не кутать малышей, не бояться свежего воздуха. 

При закаливании детей следует придерживаться таких основных принципов: 

o проводить закаливающие процедуры систематически; 

o увеличивать время воздействия закаливающего фактора постепенно; 

o учитывать настроение ребенка и проводить процедуры в форме игры; 

o начинать закаливание в любом возрасте; 
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o никогда не выполнять процедуры, если малыш замерз, то есть не допускать 

переохлаждения ребенка; 

o избегать сильных раздражителей: продолжительного воздействия холодной 

воды или очень низких температур воздуха, а также перегревания на солнце; 

o правильно подбирать одежду и обувь: они должна соответствовать 

температуре окружающего воздуха и быть из натуральных тканей и материалов; 

o закаливаться всей семьей; 

o закаливающие процедуры сочетать с физическими упражнениями и 

массажем; 

o в помещении, где находится ребенок, никогда не курить. 

Выбирая закаливание, обязательно посоветуйтесь с врачом. 

Основные факторы закаливания – природные и доступные; вода, воздух и солнце. 

Лучшим средством сделать организм ребенка устойчивым к низким температурам, 

предохранить его от последствий охлаждения - является закаливание водой, которое лучше 

начинать с обтирания, вводя эту процедуру с трехмесячного возраста. Смочив в воде 

фланелевую рукавичку, тело ребенка обтирают по частям: конечности, шею, грудь, живот и 

спинку, затем растирают сухим полотенцем. Температура воды при первых обтираниях должна 

быть не ниже 33 градусов С. Во второй год жизни ее доводят до 28, а после трех лет до 24-22 

градусов С. 

С 1,5 лет вводят обливание, как более эффективное средство закаливания. Вода при 

обливании должна быть на 1 градус выше, чем при обтирании, снижаться через каждые 4 дня 

на 1 градус. 

Выбирая закаливание водой, как правило, используют контрастное обливание. Ребенка 

купают при обычной температуре человеческого тела - 36,6°С. Можно приготовить ему первое 

обливание в кувшине или другом сосуде на 10°С холоднее (примерно 26°С). Ребёнка нужно 

вынуть из ванны, держать его спинкой вверх и сначала обливать ему пятки, а потом лить 

прохладную воду по позвоночнику до головки. Затем, не вытирая, промокнуть и закутать в 

полотенце. 

При обливании под душем к влиянию температуры присоединяется давление струей воды, 

которая массирует кожу. Время процедуры около 40 секунд. После душа и других водных 

процедур малыша следует растереть мохнатым полотенцем до покраснения кожи. 

Ножные ванны также доступный вид закаливания. Ребенок погружает ноги до 

голеностопных суставов в таз с водой 34-36 градусов С. Через каждые 3-4 дня температуру 

снижают и доводят до 24-20 градусов С. При этом меняют не только температуру, но и 

продолжительность ножной ванны. В первый день процедура длиться 3 секунды, к пятому дню 

ее доводят до 10-15 секунд после снижения температуры воды время процедуры возвращают к 

2-3 секундам, а затем вновь доводят до 15 секунд. 

Можно закалять малыша прямо в ванне. Пусть сначала согреется в теплой воде, а потом 

предложите ему поиграть: например, включите холодную воду, а он подставит пяточки и 

ладошки. И так не менее 3 раз. После последнего воздействия холода укутайте ребёнка в 

простыню и в одеяло, подержите его, не вытирая, а промокая воду, потом оденьте его в ночную 

одежду и положите в кровать. Для лучшего эффекта закаливания процедуру надо постепенно 

изменять за счет увеличения времени холодных процедур. Впоследствии сам ребёнок начинает 

требовать больше холодных обливаний, а нередко вообще отказывается от горячей воды. 

При водных процедурах контролируется температура воздуха в помещении. Для детей до 

года она должна быть не ниже 20 градусов С, а для детей старше полутора лет – 18. 

В летний период температуру снижают на 1 градус, а зимой повышают. Поскольку 

закаливание водой возбуждает, его следует проводить после сна до еды. Для того чтобы 

приучить ребенка к ежедневным водным закаливающим процедурам, лучше прививать им 

характер игры. 

Когда ваш ребёнок привыкнет к обливанию ступней холодной водой, в зимний период 

можно усилить закаливающий эффект беганием босиком по снегу. Выберите заснеженное 
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место: снег должен быть чистый, при этом под снегом должна быть земля, а не бетон и не 

асфальтированная дорожка. Малыша оденьте так, чтобы обувь легко снималась и надевалась. 

Лучше, например, спортивный костюм, шерстяные носки и валенки. Сначала немного 

побегайте, чтобы ребенок разогрелся. 

Если малыш разрумянится, можно быть уверенным, что ноги у него не холодные. Тогда 

снимайте валенки и вставайте на снег, поначалу буквально на секунды. Потом быстро 

вытирайте ноги от снега пеленкой и обувайте, начиная с той ноги, которую первой поставили 

на снег. Затем снова надо побегать в валенках. Продолжительность пробежки по снегу вначале 

очень короткая, потом можно увеличить. Эта процедура особенно понравится ребенку, если вы 

будете выполнять ее всей семьей 2 раза в неделю. 

Одним из средств закаливания является купание. Его особенность состоит в том, что на 

ребенка одновременно действуют несколько факторов: температура воды, ее давление, ветер, 

солнечная радиация. 

Купание рекомендуется начинать в 2-3 летнем возрасте с температурой воды не ниже 22 

градусов С, при безветренной погоде и температуре воздуха 24-26 градусов 

С. Продолжительность первых купаний- 1-2 минуты, в дальнейшем не более 5-7 минут. 

Желательно ограничивать купание двумя-тремя разами в день. Не разрешать купание 

вспотевшему или охладившемуся ребенку. После купания обязательно протереть ребенка 

сухим полотенцем. Не рекомендуется купание детей натощак или сразу после еды. Закаливание 

воздухом можно осуществлять в течение всего года, причем летом его лучше производить на 

улице, в другие сезоны - можно в помещении. 

Еще один способ закаливания – солнечные ванны. Раньше солнечные и воздушные ванны 

широко использовали для закаливания детей. Теперь, с учетом повышения солнечной 

активности, к солнечным ваннам нужно относиться более осторожно. 

Воздушно-солнечные ванны проводят, начиная с 2-3 месячного возраста. Ребенок лежит 

или находится под навесом, в тени деревьев или на террасе. Его обнаженное тело подвергается 

воздействию воздуха и отраженных и рассеянных солнечных лучей. Не допускается 

воздействие прямых солнечных лучей, так как их ультрафиолетовая компонента способна 

разрушать верхние слои кожи, а инфракрасные лучи могут вызвать перегрев. Начинать ванны 

нужно при температуре 22-23 градуса С в тени. По мере привыкания температура снижается, а 

после окончания ванн полезен душ или обливание прохладной водой. Детям от 3 до 7 лет 

рекомендуется также купание в водоемах. Продолжительность пребывания ребенка под 

прямыми солнечными лучами не должна превышать 10- 15 минут. При этом ребенок должен 

носить легкий головной убор. 

Пусть малыш побегает босиком, особенно утром. Замечательным эффектом закаливания 

обладает хождение босиком по росе. Как можно больше разрешайте ребёнку бегать по воде. Не 

надо специально загорать, лучше раздеть малыша, и пусть он побегает, попадая то в тень, то на 

солнце. Можно обливать детей прямо на свежем воздухе. Хорошо утром поставить ванночку с 

холодной водой на солнце, затем днем дать малышу поплескаться в ней, а потом облить его 

холодной водой. 

При приеме воздушных ванн ребенком температуру воздуха регулируют открыванием 

окон и проветриванием помещения. Первоначальная температура 22 градуса С, постепенно она 

снижается до 18 градусов. Периодическая смена белья и пеленок также своеобразные 

воздушные ванны. После двух месяцев ребенка можно оставлять обнаженным по 2-3 минуты 3-

4 раза в день. Если воздушная ванна сочетается с массажем или гимнастикой, то ее 

продолжительность увеличивается до 10 минут. Перед сном ребенку полезно побыть несколько 

минут в одной рубашке. 

Для достижения наибольшего эффекта закаливания необходима постоянность воздействия 

и постепенное повышение его интенсивности. Если остановиться на одной и той же 

интенсивности нагрузки, например, поливать ребенка постоянно водой одной и той же 

температуры, не снижая её, или проводить процедуры редко (несколько раз в месяц), то 

эффекта от такого закаливания не будет. 
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Итак, для правильного проведения закаливания необходимо выполнять следующие 

условия: 

 Начинать закаливание нужно с малых доз. Необходимо проводить ежедневные 

утренние гимнастические упражнения обнаженными до пояса; 

 Необходимо постепенно увеличивать время контакта с окружающей природой, 

особенно городским жителям; 

 Закаливающие процедуры следует выполнять в любую погоду; 

 Не принимайте процедуры, когда ребенок вспотел и сразу после приема пищи; 

 В случае появления озноба – холодные процедуры следует прекратить; 

 Приучайте себя спать с открытой фрамугой или форточкой; 

 Больше ходите босиком по полу, летом - по земле и песку, в начале по сухой, затем 

и по росистой траве; 

 Сочетайте закаливание воздухом с водными процедурами; 

 Процедуры должны приниматься и в рабочие и в выходные дни, а также во время 

летнего и курортного отдыха. 

В теплое и прохладное время года рекомендуют длительное пребывание на воздухе, 

солнечные и воздушные ванны, купания в водоемах. В холодные месяцы необходимо 

предпочитать прогулки на улице, в парках, дневной и ночной сон на открытых верандах с 

дополнительным укрытием в меховых спальных мешках. 

Таким образом, благодаря закаливанию организм получает способность реагировать на 

изменение температуры окружающей среды раньше, чем наступит чрезмерное охлаждение или 

перегревание. 

 

4.Знакомство кандидатов в приемные родители с обязанностями по сохранению 

здоровья ребенка. 

 

Обязанность родителей осуществлять охрану здоровья ребенка реализуется путем 

заключения с лечебным учреждением договора на оказание медицинской помощи 

несовершеннолетнему. Малолетние обычно (дошкольного возраста) сопровождаются в 

медицинские учреждения родителями, которые в этом случае осуществляют 

представительство. ... Согласно Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 

родители несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка (п. 1 ст. 

18), ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых 

возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка (п. 2 ст. 27). 

 

1. Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своего ребенка и получении им медицинской помощи.  

2. Родители обязаны принимать меры по недопущению употребления ребенком 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, табака, наркотических и психоактивных 

веществ. 

 3. Родители обязаны принимать меры по недопущению нахождения ребенка в ночное 

время в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, 

транспортных средствах общего пользования. 

 

 

ЛЕКЦИЯ Обеспечение безопасности ребенка. Меры по 

предотвращению рисков жестокого обращения и причинения вреда 

здоровью ребенка. 

 

Жестокое обращение с детьми, пренебрежение их интересами, не только наносит 

непоправимый вред их здоровью, но имеет также тяжелые социальные последствия. У  
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большинства жертв домашнего насилия развиваются серьезные отклонения в 

психическом и физическом здоровье, в эмоциональной сфере, что делает их 

неполноценными членами общества. 

Основополагающим документом является "Конвенция о правах ребенка", из 

положений которой следует, что ребенок должен быть защищен от всех форм жестокого 

обращения, пренебрежения его интересами и эксплуатации. Как указано в Конвенции, 

ребенком "является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста", 

поэтому определения любых форм насилия над ребенком относятся к указанному 

возрастному периоду. 

Причинами жесткого обращения с детьми является общий агрессивный фон общества, 

обычно определяемый как массовые враждебные действия, направленные на причинение 

страдания, физического или психологического вреда или ущерба либо даже на 

уничтожение данной массой (толпой) других людей или общностей. 

Проявление агрессивности как причины жесткого обращения с детьми кроется в том, 

что согласно принятым воззрениям каждый человек должен иметь право на 

самоутверждение, а лишенный его – на самозащиту, чтобы восстановить чувство своей 

значимости, необходимое для нормального существования. 

Лица, подвергающиеся или подвергшиеся в прошлом жестокому отношению в семье, 

часто страдают от сопутствующих расстройств психики. У таких детей может 

наблюдаться повышенная склонность к суициду, расстройству приема пищи, 

алкоголизму, наркомании, бродяжничеству,  то есть к девиантнму поведению. 

Главным вопросом о психологических последствиях плохого обращения, который 

встает перед специалистом, обращающимся к анализу вербальных и невербальных 

семейных отношений, является вопрос о характере семейного воспитания. Речь идет о 

том, сколько сил, времени и внимания уделяется родителями ребенку и в какой мере их 

отношение нацелено на удовлетворение значимых для него потребностей. 

Теория о циклическом характере домашнего насилия была представлена в 1970-е годы 

американской исследовательницей Ленор Уолкер (англ. Lenore Walker) и на сегодняшний 

день является общепринятой. Согласно данной концепции, домашнее насилие — это 

повторяющийся с увеличением частоты цикл действий, включающий в себя 4 стадии: 

1.Нарастание напряжения в семье. Возрастает недовольство в отношениях и 

нарушается общение между членами семьи. На этой стадии жертва старается утихомирить 

агрессора. 

2.Насильственный инцидент. Происходит вспышка жестокости вербального, 

эмоционального или физического характера. Сопровождается яростью, спорами, 

обвинениями, угрозами, запугиванием. 
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3.Примирение. Обидчик приносит извинения, объясняет причину жестокости, 

перекладывает вину на жертву, иногда отрицает произошедшее или убеждает жертву в 

преувеличении событий («раздувании из мухи слона»). 

4.Спокойный период в отношениях («медовый месяц»). Насильственный инцидент 

забыт, обидчик прощен. Фаза называется «медовый месяц» потому, что качество 

отношений между партнёрами на этой стадии возвращается к первоначальному. 

После «медового месяца» отношения возвращаются на первую стадию, и цикл 

повторяется. С течением времени каждая фаза становится короче, вспышки жестокости 

учащаются и причиняют больший ущерб. Жертва не в состоянии урегулировать ситуацию 

самостоятельно. 

В редких случаях имеют место единичные вспышки домашнего насилия (например, 

насилие на свиданиях), не соответствующие вышеприведенной теории. 

Характеристика основных форм жестокого обращения с детьми 

Практические работники органов здравоохранения, образования, социальной защиты 

населения в целях принятия в своей повседневной деятельности адекватных эффективных 

мер защиты прав ребенка должны иметь представление о наиболее часто встречающихся 

формах насилия над ребенком, диагностических признаках, реальных путях 

предотвращения насилия в отношении детей и, в конечном счете, содействовать своими 

практическими действиями укреплению института семьи. 

  1. Физическое насилие 

Физическое насилие - это преднамеренное нанесение травм и/или повреждений 

ребенку, которые вызывают серьезные (требующие медицинской помощи) нарушения 

физического, психического здоровья, отставание в развитии. 

К нему относится также вовлечение ребенка в употребление алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ. 

Физическое насилие над ребенком могут совершать родители, лица, их 

заменяющие, или другие взрослые. 

Чаще всего это происходит в семьях, где: 

 убеждены, что физическое наказание является методом выбора для воспитания 

детей; 

 родители (или один из них) являются алкоголиками, наркоманами, токсикоманами; 

 родители (или один из них) имеют психические заболевания; 
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 нарушен эмоционально-психологический климат (частые ссоры, скандалы, 

отсутствие уважения друг к другу); 

 родители находятся в состоянии стресса в связи со смертью близких, болезнью, 

потерей работы, экономическим кризисом и др.; 

 родители предъявляют чрезмерные требования к детям, не соответствующие их 

возрасту и уровню развития; 

 дети имеют особенности: недоношенность в анамнезе, наличие соматических или 

психических заболеваний; они гиперактивны, неусидчивы. 

  Распознание факта физического насилия над ребенком: 

Характер повреждений: 

 синяки, ссадины, раны, следы от ударов ремнем, укусов, прижигания горячими 

предметами, сигаретами, располагающиеся на лице, теле, конечностях; 

 ожоги горячими жидкостями кистей и ног в виде перчатки или носка (от 

погружения в горячую воду), а также на ягодицах; 

 повреждения и переломы костей, припухлость и болезненность суставов; 

 выбитые и расшатанные зубы, разрывы или порезы во рту, на губах; 

 участки облысения, кровоподтеки на голове; 

 повреждения внутренних органов; 

 "синдром сотрясения" у грудных детей. 

На неслучайный характер травм указывает: 

 множественность повреждений, различная степень давности (свежие и 

заживающие), специфический характер (отпечатки пальцев, предметов); 

 несоответствие характера повреждений и объяснений, которые дают взрослые; 

 наличие других признаков жестокого обращения (отставание в развитии, 

санитарно-гигиеническая запущенность); 

 появление травм после выходных и праздничных дней. 

Особенности поведения: 

Возраст до 3 лет: боязнь родителей или взрослых: редкие проявления радости, 

плаксивость; реакция испуга на плач других детей; плохо развитые навыки общения; 

крайности в поведении - от агрессивности до полной безучастности. 
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Возраст от 3 до 7 лет: заискивающее поведение, чрезмерная уступчивость; пассивная 

реакция на боль; негативизм, агрессивность; жестокость по отношению к животным; 

лживость, воровство; отставание речевого развития. 

Младший школьный возраст: стремление скрыть причину повреждений и травм; 

боязнь идти домой после школы; одиночество, отсутствие друзей; плохая успеваемость, 

неспособность сосредоточиться; агрессивность. 

Подростковый возраст: побеги из дома; употребление алкоголя, наркотиков; попытки 

самоубийства; криминальное или антиобщественное поведение. 

Основными особенностями поведения родителей или опекунов, если они избивают 

детей, являются: 

 противоречивые, путаные объяснения причин травм у детей; 

 обвинение в травмах самого ребенка; 

 позднее обращение или необращение за медицинской помощью; 

 отсутствие эмоциональной поддержки и ласки в обращении с ребенком; 

 неспровоцированная агрессия по отношению к персоналу; 

 большее внимание собственным проблемам, нежели имеющимся у ребенка 

повреждениям. 

  2. Пренебрежение основными нуждами ребенка (моральная жестокость) 

Пренебрежение основными нуждами ребенка (моральная жестокость) - это 

отсутствие со стороны родителей или лиц, их заменяющих, элементарной заботы о нем, а 

также недобросовестное выполнение обязанностей по воспитанию ребенка, в результате 

чего его здоровье и развитие нарушаются. 

 Причинами неудовлетворения основных потребностей ребенка могут служить: 

 отсутствие соответствующего возрасту и потребностям ребенка питания, одежды, 

жилья, образования, медицинской помощи; 

 отсутствие заботы и присмотра за ребенком; 

 отсутствие внимания и любви к ребенку и др. 

Чаще всего пренебрегают основными нуждами детей родители или лица, их 

заменяющие: алкоголики, наркоманы; лица с психическими расстройствами; юные 

родители, не имеющие опыта и навыков родительства; с низким социально-

экономическим уровнем жизни; имеющие хронические заболевания, инвалидность, 
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умственную отсталость; перенесшие жестокое обращение в детстве; социально 

изолированные. 

 Последствия моральной жестокости у детей. 

Внешние проявления: 

 утомленный сонный вид, бледное лицо, опухшие веки; 

 у грудных детей обезвоженность, опрелости, сыпи; 

 одежда неряшливая, не соответствует сезону и размеру ребенка; 

 нечистоплотность, несвежий запах. 

 Физические признаки: 

 отставание в весе и росте от сверстников; 

 педикулез, чесотка; 

 частые "несчастные случаи", гнойные и хронические инфекционные заболевания; 

 запущенный кариес; 

 отсутствие надлежащих прививок; 

 задержка речевого и психического развития. 

 Особенности поведения: 

 постоянный голод и жажда: может красть пищу, рыться в отбросах и т.п.; 

 неумение играть; 

 постоянный поиск внимания/участия; 

 частые пропуски школьных занятий; 

 крайности поведения: инфантилен или принимает роль взрослого и ведет себя в 

"псевдовзрослой" манере; агрессивен или замкнут, апатичен; гиперактивен или 

подавлен; неразборчиво дружелюбен или не желает и не умеет общаться; 

 склонность к поджогам, жестокость к животным; 

 мастурбация, раскачивание, сосание пальцев и пр. 

 3. Эмоциональное (психологическое) насилие 

Эмоциональным (психологическим) насилием является однократное или 

хроническое психическое воздействие на ребенка или его отвержение со стороны 



 

 241 

 
Ресурсный центр по организации подготовки лиц,  

выразивших желание принять ребенка на воспитание в свою семью 

родителей и других взрослых, вследствие чего у ребенка нарушаются эмоциональное 

развитие, поведение и способность к социализации. 

Все формы насилия в той или иной степени сопряжены с эмоциональным 

насилием. 

К этой форме жестокого обращения с детьми относятся: 

 угрозы в адрес ребенка, проявляющиеся в словесной форме без применения 

физической силы; оскорбление и унижение его достоинства; открытое неприятие и 

постоянная критика; 

 лишение ребенка необходимой стимуляции, игнорирование его основных нужд в 

безопасном окружении, родительской любви; предъявление к ребенку чрезмерных 

требований, не соответствующих его возрасту или возможностям; 

 однократное грубое психическое воздействие, вызвавшее у ребенка психическую 

травму; 

 преднамеренная изоляция ребенка, лишение его социальных контактов; 

 вовлечение ребенка или поощрение к антисоциальному или деструктивному 

поведению (алкоголизм, наркомания и др.). 

 Особенности детей, подвергающихся эмоциональному (психологическому) насилию: 

 задержка психического развития; 

 невозможность сконцентрироваться, плохая успеваемость; 

 низкая самооценка; 

 эмоциональные нарушения в виде агрессии, гнева (часто обращенных против 

самого себя), подавленное состояние; 

 избыточная потребность во внимании; 

 депрессия, попытки суицида; 

 неумение общаться со сверстниками (заискивающее поведение, чрезмерная 

уступчивость или агрессивность); 

 ложь, воровство, девиантное (или "отклоняющееся", асоциальное) поведение; 

 нервно-психические и психосоматические заболевания: неврозы, энурез, тики, 

расстройства сна, нарушения аппетита, ожирение, кожные заболевания, астма и 

др.). 

  Возрастная специфика: 
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Для детей раннего возраста более характерны расстройства сна, аппетита, 

беспокойство или апатичность, неумение играть, задержка психоречевого развития, 

привычка сосать палец. 

Для младших школьников - проблемы с обучением, отвержение со стороны 

сверстников, плохие социальные навыки. 

У детей в препубертатном периоде могут наблюдаться уходы из дома, девиантное 

и/или делинквентное (криминальное) поведение, хроническая неуспеваемость. 

В пубертатном периоде - депрессия, растет агрессивность, саморазрушающее 

поведение, низкая самооценка, психосоматические заболевания. 

 Группы риска детей по эмоциональному насилию: 

 дети от нежеланной беременности, похожие на нелюбимых родственников жены 

или мужа; 

 дети раннего возраста; 

 дети-инвалиды, дети с наследственными заболеваниями или другими 

особенностями; 

 дети из семей с деспотичным, авторитарным, контролирующим стилем воспитания 

и взаимоотношений; 

 дети из семей, где внутрисемейное насилие является стилем жизни; 

 дети, родители (или один из родителей) которых употребляют алкоголь, наркотики, 

страдают депрессией; 

 дети, в семье которых много социально-экономических и психологических 

проблем. 

 Особенности поведения взрослых, совершающих эмоциональное насилие: 

 не утешают ребенка, когда тот в этом нуждается; 

 публично оскорбляют, бранят, унижают, осмеивают ребенка; 

 сравнивают с другими детьми не в его пользу, постоянно сверхкритично относятся 

к нему; 

 обвиняют его во всех своих неудачах, делают из ребенка "козла отпущения" и пр. 

 4. Сексуальное насилие 



 

 243 

 
Ресурсный центр по организации подготовки лиц,  

выразивших желание принять ребенка на воспитание в свою семью 

Сексуальное насилие или развращение есть вовлечение ребенка с его согласия или без 

такового в сексуальные действия со взрослыми с целью получения последними 

сексуального удовлетворения или выгоды. К данному виду насилия относятся: 

 половой акт с ребенком, совершенный вагинальным, анальным, оральным 

способом; 

 мануальный, оральный, генитальный или любой другой телесный контакт с 

половыми органами ребенка, а также ласки эрогенных зон; 

 введение предметов во влагалище или анус; 

 сексуальная эксплуатация ребенка для порнографических целей или вовлечение в 

проституцию; 

 мастурбация обоюдная, со стороны ребенка или взрослого; 

 демонстрация эротических или порнографических материалов с целью сексуальной 

стимуляции ребенка; 

 совершение полового акта в присутствии ребенка; 

 демонстрация обнаженных гениталий, груди или ягодиц ребенку 

(эксгибиционизм); 

 подглядывание за ребенком во время совершения им интимных процедур 

(вуайеризм), а также принуждение ребенка к раздеванию. 

 Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает оснований считать его 

ненасильственным, поскольку ребенок: 

 не обладает свободой воли, находясь в зависимости от взрослого; 

 может не осознавать значение сексуальных действий в силу функциональной 

незрелости; 

 не в состоянии в полной мере предвидеть все негативные для него последствия 

этих действий. 

Сексуальное насилие чаще всего происходит в семьях, где: 

 патриархально-авторитарный уклад; 

 плохие взаимоотношения ребенка с родителями, особенно с матерью; 

 конфликтные отношения между родителями; 

 мать ребенка чрезмерно занята на работе; 
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 ребенок долгое время жил без родного отца; 

 вместо родного отца - отчим или сожитель матери; 

 мать имеет хроническое заболевание или инвалидность и подолгу лежит в 

больнице; 

 родители (или один из них) являются алкоголиками, наркоманами, токсикоманами; 

 родители (или один из них) имеют психические заболевания; 

 мать в детстве подвергалась сексуальному насилию и т.п. 

 Распознание сексуального насилия над ребенком 

Характер травм и заболеваний: 

 повреждения генитальной, анальной областей, в том числе нарушение целостности 

девственной плевы; 

 "зияние" ануса; 

 следы спермы на одежде, коже, в области половых органов, бедер; 

 наличие заболевания, передающегося половым путем; 

 беременность; 

 недержание кала ("пачкание одежды"), энурез; 

 нервно-психические расстройства; 

 психосоматические расстройства. 

  Особенности психического состояния и поведения ребенка 

Дети дошкольного возраста: ночные кошмары; страхи; регрессивное поведение 

(поступки, характерные для более младшего возраста); несвойственные возрасту знания о 

сексуальном поведении, а также сексуальные игры с самим собой, сверстниками или 

игрушками; открытая мастурбация. 

Дети младшего возраста: резкое ухудшение успеваемости; невозможность 

сосредоточиться; несвойственные возрасту знания о половых вопросах, сексуально 

окрашенное поведение; гнев, агрессивное поведение; ухудшение взаимоотношений со 

сверстниками и родителями, не являющимися насильниками; деструктивное поведение; 

мастурбация. 

Подростки: депрессия; низкая самооценка; агрессивное, антисоциальное 

поведение; затруднения с половой идентификацией; сексуализированное поведение; 
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угрозы или попытки самоубийства; употребление алкоголя, наркотиков; проституция, 

беспорядочные половые связи; уходы из дома; насилие (в том числе сексуальное) по 

отношению к более слабым. 

Как показывает практика, в 80% случаев сексуального насилия над ребенком 

совершается его родственником или знакомым. 

Данная форма насилия из всех его видов, как показывает анализ, известна в гораздо 

меньшей степени, заслуживая в дополнение к вышесказанному более глубокого 

рассмотрения для принятия в повседневной практике мер профилактики, выработки 

настороженности и тактики соответствующего поведения у родителей, самих детей, 

расширения знаний в данной области соответствующих специалистов, в первую очередь, 

медицинских и педагогических работников. 

  Действия родителей по предотвращению сексуального насилия по отношению 

к ребенку. 

Сексуальное насилие является преступлением и встречается во всех слоях 

общества, причем значительно чаще, чем принято считать. Анонимные опросы 

показывают, что каждая четвертая девочка и каждый шестой мальчик подвергаются 

сексуальному насилию до достижения 18 лет. Вовлечение ребенка в сексуальные 

действия, как правило, происходит постепенно, а не является однократным случайным 

эпизодом. Оно может тянуться годами. Причем насильник всегда значительно старше, 

сильнее, и жертва находится в зависимости от него. 

Обеспечение безопасности ребенка во многом связано с предостережением его от 

необдуманных контактов с посторонними людьми, но этого все-таки может оказаться 

недостаточно, чтобы избежать сексуального насилия: в 85% случаев сексуальное насилие 

совершает не посторонний, а человек, которого ребенок знает, зависит от него, доверяет 

ему или даже любит. Тайна окружает сексуальное насилие. Многие жертвы не 

рассказывают о перенесенном насилии, пока не станут взрослыми, а некоторые из них 

никогда не раскрывают эту тайну. Рассказать кому-либо о сексуальном насилии трудно 

для жертвы по многим причинам: 

 угрозы со стороны насильника; 

 насильник хорошо знаком ребенку или его родственникам, и ребенок может жалеть 

его; 

 жертва может считать себя виновным в насилии; 

 ребенок любит насильника или нуждается в нем; 

 пострадавший может быть заинтересован в особом внимании, которое ему уделяет 

насильник; 
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 ребенок не понимает, что то, что с ним делают - плохо; 

 несовершеннолетний может бояться, что ему не поверят. 

Почему дети должны знать о сексуальном насилии? 

Все дети по характеру доверчивы и открыты. Их учат быть послушными и не задавать 

вопросы старшим. Дети зависят от взрослых физически и эмоционально, поэтому им 

приятно внимание любого взрослого. Эти обстоятельства делают их легкой добычей 

взрослых насильников, которым зачастую не приходится прибегать к прямому насилию, 

чтобы добиться своей цели: подарков, хитрости, угроз, авторитета и зависимости ребенка 

оказывается достаточным. 

Мы не можем избавить мир от сексуальных насильников, но мы можем уменьшить 

риск для наших детей стать жертвой сексуального насилия, сделать их более 

защищенными. 

Что дети должны знать, чтобы защитить себя? 

Ребенок может избежать беды, если будет знать, что именно ему делать, когда он 

окажется в опасной ситуации. Твердо сказать "нет", рассказать тому, кто в состоянии 

реально помочь, - эти навыки, жизненно важные для любого ребенка, следует динамично 

прививать ему в целях использования в любой ситуации, угрожающей его безопасности. 

Если дети хорошо знают, как устроено их тело, понимают, что оно принадлежит 

только им, то они не позволяют прикасаться к себе никому, кроме тех людей, которые не 

злоупотребляют их доверием. Даже маленькие дети должны знать правильные названия 

частей тела, включая половые органы. 

Следует отвечать на вопросы детей просто и ясно, используя только те слова, которые 

они понимают. Ванная комната может быть самым подходящим местом для обучения 

личной безопасности. При мытье ребенка-дошкольника следует дать ему мыло, чтобы он 

сам вымыл свои половые органы. Необходимо объяснить, что эта часть тела является 

интимной, что никто, кроме врача в случае необходимости, не может прикасаться к ней 

без его согласия, и сам ребенок тоже не должен трогать интимные части тела других 

людей. 

 Необходимо научить ребенка: 

 доверять своим чувствам, интуиции. Таким образом, он сможет распознать 

возможную опасность и избежать ее; 

 уметь различать хорошие, плохие и смущающие прикосновения. 
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При этом следует объяснить, что: 

 хорошие прикосновения всегда приятны, как объятия тех, кого ребенок любит, или 

как дружеские рукопожатия; 

 плохие прикосновения причиняют вред и оставляют неприятные воспоминания, от 

которых хочется избавиться и которые могут ранить душу; 

 смущающие прикосновения приводят в смущение, нарушают покой, вызывают 

непривычное волнение. Ими могут быть прикосновения, которые начинаются как 

хорошие, а потом причиняют боль. Например, щекотка, продолжающаяся слишком 

долго. Или же это могут быть приятные прикосновения, но тех людей, которых 

ребенок знает недостаточно хорошо, или "тайные" прикосновения, когда кто-то 

трогает интимные части тела. 

Если какие-то прикосновения причиняют боль или смущают его, ребенок должен: 

- громко сказать "нет", глядя прямо в глаза тому, кто это делает; 

- убежать; 

- рассказать обо всем взрослому, которому доверяет. 

Ребенку необходимо разъяснить, что, хотя воспитанные дети и должны уважать 

взрослых, не следует подчиняться каждому взрослому только из-за того, что тот старше и 

вправе требовать послушания. Иногда это может быть опасно и привести к беде. Личная 

неприкосновенность является правом каждого человека. Нужно научить ребенка твердо 

говорить "нет" в случае любого посягательства на его неприкосновенность так же, как его 

учат закрывать дверь, когда он моется в ванной. 

Родители должны поддерживать со своими детьми доверительные отношения. 

Для этого необходимо создать такие взаимоотношения в семье, когда ребенок 

может свободно обсуждать со взрослыми любые проблемы. Важно поддержать право 

ребенка на отказ обнять или поцеловать взрослого, если он этого не хочет: эти ласки даже 

со стороны родственника или близкого знакомого семьи могут быть неприятны ребенку. 

Альтернативой им может стать доброжелательный разговор или рукопожатие как 

выражение теплых чувств. 

От родителей требуется набраться терпения и научиться внимательно слушать 

детей, когда они рассказывают о событиях своей жизни или о друзьях; задавать ребенку 

вопросы о его переживаниях, страхах и огорчениях; поощрять ребенка делиться 

сокровенными переживаниями - это одно из наиболее важных условий, которые помогают 

избежать беды. 
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Нужно быть в курсе взаимоотношений ребенка с другими детьми и взрослыми, а 

секретность, окружающая взаимоотношения малыша или подростка с другими людьми, 

должна насторожить. 

Взаимоотношения с посторонними. 

Ребенок может попадать в опасные ситуации при контактах с посторонними. В 

каждой семье должны быть установлены правила безопасности, которые помогут 

детям избежать беды, когда они остаются дома одни или же находятся вне его: 

 входная дверь должна быть захлопнута и закрыта на замок. Нельзя открывать дверь 

посторонним, даже если это почтальон, милиционер или водопроводчик; 

 самым безопасным ответом ребенка по телефону, когда он дома один, может быть 

фраза, что мама и папа заняты, вместо того, чтобы говорить звонящему, что 

родителей нет дома; 

 несовершеннолетний должен знать, кому из друзей или соседей он может 

позвонить в отсутствие родителей и взрослых, если он испугается или окажется в 

критической ситуации; 

 рядом с телефонным аппаратом следует поместить номера телефонов экстренных 

служб; 

 нужно научить ребенка пользоваться телефоном-автоматом, знать номер 

домашнего телефона и почтовый адрес; 

 если ребенок регулярно ходит в определенные места (школа, магазин, спортивная 

секция и т.п.), необходимо вместе с ним выбрать наиболее безопасный маршрут; 

 выручает и использование в семье пароля безопасности. При этом важно выбрать 

легко запоминающееся слово, которое несовершеннолетний будет использовать в 

качестве сигнала, что он оказался в опасности и нуждается в помощи и пр. 

В настоящее время, подавляющее большинство исследователей признает, что 

применяемое по отношению к детям наказание (особенно физическое) выступает как 

модель агрессивного поведения. Во многих случаях агрессия в виде наказания не 

осуждается окружающими. В результате оно способствует не столько преодолению 

агрессии, сколько вызывает ее трансформацию и побуждает ребенка к поиску 

приемлемых оправданий совершенных агрессивных действий. 

Агрессивность и жестокость в воспитании детей формирует людей малообразованных, 

не умеющих трудиться, создавать семью, быть хорошими родителями, гражданами своей 

страны, ведет к воспроизводству насилия и жестокости в обществе. 
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Жестокое обращение с детьми формирует малообразованных, социально-

дезадаптированных личностей, не имеющих навыков трудиться, создавать семью, быть 

хорошими родителями. Важным социальным последствием насилия по отношению к 

детям является воспроизводство самой жестокости. Таким образом, выявление фактов 

жестокого обращения с детьми в семье - это важный этап профилактики девиантного 

поведения подростков. 

 

Создание безопасных условий для воспитания детей в доме и вне семейной 

среды. 

 

Одна из основ детской безопасности – это наша родительская 

предусмотрительность. Главный ее закон: "Предвидеть, по возможности избегать, при 

необходимости – действовать". Попытайтесь взглянуть на свой дом не взглядом мудрого 

взрослого, а глазам и шустрого активного карапуза. Ему все хочется потрогать и всюду 

сунуть свой любопытный носик. Важно как можно чаще ставить себя на место ребенка. 

Только так можно предвидеть опасность.  

Если в доме нет конструкций, которые могут легко завалиться, значит, малыш 

никогда ничего на себя не перевернет. Если вы привыкли всегда убирать свисающие вниз 

шнуры от бытовой техники, значит, стоящий на гладильной доске утюг или 

электрочайник на кухонном столе никогда не свалится малышу на голову. Если все ящики 

вашей мебели имеют специальные фиксаторы, значит, ребенок никогда не вытащит ящик 

целиком и не уронит на себя все его содержимое. Если у вас в ванной комнате лежит 

нескользкий коврик  и  вы  никогда  не оставляете  там  ребенка  без  присмотра,  значит,  

вы  свели возможность травматизма в этом помещении до минимума. В целях 

безопасности ставьте на двери ванной и туалета только такие замки, которые можно легко 

открыть снаружи. И никаких  крючков  и  шпингалетов,  которые  ребенок  может  

закрыть  случайно  или специально, из шалости. Когда-то давно именно так и поступил 

один расшалившийся четырехлетний малыш, закрывшись от бабушки на балконе. Ей 

пришлось выбить стекло, чтобы открыть крючок. А ведь ничего этого не произошло бы, 

не будь на балконной двери этого самого крючка. Пока ребенок не научится аккуратно 

открывать и закрывать двери, лучше поставить на них специальные фиксаторы, которые 

закрепляются над дверями и мешают им захлопываться.  

Нельзя сбрасывать со счетов и электричество. Обязательно расскажите ребенку 

назначение и устройство розеток. А еще лучше пусть папа разберет розетку вместе с 

малышом. Однажды увидев ее устройство, ребенок, скорее  всего,  не  захочет  разбирать  

ее  самостоятельно. Объясняйте  и постоянно напоминайте, как опасно засовывать в 

розетку разные предметы, особенно металлические. Этой болезнью страдают практически 

все дети самых разных возрастов. В доме, где есть малыши, стоит пользоваться 

специальными заглушками, а вот подросших карапузов  лучше  научить  правилам  

пользования  электроприборами.  Это  куда эффективнее,  чем  запрещать  и  

прикрикивать.  Объясните  малышу,  как  правильно вставлять вилки электроприборов в 

розетку и вытаскивать их, обратив внимание на то, что нельзя дотрагиваться руками до 

металлических контактов. И особенно не нужно этого делать мокрыми руками. На 

помощь придут и подходящие сказочные истории. Так, у детского писателя и поэта А. 

Усачева в книге "Умная собачка Соня" есть поучительная, но не страшная история о 

Сониных экспериментах с электричеством: "Взяла собачка Соня и сунула хвост в розетку. 

А там кто-то как вцепится в него зубами!.." Прочитайте эту сказку вместе с малышом, 

пусть   кроха   сделает    для   себя соответствующие   выводы.  
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Мы все много раз слышали и отлично знаем правило: лекарства, моющие средства, 

бытовая химия и прочие ядовитые вещества должны храниться в закрывающихся ящиках 

или  шкафах  и  быть  недоступными  для  ребенка.  Знать-то  знаем,  но  выполняем  ли? 

Статистика безжалостна. Именно отравления бытовой химией стоят на первом месте 

среди всех несчастных случаев, происходящих с детьми. И, как правило, случается это  из-

за  нашей  халатности. Чаще  всего,  дети  пробуют  содержимое  флаконов  по ошибке,  

спутав их  со  знакомыми  продуктами  питания  (сок,  мед,  варенье)  или польстившись 

на красивый цвет и приятный запах. Особенно часто это происходит, если родители  

хранят  бытовую  химию  в  емкостях  от  пищевых  продуктов.  Например,  в пластиковых 

бутылках из-под напитков. Но просто запирать банки и флаконы на замок мало. Мы не 

сможем оберегать малыша от окружающего мира бесконечно. Значит, как и во всех 

других случаях, детский интерес нужно предвидеть и предупредить. Покажите ребенку 

имеющуюся в доме бытовую химию и объясните ее назначение. Обратите внимание 

малыша, что многие средства настолько ядовиты, что работать с ними лучше в перчатках. 

Причем, они могут причинить вред, даже просто попав на кожу. Ребенок должен 

абсолютно четко знать, что никакие из этих средств нельзя пить и есть, даже если они 

"съедобно" пахнут. Напоминайте об этом чаще и обязательно рассказывайте о возможных 

последствиях подобных "дегустаций". А самые опасные вещества – бытовые яды и 

удобрения – должны быть категорически недоступны детям.  

Это же касается и лекарств. С ними тоже проблем хватает. Любой ребенок хоть раз 

в жизни их употреблял, и часто уверен, что лекарства – штука нужная и полезная. Не 

стоит его в этом разубеждать, но объясните, что лекарства может назначать только врач 

или, иногда, мама. Каждое лекарство помогает при определенной болезни, а в других 

случаях может быть опасным. Таблетки и сиропы (даже "безобидные" витамины) – не 

конфеты, и не  варенье  и  их нельзя  есть  столько,  сколько хочется.  Только  в  

определенной  дозе лекарство лечит, в других дозах оно может стать ядом. Никогда не 

доверяйте даже очень сознательному ребенку самому принимать необходимые лекарства, 

он должен делать это всегда под вашим контролем. Никогда не оставляйте лекарства в 

доступных для ребенка местах. Даже безобидный на наш взгляд флакончик 

сосудосуживающих капель, которым мы капаем нос при насморке, может  быть  

смертельно  опасным  для  малыша,  если  он  его  выпьет...  

Следующая опасность – окна, балконы и прочая высота. Ее актуальность обратно 

пропорциональна  возрасту  ребенка:  ребенок  взрослеет – риск  снижается. Но до 

определенного  предела.  Для  обеспечения  безопасности  крохи  достаточно  поставить 

специальные  ограничители  на  окна  и  двери,  для  проветривания  открывать  только 

форточки и не оставлять малыша без присмотра на балконе. Старший же ребенок уже 

знает, что высота – это опасно, но, вместе с тем, она может притягивать его, будто магнит. 

Есть определенная категория детей, которые боятся высоты, но попадаются и другие,  у  

которых  инстинкт  самосохранения  как  бы  притуплен,  и  они  способны  на некоторые 

необдуманные поступки. И снова случай из жизни со счастливым концом. Одна девушка 

рассказала, как лет в шесть ей захотелось посидеть на балконных перилах, свесивши вниз 

ноги. И она это почти осуществила на своем балконе, на... девятом этаже. Подставив 

табурет, она начала перекидывать ногу через перила, но, к счастью, уронила вниз тапок. 

Испугавшись, что мама будет ее ругать (а мама в это время спала после ночной смены), 

девочка побежала вниз за тапочкой и больше уже не решилась повторить задуманный 

подвиг. Возможно, именно полет обуви подействовал на нее отрезвляюще. И разве она не 

знала, что высота – это опасно? Знать-то знает, но понимала ли? Наверняка, у многих из 

вас есть какие-то подобные детские воспоминания и ощущения. Хорошо бы о них не 

забывать. Тогда вам будет гораздо легче понять поступки и психологию вашего малыша и 

предотвратить возможную трагедию. Для ребенка должно быть абсолютным табу, 

выглядывая в окно или с балкона, подставлять под ноги стул или иное приспособление. 

Зазевавшись, он может слишком сильно высунуться наружу. И только доверительные, 
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регулярные беседы помогут донести до сознания маленького "летчика" все возможные 

последствия опасных игр с высотой. Для  особо  бесстрашных  и  строптивых  ребят  

можно  провести  "шоковую"  терапию, показав, как летит из окна и разрывается при 

ударе о землю бумажный или целлофановый пакет,  наполненный  водой.  Такое  своего  

рода  запугивание – крайние  меры,  но  в некоторых  случаях оно приносит ощутимую 

пользу.  

Кухня не зря считается самой опасной зоной во всей квартире. Но беды не 

случится, если  мама  будет  четко  выполнять  простые  правила. Приучите  себя  всегда 

разворачивать кастрюли и сковородки ручками к центру плиты, а малышу как можно 

раньше объясните, что плита может быть очень горячей. Дайте возможность ребенку 

самому  в  этом  убедиться,  слегка  дотронувшись  рукой  до  разогревающейся  духовки. 

Обжечься он не успеет, но температуру почувствует. Любые подвижные игры на кухне 

должны  быть  для  малыша  абсолютным  табу. Следите  за  соблюдением  этого  закона 

неукоснительно. Другая кухонная опасность – это ножи и прочие режуще-колющие 

предметы. Полезно знать об одной интересной детской особенности. Малыши-

дошкольники воспринимают все  слова  с  частицей  "не"  несколько  иначе,  чем  

взрослые.  Любые  запреты  нередко вызывают у них подсознательное желание сделать 

все наоборот. Поэтому, лучше не злоупотреблять фразами вроде "Не делай! Не трогай! Не 

бери! Не лезь!" Вместо того,  чтобы  запрещать,  лучше  научить  пользоваться  опасными  

предметами правильно и осторожно. Фразу "никогда не трогай нож" лучше заменить 

такой: "С ножом нужно обращаться очень аккуратно. Он острый и ты можешь порезаться. 

Будет больно". Бывает, что и мы сами, занимаясь приготовлением пищи, можем случайно 

порезать палец. Покажите порез малышу. Пусть он убедится, что ваши предостережения 

не просто слова. Привлекайте маленького помощника к приготовлению ужина, дав ему 

пластмассовый ножик и вареные овощи. Пусть нарежет их кружочками, соломкой или 

кубиками. А подросший карапуз может проделывать простые кухонные манипуляции и 

настоящим неострым ножом, но под вашим чутким руководством. Эту же рекомендацию 

можно отнести и к бытовой кухонной технике. Если малыш хоть раз увидит, во что 

превращается мясо после знакомства с электромясорубкой или кухонным комбайном, он 

вряд ли захочет совать туда пальцы. Самый простой способ борьбы с опасным детским 

любопытством – это его безопасное удовлетворение. А умение правильно пользоваться 

ножом   и   вилкой   сведет   возможность   травматизма   на   нет.  

Воспитательную работу по теме безопасности нужно начинать с самого нежного 

возраста, не  полагая  наивно,  что  ребенок слишком  мал  и  ничего  не  понимает.  

Обязательно договоритесь между родственниками, которые принимают участие в 

воспитании ребенка, а также с няней, если она у вас есть, что разрешено ребенку, а что 

нет. Чтобы исключить манипуляций  вами  со  стороны  ребенка:  мама  это  запрещает,  а  

папа  разрешает.  

Важно! Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в ванной, во время еды в 

высоком стульчике. Трудно сказать однозначно, с какого возраста можно оставлять 

ребенка дома одного. Все зависит  от  самого  ребенка:  от  его  разумности,  

сознательности  и  психологической готовности. Одно точно: малыша дошкольника 

оставлять одного нельзя, а приучать к самостоятельности имеет смысл постепенно. Вы 

должны быть уверены, что ребенок не побоится находиться дома без вас, что он сможет 

найти себе содержательное занятие, и твердо усвоил основные правила безопасности.  

Как же часто мы напоминаем своему малышу: "Никому не открывай дверь!" Но 

подобные  слова для ребенка могут остаться пустыми словами, если мы не дополним их 

некоторыми пояснениями.  Малыш  может  понять  ваши  предостережения  совершенно  

по-своему. Например, так: "Нельзя открывать дверь бандитам, а соседу дяде Коле можно, 

и этой симпатичной тетеньке тоже можно, ведь она назвалась почтальоном..." Часто в 

детском воображении  преступники  рисуются  непременно  злобными,  страшными,  с  

ножами  и пистолетами. Ребенок даже не предполагает, что милый, симпатичный человек 



 

 252 

 
Ресурсный центр по организации подготовки лиц,  

выразивших желание принять ребенка на воспитание в свою семью 

может быть самым настоящим бандитом. В ответ на звонок ребенок должен посмотреть в 

глазок и спросить: "Кто?" Вы должны четко объяснить малышу, что "никому не открывать 

дверь" – это значит НИКОМУ, кем бы человек ни представлялся и чтобы ни говорил. Если 

за дверью кто-то хорошо знакомый, пусть ребенок попросит его прийти позже, когда 

вернется мама или папа. Если же посетитель ребенку не знаком, лучше сказать что-нибудь 

вроде:  "Папа  сейчас  в  ванной,  когда  выйдет – он  вам  откроет".  

Может показаться, что хороший выход из ситуации – это запереть малыша снаружи 

на ключ, чтобы он вообще не смог никому открыть дверь. Но делать этого категорически 

нельзя. Напротив, вы должны быть уверены, что ребенок при необходимости сможет 

самостоятельно открыть дверь и выбраться из квартиры. Случиться может всякое, и путь к 

спасению должен быть свободным.  

Как можно раньше научите малыша пользоваться телефоном. Особенно это важно 

в тех случаях, если вам придется часто оставлять ребенка дома одного. Напишите крупно 

на листе бумаги и повесьте на видном месте номера телефонов скорой помощи, пожарной 

охраны, милиции, мобильные номера родителей, а также телефонный номер кого-нибудь 

из родственников, друзей или надежных соседей, живущих поблизости и готовых в случае 

необходимости прийти на помощь малышу. Ребенок должен четко знать, в каком случае и 

по какому телефону он должен позвонить, уметь назвать свою фамилию и адрес. Кстати, 

об адресе. Объясните малышу, что, отвечая на телефонные звонки, он ни при каких 

обстоятельствах не должен сообщать звонящему то, что он дома один и не называть свой 

адрес.  Самым  лучшим  ответом  будет:  "Мама  сейчас  занята.  Перезвоните  позже".  

Приучайте  ребенка  к  мысли,  что  при  малейших  сомнениях  в  правильности  

своих  действий, он должен незамедлительно перезвонить вам на мобильный телефон, 

рассказать о случившемся и спросить совета. Да и вы сами время от времени звоните 

домой, чтобы убедиться, что у ребенка все в порядке и поинтересоваться, чем занимается 

сын или дочурка.  

 

Что должны знать дети, чтобы защитить себя. 

 

Ребенок может  избежать  беды,  если  будет  знать,  что  именно  ему  делать,  

когда  он  

окажется в опасной ситуации. Твердо сказать "нет", рассказать тому, кто в состоянии 

реально помочь, - эти навыки, жизненно важные для любого ребенка, следует динамично 

прививать ему в целях использования в любой ситуации, угрожающей его безопасности. 

Если дети хорошо знают, как устроено их тело, понимают, что оно принадлежит 

только им,  то  они  не  позволят  прикасаться  к  себе  никому,  кроме  тех  людей,  

которые  не злоупотребляют их доверием. Даже маленькие дети должны знать правильные 

названия частей тела, включая половые органы. 

Следует отвечать на вопросы детей просто и ясно, используя только те слова, 

которые они понимают. Ванная комната может быть самым подходящим местом для 

обучения личной безопасности. При мытье ребенка-дошкольника следует дать ему мыло, 

чтобы он сам вымыл свои  половые  органы.  Необходимо  объяснить,  что  эта  часть  тела  

является интимной,  что  никто,  кроме  врача  в случае  необходимости,  не  может 

прикасаться к ней без его согласия, и сам ребенок тоже не должен трогать интимные части 

тела других людей. 

Необходимо научить ребенка доверять своим чувствам, интуиции. Таким образом, 

он сможет   распознать   возможную   опасность   и   избежать   ее, суметь   различить   

хорошие,   плохие   и   смущающие   прикосновения. При этом следует объяснить, что 

хорошие прикосновения всегда приятны, как объятия тех,   кого   ребенок   любит, или как 

дружеские рукопожатия, плохие  прикосновения  причиняют  вред  и  оставляют  

неприятные  воспоминания,  от которых хочется избавиться и которые могут ранить душу, 

смущающие прикосновения приводят в смущение, нарушают покой, вызывают 
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непривычное волнение. Смущающими могут быть прикосновения, которые начинаются, 

как хорошие, а потом причиняют боль. Например, щекотка, продолжающаяся слишком 

долго. Или же это могут быть приятные прикосновения, но тех людей, которых ребенок 

знает недостаточно хорошо, или "тайные" прикосновения,   когда   кто-то   трогает   

интимные   части   тела. Если какие-то прикосновения причиняют боль или смущают, 

ребенок должен громко сказать "нет", глядя прямо в глаза тому, кто это делает, убежать, 

рассказать обо всем взрослому, которому доверяет. 

Ребенку необходимо разъяснить, что воспитанные дети хоть и должны уважать 

взрослых,  

не следует подчиняться каждому взрослому только из-за того, что тот старше и вправе 

требовать  послушания.  Иногда  это  может  быть  опасно  и  привести  к  беде.  Личная 

неприкосновенность является правом каждого человека. Нужно научить ребенка твердо 

говорить "нет" в случае любого посягательства на его неприкосновенность так же, как его 

учат    закрывать    дверь,    когда    он    моется    в    ванной. 

Родители  должны  поддерживать  со  своими  детьми  доверительные  отношения. 

Для этого необходимо создать такие взаимоотношения в семье,  при которых 

ребенок может свободно обсуждать со взрослыми любые проблемы. Важно поддержать 

право ребенка на отказ обнять или поцеловать взрослого, если он этого не хочет - эти 

ласки даже со стороны родственника или близкого знакомого семьи могут быть 

неприятны ребенку. Альтернативой  им  может  стать  доброжелательный  разговор  или  

рукопожатие,  как выражение теплых чувств. 

От родителей требуется набраться терпения и научиться внимательно слушать 

детей, когда  они  рассказывают  о  событиях  своей  жизни  или  о  друзьях, задавать  

ребенку вопросы  о  его  переживаниях,  страхах  и  огорчениях, поощрять  ребенка  

делиться сокровенными переживаниями – это одно из наиболее важных условий, которое 

помогает избежать беды. Нужно  быть  в  курсе  взаимоотношений  ребенка  с  другими  

детьми  и  взрослыми,  а секретность, окружающая взаимоотношения малыша или 

подростка с другими людьми, должна насторожить. 

 

Советы для самых маленьких 

Уважаемые родители, постарайтесь не пугать Вашего ребенка, но добейтесь того, 

чтобы он твердо запомнил следующие правила:  

 Никогда не садись в автомобиль с незнакомым человеком. Если кто-то об этом просит -

немедленно расскажи родителям  

 Всегда играй в компании друзей  

 Никогда не принимай подарки (сладости) от незнакомцев без разрешения старших 

 Никогда не соглашайся куда-либо идти в сопровождении незнакомых людей  

 Кричи изо всех сил, если кто-то хочет тебя заставить сесть в автомобиль, куда-то идти  

 Запомни свой адрес и номер телефона (включая код города), телефон 112. 

 Всегда носи с собой список рабочих телефонов родителей  

 Запомни секретный пароль, и соглашайся идти только с теми, кто его знают  

 Никогда не позволяй кому-то прикасаться к тебе. Сразу расскажи старшим, если это 

случилось  

 Помни, что твои родители любят тебя, и никогда не накажут за сообщение правды  

 В случае нападения - беги к зданию с вывеской  

 

Советы для младших школьников 

 Всегда сообщай родителям, куда ты идешь  

 Всегда гуляй в компании друзей  

 Не ходи с друзьями в безлюдные места  

 Не принимай подарков от незнакомцев  
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 Если кто-то предлагает сопровождать тебя – спроси разрешения у родителей  

 Если испугался – беги к людям 

 Ни с кем не обсуждай своих проблем, как бы плохо тебе ни было  

 Не открывай никому дверь и не отвечай на вопросы через дверь  

 Если кто-то пытается ворваться в квартиру, звони в милицию, а затем открой окно и 

кричи, зови на помощь  

 Если люди в автомобиле спрашивают тебя, как куда-нибудь доехать, – не подходи  

 Никто не имеет право прикасаться к тебе. Не стесняйся сказать это тому, кто это 

попробует сделать  

 Если кто-то испугал тебя, сразу иди в безопасное место, туда где много людей. 

 Всегда настаивай на получении разрешения от родителей, если тебя куда-нибудь 

приглашают. 

 

Советы для подростков. 

 

 НЕ УБЕГАЙ ИЗ ДОМА! Если жизнь дома невыносима, поговори с преподавателем или 

кем-то, кого ты уважаешь. Как только ты убежишь из дома, ты окажешься в руках людей, 

которые попробуют использовать тебя в наркобизнесе, порнографии или проституции  

 Будь очень осторожен с людьми, предлагающими свою дружбу. Помни, когда ты 

чувствуешь себя одиноким или угнетенным, ты – легкая цель для негодяя, который 

притворно будет заботиться о тебе  

 Никогда не принимай приглашения в безлюдные или неизвестные места. Будь 

осторожен с людьми, предлагающими тебе работу со слишком хорошей оплатой. Если 

хочешь подработать, найди работу через знакомых 

 Никогда не соглашайся, чтобы тебя фотографировали незнакомые люди, даже если они 

обещают сделать тебя знаменитым и говорят, что все знаменитости так начинали  

 Никогда не садись в автомобиль с незнакомцами  

 Гуляй в группах или с другом  

 Всегда сообщай родителям, где вы с друзьями собираетесь быть 

 Никто не имеет право прикасаться к тебе без твоего согласия. Не стесняйся сказать это 

тому, кто это попробует сделать.  

 Доверься интуиции, если тебе страшно, значит, на это есть причины. 

 Собираясь провести вечер в незнакомой компании, возьми с собой приятеля, в котором 

ты уверен 

 В начале вечеринки предупреди всех, что не уйдешь, не попрощавшись. Если  ты 

покидаешь компанию с кем-то - скажи друзьям, с кем 

 Если есть возможность, чтобы тебя встретили или забрали с вечеринки, воспользуйся 

ею. Не пользуйся  в одиночку услугами частного транспорта или  попроси провожающего 

запомнить или записать номер автомашины 

 Нет совершенно верных способов защиты от потенциального сексуального насилия. Но 

существуют тревожные для вас знаки, которые могут насторожить, например, неуважение 

к человеку, нарушение его личного пространства. Будьте осторожны, если кто-то 

находится к  вам слишком близко и получает удовольствие от дискомфорта, который вы, в 

связи с этим,  испытываете, пристально смотрит на вас и демонстративно разглядывает; не 

слушает того, что вы говорите, и игнорирует ваши чувства; ведет себя с вами, как 

хороший знакомый, хотя это не так. 

Обращая внимание на знаки подобного рода, вы можете уменьшить риск подвергнуться 

насилию не только на вечеринке, но и в других местах.  
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Памятка родителям 

 

Прежде, чем применить физическое наказание к ребенку, остановитесь! 

 Физические наказания преподают ребенку урок насилия  

 Физические наказания нарушают безусловную уверенность, в которой нуждается 

каждый ребенок, что он любим 

 В наказаниях содержится ложь! Притворяясь, что решают педагогические задачи, 

родители, таким образом, срывают на ребенке свой гнев. Взрослый бьет ребенка только 

потому, что его самого били в детстве  

 Физические наказания учат ребенка принимать на веру противоречивые доказательства: 

"Я бью тебя для твоего собственного блага". Мозг ребенка хранит эту информацию  

 Наказания вызывают гнев и желание отомстить, желание это остается вытесненным, и 

проявляется много позже 

 Наказания разрушают восприимчивость ребенка к собственному страданию и 

сострадание к другим, ограничивая, таким образом, способность ребенка познавать себя и 

мир. Какой урок из этого выносит ребенок? «Я  не заслуживаю уважения»  

 Хорошему можно научиться посредством наказания (оно обычно учит ребенка желанию 

наказывать, в свою очередь,  других) 

 Страдание не нужно принимать близко к сердцу, его следует игнорировать (это опасно 

для иммунной системы) 

 Насилие - это проявление любви (на этой почве вырастают многие извращения) 

 Отрицание чувств - нормальное здоровое явление 

 От взрослых нет защиты.  

Каким образом проявляется вытесненный гнев у детей? 

 Насмешками над слабыми и беззащитными  

 Драками с одноклассниками 

 Унижением девочек, символизирующих мать  

 Плохим отношением к учителю  

 Выбором телепередач и видеоигр, дающих возможность заново испытать вытесненные 

чувства ярости и гнева  

 

Советы родителям. 

 

1.  ПОДАВАЙТЕ  ХОРОШИЙ  ПРИМЕР.  Угрозы,  избиения,  психическое  

давление, оскорбления  и  т.п.  редко  улучшают  ситуацию.  Ваш  ребенок  берет  за  

образец  Ваше поведение  и  будет  учиться  у  Вас, как  справляться  с  гневом без  

применения  силы. Установите границы. Ограничения  учат  самодисциплине и тому,  как 

контролировать взаимные эмоции, базируясь на ненасилии.  

2. СТАНЬТЕ ЧАСТЫМ ПОСЕТИТЕЛЕМ ШКОЛЫ. Если у Вашего ребенка 

возникли проблемы,  вызывающие  у  него  депрессию  и  приводящие  к  возникновению  

низкой самооценки, идите в школу. Персонал школы существует для того, чтобы 

помогать детям учиться и преуспевать. 

3. ГОВОРИТЕ ДЕТЯМ О НАСИЛИИ, КОТОРОЕ ПОКАЗЫВАЮТ ПО 

ТЕЛЕВИЗОРУ, а не  просто  выключайте  телевизор.  Объясните  им,  что  в большинстве  

своем  насилие, показываемое  в  фильмах - это  продукт,  созданный  для  того,  чтобы  

развлекать, возбуждать, держать зрителя в напряжении. И что это совсем не означает, что 

такую модель поведения нужно применять в своей жизни.  

4. НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ ВАЖНОСТЬ СЛОВ "Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ". Дети 

любого возраста  нуждаются  в  одобрении,  поцелуях,  объятиях,  дружеских  

похлопываниях  по плечу.    Они    хотят    слышать    "Я    горжусь    тобой!"  
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5. ГОВОРИТЕ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ О НАСИЛИИ. Поощряйте их желание 

говорить с Вами о своих страхах, о своем гневе и печали. Родители должны слышать 

тревоги своих детей, разделять их интересы и чувства, а также давать хорошие советы. 

Наблюдайте, как Ваши дети общаются. Если же ребенок подвергся насилию, постарайтесь 

воспротивиться желанию осудить или оправдать то, что произошло. Воспользуйтесь 

временем, чтобы выяснить обстоятельства, затем решите, как Вы сможете своей 

поддержкой предотвратить дальнейшее насилие.  

6.  Если  Вы  или  кто-либо  из  Вашей  семьи  чувствуете одиночество,  нелюбовь, 

безнадежность или  у  Вас проблемы с наркотиками или алкоголем - ищите помощь. 

Считается,  что  более  половины  всех  насильственных  действий  совершается людьми, 

употребляющими алкоголь или наркотики.  

 

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА 

 

1.  Научите  вашего  ребенка  говорить "Нет" любому  взрослому,  если он почувствует 

исходящую от него опасность 

2. Научите своего ребенка громко кричать "Это не моя мама!" (или "Это не мой папа!"), 

если кто-то попытается схватить его. Это привлечет внимание окружающих и отпугнет 

преступника 

3. Научите вашего ребенка сообщать вам, куда он идет, когда собирается вернуться и 

звонить   по   телефону,   если   неожиданно   планы   поменяются 

4. Старайтесь сами забирать ребенка из детского сада или школы. Если за ним придет кто-

то  другой,  предупредите  об  этом  заранее  воспитателя  или  школьного  учителя 

5. Придумайте пароль для вашего ребенка и научите его никогда не садиться в машину к  

незнакомому человеку и никуда не уходить с ним, если тот человек не знает пароля 

6. Убедите вашего ребенка в том, что гулять в компании друзей гораздо безопаснее, чем  

одному, особенно в позднее время. Преступника всегда привлекает одиноко гуляющий 

ребенок 

7.  Научите  вашего  ребенка  пользоваться  телефоном-автоматом  (включая 

международный). Номера домашнего телефона и телефонов служб помощи он должен 

знать наизусть 

8. Фотографируйте вашего ребенка не реже одного раза в год. Имеющееся у вас описание  

внешности и особых примет ребенка поможет вам в том случае, если он потеряется или 

будет похищен 

9. Будьте такими родителями, которым ребенок сможет рассказать обо всем, что с ним  

случается. Ребенок должен быть уверен в том, что вы всегда будете любить его и никогда 

не перестанете искать, если он потеряется или будет похищен. 

3.  Предотвращение  рисков  жестокого  обращения  в  приемной  семье. 

Замещающим  родителям  необходимо  понимать,  что  в  приемной  семье  

существует  

большой риск закрепления за ребенком-сиротой роли «агрессора» или «козла отпущения».  

Неизбежные  проблемы  ребенка  могут  провоцировать  членов  семьи  к  фиксации  

восприятия его в роли виновника всех семейных бед. Как только члены семьи начинают 

на  кого-то  постоянно  жаловаться,  заострять  внимание  на  чьих-то  поступках,  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 и 

начинает жить в соответствии с этой ролью. Задача семьи не допустить, чтобы эта роль 

«приросла» к ребенку. Правильное распределение ролей очень важно при выстраивании 

отношений между родным и приемным ребенком. Один из них, чаще всего родной, может 
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взять роль родителя:  ухаживать,  воспитывать, наказывать другого ребенка. Ни один 

ребенок не может    взять    на    себя    родительскую    ответственность. 

Патронатный воспитатель не только родитель, но и профессионал воспитания. 

Понятие профессионализма в применении к людям, берущим детей на воспитание в 

семью, еще только формируется в России. Однако, планируя прием или помещение 

ребенка в семью, необходимо  оценить,  с  чем  может  семья  справиться,  а  над  чем  еще  

надо  работать. 

Зарубежные специалисты подсчитали, что патронатные воспитатели применяют до 25 

тысяч различных умений и навыков. 

Для практического использования в работе служб по устройству детей в семью можно 

выделить пять областей значимых ценностей, знаний и навыков (компетенций): 

1. РЕБЕНОК 

 Понимание возрастных особенностей ребенка, распознавание его потребностей 

 Умение понимать чувства ребенка и оказывать ему эмоциональную поддержку 

 Реалистичные  представления  о  ребенке  и  о  семье,  из  которой  он  пришел, и 

готовность принять прошлое ребенка и его самого таким, какой он есть 

 Понимание причин задержки в развитии, распознавание их проявлений, готовность 

воспитывать ребенка с возрастными отклонениями, умение справляться с этими 

отклонениями 

 Понимание  последствий  жестокого  обращения  и  их  проявлений.  Готовность помочь 

ребенку преодолеть эти последствия и умения научить его вести себя в ситуациях, 

несущих риск жестокого обращения 

 Умение заботиться о здоровье, гигиене и питании ребенка 

 Понимание причин трудного поведения ребенка 

 Умение устанавливать границы. Умение управлять поведением ребенка 

 Понимание особенностей сексуального развития ребенка, умение разговаривать на  

интимные темы откровенно. 

2. СЕМЬЯ 

 Осознание  неизбежности  изменений  в  жизни  семьи  после  прихода  ребенка, 

способность к этим изменениям 

 Понимание сильных и слабых сторон своей семьи и ее возможностей, умение их 

оценить  

 Умение справляться с кризисами  

 Понимание того, ребенка из какой семьи и с какими потребностями семья сможет  

принять 

 Предпочтения  и  возможности  семьи  для  воспитания  ребенка  того  или  иного  

возраста  

 Способность  обеспечить  безопасность  ребенка  и безопасность  членов  семьи 

(предотвращение риска жестокого обращения) внутри и вне семьи. Умение научить 

ребенка вести себя в ситуациях, несущих риск  

 Умение сотрудничать между собой в семье в деле воспитания ребенка.  

3. ВОСПИТАТЕЛЬ 

 Осознание  своих  умений, как  родителя  и  воспитателя,  готовность  их 

совершенствовать  

 Умение отказаться от стереотипов 

 Способность понимать и принимать других людей, уважение к различиям  

 Предпочтительные  методы  и  приемы  воспитания.  Отношение  к  физическим 

наказаниям. Умение поощрять. Умение наказывать. Ненасильственное воспитание 

 Умение  справляться  со  своими  чувствами.  Умение  контролировать  эмоции 

(импульсивность). Умение справляться с тяжелыми переживаниями 

 Умение соблюдать конфиденциальность 
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 Способность к обучению, саморазвитию  

 Умение обращаться к собственному детскому опыту 

4. ДРУГИЕ ЛЮДИ 

 Умение говорить о ребенке с окружающими  

 Умение отстаивать интересы ребенка и защищать его  

 Умение налаживать социальные связи и учить этому ребенка. Наличие друзей, семьи, 

интенсивность общения, готовность вовлечь ребенка  

5. ПАРТНЕРСТВО 

 Понимание  прав  и  обязанностей  принимающих  семей  при  различных  формах 

устройства, а также особенностей патронатного воспитания 

 Умение строить партнерские отношения и взаимодействовать с другими людьми 

 Готовность при необходимости просить и принимать помощь 

 Понимание роли кровных родителей в жизни ребенка и готовность содействовать  

поддержанию отношений ребенка с кровной семьей 

 Понимание   неизбежности   конфликтов   и   умение   их   разрешать.  

 

Организация здорового образа жизни семьи. 

 

В  последние  годы  был  внесен  большой  вклад  в  развитие  в  России  службы  

охраны здоровья матери и ребенка. Однако анализ состояния здоровья детей 

свидетельствует о неблагоприятных тенденциях. Существенным фактором ухудшения 

состояния здоровья детей является отсутствие экономических и правовых механизмов, 

стимулирующих у населения  интерес  к  сохранению  здоровья,  здоровому  образу  

жизни. 

Существует множество факторов, способных влиять на формирование здоровья 

детей в различные возрастные периоды их жизни. 

Период от рождения до одного года. В этот возрастной период важнейшим 

фактором, влияющим на состояние здоровья ребенка, является питание. В питании детей 

первого года  жизни  должны  использоваться  только  продукты,  предназначенные  для  

детского питания,  соответствующие возрасту  ребенка.  Нерациональное  или  

некачественное питание может привести к отставанию в физическом и нервно-

психическом развитии, дефицитным  состояниям,  кишечным  инфекциям,  а  в  

дальнейшем - к  хронической патологии  нервной,  эндокринной  систем,  органов  

пищеварения,  системы  кровообращения, психическим расстройствам. 

К приоритетным факторам, влияющим на состояние здоровья детей до года, 

относятся обеспечение правильного  ухода  за  ребенком, соблюдение  режима  

кормления, сна  и прогулок, санитарно-гигиенических условий, стимулирование развития 

ребенка лицами, осуществляющими уход. 

Пассивное курение табака представляет собой реальную и значительную угрозу 

здоровью детей этого периода жизни. Такое воздействие вызывает целый ряд 

неблагоприятных последствий для здоровья ребенка, включая инфекции нижних 

дыхательных путей и заболевания  среднего  уха.  Воздействие  сигаретного  дыма  в  этом  

возрасте  может  также способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний у 

взрослых и нарушению нервно-психического развития. 

В  этот  возрастной  период  крайне  важным  является высококвалифицированное  

и доступное медицинское обслуживание. Это обусловлено необходимостью регулярного 

наблюдения,  раннего  выявления  и  лечения  наследственных,  врожденных  и 

приобретенных заболеваний. 

Важным  фактором  является  профилактика  инфекционных  заболеваний,  в  

частности, иммунизация  согласно Национальному  календарю  профилактических  

прививок. Инфекционные  болезни  в  большинстве  случаев  являются  
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предупреждаемыми  и излечимыми  причинами  заболеваемости,  а  иммунизация – одной  

из  наиболее экономически эффективных мер общественного здравоохранения. 

 

Период от одного года до трех лет. 

Важнейшую роль в формировании здоровья ребенка продолжает  играть питание. 

Недостаточное,  нерациональное,  не  соответствующее возрасту питание может привести 

к отставанию в физическом развитии и нарушению когнитивных  функций.  В  то  же  

время  нездоровый  рацион  питания  с  повышенным содержанием  калорий  способствует  

избыточному  весу  и  ожирению,  при  этом  могут вырабатываться  нездоровые  

привычки  питания,  сохраняющиеся  на  протяжении  всей жизни человека. 

Сохраняется негативная роль пассивного курения. У родителей-курильщиков дети 

раннего возраста  достоверно  чаще  относятся  к  категории  часто  и  длительно  

болеющих - соответственно 57% против 35,3% у некурящих родителей. Табачный дым 

также вызывает долгосрочные последствия, связанные с его длительным воздействием. 

В этот период закладываются навыки личной гигиены и самообслуживания, 

режима дня. 

Все большее значение приобретает стимулирование развития ребенка и 

установление психологического контакта с близкими для адекватного нервно-

психического развития и последующей социальной адаптации ребенка в обществе. 

Сохраняется сильное влияние фактора доступности и качества медицинской 

помощи, в частности, уровень иммунизации. В Российской Федерации достигнут и 

поддерживается высокий (более95%) охват прививками в рамках Национального 

календаря прививок детей  в  возрасте  12  месяцев  и  24  месяцев  против  дифтерии,  

столбняка,  коклюша, эпидемического паротита, кори, полиомиелита и туберкулеза. 

Дошкольный и младший школьный период (3-9 лет).  

В этом возрастном периоде питание остается одной из основных проблем здоровья 

и развития детей. Недополучение питательных  веществ  в  этом  возрасте  отрицательно  

сказывается  на  показателях физического  развития,  заболеваемости,  успеваемости,  

способствует  проявлению обменных нарушений и хронической патологии.  

Актуальными становятся проблемы питания в организованных коллективах, 

которые дети этого возраста начинают посещать. Особенно неблагополучная ситуация 

наблюдается со школьным  питанием.  Пищевая  ценность  школьных  завтраков  и  

обедов  не  всегда соответствует  возрастным  физиологическим  потребностям  детей,  

принципам рационального,  сбалансированного,  здорового  питания.  Меню  

составляется,  главным образом, с учетом стоимости продуктов питания, а не 

физиологической потребности детей в биологически ценных веществах. В ряде случаев 

отмечается замена горячего питания буфетной продукцией. 

Структура  питания  школьников  характеризуется  сниженным  потреблением 

наиболее ценных в биологическом отношении пищевых продуктов, таких как мясо, рыба, 

яйца, растительное  масло.  При  этом  увеличивается  потребление  хлеба  и  

хлебопродуктов. Рацион питания характеризуется также дефицитом полиненасыщенных 

жирных кислот, большинства  витаминов  и  микроэлементов,  что  является  важной  

причиной  таких нарушений  состояния  здоровья  школьников,  как  задержка  роста,  

анемия,  кариес, остеопороз, болезни желудочно-кишечного тракта. 

Для  детей  этого  возраста  значимыми  становятся  факторы  дошкольного и 

школьного обучения. Образовательный процесс многих детских садов перегружен 

дополнительными занятиями, нередко заимствованными из школьных программ. В то же 

время ни одна из действующих программ и технологий обучения не имеет санитарно-

эпидемиологического заключения о безопасности для здоровья детей. 

Все больше шестилетних детей пополняют ряды первоклассников. Снижение 

возрастного состава детей не сопровождается корректировками образовательных нагрузок 
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в детских садах и приводит к переутомлению. Почти 40% шестилетних детей заканчивают 

учебный день с сильным и выраженным утомлением. 

Роль  школы  в  формировании  здоровья  детей  весьма  отчетливо  прослеживается  

на начальном  этапе  обучения.  Уже  к  концу  первой  ступени  обучения  у  современных 

школьников происходит увеличение числа школьно-обусловленных болезней, особенно 

болезней пищеварительной, костно-мышечной систем, нервно-психической сферы. 

К значимым негативным факторам школьного обучения относятся: 

 повышенный  объем  учебной  нагрузки,  который  является  наиболее неблагоприятным  

фактором  школьной  среды,  приводящий  к  ухудшению работоспособности  и  

самочувствия,  дефициту  сна  и  двигательной  активности, снижению  физического  

развития  и  адаптационных  возможностей  организма, развитию близорукости; 

 нерационально составленное расписание уроков; 

 инновационные методики и технологии обучения, не соответствующие возрастным и 

физиологическим особенностям учащихся; 

 авторитарность  современной  школы,  способствующая  росту  выраженности утомления, 

степени невротизации, количества психосоматических заболеваний; 

 несоответствие  образовательных  учреждений  санитарно-эпидемиологическим 

требованиям  (нарушения  санитарно-эпидемиологического  режима,  снижение 

освещенности, несоответствие мебели ростовозрастным особенностям детей). 

В  этот  возрастной  период  увеличивается  значимость  влияния  на  состояние  

здоровья социально-гигиенических   факторов, особенно   образа   жизни.   Увлечение 

высокотехнологичными средствами развлечения (компьютеры, мобильные телефоны и др.) 

распространяется и на детей младшего возраста. Значительную часть досуга занимает 

просмотр телевизора. 

Эти негативные тенденции приводят не только к переутомлению нервной системы 

и зрительного  анализатора, но и способствуют гиподинамии, уменьшению времени 

пребывания на свежем воздухе, нарушениям  сна. 

Образ жизни родителей влияет на формирование отношения к здоровому образу 

жизни у детей. В этом возрасте формируются стереотипы физической активности, 

проведения досуга, отношения к вредным привычкам. 

Пассивное курение сохраняет свою значимость для состояния здоровья детей, 

приводя не только к повышенной заболеваемости, но и к изменениям психики, внимания и 

способности к усвоению новых знаний. В то же время у детей младшего школьного 

возраста могут появляться опасные формы поведения, такие как активное курение и 

употребление алкоголя, особенно если родители имеют вредные привычки.  По  данным  

социологических  исследований,  возраст  начала  курения уменьшился с 15,2 до 10 лет. 

В этой возрастной группе важную роль продолжают играть медико-

организационные факторы, особенно  уровень иммунизации.  

Если  у  детей  раннего возраста  ситуация относительно  благоприятная,  то  охват  

прививками  детей  старше  5  лет  в  рамках Национального календаря прививок против 

отдельных инфекционных заболеваний не достигает  необходимого  для  защиты  ребенка  

уровня.  Особенно  это  касается  кори, краснухи и гепатита В. 

Подростковый  период  (10-17  лет).  

Фактор питания и  в  этой  возрастной  группе сохраняет  свою  актуальность.  

Нарушения  режима  принятия  пищи,  нерациональное, однообразное питание - основные 

проблемы в подростковом возрасте. В школе процент охвата  горячим  питанием  

снижается.  Большинство  старшеклассников  предпочитают пользоваться  буфетной  

продукцией.  Тревогу  вызывает  увлечение  фаст-фудом, высококалорийными  

газированными  напитками  (кока-кола),  способствующими  росту распространенности 

избыточного веса. Для подростков среднего и старшего школьного возраста фактор 

школьного обучения становится  все  более  значимым  в  силу  увеличения  учебной  

нагрузки,  появления дополнительных  занятий,  экзаменов,  в  последние  годы - ЕГЭ. 
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Профессиональное образование, которое  получает  часть  подростков,  вносит  

дополнительную  лепту  в ухудшение  здоровья  этого  контингента:  совмещение  общей  

и  профессиональной подготовки сопровождается увеличением общего объема учебной 

нагрузки, ухудшением психоэмоционального состояния, утомлением, повышенной 

заболеваемостью. Дополнительными негативными факторами у этого контингента 

подростков являются высокое распространение  внеучебной  трудовой  деятельности  (до  

50%  учащихся),  вредных привычек. 

Подрабатывающие  подростки  чаще  жалуются  на  плохое  самочувствие,  число  

часто болеющих в этой группе вдвое больше, как и количество хронических заболеваний. 

При этом, чем раньше начинают работать подростки, тем хуже у них показатели здоровья 

и самочувствия. 

В последние годы все большую распространенность получает выраженная 

гиподинамия-до  75-85%  среди  старшеклассников.  В  связи  с  гипокинезией  снижается  

не  только физическая работоспособность, резервные возможности, но и ухудшается 

формирование растущего  организма,  увеличивается  риск  развития  хронических  

заболеваний.  Почти половина подростков нерегулярно посещают уроки физкультуры в 

школе, в спортивных секциях    занимаются    не    более    четверти    подростков. 

В структуре досуга современных детей и подростков лидирующую позицию 

занимают компьютерные игры, распространенность которых растет тревожными темпами. 

Особому воздействию компьютера подвергаются так называемые «геймеры» - часто и 

длительно играющие, имеющие ту или иную степень компьютерной зависимости. Этих 

подростков можно считать группой риска по нарушению здоровья. 

В  подростковой  среде  особую  актуальность  приобретает  распространенность 

поведенческих  факторов риска  для  здоровья,  так  как  для  подростков  характерна 

склонность  к  экспериментированию.  Несмотря  на  очевидное отрицательное  влияние 

вредных привычек на здоровье, их распространенность в молодежной среде не только не 

уменьшается, но и имеет устойчивую тенденцию к росту. Алкоголизм особенно опасен, 

так как он формируется в короткие сроки (у подростков в среднем через 1-3 года после 

начала систематического употребления спиртных напитков, т.е. в 3-4 раза быстрее, чем у 

взрослых) имеет прогрессирующее течение. 

В последние годы все актуальней становится проблема пивного алкоголизма. В то 

же время пивной алкоголизм формируется быстрее водочного и труднее поддается 

лечению. 

С употреблением алкоголя тесно связана проблема табакокурения. Среди 

подростков, не употребляющих спиртные напитки или употребляющих их редко, больше 

некурящих. Установлено, что число курящих родственников в семье достоверно связано с 

курением школьников: в семьях, где нет курящих, курит 18% мальчиков и 6% девочек, в 

семьях, где имеется  3  курящих  родственника,  курит  более  57,4%  мальчиков  и  32,5%  

девочек. Выраженную   никотиновую   зависимость   имеют 6%   подростков. Привычка 

курения представляет собой не менее опасное явление в подростковой среде, чем 

употребление алкоголя. Являясь мощным психоактивным веществом, по мнению 

экспертов ВОЗ, табак вызывает более сильную зависимость, чем даже героин, кокаин или 

марихуана. 

Особенно  острую  проблему  представляет  наркотизация  подростков,  

приводящая  не только  к  криминальным  действиям,  но  и  к  саморазрушительному  

поведению, психосоматическим расстройствам, нарушению адаптации в семье, учебном 

заведении, обществе. Для медицины проблема усугубляется еще и риском 

распространения ВИЧ-инфекции, гепатита С. 

Сильную  тревогу  вызывает  проблема  репродуктивного  поведения  подростков. 

Характерными особенностями сексуального поведения современных подростков являются 

раннее начало половой жизни (средний возраст 16 лет), частая смена половых партнеров 

(только 60-65% подростков имеют постоянного сексуального партнера), низкий уровень 
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знаний о безопасном сексе. Все это приводит к негативным последствиям для здоровья: 

высоким цифрам подростковых абортов, уровень которых выше, чем у женщин в возрасте 

40 лет и старше, юному материнству, высоким показателям заболеваемости инфекциями, 

передающимися  половым  путем.  Все  более  острой  проблемой  становится 

распространение ВИЧ. 

Значительное  влияние  на  состояние  здоровья  подростков имеют  внешние  

причины – травмы, убийства, утопления, которые составляют 75% в структуре причин 

смерти детей этого  возраста.  Актуальность  этой  проблемы  поддерживают  такие  

факторы, характеризующие современное общество, как выраженная агрессивность и 

социальный негативизм,  ранняя  алкоголизация  и  нарастающая  наркотизация  детей,  

ослабление института семьи, широкая пропаганда порнографии, секса, насилия и т.д. В то 

же время существуют реальные возможности для снижения уровня смертности и 

инвалидности от внешних причин. Доказано, что 30% смертей можно предупредить 

профилактическими мерами, контроль за детьми на дорогах мог бы предотвратить 17% 

смертей. 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 9. 

 

Методический материал 

 

Сексуальность - это совокупность внутренних и внешних признаков / проявлений, 

которые делают одного человека привлекательным для другого. Понятие "сексуальность" 

происходит от англ. " Sex " - " пол ". 

 

Относительно сексуальности, как и относительно пола, можно отметить, что это: 

• жизненно необходимое качество  

• есть у каждого человека  

• меняется с возрастом  

• неизменно существует в течение всей жизни  

• во многих ситуациях управляет поведением человека 

 

Основные функции сексуальности: 

- Репродуктивная (деторождения) 

- Коммуникативная (общение) 

- Гедонистическая (удовольствие) 

- Самоидентификация (отождествление себя с определенным полом) 

 

Сексуальность - гораздо более широкое понятие, чем сексуальные чувства, сексуальные 

отношения Сексуальность включает всю гамму чувств, мыслей и поведения супругов. 

Сюда входит желание бать привлекательным, любимым, иметь взаимоотношения с 

другим полом, общаться с другим полом, сюда входят интимные отношения. 

Сексуальность человека - это совокупность биологических, психофизиологических и 

эмоциональных реакций, переживаний и поступков человека, связанных с проявлением и 

удовлетворением полового влечения (Г.Б. Дерягин ). 

Сексуальность является врожденной потребностью и функцией человеческого организма, 

подобно процессам дыхания, пищеварения и др. Человек рождается с определенным 

физиологическим сексуальным потенциалом, а в дальнейшем сексуальность формируется 

уже в рамках индивидуального жизненного опыта. 

 

Сексуализация – объект сексуального желания, неодушевленный предмет, не обладающий 
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собственными желаниями и чувствами (сексуализированным может быть: игрушки, 

видео, реклама, мода, музыка, интерент, игры в гаджетах).  

 

3. Лекция «Особенности психосексуального развития ребенка» 

Цель: просветить слушателей о половом развитие ребенка 

 

Сущность компонентов сексуальности 

 

1. Чувственность - это осознание и отношение к своему телу, к телу другого 

человека, особенно сексуального партнера. 

Чувственность помогает нам относиться положительно к своему телу и к тому, что оно 

чувствует и может. Чувственность дает нам возможность получать радость и 

удовольствие. 

Эта часть сексуальности влияет на наше поведение таким образом: 

- Потребность понять анатомию и физиологию. Зная и понимая происходящее, подростки 

лучше смогут оценить свое тело по достоинству. 

- Имидж тела. Чувствуем мы гордость за свое тело? Подростки часто ориентируются на 

имидж, который создают средства массовой информации, поэтому они могут быть 

разочарованы собственным образом, который они видят в зеркале, особенно если тип 

кожи, глаз, волос, размеры не совпадают с тем, что они видят на экране. 

- Чувство удовлетворения и высвобождение сексуальной энергии – чувственность дает 

возможность получить удовольствие, когда мы или кто-то другой прикасаемся к 

определенным частям нашего тела. Как кульминация цикла сексуального реагирования, 

мужчины и женщины могут получать оргазм, когда они мастурбируют или имеют 

сексуальный контакт с партнером. 

- Удовлетворение тактильного голода. Наша потребность в поглаживаниях, 

прикосновениях часто называется тактильным голодом. Подростки обычно реже 

получают поглаживание от членов семьи, чем маленькие дети. Поэтому подростки 

заполняют это близким физическим контактом со сверстниками. Сексуальный контакт 

может быть результатом потребности подростка в тактильных контактах, а не в сексе. 

- Чувство физического влечения к другому человеку. Основа чувственности и влечения к 

другому человеку не в половых органах, а в мозгу, в центральном "Сексуальном органе". 

Необъяснимый механизм, ответственный за сексуальное влечение находится здесь. 

- Фантазии. Мозг дает возможность пофантазировать о сексуальном поведении и 

сексуальном опыте. Подростки должны понимать, что сексуальные фантазии – это 

нормально и с этим не надо бороться. 

 

2. Сексуальная интимность - это способность и потребность в эмоциональной близости 

другого человека и потребность в обратной связи. Интимность обогащает личные 

взаимоотношения. Если чувственность связана с физической близостью, интимность 

связана с эмоциональной близостью. Интимность включает следующие аспекты : 

- Любовь или симпатию к другому человеку - эмоциональная привязанность является 

выражением интимности. 

- Эмоциональный риск. Чтобы по-настоящему иметь интимные отношения, люди должны 

открываться друг другу, делиться личными чувствами. Мы рискуем, открывая свою душу, 

но невозможно быть по-настоящему близким к человеку, если ты не ведешь себя честно и 

открыто с ним. Мы можем иметь интимные отношения и без сексуальных, физических 

контактов. В полноценных сексуальных отношениях выражение сексуальности часто 

включает интимность и половые отношения. Интимность формируется заботой и 

плодотворным общением, что, к сожалению, не всегда является частью подросткового 

сексуального опыта. 
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3. Сексуальная идентичность. Это понимание подростком принадлежности к тому или 

иному полу, включая осознания себя мужчиной или женщиной. Сексуальная 

идентичность включает три взаимосвязанных вещи, которые вместе дают возможность 

человеку увидеть себя. Это: 

- Половая идентичность - осознание себя мужчиной или женщиной. Большинство детей до 

2 лет определяют свой пол. 

- Половые роли - что могут и не могут делать представители того или иного пола. 

Например, только у женщин идет менструация, только у мужчин выделяется сперма. 

Многие вещи обусловлены культурой. Существует давление со стороны родителей, 

друзей, что является мужским, а что женским качеством. На это стоит обращать 

внимание, поскольку стереотипы влияют на наши взаимоотношения, образование, 

карьеру, отдых. 

- Сексуальные ориентации - привлекают ли человека люди противоположного пола 

(гетеросексуальность), или того же пола (гомосексуальность) или оба пола 

(бисексуальность ). 

- Ориентация оформляется в подростковом возрасте. 

- От 3 до 10 % общего населения страны считается гомосексуальным. 

- Гетеросексуалы, гомосексуалы, бисексуалы в пубертатный период имеют одинаковый 

сексуальный опыт. И сексуальные игры с лицом этого же пола, сексуальные фантазии о 

людях этого же пола - нормальное явление у подростков и не обязательно связано с 

сексуальной ориентацией. 

 

4. Сексуальное здоровье и репродукция - это способность к воспроизводству потомства. 

Это делает сексуальные отношения здоровыми физически и эмоционально. 

Основные аспекты данного круга: 

-Информированность о воспроизводстве (репродукции) необходима для того, чтобы 

понимать, каким образом работают мужские и женские репродуктивные системы и каким 

образом происходит процесс зачатия. Подростки, как правило, имеют неправильную или 

неполную информацию о своем теле и о теле партнера. Осведомленность целесообразна, 

для того чтобы принимать серьезные решения о сексуальном поведении и здоровье. 

-Чувства и отношения включают широкий спектр тем, связанных с сексуальным 

поведением и воспроизводством потомства, а также вопросы, связанные с инфекциями, 

передающимися половым путем ( включая ВИЧ-инфекцию ). Сюда же входит выработка 

отношения (отношений) к контрацепции, абортам и т.д. Обсуждение этих вопросов 

повышает уровень самосознания и стимулирует подростков принимать здравые решения о 

сексуальном поведении. 

-Половые физические отношения - один из наиболее распространенных типов 

человеческого поведения, которые приносят человеку чувство сексуального наслаждения 

и / или беременности. 

-Информация о контрацепции описывает различные контрацептивные методы, как они 

действуют, где их приобрести, их эффективность и побочные эффекты, например, 

использование презервативов может предотвратить инфекции, которые передаются 

половым путем. Даже подростки, не имеющие еще половых отношений, должны это 

знать, так как эта информация пригодится в будущем. Они должны знать, как 

предотвратить беременность и / или болезни. 

 

5. Манипулирование с помощью секса - это использование секса или сексуальности для 

того, чтобы влиять, манипулировать или контролировать других людей. Обычно это 

"теневая" сторона сексуальности. Поведение может колебаться от безвредного 

манипулятивного до садистского. Сюда можно включить флирт; искушения; воздержания 

с целью наказать партнера или получить то, что хочешь; сексуальные домогательства 

(руководитель требует от тебя секса), сексуальное насилие; изнасилования. Подростки 
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должны знать, что никто не имеет права сексуально эксплуатировать их. Они должны 

учиться избегать насилия. 

 

Психосексуальное развитие личности - это процесс формирования и развития у человека 

полового самосознания, половой роли и психосексуальных ориентаций. 

Психосексуальное развитие - это процесс формирования в личности сексуальных 

ощущений, ориентаций и паттернов поведения в процессе социализации в виде системы 

представлений. 

 

 

Сексуальное поведение детей. 

Дети от 0 до 2-х лет: 

 Сосание/прикосновение 

 Эрекции/увлажнение 

 Ласки/показ гениталий 

 Нагота 

 Обучение хождению в туалет 

 Половая осознанность 

Дети 3 – 5 лет: 

 Интерес к различию между полами 

 Повышенный интерес к сексуальным действиям 

 Части тела/ Неприличные слова 

 Взаимное исследование 

 Сознательная мастурбация 

 Вопросы о беременности 

 Сексуальные роли и ролевые игры 

Дети 6 – 9 лет: 

 Игры, вовлекающие сексуальное поведение 

 Прикосновения 

 Ругательства 

 Мастурбация наедине 

 Поиск сексуальной информации 

 Исследование своего пола 

Дети 10 – 12 лет: 

 Сравнения 

 Сдержанная мастурбация 

 Сексуальные/ романтические фантазии 

 Сексуальное влечение 

 Сексуальное исследование 

 Эротические журналы/Сайты 

 Половое созревание 

Дети 13 – 18 лет: 

 Всплеск сексуального интереса 

 Ориентация и предпочтения 

 Умеренная мастурбация 

 Эротика/порнография 

 Различные виды сексуального поведения 

 Эпизодические половые акты 

 

Половое созревание и сексуальное поведение подростков 

Для адекватного понимания подростковой сексуальности важно учитывать по крайней 

мере три обстоятельства. 
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1. Сексуально изолирована от других составляющих любовь. Столкновение 

романтической любви с сексуальным влечением драматично для подростка независимо от 

того, умеют ли взрослые увидеть и понять эту драму. Половое желание, настоящее 

удовольствие от интимной близости и готовность к отцовству (материнству) разделены 

между собой промежутками в несколько лет. 

2. Переживание сексуального влечения часто оказывается сильнее самого влечения. 

Ограниченные возможности реализации сексуального влечения и неограниченные 

возможности эротических представлений и фантазий создают напряженную 

воображаемую жизнь, реализация которой подростками может проявляться в 

неадекватных формах сексуального поведения. 

3. Сексуальное поведение подростков носит характер экспериментов. Сексуальность 

подростков может проявляться по - разному: повышенный интерес к изображениям голых 

людей, к порнографии (иллюстративной или текстовой). Развивается анонимная 

сексуальность: склонность к изготовлению соответствующих рисунков, написание 

нецензурных выражений, появление в лексиконе жаргонных и нецензурных слов, 

циничных высказываний у ребят; кокетство, чрезмерная манерность у девушек. Ребята 

стремятся проверить свои сексуальные возможности, делятся между собой впечатлениями 

от увиденного и услышанного на эротическую тематику. Подростки подчеркивают свою 

привлекательность, пытаются подражать старшим приятелям или кинозвездам. 

Стремление встречаться с представителями противоположного пола, устраивать 

вечеринки, демонстрировать ультрасовременность, сочетаются с замкнутостью, 

обидчивостью, неуверенностью, скованностью. Подростки становятся 

сверхчувствительными к внешним оценкам, нетерпимыми, упрямыми, 

раздражительными, и это приводит к демонстративности и дерзости поведения, при этом 

подростки преувеличивают свои реальные сексуальные «достижения» - основные их 

победы, как правило, происходят в фантазийной жизни. 

 

Способствуем здоровому поведению: 

 Родители являются основными воспитателями в сексуальных вопросах 

 Находите “обучающие” моменты 

 Не ждите вопросов 

 Будьте открыты для вопросов 

 Понимайте вопрос, стоящий за вопросом 

 Слушайте, слушайте, слушайте 

 Фактов не достаточно 

Обучение детей- чему учить: 

Дети от 0 до 5 лет: 

• Мальчики и девочки разные 

• Правильные названия частей тела 

• Дети рождаются от мамы 

• Личное и публичное 

• Простые ответы о теле и функциях тела 

• Говорить «нет» НОРМАЛЬНО 

Дети от 5 – 12 лет: 

• Тело меняется 

• Основы репродукции 

• Правила о границах 

• Мысли и фантазии это нормально 

• Профилактика насилия 

Дети от 12 – 18 лет: 

• Как найти информацию 

• Предохранение 
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• БППП, ВИЧ, и безопасный секс 

• Сексуальные ориентации 

• Профилактика насилия 

 

Сексуально реактивные дети - дети, чей репертуар сексуального поведения выходит за 

рамки того, что считается ожидаемым в их возрасте. Этот термин описывает ребенка, 

который подвергся сексуальному насилию, и демонстрирует реакцию на насилие. 

Сексуально реактивные дети: 

• Жертвы сексуального насилия; 

• Нечеткие границы в семье; 

• Высокосексуализированная среда. 

Проблемное сексуальное поведение 

Включает в себя: 

1. Сексуальное поведение фокусирующееся на себе 

2. Агрессивное сексуальное поведение 

Для проведения анализа поведения ребенка, необходимо учитывать типологию Холла. 

Типология Холла 

1. Ожидаемое на соответствующем уровне развития 

2. Межличностное, не преднамеренное 

3. Сфокусированное на себе 

4. Межличностное, преднамеренное 

5. Межличностное, принудительное 

Факторы, влияющие на частоту и тип поведения 

• Ситуационный 

• Открытость в вопросах сексуальности 

• Дисфункции и стресс 

• Сексуальное насилие 

• Соответствующие диагнозы (медицинские) 

Характеристики сексуального поведения, вызывающего обеспокоенность 

1. Высокая частота повторения 

2. Мешает социальному/ когнитивному развитию 

3. Принуждение, запугивание или применение силы 

4. Ассоциируется с сильными эмоциональными реакциями – гневом или тревожностью 

5. Значительная разница в размере, возрасте, уровне развития или статусе 

6. Периодически происходит в тайне после вмешательства воспитателя 

7. Причиняет боль или травму 

8. Угрозы для «сохранения тайны» 

 

Управление поведением: 

• Не реагируйте слишком бурно 

• Проблемное сексуальное поведение у детей не является явным индикатором 

сексуального насилия 

• Большинство из них остановятся, если: 

1. Им рассказать правила 

2. Их сдерживать 

3. Обеспечить присмотр за ними 

4. Хвалить их за правильное поведение 

• Говорите ясно 

• Определяйте проблему и предлагайте варианты решений 

• Наблюдайте и отмечайте модели поведения 

• Убирайте сексуальный раздражитель, если это необходимо 

• Учите о личном и публичном 
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• Не игнорируйте проблемное поведение 

 

Мастурбация 

Наиболее распространенной формой реализации сексуальности в подростковом и 

юношеском возрасте является мастурбация. Большинство юношей (70-90%) и 

значительная часть девушек (30-60%) именно этим путем получают первое представление 

о сексуальных реакциях своего тела. Этот феномен человеческой сексуальности является 

нормальным, временным проявлением подросткового и юношеского возраста, но вокруг 

мастурбации наросло немало ошибочных заблуждений, предрассудков, мифов. 

Более того, мастурбация предупреждает раннее начало половых отношений, т.е. является 

положительным явлением. Подросток еще не может по-настоящему оценить душевные 

качества партнера - для этого он не созрел личностно. А бездуховность половых 

контактов может зафиксироваться, и сексуальное развитие личности остановится на 

примитивном уровне и деформируется. 

Применение мастурбации не ограничивается периодом полового созревания. 

Определенная часть взрослых мужчин и женщин, включая и тех кто в браке, продолжают 

мастурбировать всю жизнь, не переставая быть здоровыми и счастливыми людьми. Итак, 

мастурбация не обязательно является заменителем секса, она может существовать как 

самостоятельное проявление сексуальности, независимо от других форм половой 

активности. 

Мастурбация (за исключением ее патологических, зависающих форм) НЕ наносит 

физического вреда, не приводит к психическим расстройствам и к формированию 

гомосексуальной ориентации; подростковая и юношеская мастурбация не снижает 

половую потенцию во взрослой жизни. Вред наносят не разрядка полового напряжения, а 

конфликтные переживания: совести, чувство отвращения к себя т.п. При неблагоприятных 

условиях, например, в случае неправильного сексуального или слишком жесткого 

религиозного воспитания, когда внушается греховность самоудовлетворения, 

мастурбация может привести к поведенческим и личностным расстройствам. 

Мастурбацию, как правило, пытаются скрывать, она является частным делом и должна 

осуществляться в недоступном для посторонних глаз месте. У девушек интенсивность 

занятий мастурбацией значительно меньше, чем у юношей, это не означает что женская 

сексуальность слабее. Дело в том, что половое созревание мальчиков означает 

возникновение поллюций, которые сопровождаются физиологической разрядкой. 

Почувствовав удовольствие, ребята пытаются воссоздать ее путем осознанного 

манипулирования. Наступление половой зрелости девушек связано с менструациями, 

которые не приносят приятных ощущений. Таким образом, юноши раньше узнают 

приятное возбуждение и расслабляющее действие мастурбации, тогда как девушки 

приобщаются к подобной сексуальной активности случайно или путем опыта, 

приобретенного в период петтинга. 

 

Существуют различные виды мастурбации : 

1. Ранняя допубертатная мастурбация (до 10 лет). Она вызывает взволнованность 

родителей, но имеет не сексуальный характер, а связана с механическим раздражением 

гениталий или из стремления преодолеть тревожность, страх или скуку (например, в 

случае долгого лежания в постели во время болезни). Предпосылкой мастурбации 

является повышенный уровень возбудимости ребенка со склонностью к расстройствам 

сна. Если такого малыша уложить спать рано, то он будет долго лежать в постели без сна 

и в конце концов найдет себе занятие. Причиной мастурбации может быть и 

насильственное кормление, когда ребенок не испытывает удовольствие от еды, то есть 

«исключается» один из самых чувствительных участков организма - слизистая оболочка 

губ и рта, которая рефлекторно, но связана с зоной гениталий. Если участок ротовой 

полости "молчит", то зона гениталий возбуждена, и это беспокоит ребенка, начинает 
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затрагивать половые органы и чувствует, как возбуждение снимается. Формируется цепь 

«насильственное кормление - раздражение – мастурбация». Склонность к мастурбации 

может возникнуть и вследствие психологического заражения через общее ложе со 

взрослыми, чрезмерное заласкивание, поцелуи в губы. 

2. Спонтанная мастурбация. Ребенок открывает для себя, что отдельные действия в зоне 

гениталий приносят приятные ощущения, которые хочется пережить еще раз. Причиной 

появления такой привычки может стать повышенный уровень потливости, зуд в 

генитальной зоне из-за нарушения гигиены, раздражение гениталий или близких к ним 

участков тела, опрелости, дерматиты, гельминтозы, а также при ношении тесной одежды. 

У девочек мастурбации дополнительно может спровоцировать качание на ноге и 

чрезмерно тщательное подмывания, когда возникает желание повторить специфические 

генитальные ощущения. 

3. Подражательная мастурбация. Распространена у подростков-мальчиков, когда 

мастурбация происходит "за компанию", как развлечение. 

4. Мастурбация периода юношеской гиперсексуальности (12-14 лет). 

5. Псевдомастурбация. Не сопровождается ни эякуляцией, ни оргазмом, и присуща 

подросткам с задержкой сексуального развития и с эндокринной патологией, 

практикующих мастурбацию по примеру сверстников. 

6. Навязчивая мастурбация (патологическая форма мастурбации). Может возникать в 

любом возрасте и характеризуется навязчивым стремлением манипулировать 

собственными гениталиями, в т.ч. без учета ситуации и окружения. Причиной ее могут 

быть нервные расстройства, связанные с тревогой или болезнью. Именно она нуждается в 

коррекции, и родители должны обратить на нее внимание, поскольку у детей с 

эмоциональной депривацией мастурбация часто направлена на замещение других форм 

удовлетворения. Ребенок, который чувствует, что он не нужен родителям, начинает искать 

какую-то компенсацию. И если в этот время ребенок вдруг обнаружит, что игра с 

гениталиями успокаивает и делает жизнь приятной, то будет заниматься ею уже 

сознательно, чтобы вызвать больше положительных эмоций и забыть о своих проблемах. 

 

Мастурбация как патологическая привычка, а не нормальное проявление подростковой 

сексуальности, имеет следующие признаки: 

-Систематичность случаев мастурбации и их частота в сочетании с другими 

расстройствами нервно - психического развития; 

-Одновременное наличие у одного ребенка различных поведенческих реакций: 

раскачивание телом, сосание пальца, грызение ногтей, манипулирования волосами или 

гениталиями в различных сочетаниях; 

-Игра половыми органами в присутствии людей, в разных местах ; 

-Доминирование мастурбации над другими формами поведения (в т.ч. над играми, 

общением) вступления ритуального характера с жестко фиксированной 

последовательностью действий; 

-Мазохистские характер удовлетворения. 

 

Чрезмерная мастурбация 

 Когда ребенок старше 3 лет 

 Ребенок не может занимать ничем другим (навязчивая) 

 Это происходит на людях 

 Ребенок избегает детских занятий 

 Одновременное наличие у одного ребенка различных поведенческих реакций: 

раскачивание телом, сосание пальца, грызение ногтей, манипулирования волосами или 

гениталиями в различных сочетаниях; 

 Ребенок продолжает помещать предметы в анус или влагалище, несмотря на боль. 
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Управление мастурбацией 

 Оцените отношение родителей и их поведение по отношению к мастурбации. 

 Позитивно формируйте время, когда ребенок не мастурбирует. 

 Создайте время и место для того, чтобы ребенок мог мастурбировать. 

 Работайте с виктимизацией ребенка, по необходимости. 

 

Отклонения в половом поведении подростка 

Отклонения в половом поведении можно условно разделить на три типа : 

1. Сексуальные эксперименты психически здоровых подростков. Отклонения этого типа 

являются условными, временными. Они не противоречат психофизической природе 

подростка, и одноразовый эксперимент при благоприятном социальном микроклимате и 

надлежащем половом воспитании не имеет негативных последствий для здоровья и 

развития ребенка. Рассказывание анекдотов с эротическим подтекстом, смех над 

эротическими рисунками, является естественным (хотя и неприемлемым) действием 

здоровых ребят. 

2. Результат неудовлетворительной социальной адаптации, неправильного полового 

воспитания. Такие отклонения вызваны педагогической запущенностью ребенка, его 

неспособностью самостоятельно найти адекватный возрасту и социально приемлемый 

способ удовлетворения сексуальной потребности. 

3. Отклонения, обусловленные психической или соматической патологией.  

 

Отклонения первых двух типов имеют следующие причины: 

 

1. Социальные причины, а именно : 

- Расхождение между декларируемыми и реальными требованиями к половому поведению 

(например, запрет на ранние половые контакты вместе со свободным доступом к 

журналам эротического содержания); 

- Сложные условия половой социализации, негативное влияние окружения; 

- Развращение и соблазнение детей взрослыми. 

2. Педагогические причины - недостатки в организации и проведении воспитания 

(умолчание, двойные стандарты, репрессивная мораль), которые приводят к хаосу в 

воспитании и определении половых ролей детей и подростков. 

3. Психологические причины - низкое умственное развитие; заниженная самооценка, 

ощущение дезадаптированности; неприятие требований и установок окружения, которые 

приводят к желанию самоутвердиться таким образом. 

4. Причины психосексуального характера: 

- Нарушение гендерной идентификации и сексуальных ориентаций, недостатки в 

формировании поведения, присущие конкретному полу; 

- Отсутствие навыков общения с другим полом, 

- Психосексуальная травма (изнасилование); 

- Чрезмерно раннее вступление в половую жизнь; 

- Сексуальная заторможенность и подавленность (или повышенная сексуальная 

потребность и активность); 

- Неадекватный пример матери и отца ( разврат, деспотизм и т.п.); 

- Негатив относительно полового созревания (недовольство собственной внешностью, 

отвращение к поллюций или менструаций и т.д.), порождают замкнутость, конфликты со 

сверстниками, взрослыми ; 

- Нарушение полового поведения из-за фиксации эротических переживаний на 

неадекватных стимулах (мастурбация, другие сексуальные действия, сопровождающиеся 

избиением ребенка и т.д.). 

Любое отклонение может превратиться из эксперимента в нарушение полового 

сознания и поведения из-за неправильных действий взрослых, а запугивание подростков 
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только вызывает желание проверить все на собственном опыте. Не имея возможности 

обсудить свои чувства с доброжелательным взрослым, ребенок остается наедине со 

своими переживаниями, начинает сомневаться в своей нормальности, ориентируясь на 

недостоверные сведения от своих сверстников и СМИ. 

 

Информация 

Основные закономерности психосексуального развития 

Психосексуальное развитие является одним из важнейших аспектов подросткового 

возраста. Перед подростком возникает задача окончательно осознать свою половую 

принадлежность, выработать соответствующие ей психосексуальные ориентации. 

Биологический пол сам по себе еще не делает человека мужчиной или женщиной. Чтобы 

это произошло, ребенок должен осознать свою половую принадлежность и усвоить 

соответствующую ей мужскую или женскую роль. 

Психосексуальная идентификация начинается с момента рождения, когда определяют 

пол новорожденного и затем соответствующим возрастом его воспитывают. Однако даже 

осознание своей принадлежности не снимает перед подростком вопроса: "насколько я 

полноценный мальчик / или девочка?". Данный вопрос возникает у ребенка под влиянием 

окружающих его взрослых и сверстников. Особенно остро этот вопрос стоит у тех детей, 

внешний облик которых не соответствует стереотипу. Период созревания и 

непосредственно следующие за ним годы в этом отношении особенно важны. Стать 

взрослым – значит, в частности, стать мужчиной или женщиной. Дифференциация 

вторичных половых признаков дополняется параллельным процессом психологической 

дифференциации (способностей, интересов, стиля поведения и т.п.). Ни в каком другом 

возрасте психологическое различие между полами не акцентируются столь резко и 

настойчиво, как в подростковом и юношеском. Подростка очень волнует насколько его 

характер, его наружность и поведение соответствуют стереотипным представлениям о 

"мужественности" и "женственности", принятыми в обществе в целом или в его 

непосредственном окружении. Изменения в строении тела и вторичные половые признаки 

играют роль чрезвычайно важного социального символа: они обозначают одновременно 

взрослость и пол. Отсюда – повышенная чувствительность и интерес подростка к своему 

телу и к телу своих сверстников и одновременно застенчивость и стыдливость. 

Волнующие переживания вызывает и сам процесс полового созревания. Подростки и 

юноши – настоящие рабы "нормы". Они убеждены в том, что на все случаи жизни 

существуют или должны быть универсальные правила, и они очень боятся в чем-то 

отстать от сверстников. Но их представления о "сексуально соответствующей" внешности 

часто нереалистичны и завышены. Сравнивая себя со знаменитыми спортсменами и 

киноактрисами, они нередко склонны недооценивать собственную внешность. 

На период полового созревания приходится наибольшее количество случаев так 

называемого синдрома дисморфобии (боязнь физического недостатка), который с 
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возрастом обычно проходит, но может оставить такие психологические последствия, как 

застенчивость, неуверенность в себе и т.д. 

У девочек зависимость между темпами полового созревания и эмоциональной 

устойчивостью сложнее. Ранее созревание нередко вызывает у них психологические 

трудности, невольное отдаление от сверстниц (в отличие от мальчиков которым оно 

увеличивает шансы на лидерство). Отсюда – повышенная стеснительность, неуверенность 

в себе, иногда желание "замаскировать" слишком явные признаки пола, сохранить 

детскую простоту товарищеских отношений с мальчиками и т.д. Но это – отнюдь не 

общее правило. Новейшие данные говорят о том, что акселерированные девочки, подобно 

мальчикам, быстро проходят испытания "трудного возраста". 

Закономерный спутник и следствие полового созревания – появление полового 

влечения, сексуальных фантазий и интересов. Процесс этот не совсем одинаков у юношей 

и девушек. Для первых характерна так называемая фаза юношеской гиперсексуальности, 

которая начинается уже в подростковом возрасте и продолжается 2-3 года спустя после 

наступления половой зрелости. Эта фаза характеризуется повышенной половой 

возбудимостью и бурным развитием соответствующих интересов и фантазий. Но все это 

весьма индивидуально. 

Важная особенность подростковой сексуальности – ее "экспериментальный" характер. 

выработка здоровой взрослой сексуальности – сложный и противоречивый процесс. 

Открывая в свои половые способности, подросток с разных сторон исследует их. Ни в 

каком другом возрасте не наблюдается такого большого числа случаев отклонений 

полового поведения, как в 13-16 лет. От взрослых требуются большие знания и такт, 

чтобы отличить действительно тревожные симптомы, требующие медицинского 

вмешательства, от внешне похожих на них и тем не менее широко распространенных и 

естественных для этого возраста форм полового "экспериментирования" (различного рода 

генитальных игр), на которых не следует фиксировать внимание, чтобы нечаянно не 

нанести подростку психическую травму, внушив ему мысль, что у него "что-то не так". 

Подростковая и юношеская мастурбация статистически является самой массовой. 

Согласно современным представлениям, мастурбация (онанизм) в подростковом возрасте 

обычно носит характер саморегуляции половой функции. Она способствует снижению 

повышенной половой возбудимости и является безвредной. 

Разумеется, надо избегать факторов, вызывающих половое возбуждение у подростков, 

но тревожить должны только те случаи, когда онанизм становится навязчивым и 

отрицательно влияет на самочувствие подростка и его поведение. Причем в этом случае 

онанизм – не столько причина плохой социальной адаптации, сколько ее симптом и 

следствие. Раньше, когда мастурбация считалась причиной необщительности и 

замкнутости подростка, все силы направляли на то, чтобы отлучить его от этой привычки. 
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Результаты были, как правило, ничтожны и даже отрицательны. Сейчас поступают иначе, 

пытаясь тактично улучшить коммуникативные качества подростка, помочь ему занять 

приемлемое положение в обществе сверстников, увлечь интересной коллективной игрой. 

Как показывает опыт, эта позитивная педагогика гораздо эффективнее. 

Главная психологическая проблема подростковой сексуальности – преодоление 

разрыва чувственно-эротических и романтически-возвышенных ее аспектов. Юношеская 

мечта о любви и сам образ идеальной возлюбленной часто десексуализированы, 

выражают прежде всего потребность в эмоциональном типе. В тоже время подросток 

испытывает волнующие эротические переживания, к которым он психологически не 

подготовлен и которые он пытается "заземлить", "снизить" с помощью грязных 

разговоров и сальных анекдотов. При этом "грязный" секс и "возвышенный" идеал 

прекрасной возлюбленной могут сосуществовать в сознании одного и того же человека. 

Подростковая циничность не может не волновать взрослых. Но воспитателю следует 

беспокоиться не только за тех, кто ведет "грязны разговоры", но и за тех, кто молча 

слушает: эти ребята, неспособные выразить волнующие их смутные переживания, иногда 

оказываются наиболее впечатлительными и ранимыми. То, что другие выплескивают 

наружу в циничных словах, у этих отливается в глубоко лежащие устойчивые 

фантастические образы. Психологической защитой может при этом служить аскетизм – 

подчеркнуто презрительное и враждебное отношение ко всякой чувствительности, 

которая кажется подростку низменной и грязной. Идеалом такого подростка является не 

просто контроль над своими чувствами, но полное их подавление. Другой типичной 

защитной установкой молодого человека является интеллектуализм: если "аскет" хочет 

избавится от чувственности, так как она "грязна", то "интеллектуал" находит ее 

"неинтересной". Требования моральной чистоты и самодисциплины сами по себе, 

безусловно, положительны. Но их гипертрофия влечет за собой искусственную 

самоизоляцию от окружающих, высокомерие, нетерпимость, в основе которых лежит 

страх перед жизнью. Эротические переживания и любовь сталкивают молодых людей с 

множеством вопросов – от простого ритуала ухаживания до глубочайших проблем 

нравственной самодисциплины и ответственности. В решении этих проблем, им 

необходимы помощь и опыт старших. 

Психологическими наблюдениями установлено, что одни и те же особенности 

внешности и поведения младенца в зависимости от его пола вызывают у взрослых 

диаметрально противоположные реакции. Родители девочек считают фемининными 

(женственными) многие обнаруживаемые ими у дочерей черты поведения, а мальчиков - 

те же черты мускулинными (мужественными). С новорожденными девочками матери 

больше разговаривают, а на долю мальчиков приходится больше физических упражнений; 

отцы больше разговаривают с новорожденным сыном, чем с дочерью. Эти различия, 

особенно яркие в поведении родителей с первенцем, показывают, что практически с 
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начала жизни ребенок и родители обусловливают поведение друг друга: пол проявляется 

и формируется не только как развивающиеся черты, но и как система отношений. 

Мужчина и женщина биологически и психологически различаются по своему месту и 

роли в сложнейшей природосообразной системе продления человеческого рода. 

Психофизиологическая конституция мужчин предопределяет их более высокую 

готовность к экстремальным, рискованным ситуациям, потребность в риске, изменения 

себя и других, достижении различных целей. Ситуации, в которых требуется полная 

мобилизация, с дефицитом времени на принятие решения, с несколькими динамичными 

объектами для внимания именно они позволяют мужчине мобилизоваться, проявить 

потенциальную энергию. Женщина, обладая более слабым типом нервной системы, 

склонна скорее избегать, чем стремиться к подобным условиям и ситуациям 

жизнедеятельности. Но зато она более приспособлена к тонкой, кропотливой и 

монотонной работе, требующей сосредоточения всего внимания на одном объекте 

(например, на грудном ребенке). Такие различия объективно обусловили появление 

исторически мужских и женских ролей и профессий.  

Дифференцированное, индивидуальное воспитание мальчиков и девочек в 

соответствии с идеалами мужественности и женственности основывается на разделении 

семейных ролей между матерью и отцом. Основа полового воспитания - личный пример 

родителей, наблюдаемые ребенком изо дня в день их поступки и высказывания. Если 

идеал мужественности и женственности формулируется только на словах (а именно этим 

чаще всего приходится ограничиваться школьным педагогам), а на деле ни мать, ни отец 

не приближаются к эталонам мужественности и женственности, ребенок в большинстве 

случаев практически не усваивает требуемые образцы. 

Правильное половое воспитание основывается на подчеркивании позитивных и 

компенсации негативных черт мужской или женской психофизиологической конституции, 

природного темперамента. При этом абсолютно недопустимо противопоставление полов, 

выпячивание кажущихся преимуществ. 

Формирование половых стереотипов обусловлено не только влиянием взрослых; в 

этом смысле дети рано становятся "учителями" друг для друга. В детском саду 

наибольшее количество реакций отвержения со стороны сверстников заслуживают те 

дети, чье поведение не соответствует половой роли. 

Половое воспитание дошкольника должно включать ознакомление с элементарными 

сведениями о половых различиях и деторождении. Но еще более важным является опыт 

"неполовой" любви к родителям и сверстникам - залог нравственности в зрелом возрасте. 

Осознание ребенком своей половой принадлежности начинается с того, что он 

научается различать пол других людей. 
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Знание собственной половой принадлежности развивается в полной мере к трем годам, 

по мере того как ребенок осознает свое “ Я “ (ты – мальчик, я – девочка). 

В 2 – 4 года у ребенка особенно активно проявляется “половое любопытство“, т. е. 

стремление к разглядыванию и ощупыванию своих половых органов. Дело в том, что 

осознание своего собственного “Я“ обязательно включает в норме и осознание 

собственной половой принадлежности. А половая принадлежность является важнейшим 

стержнем формирования личности, а значит, формирования в детях эталонов настоящего 

мужчины и женщины. И в каждом определенном возрасте у ребенка должно быть 

соответствующее его уровню понимания представление о сущности половых различий. 

Ребенок должен осознанно понимать значение своего пола и уважать пол 

противоположный. Так уже в маленьком мальчике необходимо развивать уважение к 

женщине, а девочку нужно научить вести себя в соответствии с половой 

принадлежностью. 

Поступление в школу знаменует начало нового ответственного этапа полового 

воспитания. Взаимоотношения со сверстниками противоположного пола становятся более 

интенсивными. Особую роль приобретает учитель как авторитетный носитель знаний и 

образцов поведения. В современной школе большинство педагогов составляют женщины, 

что во многом определяет специфику школьных требований, практически 

ориентированных на фемининный стиль поведения. Девочки поэтому оказываются в 

более выигрышном положении. Они приходят в школу несколько более зрелыми 

эмоционально, с лучше развитыми тонкими движениями пальцев рук, больше склонными 

ориентироваться на мнение и отношение к ним взрослых, более аккуратными и тихими, 

менее критичными и агрессивными, чем мальчики. Таким образом они гораздо больше 

мальчиков соответствуют требованиям к идеальному ученику. Кроме того, их стиль 

поведения ближе и понятнее учительнице. В итоге при негласном подразделении класса 

на сильных и слабых учеников, последние как правило оказываются представлены почти 

исключительно мальчиками, что может быть и не связано с их умственными 

способностями. Такое положение не на пользу и девочкам, с первых шагов усваивающим 

чувство ничем не оправданного превосходства над мальчиками. 

Роль полового воспитания повышается по достижении ребенком подросткового 

возраста, центральным моментом которого является половое созревание. В задачи 

полового воспитания на этом этапе входит правильное реагирование на особенности 

поведения, связанные с полом, подготовка мальчиков к поллюциям, а девочек – к 

менструациям. Период полового созревания связан с формированием эротических чувств, 

сексуальной потребности, половой самооценки. Для подростка характерно несовпадение 

влюбленности и эротических ощущений, страхи по поводу своей половой 

неполноценности. Половое воспитание в этот период решает задачи общего развития 

личности и подготовки к жизни в собственной семье, предусматривает половое 
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просвещение. Замалчивание проблем пола по существу подрывает идею гармонического 

воспитания, которому чужда проповедь аскетизма. Подросток, безусловно, должен быть 

огражден от проявлений аморализма в сфере половых отношений (в частности, всех видов 

порнографии), но не столько с помощью запретов и наказаний, сколько доведением до его 

чувства и сознания, что плоха не сама сексуальность, а ее низведение до физиологических 

отправлений и их смакования. Гарантией против ранних и случайных половых связей 

выступает не запрет, а формирование социальной ответственности, которая 

предусматривает предвидение человеком последствий своих поступков и восприятие 

взаимоотношений полов прежде всего как личностных. 

Важным аспектом полового воспитания является сексуальное просвещение. Опыт 

стран, где оно широко практикуется, показывает, что тактичное и своевременное 

информирование о проблемах взаимоотношения полов не влечет в принципе негативных 

изменений полового поведения подростков и юношей. Этим фактом опровергаются 

существующие опасения, что информированность в вопросах секса приводит к 

распущенности. Сексуальное просвещение, начатое на ранних этапах становления 

личности, предваряет возникающий у детей естественный интерес к данным проблемам, 

избавляет их от многих заблуждений и травм. Оно способствует предотвращению 

различных отклонений в психосексуальном развитии, чреватых последующими 

сексуальными нарушениями и дисгармонией семейных отношений. 

Ребенок с самого рождения является сексуальным существом. Он получает особое 

удовольствие от сосания груди и телесного контакта с родителями, он исследует свое тело 

и находит эрогенные зоны. Во многом детское отношение к телу, телесному 

удовольствию, сексу и продолжению рода будет зависеть от того, какой образец реакции 

на все эти явления преподнесут ему взрослые. Очень много информации передается 

невербально и самим умолчанием – ведь любое умолчание очень даже наполнено. Дети 

великолепно чувствуют, как некоторые вещи заставляют родителей напрягаться. Они 

впитывают родительское отношение к телу через прикосновения - с тех пор, как их 

носили на руках, гладили, купали, обнимали. Они считывают родительские реакции по 

микрожестам, мимике, а также микрозапахам гормонального происхождения, которые 

отражают наши эмоциональные состояния и воспринимаются бессознательно. И если 

целующиеся мама с папой при внезапном появлении ребенка нервно вздрагивают, если 

они игнорируют специфические вопросы и торопятся переключить внимание ребенка с 

двух смешных собачек на лирический пейзаж, - то, скорее всего, в более старшем 

возрасте, во время случайных постельных сцен по ТВ ребенок будет бегать на кухню 

«попить водички». Да и в дальнейшем ему придется приложить усилия, чтобы более 

свободно и радостно воспринимать сексуальную сферу. 

По наблюдениям психологов, если у родителей нет особых сексуальных комплексов, 

то и дети воспринимают эту сферу также очень естественно и спокойно. 
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Очень важно познакомить детей с физиологией, с "наукой о теле". Может быть, они 

никогда не совершат полового акта, но тело, о котором надо заботиться, будет у них 

всегда, а половая гигиена ничем не хуже гигиены питания. Сказать детям, что зачатие 

наступает в результате полового акта, это не то же самое что учить их заниматься сексом. 

Секс и половые сношения - это занятие только для взрослых. И многие дети очень рады 

это слышать и отвечают: "Я никогда не буду этого делать". 

Чтобы лучше понять ребенка и чтобы ребенок при этом мог понять вас, дайте ему «для 

общего развития» попробовать каплю вина или чуть поперчите еду в его ложке. Ребенок 

сморщится: какая гадость! И как вы, взрослые, это едите-пьете? И вам еще это нравится? 

Просто инопланетяне какие-то, – мог бы подытожить маленький человечек. Вот примерно 

так же он относится и к сведениям о том, что взрослые «соединяются писями». Это же 

негигиенично… и глупо. Хоть и хочется от этих сведений похихикать, но взрослые этим 

занимаются. И если они считают это нормальным и не испытывают особого стыда или 

вины, информируя об этом ребенка (а ребенок легко распознает родительское 

напряжение), то значит, это можно принять к сведению. Не понять – так, просто 

запомнить. 

В первый раз ребенок узнает о сексе не тогда, когда начинает задавать вопросы 

"откуда я взялся", а когда мать и отец стоят над кроваткой грудного младенца – 

обнявшись. Когда они не стесняются своей нежности и ласки, тяги друг к другу. Как 

говорится, лучшее, что может дать отец своим детям, - это любить их мать. В 

определенное время ребенок начинает воспринимать полоролевые отношения, относить 

себя к определенному полу и в связи с этим задает вопросы. 

Как правило, в 1,5 - 2 года малыш начинает изучать свое тело и "добирается" до 

интимных зон, начинает их трогать, теребить, гладить, чем сильно нервирует своих 

родителей. Для малыша интерес к сексу и всему, что с ним связано, вполне естественное 

дело. Они не делают различия между собственными ручкой, ножкой, попкой и половыми 

органами. И изучая себя, ребенок не может обойти вниманием и деликатные части своего 

тела. Не мешайте ребенку удовлетворять свой интерес и не акцентируйте на этом 

внимание. Если не зацикливаться, то, изучив особенности своего тела, малыш перенесет 

свой интерес на что-то другое, например, на строение тел сверстников противоположного 

пола. 

Задумываться о том, что предшествует рождению и как все происходит, ребенок 

начинает лет с 3-4, в возрасте "почемучек". Если ваш 3-летний сын интересуется, почему 

он ходит в туалет не так, как девочка, можете быть уверены: он развивается 

соответственно возрасту и в меру любознателен. Примерно с этого возраста дети 

начинают различать друг друга по половому признаку. Моментом, когда ваш малыш 

спрашивает о таинстве появления на свет, надо пользоваться. В противном случае он 
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попытается получить ответ из других источников - начиная с фильмов и кончая 

"экспериментальными играми" с другими детьми. 

Когда ребенок спрашивает: как появился я, как и откуда взялся братик, котята, рыбки, 

– это вопрос не столько о половых гаметах, оплодотворении и родовом канале, сколько о 

тайне жизни, о душе. "Откуда я взялся? – ведь сначала меня не было. Вообще. Что 

позволило мне появиться?" И когда мы, таки, пускаемся в рассказы о том, как сынок или 

дочка выросли из маленькой крошечки у мамы в теплом животике, может быть, стоит 

прежде всего вспомнить и попробовать сказать о той силе, которая позволила этой 

крошечке в животе закрепиться и начать расти. Чтобы малыш знал, что сначала была 

любовь, желание жить и давать жизнь, желание расти и заботиться. А почему так? – а 

потому что это наш, человеческий способ жить на земле, по-другому не получится. 

Только вы сможете объяснить своему ребенку, что таинство зарождения человеческой 

жизни - это прекрасно. Что на любви построена вся жизнь. И что есть вопросы, которые 

лучше обсуждать не в приятельском кругу, а с вами, родителями. Потому что вы 

произвели на свет его самого, а значит, имеете Опыт и сможете рассказать обо всем 

достоверно... Истории: Помню, лет в 5 спрашиваю маму: «Мааам, а откуда я у вас?» - 

мама закатила глаза и отвечает: «Я тебя в магазине купила!» - «Как?? - говорю, - Пошла 

и купила?? Есть такие специальные магазины?? Что-то я никогда не видела…» - «А это 

магазины только для взрослых», - «Ааа…» - а сама думаю: ничего себе – в магазине 

купила. И Лешу, братика моего? Как колбасу какую-нибудь. А она сама выбирала или 

вместе с папой? И почему меня…Свезло мне – кто-то ведь так в магазине и остался на 

полочке сидеть. А она хоть мне обрадовалась? Или сразу в сумку сунула по-деловому. 

Телесное удовольствие доступно ребенку с самого рождения. И когда он осваивает 

речь, он пытается говорить об этом. Он говорит о том, что его по-своему возбуждает, 

указывая на те зоны тела, которые связаны со смутным удовольствием. Конечно, 

трехлетний кроха не может остановиться в задумчивости и сказать: «Странное дело – я 

чувствую прилив сил, приятный зуд и щекотание в области пениса, когда играю им, и в 

области ануса, когда мама моет мне попу…» Но ребенок выдает это, например, в форме 

радостных дразнилок, рисунков или поделок. 

Смутные сексуальные фантазии будоражат ребенка с раннего возраста, они являются 

важной частью взросления, помогая открывать и развивать собственную сексуальную 

идентификацию, жизненно важную часть своего «Я». И уже в детском саду малыши 

способны к «тонкому эротическому чувству». Так что пусть дети фантазируют – в конце 

концов, фантазии, связанные с половыми органами, занимают у них совсем немного 

места. И когда ребенок понимает, что у взрослых с этими зонами тоже связано какое-то 

странное удовольствие, он успокаивается от осознания – вовсе не обязательно ясного 

осознания, - что у него «все как у взрослых», то есть, все в порядке. 
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Когда ребенок проговаривает или изображает объект своего специфического 

любопытства – он находит выход своей детской сексуальной энергии. Поэтому не стоит 

строго бранить его за использование «анально-генитальной» лексики и выказывание 

интереса к этой области. Иначе можно подавить, исказить поток детской сексуальности – 

и тогда уже она будет с трудом искать себе выход, возможно, обращаясь различными 

формами жестокости, в том числе и направленной на себя. Лучше всего мягко, но 

настойчиво объяснять, что разбрасываться «какашками» и «пиписьками» неприлично, не 

принято, некрасиво. Точно так же, как ходить голыми при чужих, или отправлять 

прилюдно свои надобности, или ковырять в носу у всех на глазах. Во всем этом нет 

ничего плохого-нехорошего, но это интимные вещи, они не касаются посторонних. 

У младших школьников и подростков, в отличии от детсадовцев, эта тема 

обозначается уже вполне четко и занимает гораздо больше. Поэтому будьте готовы к 

новым любопытным возрастным явлениям. Эротический фольклор, заимствованный в 

основном у старших или более «просвещенных» детей в школе, во дворе, в летнем лагере 

обучает детей теоретическим основам половой жизни, которые при декламировании 

воспринимаются в детстве как сама эротическая практика или подступы к ней. Многим 

детям это кажется смешным и смелым, через декламирование они «выпускают пар», 

находят выход безрадостному томлению и форму своему протесту. Поэтому не имеет 

смысла отбирать у детки «последнюю радость» и морально бить по губам за подобные 

вирши, похабные анекдоты или употребление мата, если вы все это случайно от него 

услышите. Но в любом случае, детский эротический фольклор – явление возрастное, а 

значит, временное. 

Некоторых деток похабные песни, анекдоты и мат обходят стороной или хотя бы не 

липнут к ним. Но при этом у многих отроков пробуждается особый интерес к эротическим 

изображениям. Речь идет не о порнографии, а о фотографиях или рисунках, 

воплощающих образ эротического-романтического героя (который призван постепенно 

заменить родителей и в паре с которым ребенок находит себя) или эротических ситуаций, 

возбуждая чувства и фантазию ребенка. Так на стенах детских комнат появляются 

постеры и вырезки из журналов с новыми героями и героинями. Разглядывание 

эротических изображений по существу заменяет практику. Поэтому плакат с какой-

нибудь группой «Корни» на стене - это «святое» и не подлежит критике. 

Некоторые дети со стремлением к системности, предпочитают знакомиться с темой 

секса на материале всяческих энциклопедий, медицинских схем и фото. Изучая 

специальные книги, они понимают, что с ними происходит, какие возможности перед 

ними открываются, как устроены их половые органы и что нужно делать, чтобы не ..., и 

куда бежать, если ... . Подобное чтение тоже воспринимается как подготовка к практике и 

очень успокаивает, снимая естественный подростковый эротический зуд. И хотя далеко не 

каждый ребенок с упоением возьмется за третий том учебника для вузов с разделами о 
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размножении (а лучше поставит кассету со шведским порно, пока никого нет дома), но в 

любом случае, «Энциклопедия сексуальной жизни для подростков» в вашем доме 

совершенно точно не будет лишней. 

Что касается порнографии, что в нежном отроческом возрасте она еще не вызывает у 

ребенка особого интереса, а если и попадает на глаза, то употребляется скорее в качестве 

любопытного информ-листка (по типу: «и такое бывает»), чем эротического стимулятора. 

Но по мере созревания порнография привлекает все больше внимания, и 13-14-летние 

подростки уже вполне могут заинтересованно лазить на порносайты – в частности, затем 

чтобы сформировать представление об устройстве органов противоположного пола и 

техническом разнообразии полового акта. Что касается просмотра эротических кассет, то 

самый идеальный вариант - не прятать от них фильмы такого рода, не запрещать говорить 

о них и не стыдить подростков за это. Тяга к эротической информации в период 

подростковой гиперсексуальности естественна, и если вы будете накладывать свое 

родительское вето, детки посмотрят фильм у друзей - да еще с их не всегда удачными 

комментариями. Так что самое лучшее в том смысле - подрастающим детям смотреть 

такие фильмы ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ. За рубежом на кассетах такого рода часто 

именно так и пишут: «Запрещается просмотр подросткам в отсутствие родителей». 

Однако совместный просмотр подобных фильмов с детьми-подростками можно 

рекомендовать только тем родителям, которые уверены в адекватности своей реакции. 

Ведь родители именно затем и нужны на этом просмотре, чтобы дать всему 

происходящему здоровую оценку и ответить на возникшие вопросы. 

Подростковый возраст – один из сложнейших этапов жизни: это время гормональных 

бурь, которые влекут за собой эмоциональные штормы, время постоянных изменений и 

попыток понять такого нового себя. В этот период ребенок уже отчетливо начинает 

сознавать, что мама с папой – совсем не боги. Именно в этом возрасте человек зачастую 

опускается на такие глубины отчаяния и одиночества, каких он не достигал раньше и не 

достигнет впоследствии: бывает, что многие месяцы пубертата ребенок проживает словно 

бы во сне, зато потом может попросту не помнить этих ужасов взросления. И именно в 

этот период у него оформляется половое желание, а также – в силу естественного роста – 

возникают очевидные возможности для его реализации. 

И чтобы подготовить ребенка к этому тяжелому периоду очень важно привить ему 

мысли о совершенной естественности и желанности возрастных изменений, физических и 

психологических. Почему-то дети стабильно радуются своему росту, заметному по 

отметкам на комнатном ростомере, позже с подачи родителей гордятся выпадением 

молочных зубов, но когда дело доходит до осмысления своего полового становления и 

появления новых волосков и выпуклостей, а также более явных, зовущих желаний, - 

ребенок часто остается наедине со своим смущением. А порой и страхом или протестом. 

Именно поэтому когда вы будете заговаривать с детьми об особенностях их взросления, 
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успокойте их, что это хорошо и правильно, хоть и странно для них. Чтобы ребенок 

воспринимал изменения с определенной готовностью, а не как неизбежное зло. 

Информированность и приятие перемен способны снять с плеч подростка определенный 

психологический груз, а для подростка такое облегчение дорогого стоит. 

Подростки хотят, чтобы вы с уважением относились к их рассказам и чтобы вы 

«выслушали историю до конца перед тем, как начать пилить». Если это история про 

друга, который совершил что-нибудь глупое или опасное, то перед тем, как высказать 

суждение, проявите сочувствие; Что-нибудь вроде: «Ой, бедняжка, как же это могло 

случиться? И что теперь с ним будет?» Помните, что если ваш подросток допускает вас в 

свою жизнь, то это самый большой комплимент, который он может вам сделать. Очень 

многие подростки страдают от отсутствия в их жизни уважаемого ими взрослого, который 

всегда рядом с ними и может их выслушать. 

У подростков есть восхитительное качество - те из них, кого правильно учили и кто не 

подвергался сексуальной эксплуатации или смог преодолеть ее последствия, проявляют 

такой оптимизм и радость по поводу своих будущих любовных отношений и брака, что на 

это приятно посмотреть. Они уверены в себе, не боятся задавать вопросы; все, что они 

делают, пронизано здоровой любознательностью, и их оптимизм передается 

окружающим. Они воодушевляют. 

Психологи считают, что навязчивое вмешательство родителей в сексуальную жизнь 

ребенка чревато недобрыми последствиями, потому что когда ребенок подрастает и хочет 

выйти в большой мир, зажить своей жизнью, для этого ему нужно психологически 

отделиться от родителей. И одним из главных механизмов такого отделения становится 

секс. Сексуальность выросшего ребенка – часть его личной силы, с помощью которой он 

находит себя среди людей, находит партнера, с которым он будет строить свое житье и 

продолжать род. 

Если в детстве родители проникли в сексуальную жизнь зависящего от них ребенка и 

ухитрились грубо впечататься в нее, осуществляя «моральное сексуальное насилие»: 

например, жестко наказывают за мастурбацию, критикуют или осмеивают влюбленности 

ребенка, пренебрежительно или негативно отзываются о его половых органах или 

половом развитии, обильно рассказывают о своем сексуальном опыте или страхах и 

тревогах по поводу половой жизни. Тогда позже родители могут незримо присутствовать 

в сексуальной жизни уже выросшего ребенка, словно стоять за его плечом, не позволяя 

ему почувствовать себя большим и самостоятельным. А это ему жизненно необходимо. И 

тогда взрослый ребенок может начать бороться и резать по живому: либо по родителям, 

либо по сексу, возможно, по себе, а чаще – по всему сразу. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 10. 
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ЛЕКЦИЯ «Роль семьи в обеспечении потребностей развития и 

реабилитации ребенка» 

 
Роль семьи в жизни человека очень велика. И педагоги, и психологи, и социологи 

утверждают, что именно семья стоит у истоков формирования личности. «Именно в ней 

дети просто и естественно приобщаются к жизни, учатся чувствовать, думать, 

переживать» (А.М.Прихожан и Н.Н.Толстых). 

 

Счастлив тот ребенок, который воспитывается в хорошей, доброй, умной семье. 

Каждый ребенок, воспитывающийся в интернатном учреждении, имеет за плечами 

неблагополучную историю. В результате, как отмечают ученые, воспитанники 

интернатных учреждений склонны к выстраиванию «неправильной модели мира», в 

котором они выступают в роли беспомощных и никчемных неудачников, и кто-то другой, 

только не они, управляет их судьбой. 

Попадая в приёмную семью, у детей появляется возможность для благоприятного 

развития личности. Важным здесь являются правильно выстроенные детско-родительские 

отношения. 

Родительское отношение к ребенку 

Определение, типы, влияние на психическое развитие. 

Понятие родительское отношение имеет наиболее общий характер и указывает на 

взаимную связь и взаимозависимость родителя и ребенка. Родительское отношение 

включает в себя субъективно-оценочное, сознательно-избирательное представление о 

ребенке, которое определяет особенности родительского восприятия, способ общения с 

ребенком, характер приемов воздействия на него. Как правило, в структуре родительского 

отношения выделяют эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты. 

Понятия родительская позиция и родительская установка используются как синонимы 

родительского отношения, но отличаются степенью осознанности. Родительская позиция 
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скорее связывается с сознательно принятыми, выработанными взглядами, намерениями; 

установка – менее однозначна. 

Варианты родительских позиций, установок, родительского (чаще материнского) 

отношения: 

 симбиоз (чрезмерная эмоциональная близость), авторитарность, эмоциональное 

отвержение («маленький неудачник»); 

 поддержка, разрешение; приспособление к потребностям ребенка; формальное 

чувство долга при отсутствии подлинного интереса к ребенку; непоследовательное 

поведение; 

 сотрудничество, изоляция, соперничество, псевдосотрудничество; 

 авторитет любви, доброты, уважения. Авторитет подавления, расстояния, 

педантизма, резонерства, подкупа; 

 позиции-шаблоны, калечащие семейные, в том числе и детско-родительские 

отношения: заискивающий «миротворец»; «обвинитель»; расчетливый 

«компьютер»; сбитый с толку, «отвлекающийся». 

Позитивная модель поведения – гибкая, или уравновешенная, где различные приемы 

используются не автоматически, а сознательно, с учетом последствий своих действий. 

Характер и степень влияния на ребенка определяет множество отдельных факторов и 

прежде всего личность самого родителя как субъекта взаимодействия: 

 его пол (тот же, что и у ребенка, или противоположный); 

 возраст (юная, несовершеннолетняя мать, пожилой родитель, родитель позднего 

ребенка); 

 темперамент и особенности характера родителя (активный, нетерпеливый, 

вспыльчивый, властный, снисходительный, небрежный, сдержанный и др.); 

 религиозность; 

 национально-культурная принадлежность (европейская, английская, немецкая, 

японская, американская и другие модели воспитания); 

 социальное положение; 

 профессиональная принадлежность; 

 уровень общей и педагогической культуры. 
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Учитывая взаимозависимость отношений в семье, их описывают через те роли, 

которые выполняет ребенок. Роль ребенка можно четко выделить в дисгармоничной 

семье, где относятся друг к другу шаблонно, стереотипно, годами сохраняя застывшие, 

ригидные, уже не соответствующие реалиям отношения. 

Роль – это набор шаблонов поведения по отношению к ребенку в семье, сочетание 

чувств, ожиданий, действий, оценок, адресованных ребенку взрослыми. 

Наиболее типичны четыре роли: «козел отпущения», «любимчик», «примиритель», 

«беби». «Козел отпущения» – это объект для проявления взаимного недовольства 

супругов-родителей. «Любимчик» заполняет эмоциональный вакуум в супружеских 

отношениях, забота и любовь к нему чрезмерно преувеличены. Напротив, при сильной 

близости супругов друг к другу ребенок раз и навсегда остается в семье только ребенком, 

«беби» с очень ограниченными правами. «Примиритель» вынужден играть роль 

взрослого, регулировать и устранять супружеские конфликты, и таким образом занимает 

важнейшее место в структуре семьи. 

Выделяются и другие роли: «ребенок-обуза»; «ребенок-раб», «ребенок-любовник» 

(одинокая, как правило, мать настаивает на «отношениях для двоих», закрепощает 

ребенка в узах своей любви); «ребенок как оружие» в борьбе с супругом; ребенок – 

«заместитель мужа» (от него требуют постоянного внимания, заботы, чтобы он был рядом 

и делился своей личной жизнью). 

Нарушения семейной среды, семейной атмосферы можно классифицировать с точки 

зрения удовлетворения важнейших потребностей – в активном контакте со средой и в 

активном контроле внешней действительности. Окружение в крайних вариантах может 

быть излишне устойчивым либо предельно изменчивым; при этом параметры контроля 

варьируют от обособленности до зависимости. 

Виды семейной среды 

1.         Ультраустойчивая, эмоционально безучастная среда формирует социальную 

гипоактивность: пассивность, незаинтересованность, аутизацию, задержку речевого и 

психического развития. 

2.         Изменчивая эмоционально безучастная среда провоцирует гиперактивность: 

беспокойство, несосредоточенность, неравномерность, запаздывание психического 

развития. 

3.         Ультраустойчивая среда в сочетании с эмоциональной зависимостью влечет 

за собой избирательную гиперактивность, направленную на одного человека, часто в виде 

поведенческих провокаций. 
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4.         Изменчивая среда, эмоциональная зависимость развивают общую 

социальную гиперактивность, поверхностность контактов и чувств ребенка. 

Подобная модель социальной среды используется для интерпретации нарушений 

воспитания в детских домах и в семьях. 

Выделяют также три спектра отношений, составляющих любовь родителей к 

своему ребенку: симпатия – антипатия, уважение – пренебрежение, близость – дальность. 

Сочетание этих аспектов отношений позволяет описать некоторые типы родительской 

любви. 

Типы родительской любви 

Действенная любовь (симпатия, уважение, близость). Формула родительского 

семейного воспитания такова: «Хочу, чтобы мой ребенок был счастлив, и буду помогать 

ему в этом». 

Отстраненная любовь (симпатия, уважение, но большая дистанция с ребенком). 

«Смотрите, какой у меня прекрасный ребенок, жаль, что у меня не так много времени для 

общения с ним». 

Действенная жалость (симпатия, близость, но отсутствие уважения). «Мой ребенок 

не такой, как все. Хотя мой ребенок недостаточно умен и физически развит, но все равно 

это мой ребенок и я его люблю». 

Любовь по типу снисходительного отстранения (симпатия, неуважение, большая 

межличностная дистанция). «Нельзя винить моего ребенка в том, что он недостаточно 

умен и физически развит». 

Отвержение (антипатия, неуважение, большая межличностная дистанция). «Этот 

ребенок вызывает у меня неприятные чувства и нежелание иметь с ним дело». 

Презрение (антипатия, неуважение, малая межличностная дистанция). «Я мучаюсь, 

беспредельно страдаю оттого, что мой ребенок так неразвит, неумен, упрям, труслив, 

неприятен другим людям». 

Преследование (антипатия, неуважение, близость). «Мой ребенок негодяй, и я 

докажу ему это!» 

Отказ (антипатия, большая межличностная дистанция). «Я не хочу иметь дела с 

этим негодяем». 

Оптимальная родительская позиция должна отвечать трем главным требованиям: 

адекватности, гибкости и прогностичности. 
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Адекватность позиции взрослого основывается на реальной точной оценке 

особенностей своего ребенка, на умении увидеть, понять и уважать его индивидуальность. 

Родитель не должен концентрироваться только на том, чего он хочет в принципе добиться 

от своего ребенка; знание и учет его возможностей и склонностей – важнейшее условие 

успешности развития. 

Гибкость родительской позиции рассматривается как готовность и способность 

изменения стиля общения, способов воздействия на ребенка по мере его взросления и в 

связи с различными изменениями условий жизни семьи. «Закостенелая», 

инфантилизирующая позиция ведет к барьерам общения, вспышкам непослушания, бунта 

и протеста в ответ на любые требования. 

Прогностичность позиции выражается в ее ориентации на «зону ближайшего 

развития» ребенка и на задачи завтрашнего дня; это опережающая инициатива взрослого, 

направленная на изменение общего подхода к ребенку с учетом перспектив его развития. 

Одним из основных психолого-педагогических понятий для наделения различных 

типов семейного воспитания является стиль родительского отношения, или стиль 

воспитания. Как социально-психологическое понятие, стиль обозначает совокупность 

способов и приемов общения по отношению к партнеру. 

Стили родительского отношения 

Различают общий, характерный и конкретный стили общения. В качестве 

детерминант стиля общения выступают направленность личности как обобщенная, 

относительно устойчивая мотивационная тенденция; позиция, занятая по отношению к 

партнеру общения, и параметры ситуации общения. Родительский стиль – это 

обобщенные, характерные, ситуационно неспецифические способы общения данного 

родителя с данным ребенком, это образ действий по отношению к ребенку. 

Выделяются четыре типа воспитания. 

 Авторитетный (теплые отношения, высокий уровень контроля). 

 Авторитарный (холодные отношения, высокий уровень контроля). 

 Либеральный (теплые отношения, низкий уровень контроля). 

 Индифферентный (холодные отношения, низкий уровень контроля). 

Определить тип воспитательного процесса помогают характерные особенности 

каждого из них (Э. Г. Эйдемиллер, 1996): 

 уровень протекции – мера занятости родителей воспитанием, оценка того, сколько 

сил, времени, внимания уделяют родители ребенку; 
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 полнота удовлетворения потребностей (материально-бытовых и духовных); 

 степень предъявления требований – количество и качество обязанностей ребенка; 

 степень запретов – мера самостоятельности ребенка, возможность самому 

выбирать способ поведения; 

 строгость санкций – приверженность родителей к наказаниям как приему 

воспитания; 

 устойчивость стиля воспитания – выраженность колебаний, резкости смены 

приемов воспитания. 

Типы негармоничного семейного воспитания: потворствующая гиперпротекция, 

доминирующая гиперпротекция, повышенная моральная ответственность, эмоциональное 

отвержение ребенка, жестокое обращение, гипопротекция. 

Современные родители должны обладать важнейшей способностью к рефлексии на 

индивидуальные и возрастные особенности ребенка, готовностью к сознательному поиску 

наиболее эффективного стиля его индивидуального воспитания. Именно в наше время так 

много возможностей обучаться и продвинуться в выработке собственного неповторимого 

стиля, культуры семейного воспитания. 

Семья как реабилитирующая среда: 

образ жизни семьи, семейный уклад, семейные традиции 

Важнейшая социальная функция семьи — воспитание подрастающего поколения. 

Семья в современном обществе рассматривается как институт первичной социализации 

ребенка. Родительство имеет социокультурную природу и характеризуется системой 

предписанных культурой и обществом норм и правил, регулирующих распределение 

между родителями функций ухода за детьми и их воспитания в семье; определяющих 

содержание ролей, модели ролевого поведения. Родители несут ответственность перед 

обществом за организацию системы условий, соответствующих возрастным особенностям 

ребенка на каждой из ступеней онтогенеза и обеспечивающих оптимальные возможности 

его личностного и умственного развития .В истории родительства все более явной 

становится тенденция возрастания значения института семьи. Прежде ответственность за 

воспитание ребенка возлагалась на общество, в то время как индивидуальное 

родительство охватывало лишь относительно непродолжительный период детства ребенка 

до начала вступления его в трудовую деятельность или начала выполнения им 

социальных функций, но с изменением задач социализации ребенка в рамках семейного 

воспитания на каждой из возрастных стадий его развития претерпевают изменения также 

конкретные формы и средства воспитательных воздействий, характер отношений ребенка 

с родителями. 
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Главными задачами семьи являются формирование первой социальной 

потребности ребенка — потребности в социальном контакте, базового доверия к миру и 

привязанности в младенчестве; формирование предметно-орудийной компетентности в 

раннем возрасте и социальной компетентности в дошкольном, сотрудничество и 

поддержка в освоении системы научных понятий и осуществлении самостоятельной 

учебной деятельности в младшем школьном возрасте; создание условий для развития 

автономии и самосознания в подростковом и юношеском возрасте. Эмоциональная 

насыщенность и эмоционально-позитивный характер межличностных отношений, 

устойчивость, длительность и стабильность взаимодействия с партнером, совместная 

деятельность и сотрудничество со взрослым как образцом компетентности, социальная 

поддержка и инициирование к самостоятельной деятельности делают семью уникальной 

структурой, обеспечивающей наиболее благоприятные условия для личностного и 

интеллектуального развития ребенка. 

Важное значение для становления и развития личности приёмного ребёнка имеет 

семейная история, образ жизни семьи, семейный уклад, семейные традиции. 

Семейная история 

Следует различать объективную картину жизни семьи и ее внутреннюю картину — 

совокупность субъективных образов семьи у ее членов. Т.М. Мишина ввела понятие 

«образ семьи», или образ «Мы», — своеобразное семейное самосознание, важнейшей 

функцией которого является регуляция поведения семьи на основе согласования позиций 

отдельных ее членов. 

Семейное самосознание - согласованный образ семьи, разделяемые всеми ее 

членами представления о ценностях семьи, ее статусе, образе жизни, ролях, главенстве, 

нормах и правилах взаимодействия. 

Семейная история воплощена в семейной родословной, семейной автобиографии, 

семейных реликвиях, фотографиях, семейном имени. 

Семейные реликвии — это предметы, длительное время сохраняющиеся в семье и 

передаваемые по наследству, почитаемые семьей и несущие на себе символическое 

отражение истории семьи и рода. Выделяют два вида реликвий: 1) предметы-символы, 

создаваемые для выполнения функций освящения истории рода и объединения членов 

семьи; 2) предметы, изначально имеющие обрядовое или эстетическое значение. Круг 

реликвий достаточно широк. Это могут быть иконы, обручальные кольца как символ 

бракосочетания, украшения; предметы, связанные с рождением, памятными датами 

(бирки из роддома, первый молочный зуб, подарки к юбилею); предметы, связанные с 

домом, семейной трапезой как ритуалом объединения людей (серебряные ложки, 

«фамильный» фарфор); часы, природные предметы (засушенные цветы, горсть земли, 

камни) и предметы, сделанные собственными руками. Часто реликвия имеет особую 
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историю, «вписанную» в историю семьи. Реликвии могут быть исключенными из 

бытового использования, а могут по-прежнему хранить свою предметно-орудийную 

функцию. Например, чашкой-реликвией могут пользоваться по назначению, а могут 

хранить в шкафу за стеклом на видном месте. Реликвия рассматривается семьей как 

талисман, приносящий счастье и оберегающий от неудач. Этим, например, объясняется 

существующий в обществе запрет на продажу и утрату реликвий. Психотехническое 

значение действия передачи реликвий «по наследству», из рук в руки состоит в 

укреплении семьи и утверждении особой роли человека, получающего семейную 

реликвию, — роли ответственного за благополучие семьи, продолжателя и хранителя ее 

истории и традиций. По мере взросления детей их знакомят не только с самой реликвией, 

но и с тем знанием — семейным преданием, которое раскрывает историю семьи через 

символическое значение предмета-реликвии. Передача реликвий имеет 

ритуализированный характер (дарение, устное или письменное завещание) и смысл 

инициации члена семьи, получающего дар, во взрослость, признание его автономии и 

одновременно связи с семьей. Реликвии могут являться предметом семейной гордости, 

подтверждать статус семьи, ее достижения и уникальность, социальное признание и, 

таким образом, укреплять чувство семейной идентичности. Могут они также 

символизировать семейную тайну и в силу этого утаиваться от детей и других 

«непосвященных» членов семьи. 

Семейные фотографии и семейный альбом обеспечивают единство истории рода, 

четко структурируют временную ретроспективу. Фотографирование позволяет 

запечатлеть моменты счастья, положительного эмоционального состояния, наиболее 

значимых жизненных, мемориальных событий семейной жизни. Групповой семейный 

снимок, по сути, есть воспроизведение «идеального» образа семьи, где пространственное 

расположение, одежда, позы, жесты, мимика участников группового фото, предметы 

интерьера четко выверены в соответствии с этим образом. 

Семейные традиции 

Семейные традиции — это духовная атмосфера дома, которую составляют 

распорядок дня, обычаи, уклад жизни и привычки его обитателей. Так, одни семьи 

предпочитают рано подниматься, завтракать на скорую руку, уходить на работу и 

встречаться вечером без расспросов и разговоров. В других семьях приняты совместные 

трапезы, обсуждение планов, появляется повышенное внимание к проблемам друг друга. 

Маленький ребенок воспринимает мир глазами взрослых – его родителей. Папа и 

мама формируют детскую картину мира с самой первой встречи со своим малышом. 

Сначала они выстраивают для него мир прикосновений, звуков и зрительных образов, 

затем – учат первым словам, затем – передают свое ко всему этому отношение. 
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Если большинство привычных семейных ритуалов несут не ограничения, а лишь 

радость и удовольствие, это укрепляет в детях чувство целостности семьи, ощущение 

неповторимости собственного дома и уверенность в будущем. Тот заряд внутреннего 

тепла и оптимизма, который несет в себе каждый из нас, приобретается в детстве, и чем он 

больше, тем лучше. Конечно, характер ребенка формируется не в один день, но можно 

сказать с уверенностью: чем больше детство было похоже на праздник, и чем больше в 

нем радости, тем счастливее человечек будет в дальнейшем. 

А еще семейные традиции и ритуалы: 

•          позволяют малышу ощущать стабильность жизненного уклада: "при любой погоде" 

в вашей семье состоится то, что заведено; 

•          дают ему чувство уверенности в окружающем мире и защищенности; 

•          настраивают кроху на оптимизм и позитивное восприятие жизни, когда "каждый 

день – праздник"; 

•          создают неповторимые детские воспоминания, о которых малыш будет когда-

нибудь рассказывать своим детям; 

•          позволяют ощутить гордость за себя и свою семью. 

Вам вполне по силам создать несколько семейных традиций, которых, возможно, 

будут придерживаться дети и внуки! Не забудьте только три главных правила: 

•          повторяющееся событие должно быть для малыша ярким, позитивным, 

запоминающимся; 

•          традиция на то и традиция, чтобы соблюдаться всегда; 

•          можете задействовать запахи, звуки, зрительные образы, – главное, чтобы в этом 

традиционном действии было что-то, влияющее на чувства и восприятие ребенка. 

Если большинство привычных семейных ритуалов несут не ограничения, а лишь 

радость и удовольствие, это укрепляет в детях чувство целостности семьи, ощущение 

неповторимости собственного дома и уверенность в будущем. Тот заряд внутреннего 

тепла и оптимизма, который несет в себе каждый из нас, приобретается в детстве, и чем он 

больше, тем лучше. Конечно, характер ребенка формируется не в один день, но можно 

сказать с уверенностью: чем больше детство было похоже на праздник, и чем больше в 

нем радости, тем счастливее человечек будет в дальнейшем. 

Начните с малого - чтение на ночь. Даже если ваш ребенок еще слишком 

маленький, чтобы понимать то, что вы ему говорите, только звук вашего голоса будет для 

малыша необыкновенно полезен. Старайтесь уделять время для выбора сказок, к примеру, 

сказки Андерсена, навряд ли, можно читать детям, так как эти книги были написаны для 
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его друзей, взрослых и сформировавшихся личностей. Каждая книга должна учить 

ребенка, воспитывать его. 

Если нужно, Вы можете самостоятельно сочинять вечерние сказки. Во-первых, это 

не займет у вас много времени (20-30 минут в день), так как сказка не должна быть 

длинной, чтобы ребенок не утомился. Во-вторых, вы сможете сами учить его тому, что вы 

считаете хорошим. Например, сказка про то, как мальчик не мылся и потерял всех друзей, 

а потом волшебница принесла ему мыло со вкусом персика, и он стал чистым и друзья, 

вновь вернулись. Вариантов сотни! Представьте, радость вашего, уже взрослого, сына, 

когда на 18-илетие вы подарите ему сборник сказок, написанных вами и прослушанных 

им в детстве – это настоящий "золотой" подарок. 

Какими  могут быть семейные праздники и ритуалы? 

Вместо привычных "привет-пока" дружная семейка может договориться 

приветствовать друг друга особым "кодовым" словом, понятным только "своим"! 

Например: «Здорово, богатырь!» или «Привет, принцесса!» Забавно, если, здороваясь, 

кто-то произносит первую половину слова, а его собеседник – вторую. Можно придумать 

и специальные формы прощания – вроде забавных пожеланий или советов друг другу на 

весь день. 

Большой простор для создания семейных традиций таят в себе кухня и кулинарные 

таланты кого-нибудь из членов семьи. 

Прекрасно, если по выходным все собираются на семейный обед или ужин. 

Главное, чтобы это не было унылым поеданием деликатесов, а запомнилось звоном 

бокалов, аппетитным запахом вкусных блюд и улыбками домочадцев. 

Будет еще интереснее, если ты дашь малышу возможность освоить свое "коронное 

блюдо", которое и займет почетное место на столе. Или предложишь ему каждое 

воскресенье вместе учиться чему-нибудь новенькому. Кухонные эксперименты хороши 

для крохи тем, что результат всегда нагляден, ощутим и… очень вкусно пахнет! 

Можете организовать и праздники "национальной" кухни – одной или самых 

разных! Так малыш сможет и узнать много нового об окружающем мире, и освоить 

экзотические премудрости поведения за столом, – например, как держать палочки или… 

пить из блюдца. 

Вот еще несколько идей для прочных кулинарных традиций: разнообразные 

заготовки "на зиму", уникальный способ приготовления чая или кофе или традиционный 

выезд на пикник в первые выходные лета. 

Может быть, Вы удивитесь, но самая лучшая традиция, связанная с днем рождения 

ребенка, это… действительно отмечать этот день как самый лучший праздник! Многие 
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взрослые с грустью вспоминают, что в их семье "было не принято отмечать дни 

рождения". Пусть Ваш малыш никогда не произнесет эту печальную фразу! 

День рождения как шумный веселый праздник именно с теми гостями, которых 

хочет пригласить сам виновник торжества, – лучший подарок. Пусть кроха с детства 

чувствует свою значимость для близких, учится принимать гостей и… конечно, 

привыкает к традиции непременно отмечать дни рождения! 

А для взрослых этот праздник – повод пофантазировать на тему особенных 

ритуалов. Во многих семьях принято отмечать рост ребенка на специальной линейке 

Можно каждый год обводить ручку и ножку малыша или создать галерею фотографий. 

Словом, делать нечто, что поможет ему потом вспомнить свое детство. 

Вместе с ребенком можно заняться составлением генеалогического древа или 

начать собирать какую-нибудь коллекцию, простор для фантазии безграничен! Главное – 

почувствовать, что это действительно "ваше" и приносит радость всем членам семьи. 

Независимо от того, стараетесь ли вы сохранить старые домашние традиции, 

которые дороги вам или вашему мужу, или – пытаетесь придумать и привить семье нечто 

новое, помните, что детство формирует ребенка на всю жизнь. И главное в детстве – 

чтобы оно у ребенка было. Старайтесь знать меру: чрезмерно строгие правила, по 

которым живет семья, не оставляющие детям никакой «свободы маневра», перенапрягают 

детскую психику. Отсутствие же устойчивого домашнего уклада и предсказуемых 

домашних ритуалов, успокаивающих малыша своей непременной обязательностью, - 

передают ребенку ощущение незащищенности дома и шаткости вселенной. 

Стоит помнить о том, что любые правила хороши, если они делают жизнь лучше, а 

не осложняют ее. Жесткие традиции, даже если они регламентируют не будни, а лишь 

праздники или другое радостное событие, оказывают угнетающее воздействие на 

спонтанную детскую психику. Некоторым событиям в жизни нужно просто позволять 

свершиться, не подгоняя их под сценарии. 

Способы реагирования семьи на стрессовые ситуации 

Стрессы в семье. 

Стрессовых ситуаций и накалов страстей в семье, как и в жизни каждого 

отдельного человека, не избежать. Жизнь есть жизнь, и она состоит из постоянного 

преодоления каких-то проблем и трудностей, и в ней никуда не уйти от потерь, трагедий и 

разочарований. Некоторые психологи полагают, что длительное чувство благополучия и 

счастья ведет к застою в жизни человека и ослабляет такую важную защитную функцию 

организма, как постоянная готовность к борьбе. Итак, попытаемся взглянуть на стрессы с 

философской и психологической точки зрения. 
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Определение и признаки стресса: 

Разные науки определяют это состояние по-разному. Однако многие ученые 

сходятся на том, что стресс — это болезнь не только психическая, но и психологическая, и 

что без грамотного вмешательства специалиста от нее не избавиться. Стресс может 

выражаться в апатии, упадке жизненных сил, в подавленном настроении, порой даже в 

истериках. Особенно опасен скрытый затяжной стресс, который может мучить человека 

годами. Он ни в чем особом не выражается, кроме того, что человек постоянно 

раздражается по мелочам, недоволен своей жизнью, вздыхает без причины, как будто что-

то скрывая. Окружающим кажется, что у человека просто такой мрачный пессимистичный 

характер, на самом деле, всему виной стресс. 

Действие на организм: 

Справедливо утверждение о том, что все болезни человека происходят от 

расстройства нервной системы. Постоянные волнения, переживания, а тем более стрессы 

медленно и верно разрушают организм: могут привести к заболеваниям 

пищеварительного тракта, нарушению работы сердечной мышцы, к постоянным 

головным болям и расшатыванию нервной системы. Стресс особенно бьет по больному 

месту, т. е. начинает в первую очередь обострять хронические заболевания. 

Причины стресса: 

Причины для стресса бывают разные: потеря близкого человека, неприятности на 

работе, увольнение, полоса невезения в жизни, хроническое одиночество, потеря смысла 

жизни и т. д. В семье причиной стресса могут стать конфликты между родственниками, 

непонимание, такие тяжелые случаи, как алкогольная зависимость одного из членов 

семьи, избиение, измена и т. д. От стресса может страдать как один человек (если это 

личная проблема), так и несколько членов семьи (если это общая проблема). Для многих 

людей причиной стресса становится неприятие существующей действительности, 

неумение поймать дух времени. Такие люди часто неуверенны в своих силах, им кажется, 

что внешний мир настроен против них и поэтому они часто ищут отдушину в мире грез. 

Как справиться со стрессом: 

В большинстве случаев, чтобы справиться со стрессом, нужна помощь психолога 

или психотерапевта, очень сильно помогает поддержка близких людей, но также человек в 

силах сам себе помочь. Во-первых, человек должен признать, что у него есть такая 

проблема, как стресс, и попытаться определить его причины. Затем нужно подумать о том, 

как устранить причины стресса или минимизировать их влияние на организм. Если стресс 

вызван конфликтом в семье, то нужно решать этот конфликт. Во многих случаях помогает 

справиться со стрессом позитивный внутренний настрой и здоровый образ жизни. 

Рассмотрим несколько методов борьбы со стрессом. 
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Жизнь продолжается: 

Если случилось большое горе или серьезная неприятность, нужно сказать себе: 

«жизнь продолжается», взять себя в руки, и шаг за шагом, преодолевая боль, возвращаться 

к нормальной жизни. Легче справиться со стрессом, если у человека есть ради кого или 

ради чего продолжать жить. Однако здесь неправильно концентрироваться только на 

детях или с головой уходить в работу. В первое время это, конечно, помогает отвлечься и 

вернуться к обычному ритму жизни, но потом привязанность к детям или к работе все 

больше растет, человек забывает о себе и это грозит новым, потенциальным стрессом: 

человек живет как бы не для себя, теряет вкус к жизни. Нужно всегда уметь оглянуться на 

свою жизнь и понять, действительно ли произошло избавление от стресса или человек 

просто обманывает себя. 

Взглянуть под другим углом: 

Если человек потерял работу, провалил экзамен, не прошел важное собеседование, 

если его бросила жена (или от нее ушел муж), не стоит отчаиваться и думать, что жизнь 

кончена. Жизнь многогранна, и если взглянуть на эти неудачи под другим углом, 

например в свете современных политических событий, то все личные неприятности 

покажутся мелочами. К жизни нужно относиться проще и легче, как к игре. Ведь на самом 

деле, если посмотреть на те проблемы, от которых страдают многие люди, они покажутся 

нелепо преувеличенными и смешными. Нужно всегда уметь выделять в жизни 

действительно важные вещи (например, бесспорно важным будет все, что касается 

здоровья и счастья близких людей), необходимо научиться правильно расставлять 

приоритеты, а не переживать по пустякам. 

Глубокий вдох: 

В психологии существует такое понятие, как «профессиональный стресс». Это 

ощущение душевного дискомфорта, которое возникает в результате постоянного 

напряжения на работе: необходимости уложиться в сроки, неприятных разговоров с 

начальником и т. д. — это зависит от конкретной профессии. Следствие 

профессионального стресса — постоянное чувство усталости и тревоги, снижение 

работоспособности, раздражительность и проблемы со здоровьем. Чтобы не допустить 

всего этого, нужно научиться «выпускать пар». Иногда можно сказать себе: «стоп», 

просто сесть, расслабиться и глубоко вдохнуть и выдохнуть несколько раз, посмотреть в 

окно и подумать о чем-нибудь приятном. Помогает также легкая зарядка на рабочем 

месте: подвигайте плечами, разомните шейные позвонки и потянитесь. 

Умение расслабиться: 

Лучшие лекарства от стрессов — позитивная музыка, смех, хороший сон, добрые 

мысли, приятные воспоминания, любимый фильм, прогулка в парке. Одним словом, 
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нужно периодически расслабляться и не позволять проблемам и усталости долго копиться 

внутри. 

Крик души: 

Иногда от стресса помогает и такой способ: выйти в широкое поле или в лес, 

широко раскинуть руки и громко закричать. С криком выйдет весь негатив, таившийся в 

душе. Если нет возможности покричать где-нибудь, можно просто высказаться другу или 

на крайний случай — домашнему коту. Ни в коем случае не стоит таить все проблемы и 

переживания в себе, особенно если это связано с каким-то конфликтом. Лучше открыто 

изложить противной стороне свою позицию и тем самым разрядить внутренне 

напряжение. 

Перемена мест: 

Стресс часто может возникнуть от рутинности жизни. Когда каждый день 

повторяется одно и то же, человек начинает ощущать давление повседневности, 

появляются чувства усталости, изможденности, уныния. В таком случае нужно срочно 

что-то изменить в жизни. Лучше всего пожить несколько дней в другом месте. Также 

помогают смена прически, цвета волос, гардероба или интерьера дома. 

Неуверенным в себе людям: 

Неуверенному в себе и робкому человеку нужно более критично без идеализирования 

относиться к окружающим людям. Важно научиться ценить как чужое, так и свое мнение. 

Такому человеку нужно всячески воспитывать в себе смелость, делать то, чего он больше 

всего боится: чаще общаться с людьми, всегда высказывать свою точку зрения. Не все 

будет получаться легко и сразу, поэтому нельзя опускать руки в случае неудач. Если 

упорно добиваться цели, то постепенно препятствие рухнет, а самооценка и уверенность в 

себе возрастут. 

 

Лекция «Эмоциональное выгорание» 

 

Впервые на явление выгорания обратили внимание американские психологи, когда в 

США в 60-х гг. XX в. начали появляться социальные службы помощи безработным, 

инвалидам, женам алкоголиков, людям, пережившим насилие, ветеранам вьетнамской 

войны и т.д. В центры реабилитации каждый приходил со своими трудностями и 

психологическими проблемами. От сотрудников требовалось выслушать посетителя, 

посочувствовать его боль, помочь советом, оказать моральную поддержку. Рабочий 

персонал подбирался очень тщательно, проходил хорошую подготовку, однако через 

некоторое время начались осложнения. Все чаще со стороны посетителей стали звучать 

жалобы на невнимание, равнодушие и даже грубость сотрудников. Были проведены 

исследования, после чего ученые заявили о существовании профессионального 

истощения, или «стресса общения». Термин «выгорание» ввели несколько позже, в 1976 

г., - его предложила американская исследователь Кристина Маслач. 

http://therapeutic.ru/psihologiya_video_online/pages/id_276
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Признаки синдрома выгорания во многом напоминают симптомы неврастении. 

Человек чувствует постоянную усталость, у него падает работоспособность, болит 

голова, нарушается сон, снижается аппетит, усиливается тяга к табаку, кофе, алкоголю. 

Кроме того, возникают ощущения беспомощности, безнадежности, апатии. А главное, 

отмечается притупленность чувств - нет желания эмоционально откликнуться на 

ситуации, которые, казалось бы, должны трогать. Исчезает чувство сопереживания 

людям. Рождается мысль, что уже ничего нельзя дать другим, поскольку запас сил и 

эмоций исчерпан. Постепенно развивается негативное отношение к своему труду и 

людям, с которыми надо сталкиваться по работе. Контакты с ними становятся все более 

обезличенными, «бездушными» и формальными. 

К сожалению обычно, человек, попавший в сети эмоционального выгорания даже не 

осознает, что с ним происходит. Он лишь испытывает растущее внутреннее раздражение, 

напряжение, тревогу и неприязнь к тем, кому призван помогать: клиентам, ученикам, 

пациентам, посетителям. 

Человек, переживающий это тягостное состояние обычно принимается искать 

причину происходящего в себе самом, уверенный в собственном бездушии и 

непрофессионализме. В результате увеличивается недовольство собой, снижается 

самооценка, ухудшается настроение. Ситуация усугубляется тем, что проблемы, о 

которых идет речь, как правило, не принято обсуждать и столкнувшемуся с ними кажется, 

будто другие не испытывали ничего подобного. Кризис может обостриться настолько, что 

наступает полное разочарование в жизни, глубокая депрессия. 

К. Маслач (1978) условно разделяет симптомы эмоционального выгорания на 

физические, поведенческие и психологические. 

К физическим относятся: 

 усталость, 

 чувство истощения, 

 восприимчивость к изменениям показателей внешней среды, 

 астенизация, 

 частые головные боли, 

 расстройства желудочно-кишечного тракта, 

 избыток или недостаток веса, 

 бессонница. 

К поведенческим и психологическим относятся следующие симптомы: 

 работа становится все тяжелее, а способность выполнять ослабевает; 

 работник рано приходит на работу и остается надолго 

 ощущения фрустрации, беспомощности и безнадежности 

 чувство беспокойства; 

 ощущение скуки; 

 снижение уровня энтузиазма; 

 чувство обиды; 

 чувство разочарования; 

 неуверенность; 

 чувство вины; 

 чувство невостребованности; 

 легко возникающее чувство гнева; 

http://therapeutic.ru/nevrasteniya_nervnoe_istoshenie
http://therapeutic.ru/sleep_disorder
http://therapeutic.ru/articles/pages/id_167
http://therapeutic.ru/depression
http://therapeutic.ru/psihologiya_video_online/pages/id_276
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 раздражительность; 

 подозрительность; 

 чувство всемогущества (власти над судьбой клиента, пациента); 

 ригидность; 

 неспособность принимать решения; 

 дистанционирование от клиентов, пациентов и стремление к дистанционированию 

от коллег; 

 завышенное чувство ответственности за пациентов; 

 общая негативная установка на жизненные перспективы; 

 злоупотребление алкоголем и (или) наркотиками. 

Более широкий взгляд на проблему эмоционального выгорания дает пять 

ключевых групп симптомов: 

1) физические симптомы: 

 усталость, физическое утомление, истощение; 

 уменьшенный или увеличенный вес; 

 недостаточный сон, бессонница; 

 жалобы на общее плохое самочувствие; 

 затрудненное дыхание, одышка; 

 тошнота, головокружение, чрезмерная потливость, дрожание; 

 артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление); 

 боли в области сердца; 

2) эмоциональные симптомы: 

 недостаток эмоций, неэмоциональность; 

 пессимизм, цинизм, черствость в работе и личной жизни; 

 безразличие и усталость; 

 раздражительность, агрессивность; 

 тревога, усиление иррационального беспокойства, неспособность сосредоточиться; 

 депрессия, чувство вины; 

 потеря идеалов, надежд или перспектив; 

 увеличение деперсонализации - своей или других (люди начинают восприниматься 

безликими, как манекены); 

 преобладание чувства одиночества; 

3) поведенческие симптомы: 

 отсутствие времени на себя, все только для семьи; 

 с утра уже появляются усталость и желание прерваться, отдохнуть; 

 безразличие к еде; 

 отсутствие физических нагрузок; 

 частое употребление табака, алкоголя, лекарств; 

4) интеллектуальное состояние: 

 уменьшение интереса к новым идеям в воспитание детей; 

 уменьшение интереса к альтернативным подходам в решении проблем; 

 безразличие к новшествам, нововведениям; 

 отказ от участия в развивающих экспериментах (тренингах, образовании); 

http://therapeutic.ru/causation
http://therapeutic.ru/nevrasteniya_nervnoe_istoshenie
http://therapeutic.ru/sleep_disorder
http://therapeutic.ru/psychic_tension
http://therapeutic.ru/depression
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 формальное выполнение домашней работы; 

5) социальные симптомы: 

 нет времени или энергии для социальной активности; 

 уменьшение активности и интереса в области досуга, хобби; 

 социальные контакты ограничиваются родственниками; 

 скудные взаимоотношения с другими, как дома, так и на работе; 

 ощущение изоляции, непонимания окружающих и со стороны окружающих; 
 ощущение недостатка поддержки со стороны семьи, друзей, коллег. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 11. 

 

ЛЕКЦИЯ «Правовые вопросы семейного жизнеустройства ребенка, 

оставшегося без попечения родителей» 
 

Правовой статус «приемной семьи» в законодательстве  
Современная правовая модель приёмной семьи включает в себя лучший опыт 

дореволюционной России в вопросах устройства и воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Она обладает всеми признаками семьи как таковой, 

поскольку общность совместно проживающих лиц, объединённых правами и 

обязанностями, предусмотрена семейным законодательством.  

Правовой статус семьи - это совокупность прав, свобод, обязанностей и 

гарантий их реализации, установленные Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законодательством, а также законами и иными нормативно-правовыми 

актами субъектов Российской Федерации.  

С целью определения правовых основ приёмной семьи и выделения социальных 

гарантий, предоставляемых государством детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, рассмотрим основные документы международного и федерального 

уровней.  

В 1923 г. Международный союз спасения детей подготовил Женевскую 

декларацию прав ребёнка.  

Декларация - это объявление, заявление правительства, а Женевской назвали её по 

месту её принятия - город Женева.  

Это был первый документ о защите детей, в котором не были охвачены все 

стороны жизни ребёнка, его права были определены недостаточно чётко.  

Позже принимались всё новые и новые декларации, а именно: «Всеобщая декларация прав 

человека» (1948 г.); «Декларация прав ребёнка» (1959 г.).  

Правительства различных государств увеличили внимание вопросу защиты детей. 

Кроме того, среди документов, на основании которых существуют альтернативные 

формы семейной заботы, в том числе и приёмная семья, первым является Конвенция о 

правах ребёнка (принята Генеральной ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, вступила в 

силу 2 сентября 1990 года). Данный документ подчёркивает, что «семье как основной 

ячейке общества и естественной среде для роста и благополучия всех её членов и 

особенно детей, должны быть предоставлены необходимые защита и содействие, с тем, 

чтобы она могла полностью возложить на себя обязанности в рамках общества, признавая, 

что ребёнку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в 

семейном окружении, атмосфере счастья, любви и понимания...»;  
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- ч. 2 ст.3 гласит «Государства-участники обязуются обеспечить ребёнку такую защиту и 

заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и 

обязанности его родителей, опекунов и других лиц, несущих за него ответственность по 

закону, и с этой целью принимают все соответствующие законодательные и 

административные меры;  

- ч. 3 ст.24 «Государства-участники принимают любые эффективные и необходимые меры 

с целью упразднения традиционной практики, отрицательно влияющей на здоровье 

детей»;  

- ч.1 ст.28 «Государства-участники принимают меры по содействию регулярному 

посещению школ детьми и снижению числа учащихся, покинувших школу»;  

- ст. 20.1. «Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения 

или который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком 

окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством».  

 

Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года ч.1 ст.38 определяет «Материнство и детство, семья находятся под 

защитой государства».  

Семейный Кодекс Российской Федерации утверждён Государственной Думой, 

вступил в силу 1 марта 1996 года и содержит следующие статьи:  

- ст. 54 п.2 «Каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это 

возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними 

проживание.  

Ребёнок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его 

интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.  

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других случаях 

утраты родительского попечения право ребёнка на воспитание в семье обеспечивается 

органом опеки и попечительства...».  

Гл.19 ст. 124-144 устанавливают порядок усыновления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей гражданами, так:  
- ст.137 устанавливает правовые последствия усыновления ребёнка. Усыновлённые дети и 

их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам приравниваются в 

личных имущественных и неимущественных правах и обязанностях к родственникам по 

происхождению.  

Усыновители являются законными представителями несовершеннолетнего 

усыновлённого ребёнка и выступают в защиту его прав и интересов в отношениях с 

любыми физическими и юридическими лицами; - решение суда об установлении 

усыновления ребёнка является единственным основанием наступления правовых 

последствий; - ст.138. Ребёнок, имеющий к моменту своего усыновления право на пенсию 

и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это право и при 

его усыновлении. - ст.140 п.1 Отмена усыновления ребёнка производится в судебном 

порядке; - ст.141. Основание к отмене усыновления ребёнка - уклонение от выполнения 

возложенных родительских обязанностей, злоупотребление родительскими правами, 

жестокое обращение с ребёнком, хронический алкоголизм и наркомания родителей. Гл. 20 

ст.145-146, 148-148.1 «Опека и попечительство над детьми»: ст. 145. Опека и 

попечительство устанавливается над детьми, оставшимися без попечения родителей, в 

целях их содержания, воспитания и образования, а также защиты их прав и интересов. 

Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет. Попечительство 

устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. Устройство ребенка под опеку и 

попечительство осуществляется с учетом его мнения. Назначение опекуна ребенку, 

достигшему возраста 10 лет, осуществляется с его согласия. Передача братьев и сестер 

под опеку или попечительство разным лицам не допускается, за исключением случаев, 

если такая передача отвечает интересам ребенка. - ст.146. Опекунами детей могут 



 

 300 

 
Ресурсный центр по организации подготовки лиц,  

выразивших желание принять ребенка на воспитание в свою семью 

назначаться только совершеннолетние дееспособные лица; - ст.148. Дети, находящиеся 

под опекой, имеют право на воспитание в семье опекуна, заботу, совместное с ним 

проживание, причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные 

выплаты; сохранение права собственности на жилое помещение или права пользование 

жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют право на получение 

жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством; защиту от 

злоупотреблений со стороны опекуна. - ст.148.1. Права и обязанности опекуна или 

попечителя ребенка возникают в соответствии с ФЗ «Об опеке и попечительстве». При 

этом родители ребенка или лица, их заменяющие, утрачивают свои права и обязанности. 

Опекун или попечитель не вправе препятствовать общению ребенка с его родителями или 

другими родственниками, за исключением случаев, если такое общение не отвечает 

интересам ребенка. Имущественные права и обязанности опекуна и попечителя 

определяются гражданским законодательством. Гл.21 ст.152-153.2 «Приёмная семья»: - 

ст.152. Приемной семьей признается 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 этом договоре; 

 

- ст.153. Приёмными родителями могут быть супруги, а также отдельные граждане, 

желающие принять ребенка или детей на воспитание. Лица, не состоящие в браке между 

собой, не могут быть приемными родителями одного и того же ребенка. Подбор и 

подготовка приемных родителей осуществляется органами опеки и попечительства. 

Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку или детям 

осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или попечителя и несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и на условиях, которые предусмотрены федеральным законом и 

договором;  

- ст.153.1. Договор о приемной семье должен содержать сведения о ребенке или детях, 

передаваемых на воспитание в приемную семью (имя, возраст, состояние здоровья, 

физическое и умственное развитие), срок действия такого договора, условия содержания, 

воспитания и образования ребенка или детей, права и обязанности приемных родителей, 

права и обязанности органа опеки и попечительства по отношению к приемным 

родителям, а также основания и последствия прекращения такого договора. Размер 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер денежных средств на 

содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки, предоставляемые 

приемной семье в зависимости от количества принятых на воспитание детей, 

определяются договором о приемной семье в соответствии с законами субъектов 

Российской Федерации;  

- ст.153.2. Договор о приемной семье прекращается по основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством для прекращения обязательств, а также в связи с 

прекращением опеки или попечительства. Приемные родители вправе отказаться от 

исполнения договора о приемной семье при наличии уважительных причин (болезнь, 

изменение семейного или имущественного положения, отсутствие взаимопонимания с 

ребенком или детьми, наличие конфликтных отношений между детьми и другие). Орган 

опеки и попечительства вправе отказаться от исполнения договора о приемной семье в 

случае возникновения в приемной семье неблагоприятных условий для содержания, 

воспитания и образования ребенка или детей, возвращения ребенка или детей родителям 

либо усыновления ребенка или детей. Если основанием для расторжения договора о 

приемной семье послужило существенное нарушение договора одной из сторон по ее 

вине, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением 

этого договора.  
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Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. № 

275 «Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществление 

контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 

территории Российской Федерации»:  
- п.22. Контрольное обследование условий жизни и воспитания усыновлённого ребёнка 

проводится специалистом по охране детства органа опеки и попечительства ежегодно, в 

течение 3 лет после установления усыновления. Необходимость проведения контрольных 

обследований по истечении 3 лет определяется органом опеки и попечительства 

индивидуально в соответствии с конкретной ситуацией, складывающейся в семье 

усыновлённого ребёнка проводится с  

сохранением тайны усыновления;  

- п.23. По результатам контрольного обследования специалист по охране детства органа 

опеки и попечительства, посещавший семью, составляет отчёт об условиях жизни и 

воспитания усыновленного ребёнка. В отчёте должны быть отражены сведения о 

состоянии здоровья ребёнка, обучении, его эмоциональном и поведенческом развитии, 

навыках самообслуживания, внешнем виде и взаимоотношениях в семье.  

Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24 апреля 2008 г. № 48-

ФЗ:  
- ст. 17. Подопечные не имеют права собственности на имущество опекунов или 

попечителей, а опекуны или попечители не имеют права собственности на имущество 

подопечных, в том числе на суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых 

на содержание подопечных социальных выплат;  

- ст. 25. Опекун или попечитель ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, если иной 

срок не установлен договором об осуществлении опеки или попечительства, представляет 

в орган опеки и попечительства отчёт в письменной форме за предыдущий год о 

хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом 

подопечного с приложением документов (копий товарных чеков, квитанций об уплате 

налогов, страховых сумм и других платежных документов).  

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 

423 утверждены «Правила подбора, учета и 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»:  
- Заключение о возможности гражданина быть опекуном действительно в течение 2 лет со 

дня его выдачи и является основанием для обращения гражданина, выразившего желание 

стать опекуном, в установленном законом порядке в орган опеки и попечительства по 

месту своего жительства, в другой орган опеки и попечительства по своему выбору или в 

государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.  

- На воспитание в приёмную семью передаётся ребёнок, оставшийся без попечения 

родителей.  

- Количество детей в приёмной семье, включая родных и усыновленных детей, не 

превышает, как правило, 8 человек.  

- Приёмные родители (приёмный родитель) являются законными пред-ставителями 

принятого на воспитание ребёнка и вправе выступать в защиту его прав и законных 

интересов в любых отношениях без специального полномочия.  

- Передача в приёмную семью ребёнка, достигшего 10 лет, осуществляется только с его 

согласия.  

- Контроль за условиями жизни и воспитания ребёнка (детей) в приёмной семье 

осуществляется в соответствии с Правилами осуществления органами опеки и 

попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных,  
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соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 

выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей.  

Правовой статус несовершеннолетних детей  
Каждый ребёнок уже с рождения имеет права и обязанности. Родители должны 

знать и соблюдать права детей, формировать у них основы ответст-венного поведения.  

Правовой статус ребенка - это совокупность прав, свобод, обязанностей ребенка и 

гарантий их реализации, установленная Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законодательством, а также законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации.  

Вследствие того, что права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены только федеральным законом, законы субъектов Российской Федерации лишь 

расширяют права ребенка и устанавливают дополнительные гарантии их реализации.  

В Конституции Российской Федерации гл. 2 «Права и свободы человека и 

гражданина» понятия «ребенок» и «дети» употребляются только в трех статьях: в ст.38, 

которая закрепляет обязанность государства и родителей заботиться о детях; в ст.39, 

содержащей нормы о социальной защите детей; в ст.43, устанавливающей право на 

образование. В остальных нормах ребенок подразумевается в качестве субъекта 

правоотношений и включается в термины «гражданин», «каждый». Следовательно, 

несовершеннолетний обладает всеми правами и свободами, присущими любому 

гражданину России.  

Конституционно-правовой статус ребенка основывается на обладании лицом не 

только правами, но и обязанностями.  

Важнейшей обязанностью гражданина является соблюдение Конституции 

Российской Федерации и законов.  
В первую очередь следует рассмотреть личные права и свободы ребенка, поскольку 

они принадлежат каждому с момента рождения, являются неотчуждаемыми и 

естественными, связанными с индивидуальной, частной жизнью каждого человека, 

независимо от наличия либо отсутствия гражданства.  

В освоении прав и обязанностей несовершеннолетних с рождения до 

совершеннолетия поможет содержание, предложенное в таблице. 

Возраст ребёнка  
 

Права, ответственность  

С рождения  - право на жизнь (ст. 6 Конвенции ООН о правах ребёнка, ч. 1 ст. 20 

Конституции РФ);  

- право на имя (ст. 7 Конвенции ООН о правах ребёнка, ст. 58 

Конституции РФ);  

- право на всестороннее развитие и уважение человеческого 

достоинства (ст. 27 Конвенции ООН о правах ребёнка).  

С рождения право на защиту своих прав и законных интересов родителями, 

органами опеки и попечительства, прокурором и судом (ст. 56 СК 

РФ);  

- право на самостоятельное обращение в орган опеки и 

попечительства за защитой своих прав;  

- право быть заслушанным в ходе любого судебного или 

административного разбирательства (ст. 12 Конвенции ООН о 

правах ребенка, ст.57 СК РФ  

С рождения право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ);  

- имущественное право ребенка (ст. 27 Конвенции ООН о правах 

ребёнка, 60 СК РФ).  
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С рождения - право на гражданство (ст. 7 Конвенции ООН о правах ребёнка).  

С рождения право на пользование наиболее совершенными услугами системы 

здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановление 

здоровья (ст. 24 Конвенции ООН о правах ребенка). 

С рождения право на отдых и досуг;  

- право на всестороннее участие в культурной и творческой жизни 

(ст. 31 Конвенции ООН о правах ребёнка);  

- право защиты от экономической эксплуатации (ст. 32 Конвенции 

ООН о правах ребёнка).  

С рождения право на защиту от незаконного употребления наркотических 

средств и психотропных веществ и использование в 

противозаконном производстве таких веществ и торговли ими (ст. 

33 Конвенции ООН о правах ребёнка).  

С рождения  право на защиту от сексуальной эксплуатации (ст. 34 Конвенции 

ООН о правах ребёнка).  

С рождения  право на защиту от похищения, торговли или контрабанды (ст. 35 

Конвенции ООН о правах ребёнка).  

С 6 лет право на образование;  

- обязанность получить основное общее образование (ст. 43 

Конституции РФ).  

С 6 лет право на совершение мелких бытовых сделок (ст. 28 ГК РФ).  

С 8 лет право быть членом и участником детского общественного 

объединения (ст. 19 Закона «Об общественных объединениях»).  

С 8 лет - ответственность в виде помещения в специальное учебно-

воспитательное учреждение открытого типа (Закон РФ № 120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»).  

С 10 лет право давать согласие на изменение своего имени и фамилии, на 

восстановление родителя в родительских правах, на усыновление 

или передачу в приёмную семью (ст. 134 СК РФ).  

С 11 лет - ответственность в виде помещения в специальное воспитательное 

учреждение для детей и подростков (спецшкола, специнтернат и т.п) 

с девиантным (общественно опасным) поведением (Закон РФ № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»).  

С 14 лет - право давать согласие на изменение своего гражданства (ст. 9 

Закона «О гражданстве РФ»).  

С 14 лет право отмены усыновления (ст. 142 СК РФ);  

- право требовать установления отцовства в отношении своего 

ребёнка в судебном порядке (ст. 62 СК РФ).  

С 14 лет - право без согласия родителей распоряжаться заработком 

(стипендией) и иными доходами;  

- право без согласия родителей осуществлять права автора 

результата своей интеллектуальной деятельности;  

- право самостоятельно совершать некоторые сделки, а также нести 

ответственность по заключенным сделкам (ст. 26 ГК РФ);  

- самостоятельная гражданская ответственность за причиненный 

вред (ст. 1074 ГК РФ).  

С 14 лет - право самостоятельно обращаться в суд для защиты своих 

интересов (ст. 56 СКРФ).  

С 14 лет - право быть принятым на работу в свободное от учёбы время для 

выполнения лёгкого труда (ст. 63 ТК РФ);  
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- право работать не более 24 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ);  

- право на поощрение за труд (ст. 191 ТК РФ);  

- право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 

календарный день в удобное для ребёнка время (ст. 267 ТК РФ);  

- право на объединение в профсоюзы;  

- обязанность работать добросовестно, соблюдать трудовую 

дисциплину (ст. 21 ТК РФ);  

- дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой 

дисциплины (ст. 192 ТК РФ);  

- материальная ответственность работника (ст. 242 ТК РФ).  

С 14 лет - обязанность иметь паспорт (Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении положения о паспорте гражданина РФ).  

С 14 лет - уголовная ответственность за преступления, предусмотренные ст. 

20 УК РФ).  

С 15 лет - право быть принятым на работу в случаях получения основного 

общего образования либо оставления его в соответствии с 

законодательством (ст. 63 ТК РФ).  

С 16 лет - право вступить в брак при наличии уважительной причины с 

разрешения органа местного самоуправления (ст. 13 СК РФ);  

- право самостоятельно осуществлять родительские права (ст. 62 СК 

РФ).  

С 16 лет - право работать не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ).  

С 16 лет - юноши, работающие в организациях и не прошедшие подготовку 

по основам военной службы в образовательных учреждениях, 

привлекаются к занятиям по основам военной службы (ст. 13 Закона 

РФ «О воинской обязанности и военной службе») 

С 16 лет - Административная ответственность (ст. 2 КоАП РФ).  

С 16 лет - Право заключать трудовой договор (ст.63 ТК РФ).  

С 17 лет - обязанность юношей встать на воинский учёт (пройти комиссию в 

военкомате и получить приписное свидетельство) (ст. 9 Закона РФ 

«О воинской обязанности и военной службе»).  

С 18 лет - право на вступление в брак (ст. 13 СК РФ).  

С 18 лет - право избирать и голосовать на референдуме, участвовать в иных 

избирательных действиях (Закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ»).  

С 18 лет - право на управление легковым автомобилем (ст. 26 закона «О 

безопасности дорожного движения»).  

С 18 лет - право быть учредителем, членами и участниками общественных 

объединений (ст. 19 Закона «Об общественных объединениях»).  

С 18 лет - воинская обязанность для юношей (ст. 59 Конституции РФ, ст. 22 

Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»).  

С 18 лет - полная материальная ответственность работника (ст. 242 ТК РФ).  

С 18 лет - полная уголовная ответственность (ст. 20 УК РФ).  

 

 Дееспособность несовершеннолетних и малолетних  
Дееспособность - это способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их. Она возникает в полном объёме с наступлением совершеннолетия, то есть 

по достижении восемнадцатилетнего возраста (ст. 21 ГК РФ).  

В отличие от правоспособности, дееспособность связана с совершением 

гражданином волевых действий, что предполагает достижение определенного уровня 
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психической зрелости. Закон в качестве критерия достижения гражданином возможности 

собственными действиями приобретать для себя права и нести обязанности 

предусматривает возраст. Полная дееспособность признается за совершеннолетними 

гражданами, т.е. достигшими восемнадцатилетнего возраста.  

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают 

сделки с письменного согласия своих законных представителей - родителей, 

усыновителей или попечителя.  

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее 

последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе 

самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:  

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;  

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной 

деятельности;  

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться 

ими;  

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки.  

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами 

кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.  

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими. За 

причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей 

или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами, за 

исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в 

полном объеме.  

Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по 

контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью.  

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) 

производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, 

усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда.  

Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам 

эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения им вреда.  

За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки 

могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны.  

Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать:  

1) мелкие бытовые сделки;  

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации;  

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или 

с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного 

распоряжения. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по 

сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или 

опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в 

соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними.  
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Правовое положение несовершеннолетних в сфере трудовых отношений  
Основные трудовые права несовершеннолетних граждан России закреплены ст. 37 

Конституции Российской Федерации. Подростки, как и другие граждане, вправе 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, имеют право на безопасные 

условия труда, оплату труда, право на отдых и защиту своих трудовых прав.  

Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает минимальный возраст, с 

которого допускается прием на работу, т.е. 16 лет. При этом предусматриваются три 

возрастных исключения из этого правила.  

Во-первых, лица, получившие общее образование или получающие общее 

образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для 

выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью.  

Во-вторых, допускается прием на работу 14-летних подростков при наличии 

следующих условий:  

1) работа не должна быть противопоказана здоровью несовершеннолетнего;  

2) работа должна выполняться в свободное от учебы время и не должна нарушать процесс 

обучения;  

3) согласие одного из родителей (усыновителя, попечителя) на труд ребенка, согласие 

органа опеки и попечительства.  

В-третьих, допускается заключение трудового договора с лицами, не достигшими 

возраста 14 лет, при наличии следующих условий:  

1) для участия в создании и (или) исполнении произведений в организациях 

кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках;  

2) работа не должна причинять ущерба здоровью и нравственному развитию;  

3) согласие одного из родителей (усыновителя, опекуна) на труд ребенка; согласие органа 

опеки и попечительства.  

Также ст. 70 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливает, что 

работодатель не имеет право при приеме на работу устанавливать испытательный срок 

для лиц, не достигших возраста восемнадцати лет.  

Работники в возрасте до 18 лет в трудовых правоотношениях приравниваются в 

правах к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и 

некоторых других условий труда пользуются льготами, установленными Трудовым 

кодексом и другими актами трудового законодательства.  

В частности:  

1) сокращенный рабочий день;  

2) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день;  

3) право использовать ежегодный отпуск в любое удобное для подростка время;  

4) ежегодный медицинский осмотр за счет средств работодателя;  

5) установление пониженных норм выработки;  

6) работодатель вправе за счет собственных средств производить доплаты к заработной 

плате несовершеннолетних, допущенных к сдельным работам, до размера тарифной 

ставки за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы;  

7) запрещение применять труд лиц моложе 18 лет на тяжелых работах, на работах с 

вредными или опасными условиями труда, некоторых других работах;  

8) запрещение направлять в служебные командировки, привлекать к работе в ночное 

время и сверхурочным работам, в выходные и нерабочие праздничные дни работников 

моложе 18 лет (за исключением творческих работников СМИ, организаций 

кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении произведений, профессиональных 

спортсменов в соответствии с перечнями профессий, устанавливаемыми Правительством 
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РФ с учетом мнения трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений);  

9) ограничение предельных норм переноски и передвижения тяжестей;  

10) запрет на расторжение трудового договора без согласия государственной инспекции 

охраны труда субъекта РФ и районной (городской) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Дополнительные льготы для подростков и молодежи могут устанавливаться 

коллективными договорами и соглашениями.  

Одним из обязательных условий труда подростков является его безопасность и 

безвредность. В статье 265 ТК РФ названы работы, на которых запрещается применение 

труда лиц моложе 18 лет. Так, запрещается применять труд подростков на тяжелых 

работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, 

а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и 

нравственному развитию (в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, 

перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и 

токсическими препаратами).  

Важное значение в обеспечении безопасных условий труда подростков имеют 

медицинские осмотры молодежи, предусмотренные ст. 266 ТК РФ: лица в возрасте до 18 

лет принимаются на работу лишь после предварительного обязательного медицинского 

осмотра и подлежат ежегодному обязательному медицинскому осмотру. 

Законодательством РФ может быть установлен более высокий возраст для прохождения 

ежегодных обязательных медицинских осмотров. Медицинские осмотры лиц в возрасте 

до 18 лет осуществляются за счет средств работодателя. Медицинские осмотры являются 

обязательными мероприятиями для администрации и молодежи, поэтому они должны 

проводиться на основании приказа администрации в обусловленные в нем сроки. 

Соответственно, невыполнение такого приказа должно расцениваться как 

дисциплинарный проступок, влекущий наложение дисциплинарного взыскания.  

Несовершеннолетних работников запрещается направлять в служебные 

командировки, привлекать к ночным, сверхурочным работам, к работе в ночное время, к 

работам в выходные дни и нерабочие праздничные дни (ст. 268 ТК РФ). Ночным 

считается время с 22 часов до 6 часов утра, поэтому если несовершеннолетний работает 

по сменному графику, то его вечерняя смена может длиться только до 22 часов. Под 

сверхурочной понимается работа, выполняемая сверх нормальной продолжительности 

рабочего времени. Поскольку на основании ст. 92 ТК РФ несовершеннолетним 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени (продолжительность 

рабочего времени не более 24 часов в неделю для работников в возрасте до 16 лет, для 

работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю), то сверхурочной 

работой для них следует считать такую, которая выполняется сверх установленного для 

подростков в данной организации времени.  

Запрещается привлекать подростков к работе в выходные дни, которые по 

условиям производства могут и не совпадать с субботой и воскресеньем (за исключением 

творческих работников СМИ, организаций кинематографии, театров, театральных и 

концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) 

исполнении произведений, профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями 

профессий, устанавливаемыми Правительством РФ с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений) ст. 268 ТК 

РФ. Поэтому изложенный запрет распространяется не на выходные дни недели, а на дни, 

которые по графику сменности организации являются днями отдыха, свободными от 

работы. Однако, не запрещается привлекать несовершеннолетних к работе в праздничные 

дни с соблюдением условий, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, и соответствующей 

оплатой труда за работу в праздничные дни.  
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Принципиально важным фактором труда является заработная плата. В 

соответствии со ст. 271 ТК РФ заработная плата работникам в возрасте до 18 лет 

выплачивается с учетом сокращенной продолжительности ежедневной работы (ранее 

выплачивалась в таком же размере, как работникам соответствующих категорий при 

полной продолжительности ежедневной работы).  

Труд работников в возрасте до 18 лет, допущенных к сдельным работам, 

оплачивается по установленным сдельным расценкам. Работодатель может установить им 

за счет собственных средств доплату до тарифной ставки за время, на которое 

сокращается продолжительность их ежедневной работы.  

Оплата труда учащихся общеобразовательных учреждений, общеобразовательных 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, 

работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному 

времени или в зависимости от выработки. Работодатель может устанавливать этим 

работникам доплаты к заработной плате за счет собственных средств.  

Трудовым кодексом РФ закреплены дополнительные гарантии для работников в 

возрасте до 18 лет при расторжении трудового договора (ст. 269), запрещено расторгать 

трудовой договор с работником в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации предприятия), увольнения допускаются только с 

согласия государственной инспекции труда субъекта РФ и районной (городской) 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Особенности форм семейного устройства детей  
В Российской Федерации существует три формы устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: усыновление, опека и попечительство, приемная 

(замещающая) семья. Предлагаем познакомиться с особенностями каждой формы:  

Усыновление (удочерение) - приоритетная форма устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. Под ней понимается юридический акт, в результате которого между 

усыновителями (усыновителем) и его родственниками, с одной стороны, и усыновлённым 

- с другой стороны возникают такие же права и обязанности, как между родителем и 

детьми, а также их родственниками по происхождению. Усыновление - это форма 

устройства ребёнка, которая устанавливается решением суда.  

По решению суда права и обязанности усыновителей приравниваются к правам и 

обязанностям кровных родителей.  

Особенности усыновления:  

- утверждается на основе решения гражданского суда;  

- позволяет ребёнку чувствовать себя полноценным членом семьи;  

- для ребенка сохраняются все отношения и права наследования, в том числе, по выходу 

из несовершеннолетнего возраста;  

- возможность присвоить ребёнку фамилию усыновителя, поменять имя, отчество и, в 

некоторых случаях, дату рождения;  

- предоставляется послеродовой отпуск и выплаты в связи с рождением ребёнка в том 

случае, если усыновляется младенец до 3-х месяцев;  

- ежегодный контроль за семьей усыновителей в течение как минимум трёх лет после 

усыновления осуществляют органы опеки;  

- тайна усыновления ребенка охраняется законом.  

 

Изменение персональных данных ребенка при усыновлении  
За усыновленным ребенком сохраняются его имя, отчество и фамилия.  

По просьбе усыновителя усыновленному ребенку присваиваются фамилия 

усыновителя, а также указанное им имя. Отчество усыновленного ребенка определяется 

по имени усыновителя, если усыновитель мужчина, а при усыновлении ребенка 

женщиной - по имени лица, указанного ею в качестве отца усыновленного ребенка. Если 
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фамилии супругов-усыновителей различные, по соглашению супругов-усыновителей 

усыновленному ребенку присваивается фамилия одного из них.  

При усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке, по его просьбе фамилия, 

имя и отчество матери (отца) усыновленного ребенка записываются в книге записей 

рождений по указанию этого лица (усыновителя).  

Изменение фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка, достигшего 

возраста десяти лет, может быть произведено только с его согласия, за исключением 

случаев, когда до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье 

усыновителя и считает его своим родителем.  

Об изменении фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка указывается в 

решении суда о его усыновлении.  

Изменение даты и места рождения усыновленного ребенка  
Для обеспечения тайны усыновления (по просьбе усыновителя) могут быть 

изменены дата рождения усыновленного ребенка, но не более чем на три месяца, а также 

место его рождения.  

Изменение даты рождения усыновленного ребенка допускается только при 

усыновлении ребенка в возрасте до года. По причинам признанным судом 

уважительными, изменений даты рождения усыновленного ребенка может быть 

разрешено при усыновлении ребенка достигшего одного года и старше.  

Об изменениях даты и (или) места рождения усыновленного ребенка указывается в 

решении суда о его усыновлении.  

Запись усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка  
По просьбе усыновителей суд может принять решение о записи усыновителей в 

книге записей рождений в качестве родителей усыновленного ими ребенка.  

Для совершения такой записи в отношении усыновленного ребенка, достигшего 

возраста десяти лет, необходимо его согласие, за исключением случаев, когда ребенок 

проживал в семье усыновителя и считает его своим родителем.  

О необходимости производства такой записи указывается в решении суда об 

усыновлении ребенка.  

Суд, удовлетворив заявление об усыновлении, может отказать в части 

удовлетворения просьбы усыновителей (усыновителя) о записи их в качестве родителей 

(родителя) ребенка в записи акта о его рождении, а также об изменении даты и места 

рождения ребенка.  

Правовые последствия усыновления регулируются СК РФ, а именно ст. 

137,138:  
1. Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их 

родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и 

их потомству приравниваются в личных имущественных и неимущественных правах и 

обязанностях к родственникам по происхождению.  

2. Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и 

освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим 

родственникам).  

3. Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей 

умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам 

умершего родителя, если этого требует интересы ребенка.  

 

4. Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на пенсию и пособия, 

полагающиеся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это право и при его 

усыновлении.  

Материальные и нематериальные права и обязанности усыновителей  
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Приравнивание законом усыновленного ребенка к родным детям усыновителя 

означает, что усыновители, как родители, имеют право и обязаны заботиться о воспитании 

и всестороннем развитии ребенка.  

Право родителей на воспитание детей является наиболее важным среди 

родительских прав. Родители не только имеют право, но и обязаны воспитывать своих 

детей. Причем они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей.  

Усыновители также обязаны содержать своих усыновленных детей, что 

предполагает возможность взыскания с усыновителей алиментов в случае неисполнения 

ими алиментной обязанности.  

Родители обязаны обеспечивать получение детьми основного общего образования 

и создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования.  

В результате усыновления усыновленный, а также усыновитель (и его 

родственники) приобретают не только права и обязанности, вытекающие из семейных 

отношений, но и все те права и обязанности, которые предусмотрены нормами других 

отраслей законодательства, одним из оснований, для возникновения которых является 

факт родства; при наследовании по закону усыновленные по отношению к усыновителям, 

а усыновители по отношению к усыновленным являются наследниками первой очереди. 

Усыновители являются законными представителями несовершеннолетних усыновленных 

детей, совершают гражданские сделки от имени детей, не достигших 14 лет, или дают 

согласие на совершение сделок детьми в возрасте от 14 до 18 лет.  

Права и обязанности усыновителей по распоряжению имуществом детей 

определяются ГК РФ. Усыновители отвечают за вред, причиненный несовершеннолетним 

ребенком, не достигшим 14 лет, если не докажут, что вред возник не по их вине, а также 

несут дополнительную ответственность за вред, причиненный детьми в возрасте от 14 до 

18 лет, при отсутствии у детей доходов или иного имущества, достаточных для 

возмещения вреда.  

Усыновленный ребенок может быть вселен в жилое помещение усыновителя 

независимо от размера занимаемой им жилой площади и без согласия других постоянно 

проживающих с усыновителем членов семьи.  

Правомочия усыновителей по управлению имуществом усыновленного ребенка 

такие же, как у родителей.  

Отмена усыновления  

Отмена усыновления ребенка производится в судебном порядке.  

Дело об отмене усыновления ребенка рассматривается с участием органа опеки и 

попечительства, а также прокурора. Усыновление прекращается со дня вступления в 

законную силу решения суда об отмене усыновления ребенка.  

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда 

об отмене усыновления ребенка направить выписку из этого решения суда в орган записи 

актов гражданского состояния по месту государственной регистрации усыновления.  

Основания к отмене усыновления ребенка:  

- усыновление ребенка может быть отменено в случаях, если усыновители уклоняются от 

выполнения возложенных на них обязанностей родителей, злоупотребляют 

родительскими правами, жестоко обращаются с усыновленным ребенком, являются 

больными хроническим алкоголизмом или наркоманией.  

- суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основаниям исходя из интересов 

ребенка и с учетом мнения ребенка.  

 

Лица, обладающие правом требовать отмены усыновления ребенка  
Правом требовать отмены усыновления ребенка обладают его родители, 

усыновители ребенка, усыновленный ребенок, достигший возраста четырнадцати лет, 

орган опеки и попечительства, а также прокурор.  
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Последствия отмены усыновления ребенка:  

 При отмене судом усыновления ребенка взаимные права и обязанности 

усыновленного ребенка и усыновителей (родственников усыновителей) 

прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его 

родителей (его родственников), если этого требуют интересы ребенка.  

 При отмене усыновления ребенок по решению суда передается родителям. При 

отсутствии родителей, а также, если передача ребенка родителям противоречит его 

интересам, ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства.  

 Суд, исходя из интересов ребенка, вправе обязать бывшего усыновителя 

выплачивать средства на содержание ребенка.  

 Отмена усыновления ребенка не допускается, если к моменту предъявления 

требования об отмене усыновления усыновленный ребенок достиг 

совершеннолетия, за исключением случаев, когда на такую отмену имеется 

взаимное согласие усыновителя и усыновленного ребенка, а также родителей 

усыновленного ребенка, если они живы, не лишены родительских прав или не 

признаны судом недееспособными.  

Опека (попечительство) - устанавливается над детьми, оставшимися без 

попечения родителей, в целях его содержания, воспитания и образования, а также для 

защиты его прав и интересов. Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, а 

попечительство над детьми от 14 до 18 лет. Ребёнок сохраняет свои фамилию, имя, 

отчество, а кровные родители не освобождаются от обязанностей по принятию участия в 

содержании своего ребёнка.  

Опекун имеет практически все права родителя в вопросах воспитания, обучения, 

содержания ребёнка, и ответственности за ребёнка.  

На содержание ребёнка государством ежемесячно выплачивается средства, согласно 

установленного в регионе норматива.  

Особенности: - опека устанавливается на основе принятия акта органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна или попечителя;  

- на опекаемого ребёнка выплачиваются средства на его содержание, органы опеки 

оказывают содействие опекуну в организации обучения, отдыха и лечения опекаемого;  

- по исполнении опекаемому 18 лет ему выделяется жильё, если у ребёнка нет 

закрепленного за ним жилья;  

- ребёнок имеет статус воспитуемого;  

- контроль за исполнением опекуном/попечителем обязанностей осуществляет специалист 

органа опеки и попечительства.  

 

Нематериальные и материальные права и обязанности опекунов 

(попечителей)  
Опекуны и попечители имеют определённые права: они могут отдавать своих 

несовершеннолетних подопечных на воспитание и обучение в детские учреждения 

(детские сады, школы и т.д.), вправе требовать возврата своих подопечных от любого 

лица, удерживающего их у себя без законных оснований, требовать расторжения 

договора, заключённого подопечным, если докажут, что этот договор ущемляет его права 

и интересы. Опекун или попечитель ребенка имеет право и обязан воспитывать ребенка, 

находящегося под их опекой или попечительством, заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии ребенка. Опекун или попечитель не 

вправе препятствовать общению ребенка с его родителями и другими родственниками, за 

исключением случаев, если такое общение не отвечает интересам ребенка.  

Опекуны являются законными представителями своих подопечных, совершают от 

их имени и в их интересах все необходимые сделки. Попечители действуют не вместо 

подопечного, а наряду с ним.  
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Основная обязанность опекуна (попечителя) над детьми - обеспечение 

надлежащего воспитания. Эта личная его обязанность не может быть передана другому 

лицу. В семье опекуна должны быть созданы нормальные жилищно-бытовые условия для 

подопечного. Опекун должен следить за тем, чтобы его подопечный разумно расходовал 

свой заработок или стипендию, культурно проводил свой досуг. Опекун (попечитель) 

обязан защищать личные и имущественные права и интересы подопечного. Он несёт 

ответственность за действия своего подопечного в такой же мере, как и родители.  

Опекуны и попечители обязаны проживать совместно со своими 

несовершеннолетними подопечными. Поэтому опекун должен либо поселить подопечного 

на свою жилую площадь, либо поселиться на его жилую площадь. Только в порядке 

исключения орган опеки и попечительства может дать разрешение на их раздельное 

проживание (если подопечный достиг 16 лет и при условии, что раздельное проживание 

не отразиться отрицательно на воспитании и защите прав и интересов подопечного).  

Опека над несовершеннолетним, достигшим 14 лет, прекращается без вынесения 

по этому вопросу специального решения органом опеки и попечительства. Лицо, 

осуществлявшее опеку, автоматически становится попечителем несовершеннолетнего, 

достигшего 14 лет. Попечительство прекращается по достижении несовершеннолетним 18 

лет. В исключительных случаях опека и попечительство прекращаются при освобождении 

опекунов и попечителей от своих обязанностей по их личной просьбе, обусловленной 

уважительными причинами (болезнь, отсутствие необходимого контакта с подопечным и 

т.п.). При прекращении опеки или попечительства опекун (попечитель) представляет в 

органы опеки и попечительства отчёт о своей деятельности по воспитанию подопечного и 

управлению его имуществом. В случае ненадлежащего выполнения опекуном 

(попечителем) возложенных на него обязанностей орган опеки и попечительства 

отстраняет его от выполнения этих обязанностей. В случае использования опеки или 

попечительства в корыстных целях, а также оставления подопечного без надзора и 

необходимой помощи орган опеки и попечительства, отстраняя опекуна (попечителя), 

обязан передать прокурору необходимые материалы для решения вопроса о привлечении 

виновного лица к уголовной ответственности, и он должен возместить материальный 

ущерб, причинённый подопечному, в установленном законом порядке.  

Действия опекунов и попечителей могут быть обжалованы любым лицом, в том 

числе и подопечным, в органе опеки и попечительства по месту жительства подопечного.  

Приемная семья (возмездная опека) - это «форма устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче ребёнка 

(детей) на воспитание в семью между органами опеки и попечительства и приёмными 

родителями (супругами или отдельными гражданами).  

Замещающими (приемными) родителями могут быть супруги, а также отдельные 

граждане, выразившие желание принять ребенка или детей на воспитание. Лица, не 

состоящие в браке между собой, не могут быть приемными родителями одного и того же 

ребенка.  

В приемной семье могут воспитываться не более 8 детей (включая родных и 

усыновлённых).  

Отношения в приемной семье строятся на договоре о передаче ребёнка (детей) на 

воспитание в семью, заключенном между органами опеки и попечительства и приёмными 

родителями. Содержание договора о передаче ребёнка (детей) на воспитание в приёмную 

семью определяется правилами, изложенными в Постановлении Правительства РФ от 

18.05.2009г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан». Основанием для заключения такого договора 

является заявление лиц (лица), желающих взять ребёнка (детей) на воспитание, с просьбой 

о передаче им на воспитание конкретного ребёнка, которое подаётся в орган опеки и 

попечительства по месту жительства (нахождения) ребёнка.  
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Договор о передаче ребёнка (детей) на воспитание в семью должен обязательно 

предусматривать:  

- условия содержания, воспитания и образования ребёнка;  

- права и обязанности приёмных родителей;  

- срок, на который ребёнок помещается в приёмную семью;  

- основания и последствия прекращения договора.  

Приёмные родители по отношению к принятому на воспитание ребёнку (детям) 

обладают правами и обязанностями опекуна (попечителя).  

Приёмные родители обязаны воспитывать приёмного ребёнка (детей) на основе 

взаимоуважения, организуя общий быт, досуг, взаимопомощь. Они должны создавать 

достаточные условия для получения ребёнком образования  

заботиться о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. 

Они же осуществляют защиту прав и законных интересов ребёнка. Родители 

обязаны обеспечивать уход за ребёнком (детьми) и лечение, систематическое посещение 

врачей-специалистов в соответствии с медицинскими рекомендациями и состоянием 

здоровья ребёнка.  

Приёмные родители должны обеспечивать посещение приёмным ребёнком 

(детьми) школы, следить за его успеваемостью, поддерживать связь с учителями и 

воспитателями этого учреждения, а в случае невозможности посещения ребёнком школы 

по состоянию здоровья обеспечивать получение образования в установленных законом 

доступных для него формах.  

Договор также обязывает приёмных родителей осуществлять защиту личных и 

имущественных прав детей, нести ответственность за их жизнь и здоровье, создавать 

семейную обстановку. За выполнением этих обязанностей ведут контроль органы опеки и 

попечительства. При возникновении в семье неблагоприятных условий для содержания, 

воспитания и образования детей приёмные родители обязаны известить органы опеки и 

попечительства.  

Приёмные родители являются законными представителями приёмного ребёнка 

(детей), защищают его права и интересы (в т.ч. в суде) без специальных на то 

полномочий; совершают от имени малолетнего приёмного ребёнка и в его интересах 

необходимые сделки; дают согласие на совершение тех сделок, которые 

несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет не вправе совершать самостоятельно, и 

оказывают содействие ребёнку в осуществлении им своих прав и исполнении 

обязанностей.  

Права приёмных родителей не могут осуществляться в противоречии с интересами 

ребёнка (детей). 

Гарантии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
На основании ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

гарантируется:  

Право на образование  
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получившие основное 

общее или среднее (полное) общее образование, имеют право на обучение на курсах по 

подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального 

образования без взимания платы.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на 

получение второго начального профессионального образования без взимания платы.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в 

государственных образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, а также обучающиеся, 
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потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, зачисляется на полное 

государственное обеспечение до окончания ими данного образовательного учреждения.  

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях, наряду с полным 

государственным обеспечением выплачивается стипендия, размер которой увеличивается 

не менее чем на 50 % по сравнению с размером стипендии, установленной для 

обучающихся в данном образовательном учреждении, ежегодное пособие на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

трехмесячной стипендии, а также 100% заработной платы, начисленной в период 

производственного обучения и производственной практики.  

Выпускники всех типов образовательных учреждений - дети - сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, приезжающие в эти образовательные учреждения в каникулярное 

время, выходные и праздничные дни, по решению Совета образовательного учреждения 

могут зачисляться на бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в 

данном образовательном учреждении.  

Выпускники федеральных государственных образовательных учреждений, за 

исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных 

учреждениях профессионального образования, однократно обеспечиваются за счет 

средств федеральных государственных образовательных учреждений, в которых они 

обучались и (или) содержались, воспитывались, одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием, а также единовременным денежным пособием в размере не менее чем 500 

рублей.  

При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям за ними 

сохраняется стипендия. Образовательное учреждение содействует организации их 

лечения.  

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях, обеспечивается 

бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы.  

Право на медицинское обслуживание 
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется 

бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лечение в государственном и 

муниципальном лечебно-профилактическом учреждении, в том числе проведение 

диспансеризации, оздоровление, регулярные осмотры.  

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, могут 

предоставляться путевки в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря 

(базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских 

показаний, а также оплачивается проезд к месту лечения и обратно.  

Право на имущество и жилое помещение  
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, 

находящиеся под опекой (попечительством), имевшие закрепленное помещение, 

сохраняют на него право.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеющие 

закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания в образовательном 

учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в рождениях всех видов 

профессионального образования, либо по окончании службы в рядах Вооруженных сил 

РФ, либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, обеспечиваются органами исполнительной власти по месту жительства вне 

очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм.  
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Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых 

жилых помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, на территории которого находится место жительства указанных 

лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, 

однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.  

Право на труд  
Органы государственной службы занятости населения при обращении к ним детей 

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 18 лет 

осуществляют профориентационную работу с указанными лицами и обеспечивают 

диагностику их профессиональной пригодности с учетом состояния здоровья.  

Ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах государственной службы 

занятости в статусе безработного детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выплачивается пособие по безработице в течение 6 месяцев в размере уровня средней 

заработной платы соответствующего субъекта.  

Органы службы занятости в течение указанного срока осуществляют 

профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку и трудоустройство лиц 

данной категории. 

 

 

Информационные ресурсы:  

Нормативно-правовые документы:  
1. Конвенция о правах ребенка. - 1998.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. -2017.  

3. Конституция Российской Федерации с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 21.07.2014 .  

4. Семейный Кодекс Российской Федерации (ред. от 30.12.2015).  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации. (ред. от 03.07.2016).  

6. Конвенция ООН о правах ребёнка.  

7. Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 1 (от 30.11.94), ч. 2 (от 26.01.96).  

8. Уголовный кодекс Российской Федерации (от 13.06.96 № 63-ФЗ).  

9. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (от 08.01.97 №1-ФЗ).  

10. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» (29.12.2012 №273-ФЗ ).  

11. Федеральный закон Российской Федерации «Об опеке и попечительстве» (от 

24.04.2008 №48-ФЗ).  

12. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» (от 21.12.96. №159-ФЗ).  

 

Интернет ресурсы:  
http://www.usvnovite.ru/  

http://detskiedomiki.ru/ 

 

http://detskiedomiki.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 12. 

ЛЕКЦИЯ «Медицинские аспекты при работе с принимающими семьями» 

 

Блох Мария Евгеньевна, 

 педиатр, психиатр, психотерапевт, перинатальный психолог,  

действительный член ППЛ 

Работая с приемными семьями, специалист ежечасно сталкивается с самыми 

различными аспектами: организационными, социальными и психологическими, 

юридическими. Но, кроме этого, часто возникают медицинские вопросы, связанные с 

диагнозами ребенка, его прогнозом, особенностями и динамикой развития. И для 

эффективного взаимодействия  с приемными родителями, специалистам необходимо 

адекватное понимание некоторых медицинских вопросов. 

При обращении к специальной литературе, и специалисты, работающие с 

приемными семьями и сами будущие родители встретят оценку состояния здоровья детей-

сирот как отличающуюся с момента рождения  от общей детской популяции. Сказано, что 

у детей-сирот чаще наблюдается внутриутробная инфицированность, внутриутробная 

гипотрофия, недоношенность, патология в родах с нарушениями мозгового 

кровообращения травматического, гипоксического генеза, постоянно наблюдается 

сочетанное действие нескольких патологических факторов. Процент ранних органических 

поражений головного мозга и резидуальной церебрально-органической недостаточности у 

детей-сирот составляет примерно 70%, в то время как в общей популяции детей – 

21%.таким образом, психофизическое развитие детей-сирот более отягощено 

неблагоприятным фоном. Как разобраться в таких медицинских терминах не имея 

специального образования? Мы постараемся осветить некоторые наиболее часто 

встречающиеся диагнозы в медицинских картах детей из домов ребенка или детских 

домов. 

ПЭП (перинатальная энцефалопатия) – это сосудистые повреждения головного 

мозга возникающие с 28–ой недели беременности и до 8-ого дня жизни ребенка. В это 

время отмечается повышенная ранимость головного мозга и любое неблагоприятное 

воздействие ведет к его повреждению. Основной причиной возникновения ПЭП является 

кислородная недостаточность (гипоксия) плода. Она возникает вследствие острых 

вирусных заболеваний матери во время беременности, вредных привычек, 

профессиональных вредностей, токсикоза беременности, тяжелых родов, 

недоношенности, переношенности и в ряде других причин. ПЭП требует расшифровки по 

степени тяжести, симптомам, периодам, т.е. диагноз может звучать так: Перинатальное 
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поражение ЦНС гипоксического генеза, восстановительный период, синдром задержки 

психомоторного развития, синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости. 

Диагноз ПЭП действует до 1 года жизни доношенного ребенка и до 2-х лет у 

недоношенного ребенка, Затем диагноз ПЭП снимается по выздоровлению или 

трансформируется в другие диагнозы. Это может быть минимальная мозговая 

дисфункция, задержка психоречевого развития, в более тяжелых случаях - олигофрения, 

декомпенсированная гидроцефалия и другие.  

Минимальные мозговые дисфункции — легкие расстройства поведения и обучения 

без выраженных интеллектуальных нарушений, возникающие от недостаточности 

функций системы нервной центральной; чаще всего имеют резидуально-органическую 

природу.  

Термином «резидуально- органическое поражение ЦНС» обозначают относительно 

стойкие состояния, которые являются следствием воздействия какого- либо 

повреждающего фактора (например, внутриутробная гипоксия, травмы головы и т. п. 

Церебрастенический синдром - это функциональная недостаточность ЦНС, 

обусловленная незрелостью или задержкой формирования центральных механизмов 

регуляции полиэтиологического происхождения, выражающаяся нарушениями 

адаптационно-приспособительных возможностей ребенка к стрессовым воздействиям.  

Синдром дефицита внимания/гиперактивности - дисфункция центральной 

нервной системы (преимущественно ретикулярной формации головного мозга), 

проявляющаяся трудностями концентрации и поддержания внимания, нарушениями 

обучения и памяти, а также сложностями обработки экзогенной и эндогенной 

информации и стимулов. 

Психоорганический синдром (синоним органический психосиндром) — 

психопатологический симптомокомплекс, обусловленный органическим поражением 

головного мозга и проявляющийся нарушениями интеллекта и памяти, а также 

расстройствами аффекта. В наиболее легкой форме психоорганический синдром 

представляет собой астеническое состояние со слабостью, повышенной истощаемостью, 

эмоциональной лабильностью, неустойчивостью внимания, снижением 

работоспособности. В более тяжелых случаях наблюдаются психопатоподобные 

изменения личности, главным образом в виде раздражительности, взрывчатости, 

склонности к дисфориям. Соматические болезни, психические травмы резко ухудшают 

состояние больных. Возможны истерические приступы.  

При тяжелых формах психоорганического синдрома на первое место выступает 

интеллектуально-мнестическое снижение, доходящее до степени слабоумия (деменции). 
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Наряду со снижением памяти сужается круг интересов, утрачивается критика. Настроение 

может быть беспечно-благодушным (эйфория) с расторможением влечений или 

безразлично-апатическим с утратой побуждений и аспонтанностью. 

Из болезней органов чувств наиболее часто встречается патология глазная. Это 

ретинопатия недоношенных, косоглазие, нистагм, птоз, частичная атрофия дисков 

зрительных нервов. Но большинство этих диагнозов сопровождают тяжелые повреждения 

головного мозга.  

Кардиопатология встречается довольно часто. Это могут быть как функциональные 

изменения сердечно-сосудистой системы (их большинство), так и врожденные пороки 

сердца (ВПС). Врожденные пороки сердца могут быть без нарушения кровообращения 

(это благоприятный вариант) и с нарушениями кровообращения.  

Благоприятным считается открытое овальное окно (ООО) - вариант N.  

При диспансеризации выявляются у некоторых детей дисплазия тазобедренных 

суставов, кривошеи, врожденные вывихи тазобедренных суставов. При раннем выявлении 

и рано начатом лечении здоровье детей восстанавливается без заметных последствий.  

Довольно часто встречаются у наших детей грыжи – пупочные, паховые, пахово – 

мошоночные. Такие дети наблюдаются хирургом, большинство диагнозов снимается 

после первого года жизни, некоторые дети оперируются.  

Часто звучит диагноз – инфекция мочевых путей. Это предварительный диагноз, он 

требует уточнения в специализированном отделении стационара. Особенно важно знать 

нет ли там врожденных аномалий развития мочевыводящих путей.  

Болезни органов дыхания представлены острой пневмонией, различными 

респираторными вирусными Заболеваниями, аномалии развития встречаются очень редко.  

То же можно сказать и о болезнях желудочно – кишечного тракта. В основном это 

функциональные изменения, которые проявляются такими симптомами как срыгивания и 

рвоты, а также неустойчивый стул при дисбактериозах.  

Необходимо также остановиться на так называемых фоновых состояниях, которые 

в Домах ребенка встречаются очень часто. Это: недоношенность, морфо – 

функциональная незрелость, анемии, гипотрофии и рахит. Все эти состояния усугубляют 

течение вирусных и бактериальных инфекций, тормозят развитие детей. Частые 

заболевания детей первых лет жизни, находящихся в детских домах и домах ребенка: 

Внутриутробная гипотрофия - это хроническое расстройство питания плода, 

которое сопровождается отставанием физического развития, ЦНС, метаболическими 

нарушениями, понижением иммунологической реактивности. 
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Гипотрофии – хронические расстройства питания. По степени тяжести гипотрофии 

делятся на три категории. 

Лёгкая - I степень если дефицита веса составляет10-20% от нормы, II степень – 20-

30%. Самая тяжёлая  – дефицит массы, доходящий до 30% от нормы. 

Основными причинами возникновения гипотрофии являются: неправильное 

вскармливание, повторные заболевания, плохой уход. 

Состояние здоровья ребёнка зависит от степени выраженности гипотрофии. При 

лёгкой степени гипотрофии оно может быть не нарушено, но чем больше дефицит веса, 

тем больше страдает развитие ребёнка: замедляется его рост, психическое развитие, 

быстро присоединяются инфекции, рахит, анемия. 

Рахит  - нарушение обмена веществ, с преимущественным нарушением фосфорно-

кальциевого обмена. Это заболевание широко распространено среди детей первых двух 

лет жизни. В основе рахита лежит несоответствие между потребностью организма в 

кальции и фосфоре и возможностями обеспечения ими организма. Следствием этого 

являются изменения костной, мышечной, нервной, сердечно сосудистой и других систем 

и органов. Комплекс патологических сдвигов, возникающих при рахите, ослаблении 

детского организма, тормозит основной рост, физическое и умственное развитие ребёнка, 

снижает сопротивляемость его к инфекциям, угнетает иммунную систему. Всё это создаёт 

благоприятные условия для присоединения различных заболеваний, особенно пневмонии 

и неблагоприятному течению инфекционных заболеваний. 

Анемия – заболевание крови, при котором отмечается снижение содержания 

эритроцитов и гемоглобина в единице объёма крови. У маленьких детей чаще всего 

встречаются железодефицитные анемии, т.е. анемии, связанные с недостаточностью 

железа в организме. Болеют преимущественно дети второго полугодия жизни, чаще 

недоношенные, незрелые или крупные. Предрасполагающими факторами являются 

искусственное вскармливание, повторные респираторные заболевания. 

Атопический дерматит – объединяет различные патологические состояния, 

протекающие с аллергическим поражением кожных покровов. Особенно детей первого 

года жизни, этот диагноз встречается достаточно часто (30-40%), т.к. основной причиной 

заболевания является применяющееся с первых месяцев жизни искусственное 

вскармливание, другой ведущей причиной являются лекарственные средства - 

антибиотики, жаропонижающие средства  и другие. Большую роль в развитии 

атопического дерматита играет наследственная предрасположенность.  Формы 

заболевания разделяются по течению, лёгкие  формы характеризуются локальными 

поражениями кожи, упорными опрелостями. Тяжёлые - быстрым развитием экземы, 
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сочетанием кожных поражений с частыми затяжными респираторно-вирусными 

инфекциями, нарушением функции желудочно-кишечного тракта. 

Недоношенность в условиях дома  ребёнка встречается очень часто (55-70%) 

Недоношенными считаются дети, рождённые ранее 38 недели беременности. Степень 

недоношенности зависит от срока беременности, при котором произошли 

преждевременные роды. Недоношенные дети при рождении имеют меньший, чем 

доношенные, вес и рост, они вялы, плохо сосут, срыгивают. Все недоношенные дети 

угрожаемы по развитию анемии и рахита; они чаще и тяжелее болеют простудными 

заболеваниями, чаще развиваются осложнения в виде пневмоний, бронхитов, отитов; 

быстрее развиваются гипотрофии, они отстают в развитии. Все недоношенные дети 

являются незрелыми, т.к. рождены раньше срока, но незрелыми могут быть и доношенные 

дети. Родильном доме по специальным методикам определяют степень морфо-

функциональной зрелости новорожденного и если ребёнок родился в срок, но имеет 

признаки незрелости, то ставится диагноз: морфо-функциональная  незрелость. Незрелые 

дети, как и недоношенные, составляют группу риска по развитию патологий нервной 

системы (перинатальная энцефалопатия), у них в период новорожденности длительно 

протекает желтуха, они чаще и сильнее болеют. 

Большинство из вышеназванных заболеваний являются корректируемыми. Так 

многие дети с ПЭП восстанавливаются в результате проводимого лечения к 6–12 месяцам 

жизни. Всё зависит от тяжести заболевания множественности и сочетания поражений.  

Не корректируются генетические заболевания. Наиболее частым из них в Домах 

ребенка является Синдром Дауна. Прогностически неблагоприятными являются инфекции 

мочевых путей на фоне врожденной патологии. Длительного лечения потребуют такие 

заболевания как бронхиальная астма, большинство врожденных пороков сердца. 

Эпилептический синдром также является неблагоприятным. 

В Дом ребёнка поступают дети не только от родителей – алкоголиков, но и от 

матерей, перенесших сифилис, гепатиты, страдающих наркоманией. При обследованиях 

таких детей выявляется носительство антител к гепатиту “С” или “В”, положительная 

реакция Вассермана. Такие дети в зависимости от выявленных результатов лечатся по 

схеме раннего врожденного сифилиса, наблюдаются в КВД.  

Особый интерес и беспокойство у приемных родителей вызывают наследственные 

заболевания. Какие болезни, психологические особенности личности, психические 

нарушения могут передаваться генетическим путем от биологических родителей? Может 

ли у детей проявиться склонность к алкоголизму, наркомании, агрессивным действиям, 
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если их биологические родители были асоциальны и занимались противоправными 

действиями?  

Итак, наследственными называют болезни, причина которых — возникновение 

нарушений в хромосомном наборе (хромосомные болезни) или в каком-либо гене (генные 

болезни). Эти болезни есть во всех областях медицины — среди болезней нервной 

системы, психических, эндокринных, костных, кожных, болезней крови и т.д.; велик вклад 

наследственности в происхождение глухоты, слепоты, умственной отсталости. 

Вероятность рождения ребенка с врожденной или наследственной патологией, так 

называемый популяционный или общестатистический риск, равный 3-5%, преследует 

каждую беременную женщину. Наследственные болезни неодинаковы по тяжести и 

течению: как известно, среди них много тяжелых, плохо поддающихся лечению 

заболеваний, но бытующее мнение, что все наследственные болезни неизлечимы — 

заблуждение.  

Хромосомные болезни.  

Возникают при повреждении на уровне целой хромосомы. Общая их частота среди 

новорожденных — около 0,5%. Самая частая — 1 случай на 900-1000 новорожденных — 

синдром Дауна («лишняя» 21-я хромосома). Хромосомные болезни почти всегда 

несемейные, их причина — случайный «сбой» в делении хромосом. Только у девочек 

может быть болезнь Шерешевского-Тернера. Первые признаки патологии чаще всего 

заметны в 10-12-летнем возрасте, когда у девочки отмечается маленький рост, низко 

посаженные волосы на затылке, в 13-14 лет отсутствие каких-либо намеков на месячные. 

Отмечается легкое отставание умственного развития.  Частота заболевания равна 1 на 3 

000 девушек. Только у лиц мужского пола наблюдается болезнь Клейнфелтера, диагноз 

которой устанавливается чаще всего в 16-18 лет. У больного отмечается высокий рост 

(190 см и выше), нередко легкое отставание умственного развития, непропорционально 

росту длинные руки, охватывающие грудную клетку при ее обхвате.  

Генных болезней (точнее моногенных — связанных с одним геном) гораздо 

больше, чем хромосомных: их насчитывается 5-6 тысяч. Эта цифра не должна ужаснуть: 

практически все генные болезни очень редки, некоторые встретились всего в 2-3 семьях в 

мире. Всем детям в возрасте до 2-3 месяцев непременно нужно проводить специальное 

биохимическое исследование мочи для исключения у них фенилкетонурии или 

пировиноградной олигофрении. Фенилкетонурия - одно из распространенных 

наследственных заболеваний. Частота этой патологии 1:10000 новорожденных. Суть 

фенилкетонурии заключается в том, что аминокислота фенилаланин не усваивается 
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организмом и ее токсические концентрации отрицательно влияют на функциональную 

деятельность головного мозга и ряда органов и систем.  

Детям до 1-1,5 лет рекомендуется проводить диагностику на выявление тяжелого 

наследственного заболевания - муковисцидоза. При этой патологии наблюдается 

поражение дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. У больного появляются 

симтомы хронического воспаления легких и бронхов в сочетании с диспептическими 

проявлениями (поносы, сменяющиеся запорами, тошноты и т.д.). Частота этого 

заболевания равна 1:2500. Чаще только после года жизни наблюдаются клинические 

проявления распространенного и широко известного заболевания гемофилии. Страдают 

этой патологией преимущественно мальчики. Мамы этих больных детей являются 

переносчиками мутации. Нарушение свертываемости крови, наблюдаемое при гемофилии, 

нередко приводит к тяжелым поражениям суставов (геморрагическим артритам) и другим 

поражениям организма, при любых порезах наблюдается длительное кровотечение. 

Всех — а некоторых приемных родителей особенно — волнует наследование 

умственных способностей, черт характера, наклонностей (в том числе, дурных).  

Согласно современным научным исследованиям генетические факторы играют 

свою роль в формировании психологических свойств личности человека. Так, ученые 

считают, что основные психологические черты человек наследует у своих родителей на 

40-60%, а интеллектуальные способности наследуются на 60-80%. Действительно, 

изменения в строении отдельных генов могут влиять на возникновение у человека 

синдрома дефицита внимания, а также депрессии и импульсивности поведения. Но даже 

при высоком уровне наследуемости психологического признака генотип не 

предопределяет его конечного  значения. От генотипа зависит, как ребенок будет 

развиваться в определенных условиях среды. В некоторых случаях генотип задает 

«пределы» выраженности признака. Гены – это хорошие или плохие карты, выпавшие 

каждому из нас во многом случайно, а то, как они будут реализованы в игре, зависит от 

многих окружающих факторов, которые мы в той или иной степени можем держать под 

контролем. 

Не менее сильное влияние, чем генетические факторы, на развитие заболевания 

оказывает среда, в которой растет ребенок – уровень образования, социальное окружение 

ребёнка, школа, и в особенности влияние родителей и общесемейный климат. Различные 

психические и поведенческие отклонения у детей возникают именно в детских домах и 

домах ребенка, что связано с недостатком внимания к детям в этих учреждениях. Сам 

факт проживания в семье, а не в условиях учреждения, оказывает решающее воздействие 

на психическое здоровье ребенка. Эмоциональные и поведенческие расстройства, с 
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которыми могут встретится приемные родители при воспитании ребенка, взятого из 

детского дома, имеют многофакторную природу возникновения. Это не столько наличие 

органической патологии, имеющейся у большинства детей-сирот, сколько последствия 

депривации, сенсорного голода раннего периода развития, хронического дистресса. При 

этом психические нарушения, возникшие в условиях депривация, во многом зависят от 

времени воздействия депривационного фактора. Чем раньше возникла депривация, тем 

тяжелее возникающая патология. Для раннего возраста характерным являются 

преобладание расстройства эмоционально-волевой сферы, неравномерность отставания 

интеллектуального развития с преимущественным нарушением развития речи, особенно 

экспрессивной. Значительно чаще, чем у семейных детей, выявляются патологические 

привычные действия (сосание одежды, пальцев рук, яктация, трихотиломания и др.), 

признаки депривационной (апатической или маскированной) депрессии, явления 

депривационного псевдоаутизма. После 3 лет психическая патология представлена в 

основном характерологическими нарушениями и задержками интеллектуального 

развития. Во всех возрастных группах у всех депривированных детей отмечается малая 

дифференцированность и поверхностность в общении с окружающими, недостаточность 

развития высших эмоций – чувства жалости, сочувствия, соучастия, способности сознать 

свою вину, испытывать чувство стыда, а также низкая работоспособность, расстройства 

внимания, памяти, рентные установки. Характерна трансформация депривациооных 

психических расстройств с возрастов в виде редукции ранней патологии с 4-7 годам. 

Устойчивыми оказываются характерологические изменения в эмоционально-волевой 

сфере. В частности у подростков, переживших раннюю депривацию до 3- летнего 

возраста выявляются патохарактерологические изменения дефицитарного типа.  

В раннем детстве многие симптомы эмоциональных расстройств практически 

неотделимы от соматических нарушений. Чем менее зрел организм (следует помнить, что 

дети-сироты по разным причинам как правило отстают от своих сверстников, то есть 

незрелы как в физическом, так и психологическом смыслах), тем менее 

дифференцированы и более генерализованы его реакции, тем более при стрессе 

нарушаются функции внутренних органов. В.В. Ковалев (1985) выделил несколько 

уровней психоневрологического реагирования детей и подростков:  

соматовегетативный (0–3 года),  

психомоторный (3–7 лет),  

аффективный (7–11 лет),  

эмоционально-идеаторный (11–17 лет). 



 

 324 

 
Ресурсный центр по организации подготовки лиц,  

выразивших желание принять ребенка на воспитание в свою семью 

Дети раннего возраста и дошкольники, реагируя на стрессовые факторы, 

трансформируют психические нарушения в заболевания внутренних органов и 

двигательные расстройства. Физиологической основой этой трансформации является 

вегетативная нервная система, обеспечивающая гомеостатическое регулирование всех 

органов и систем. Возможность развития соматоформных проявлений неврозов связана с 

формированием у ребенка эмоций и самосознания.  

Нарушение нормального становления эмоций и сознания у детей, особенно раннего 

возраста, проявляется заболеваниями внутренних органов. Это явление получило название 

соматизация. Предрасположенность к соматизации связана с особенностями воспитания в 

семье, с тем, каких болезней у себя и ребенка опасаются взрослые, при каком заболевании 

крохи взрослые больше волнуются. При этом физическое неблагополучие ребенка 

приобретает двойственный характер. С одной стороны – это рефлекторное отражение его 

эмоций внутренними органами, а с другой – привлечение внимания взрослых и 

возможность манипулировать ими.  

Виды соматизации у детей  

От 0 до 3 лет - соматовегетативные проявления  

Аффективно-респираторные приступы; Нарушения кормления; Нарушение сна 

(выражается в длительном засыпании, частом спонтанном пробуждении, раннем 

пробуждении, крике, вздрагивании при тихих звуках, стереотипных движениях во сне 

(качание головой, сосание пальца и др.), сонливости или возбуждении в течение дня, 

иногда полной инверсии сна и бодрствования.  

На втором году жизни у детей могут возникать устрашающие сновидения, эпизоды 

приступов ночных страхов. Ребенок, не просыпаясь полностью, начинает кричать, 

вскакивать в кровати. По выражению лица и отдельным высказываниям крохи можно 

заключить, что он видит что-то страшное. В этом состоянии он не узнает близких, плохо 

ориентируется в окружающей обстановке. Ночные страхи по типу упрочившейся 

условной связи нередко сохраняются в течение длительного времени. Дневные страхи 

(страх чужих лиц, новых игрушек и т.д.) возникают под влиянием экзогенных факторов – 

физических и психических. 

Желудочно-кишечные расстройства. Склонность к жидкому стулу связана с 

повышенной возбудимостью кишечной стенки, приводящей к усилению перистальтики 

кишечника под влиянием даже незначительных раздражителей. Поносы нередко 

чередуются с запорами. Нарушения со стороны кишечника легко возникают под влиянием 

различных психогенных факторов по типу условной связи. Так, склонность к привычным 

запорам может возникнуть, если ребенок под влиянием эмоции страха однажды задержал 
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акт дефекации. Особенно легко запоры или недержание кала возникают в новой для детей 

обстановке. Нарушение аппетита, расстройства жевания и глотания. Дети отказываются 

от твердой пищи, медленно жуют, пережеванную пищу долго держат во рту. Зачастую это 

обусловлено страхом глотания, развившимся в связи с какими-либо неприятными 

ощущениями в процессе кормления (очень горячая или холодная пища, боль в горле, 

насильственное кормление). С нервной анорексией тесно связана привычная рвота. 

Избирательность в еде. Дети отдают предпочтение жидкой пище и отказываются от 

твердой. Некоторые боятся новых блюд или стремятся к поеданию несъедобного (уголь, 

известь, песок).  

Функциональные сосудистые расстройства выражаются в быстрых колебаниях 

сосудистого тонуса (побледнение или покраснение кожных покровов, преходящие 

приступы цианоза, мраморность кожи. Гипертермия. После перенесенной острой 

вирусной инфекции у детей, подверженных неврозам, может длительное время (1–2 

месяца) сохраняться субфебрильная температура, повышенная утомляемость.  

От 3 до 7 лет - психомоторные проявления  

Неврозы, приобретенные в этом возрасте, характеризуются нарушением 

двигательной активности. Дети гиперактивны, не могут спокойно заниматься одной 

деятельностью. Следствием этого является высокая утомляемость и истощаемость, низкая 

устойчивость внимания. В возрасте от 3 до 7 лет у детей впервые могут появляться 

невротические тики. Тики в 4 раза чаще возникают у мальчиков, а в общей популяции они 

встречаются у 7–13% детей. Ребенок начинает моргать, гримасничать, высовывать язык, 

пожимать плечами и т.д. Эти движения носят непроизвольный характер, усиливаются при 

волнении.  

Заикание – нарушение ритма, темпа и плавности речи, связанное со спазмом мышц, 

участвующихв речевом акте. Переходящее заикание наблюдается у 4% детей, а стойкое – 

у 1%. Заикание чаще встречается у мальчиков. Возникает в возрасте от 3 до 5 лет, когда 

происходит значительное усложнение фразовой речи, связанное с формированием 

мышления. Происхождение заикания связывают с неблагоприятным речевым климатом в 

семье – перегрузка информацией, попытки форсировать развитие речи, чрезмерная 

требовательность к речи и т.д. Спустя некоторое время после появления заикания у 

ребенка закрепляется негативное отношение к собственному дефекту. Позднее, в 

школьном возрасте, и особенно у подростков, возникает логофобия (дети стесняются 

говорить).  

Нарушения сна. Нередко возникают снохождение и сноговорение. Нарушения сна 

сочетаются с различными страхами (темноты, одиночества и т.д.), патологическими 
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привычками (сосание пальца, накручивание волос и пр.), навязчивыми ритуалами 

(многократное пожелание спокойной ночи, повторные просьбы к родителям).  

Невротический энурез – непроизвольное мочеиспускание во время ночного сна. 

Энурез рассматривается как патологическое явление после 4–5 лет, так как в более раннем 

возрасте недержание мочи во сне является физиологическим и связано с незрелостью 

механизмов регуляции мочеиспускания. Распространенность энуреза у детей составляет 

10%. Чаще встречается у мальчиков. Невротический энурез возникает после более или 

менее длительного периода сформированных навыков опрятности.  

Невротический энкопрез – непроизвольное выделение кала при отсутствии 

заболеваний нижнего отдела кишечника или сфинктера анального отверстия. Появление 

энкопреза характерно для длительного и тяжелого невроза в результате нарушений 

взаимоотношений между матерью и ребенком, наличия длительного внутрисемейного 

конфликта, чрезмерно строгих требований к ребенку. Как правило, ребенок не 

испытывает позыва к дефекации, вначале не замечает испражнения. Обычно дети 

болезненно реагируют на свой недостаток, стараются спрятать от родителей испачканное 

белье.  

От 7 до 11 лет - аффективные проявления  

У детей от 7 до 11 лет самым частым проявлением невроза является головная боль. 

Дети жалуются на головную боль и головокружение, при которых они чувствуют 

сердцебиение, тошноту, затруднение дыхания или глотания. Реже возникают 

немотивированные жалобы на боль в груди, спине, ногах, руках, сердце. Зачастую во 

время осмотра ребенка обращают на себя внимание депрессивные особенности его 

мимики (печальное, безучастное лицо), характерная осанка (опущенные плечи, 

сутулость), замедленность движений, вялость, безынициативность, необщительность, 

агрессивность. При этом ни сам ребенок, ни его родители не замечают нарушения 

настроения. Другими проявлениями невроза у детей этой возрастной группы являются 

частые соматические болезни различной степени выраженности с нарушением 

пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной деятельности, 

выделительной функций, терморегуляции, а также хроническая боль.  

С 11 до 17 лет - эмоционально-идеаторные проявления  

В подростковом возрасте на первый план в клинической картине невротических 

расстройств выходят нарушения поведения, навязчивости. Еще до собственно 

клинических проявлений, в младшем возрасте, у  таких детей появляются 

психопатологические расстройства (страхи, опасения за свое здоровье, навязчивые 

действия, ритуалы).  
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Кроме того, юношеский возраст характеризуется резким увеличением 

депрессивных дебютов, что обусловлено влиянием пубертатного периода, выступающего 

в качестве специфического стрессорного фактора. Отсутствие адекватных способов 

контроля и овладения своими эмоциями у части подростков проявляется в виде 

импульсивности, склонности к немедленному выражению вовне своих чувств и 

побуждений, ведущих к асоциальному поведению.  

Таким образом, понимание того, как может реагировать детский организм на 

стрессовые факторы в зависимости от возраста, является ключевым моментом в 

профилактике и устранении эмоциональных и поведенческих нарушений у детей.  
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