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Издание журнала «Содействие» - инициатива 
коллектива государственного казенного учреждения 
Калужской области «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Содействие».

В течение нескольких лет это учреждение 
ежемесячно выпускало газету «Детство», в которой 
размещалась актуальная информация о проблемах 
развития и воспитания приемных детей и значимых 
мероприятиях Центра.

2016 год – время серьезных перемен в деятельности 
учреждения.

В текущем году Центр стал одним из учреждений 
социальной защиты, сохранив при этом право на 
образовательную   деятельность.  По результатам  участия 
в пилотном проекте (на основе модельной программы) 
по внедрению социального сопровождения семей с 
детьми, в том числе приемных и замещающих семей, 
в Калужской области Центр становится ресурсным 
по сопровождению замещающих семей. Разработка 
модели и успешное внедрение социального 
сопровождения замещающих семей нашла поддержку 
и отклик в Фонде поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. В новом году на базе 
Центра Фонд планирует провести 4 межрегиональных 
встречи в рамках профессиональной стажировочной 
площадки по вопросам организации содействия 
замещающим семьям и детям в них воспитывающимся.

Центром разработан насыщенный и интересный 
план действия по совершенствованию всех уровней 
сопровождения замещающих семей (мониторинговый, 
базовый, кризисный, экстренный), в который включено 
и издание журнала. 

В журнале планируется освещать новости 
законодательства в сфере опеки и попечительства, 
государственной поддержки семьи и детей, размещать 
аналитическую информацию и материалы по вопросам 
профилактики социального сиротства из опыта 
работы, как конкретных муниципалитетов Калужской 
области, так и других регионов РФ, а также актуальные 
исследования, технологии, методы и практики в 
работе с замещающими семьями. Издание должно 
стать информационно-методической площадкой в 
сфере научных разработок и практических решений 

по актуальным проблемам семейного устройства 
детей-сирот.

Уверена, что научно-исследовательский подход к 
решению проблем семейного жизнеустройства  и 
воспитания    детей-сирот,    который      отличает  сотрудников 
Центра, будет способствовать популярности издания 
среди всех специалистов, занятых в сфере опеки и 
попечительства, всех заинтересованных в решении 
проблем данной категории детей.

В Калужской области накоплен положительный 
опыт решения вопросов семейного устройства детей, 
оставшихся без родительского попечения. 

Итоги 2015 года показывают, что в сфере 
опеки и попечительства сохранились основные 
положительные тенденции последнего пятилетия.

Среди которых следующие.
Сокращение численности детей-сирот в общем числе 

детского населения (2,5%). 

Рост числа детей, воспитывающихся в семьях (с 
учетом воспитывающихся в семьях усыновителей). 
При сокращении общей численности детей-сирот 
растет количество детей, воспитывающихся в семьях.

В 2015 году доля детей, находящихся на всех формах 
устройства, составила 92,7%. Т.е. рост этого показателя 
за прошедший год составил 1,8%. 
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Приветственное слово
Медникова Светлана Васильевна, 

заместитель министра – начальник управления по опеке и попечительству 
министерства труда и социальной защиты Калужской области 



Уменьшается численность детей, информация о 
которых находится в региональном банке данных. Если 
за 2014 год региональный банк данных сократился на 
16,5%, то за 2015 год – на 22,5%. 

Пока есть хоть один ребенок, нуждающийся в помощи, 
остается необходимость в профессиональных, 
знающих и неравнодушных людях. 

Надеюсь, что журнал сможет стать стимулом для 
самообразования и самообучения специалистов,  
который объединит всех, кому интересна сфера 
охраны прав несовершеннолетних, для кого помощь 
детям не только работа, но и непрерывный душевный 
порыв. 

Хочу пожелать новому изданию не только успешного 
старта, но и завоевания широкого интереса со стороны 
всех интересующихся и готовых участвовать в решении 
проблем профилактики социального сиротства.
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Особенности внедрения социального 
сопровождения замещающих семей    

на различных уровнях 

Головашкина Алевтина Вячеславовна, 
директор ГКУ КО «Содействие», кандидат психологических наук

В соответствии с динамично обновляющимся 
федеральным и региональным законодательством 

в сфере защиты прав детей на первый план выдвигается 
работа по профилактике сиротства, сохранению 
родной семьи для ребенка. Поэтому все социальные 
службы, в том числе и органы опеки, сконцентрировали 
внимание на профилактической работе с семьями 
и детьми группы риска. Вместе с положительной 
тенденцией сокращения количества детей, ежегодно 
выявляемых как оставшихся без попечения родителей, 
и увеличением количества детей данной категории, 
находящихся на воспитании в семьях, наблюдается 
возрастающая проблема вторичного сиротства, т.е. 
возврата детей из замещающих семей в организации 
для детей-сирот. Сокращение масштабов данной 
проблемы предполагает комплексный и системный 
подход к процессу психолого-педагогического и 
социально-правового сопровождения опекунов, 
попечителей, приемных родителей. 

С этой целью в регионе при поддержке Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации в рамках реализации пилотного проекта 
(на основе модельной программы) по внедрению 
социального сопровождения семей с детьми, 
включая приемных и замещающих семей, на базе ГКУ 
Калужской области «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Сдействие»» 
(далее Центр) создана служба социального 
сопровождения замещающих семей (далее Служба 
сопровождения). 

С целью эффективного социального сопровождения 
замещающих семей в Центре утверждены следующие 
локальные акты: порядок предоставления 
психолого-медико-социального сопровождения 
замещающим семьям; критерии и способы оценки 
эффективности деятельности по сопровождению; 
список ответственных кураторов по сопровождению 
замещающих семей в муниципальных районах и 
городских округах Калужской области; документы 
- типовая форма программы сопровождения и 
инструкции для специалистов, осуществляющих 
социальное сопровождение замещающих семей на 
разных уровнях помощи (экстренный, кризисный, 
базовый, мониторинговый); форма журнала учета 
и карта работы со случаем; договор на оказание 

услуги. Основной  целью  деятельности  Службы                    
сопровождения является повышение качества 
предоставления социальных услуг замещающим 
семьям и социальной помощи в целях раннего 
предупреждения семейного неблагополучия и 
профилактики возврата приемного ребенка в 
учреждение. Задачами стали: создание оптимальных 
условий для развития и социализации ребенка 
в замещающей семье; профилактика отказов 
от приемного ребенка;  реализация механизма 
межведомственного и внутриведомственного 
взаимодействия органов системы профилактики 
детского и семейного неблагополучия, направленного 
на активизацию внутренних ресурсов замещающей 
семьи. 

Сопровождение замещающих семей проводится при 
взаимодействии со специалистами органов опеки и 
попечительства, образовательными учреждениями, 
учреждениями здравоохранения, социальной защиты 
населения, муниципальными комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органами 
внутренних дел, общественными организациями, с 
которыми заключены соглашения о сотрудничестве на 
безвозмездной основе. Категорией граждан, имеющих 
право на сопровождение являются: замещающие семьи 
всех форм устройства (усыновление, безвозмездная 
и возмездная опека, приёмная семья), принявшие 
на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Социальное сопровождение замещающих семей в 
Калужской области осуществляется на четыре уровнях: 
мониторинговый, базовый, кризисный и экстренный.

Мониторинговый уровень сопровождения направлен на 
оценку благополучия замещающей семьи и первичную 
профилактику неблагополучия ребенка. Критериями 
нуждаемости семьи в сопровождении на этом уровне 
могут быть семейные и возрастные кризисы развития 
детей не в острой форме, а также граждане, прошедшие 
подготовку в Школе кандидатов в приемные 
родители. Основной вид деятельности - социально-
психологический мониторинг по следующим 
компонентам: субъективное благополучие ребенка 
(здоровье, школьная жизнь и удовлетворенность 
жизнью в целом), объективное благополучие (условия 
проживания, обеспеченность развивающей и 
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воспитательной среды), организация и проведение 
Школы кандидатов в приемные родители. Период 
сопровождения до 3-х лет.

Базовый уровень сопровождения, направлен 
на оказание социальной, психологической, 
педагогической, правовой помощи  семье с целью 
предупреждения кризисной ситуации. Критериями 
нуждаемости семьи в сопровождении являются: 
период помещения ребенка в семью, поступление либо 
смена образовательного учреждения, поведенческие 
дезадаптации (конфликты в школе и семье, пропуски 
уроков и т.п.), замещающие семьи после «кризисного 
случая». Основные виды деятельности специалистов 
на этом уровне: мониторинги по следующим аспектам: 
«Оценка готовности воспитанников замещающих 
семей к самостоятельной жизни», «Оценка уровня 
поведенческой и личностной дезадаптации 
воспитанников замещающих семей. Период 
сопровождения до 1 года.

С целью психолого-педагогического просвещения, 
развития родительской компетенции, повышения 
психолого-педагогической грамотности и 
профилактики конфликтных ситуаций в замещающих 
семьях региона специалистами Центра проводятся 
выездные и дистанционные занятия Школы приемного 
родителя в рамках которых родители получают 
консультационно-просветительскую поддержку 
психологов, врачей, дефектологов, юристов и 
педагогов. В регионе успешно внедряются программы 
для родителей, где используются различные формы 
организации родительских встреч (родительские 
форумы, информационные совещания, гостиные, 
клубы, праздники, спортивные соревнования, 
турслеты, семейные экскурсии, семейный видео 
лекторий и др.).

На базе Центра реализуется комплексная 
общеразвивающая программа дополнительного 
образования детей из замещающих семей «Ступени» 
для воспитанников от 3 до 18 лет, в рамках которой 
проводится активная работа по подготовке детей к 
школе, личностному развитию, профессиональной 
ориентации, преодолению поведенческих и 
личностных дезадаптаций. Центром организована 
и реализуется работа психолого-медико-
педагогического консилиума. 

В целях привлечения внимания общественности 
к проблеме семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
проведены следующие социально-значимые 
мероприятия: конференция замещающих семей 
Калужской области «Замещающая семья: проблемы, 
перспективы развития», областной конкурс 
детского рисунка замещающих семей «Наша семья», 
социальная фотовыставка о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей «Счастье - 
это Я!», вернисаж художественного и прикладного 
творчества замещающих  семей  «Семейная палитра», 
региональный этап Всероссийского конкурса 
художественного творчества «Ассамблея замещающих 

семей».
Кризисный уровень сопровождения направлен на 

оказание семье специализированной помощи 
по снятию острых конфликтных ситуаций и угроз 
распада семьи. Критериями нуждаемости семьи 
в сопровождении на этом уровне являются: 
возникновение   угрозы  отказа  от воспитания  
приемного ребенка; возникновение угрозы распада 
семейных связей; семьи в ситуации затяжного 
конфликта, семьи с приемным ребенком с особыми 
нуждами (инвалиды, с ОВЗ); семьи, принявшие детей 
братьев и сестер; семьи с детьми с девиантным 
поведением; семьи, где опекуны в преклонном 
возрасте. Период сопровождения до 6 месяцев.

Экстренный уровень сопровождения направлен 
на оказание семье специализированной помощи 
по снятию острых конфликтных ситуаций и угроз 
распада семьи. Критериями нуждаемости семьи в 
сопровождении на этом уровне являются: острая 
кризисная ситуация в жизни семьи (жестокое 
обращение, возвращение ребенка из учреждения 
закрытого типа, утраты, травмы, суицидальное 
поведение, возрастные и/или семейные кризисы в 
острой форме). Период сопровождения до 1 месяца.

Основной вид деятельности специалистов на этих 
уровнях осуществляется по технологии работы со 
случаем. Выезд на дом мобильной бригады с целью 
оказания психолого-медико-социальной помощи, 
нивелирование травматических последствий. 
Организация работы телефона «Доверия». 
Привлечение учреждений и организаций для 
обеспечения благополучия ребенка в замещающей 
семье и при необходимости оказание посредничества 
при осуществлении данного взаимодействия. 
Организация и проведение диагностики 
психоэмоционального, интеллектуального развития 
приемного ребенка, психологической совместимости 
родителей и детей. Психологическая коррекция 
нарушений общения и поведения детей и родителей, 
консультирование по вопросам детско-родительских 
отношений, по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки. Осуществление 
межведомственного взаимодействия по выходу из 
кризиса через организацию межведомственного 
консилиума.

Критерии оценки эффективности деятельности по 
социальному сопровождению замещающих семей 
предполагают две области оценки: 

1. Психологический климат в семье и 
взаимоотношения  замещающих  родителей  и  
приемных детей, где качественными показателями 
выступили (динамика острых конфликтов между 
членами семьи в период взаимной адаптации 
семьи и ребенка; способность родителей снижать 
психологическое напряжение в семье; уровень 
критического отношения родителей и детей друг к 
другу).

2. Состояние ребенка в замещающей семье, где 



Ежемесячно проводится   
запись на занятия Школы 
кандидатов в приемные 
родители 
по телефону 8(4842) 57-11-00         
и на сайте Центра                             
www.detstvo-life.ru
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качественными показателями выступили: (динамика 
самочувствия ребенка (нормализация сна, аппетита, 
установление ритма активности и отдыха, улучшение 
состояния здоровья ребенка и др.), динамика 
настроения ребенка (привыкание к семье, к своему 
месту в доме, к своей семейной роли; преобладание 
периодов хорошего настроения над периодами 
грусти и тоски по кровной семье или детскому 
учреждению и др.), динамика активности ребенка 
(желание участвовать в совместных семейных делах), 
динамика в учебной деятельности ребенка (появление 
и укрепление навыка самостоятельной учебной 
деятельности; улучшение успеваемости по отдельным 
предметам), динамика личностного развития ребенка 
(улучшение речевого развития ребенка; ребенок стал 
лучше понимать самого себя; повышение уровня 
эмоционально-волевой регуляции).

Количественными показателями деятельности по 
социальному сопровождению замещающих семей 
являются: доля семей, охваченных сопровождением, 
в общем числе замещающих семей на территории 
реализации сопровождения; доля семей, с которыми 
были расторгнуты договоры о сопровождении семьи 
в связи с возвратом ребенка (детей) из семьи; доля 
семей, которым было предоставлено сопровождение, 
удовлетворенных условиями и качеством его 
предоставления.

Одним из важных факторов социального 
сопровождения замещающих семей является 
информационное обеспечение участников 
процесса сопровождения. Для этого специалистами 
Службы разработана программа мероприятий 
по информированию населения о детях-сиротах, 
нуждающихся в семье, где описываются пути и способы 
семейного устройства, а также указываются центры 
и службы, куда можно обратиться за поддержкой 

и консультацией. Постоянно обновляются единые 
информационные базы данных по детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
биологическим семьям детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по приёмным 
семьям и детям, в них проживающим. 

В целях содействия семейному устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проводится работа по подбору и 
размещению информации  о   детях-сиротах    во    всех    
региональных     СМИ и на сайте Центра www.detst-
vo-life.ru размещены 265 историй о детях-сиротах. 
Организованы регулярные выступления специалистов 
Центра на радио и телевидении по актуальным 
темам замещающего родительства, ежемесячный 
выпуск газеты «Детство.ru», распространяются, 
тематические буклеты, флайеры, постеры. Проводится 
активная информационная кампания по пропаганде 
положительного опыта замещающего родительства и 
формированию позитивного общественного мнения 
по решению проблем детей-сирот в регионе.
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Организация межведомственного 
взаимодействия - 

залог успешной работы

Аршанский Михаил Вельевич, 
заместитель директора ГКУ КО «Содействие», врач-психиатр, психотерапевт

Трудная  жизненная  ситуация, в которую 
попадает человек, всегда носит комплексный 
характер. По этой причине, в особо трудных 
случаях, решение ее представителями одной 

какой-либо специальности не дает ожидаемого 
эффекта.

При оказании помощи, в таких случаях, необходимо 
создавать условия, в которых реализовывались 
бы принципы постепенности, комплексности 
воздействия, средовой (семейной) терапии. В нашей 
практике осуществление принципа комплексности 
и системного подхода успешно реализуется через 
создание межведомственного консилиума  

Межведомственный консилиум – совещательный 
орган, созданный при ГКУ КО «Содействие» в целях 
обеспечения эффективности реабилитационной 
работы с семьей и детьми при выявлении социального 
неблагополучия приемной (опекунской) семьи, 
создания условий, оптимальных для ресоциализации 
всех членов семьи.

В нашем регионе, впервые в России, такой консилиум 
создан при центре социальной защиты, а не комиссии 
по делам несовершеннолетних, что позволяет ему в 
полной мере способствовать повышению качества 

жизни семей с детьми, в т.ч. приемных и замещающих, 
на основе всестороннего анализа имеющихся ресурсов 
и затруднений.

Межведомственный консилиум решает задачи, 
связанные с сопровождением семьи по программе 
экстренного и кризисного уровня сопровождения. 
Это требует оперативности и полной включенности 
специалистов различных учреждений и ведомств при 
решении тактических задач.

При работе с семьями, столкнувшимися с трудной 
жизненной ситуацией, нельзя забывать о создании 
терапевтической среды, включающей в себя не только 
помощь, оказываемую специалистами нашего Центра, 
но и более широкий спектр услуг, которые в том числе 
будут способствовать развитию профессиональных 
компетенций не только специалистов, но и опекунов и 
приемных родителей.

Таким образом, Центр становится площадкой не 
только для обмена мнений, но и местом, где создаются 
условия для профессионального и личностного 
роста всех участников процесса социального 
сопровождения: психологов, социальных педагогов, 
сотрудников органов опеки, и главное – приемных 
родителей.
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Семейно-ориентированный          
подход в практике оказания       

помощи замещающим семьям 
в разрешении семейных проблем 

и кризисных ситуаций

Борисова Надежда Николаевна, 
заместитель директора ГКУ КО «Содействие»

В рамках разработки региональной программы 
социального сопровождения семей с детьми, 
в том числе приемных и замещающих семей, в 
целях внедрения социального сопровождения 

семей с детьми в Калужской области в течение 
2015г. на базе нашего Центра проходила апробация 
технологии домашнего визитирования «Мобильная 
бригада» с целью экстренного реагирования 
на изменение социальной ситуации в семье и 
оказания кризисной помощи. Целевой группой 
являлись семьи с детьми, переживающие кризисную 
ситуацию с риском вторичного сиротства. В основе 
технологии «Мобильная бригада» лежит командный 
принцип работы: специалисты разного профиля 
(психолог, социальный педагог, психотерапевт) 
тесно сотрудничают  друг  с  другом - это является 
непременным условием оказания эффективной 
помощи семье. При этом важен не только обмен 
информацией, совместная выработка программы 
антикризисных действий, но и их согласованность. 

Такой подход позволяет родителям избежать 
необходимости поиска помощи в различных 
организациях и учреждениях, вследствие  чего   
теряется целостное восприятие проблемы 
специалистами и возможность оказания комплексной 
помощи. Непосредственная работа с семьей  
осуществляется  в рамках домашнего визитирования 
в удобное для семьи время в соответствии с рабочим 
планом, составленным вместе с членами семьи. 
Работа с семьей строится в несколько этапов. 

Первая социальная интервенция направлена на 
пробуждение надежды у семьи, которая полностью 
задавлена своими проблемами. Специалисты 
определяют и пытаются на ранней стадии 
модифицировать семейные стереотипы, поддающиеся 
изменениям. А также уменьшить число факторов 
риска,  особенно таких, как негативизм, чувство 
безнадежности и вины. Большое внимание уделяется 

изменению форм коммуникативного общения в семье. 
Эта работа нацелена на закрепление мотивировки 
и сохранение семьи. Важными аспектами являются 
гибкие методы работы и доступность специалистов. При 
этом применяются такие приемы, как положительные 
переформулировки, тренинг коммуникативного 
общения, активное выслушивание, «обходные 
вопросы», использование юмора и поддерживающей 
коммуникации. 

Следующим этапом работы с семьей является фаза 
психосоциального обследования. Специалисты 
изучают   проблемы  семьи   и  пытаются   понять     механизмы 
ее функционирования. Это дает возможность всем 
членам семьи изложить собственные представления 
о реальном положении вещей и симптомах, которые 
воспринимаются ими  на семейном и индивидуальном 
уровнях, а также упорядочить хаотическое состояние в 
семье и осмыслить необходимость дальнейшей работы 
со случаем уже в рамках  социально-психологического 
сопровождения семьи. Таким образом, использование 
технологии «Мобильная бригада» обеспечивает 
быстроту реагирования, экономию материальных и 
временных ресурсов семьи, комплексный подход к 
оказанию экстренной помощи семье с тем, чтобы она 
сохраняла свое позитивное развитие и мотивацию на 
дальнейшее разрешение семейных проблем  вначале 
с помощью специалистов, а затем и самостоятельно.

Однако методы оказания помощи семье на 
уровне семьи, школы и социального окружения 
часто оказываются недостаточными. Замещающим 
родителям необходимо иметь более серьезные 
и глубокие знания, объясняющие причины 
возникновения кризисных ситуаций и возможности 
их предотвращения, необходимо формировать  у 
родителей способности самостоятельно справляться 
с возникающими трудностями, повышать свои  
родительские компетенции. С этой целью в рамках 
реализации пилотного проекта по внедрению 
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социального сопровождения семей с детьми, в 
том числе приемных  и замещающих семей была 
разработана и внедрена в практику программа «Школа 
ответственного родителя». Особенности данной 
программы обусловлены контингентом слушателей, 
которыми являются приемные родители, усыновители, 
опекуны  - все те, кто принял на себя ответственность за 
судьбу ребенка. Особенно программа рекомендована 
тем, кто ранее не проходил курсовой подготовки к 
приему ребенка. В программе акцентируется внимание 
на современные достижения науки в области детской, 
гуманитарной и реабилитационной психологии, на 
основные проблемы формирования осознанного 
родительства, привязанности, детско-родительских 
отношений, особенности развития детей, лишенных 
родительской заботы. Целевая установка реализуется 
при осуществлении следующих задач:
•	 получение	новых	теоретических	и	практических	

знаний по психологии семейного воспитания;
•	 отработка	умений	и	навыков	по	решению	

проблем развития и воспитания приемного ребенка;
•	 изучение	положительного	опыта	приемных	

родителей Калужской области;
•	 обеспечение	взаимосвязи	обучения,	

самообразования и личностного роста;
•	 создание	условий	для	удовлетворения	

индивидуальных образовательных потребностей и 
разрешения профессиональных проблем слушателей.

С целью обеспечения принципа доступности услуг 

данная программа  может реализовываться  на базе 
Центра, в выездном режиме в районах области, 
а также дистанционно. Основными формами 
проведения занятий являются лекции, семинары и 
тренинги. Значительная часть  учебного времени 
отводится на активные формы работы: проведение 
психотехнических занятий, дискуссий, анализ ситуаций 
в семье, в детско-родительских отношениях.

Каждая семья обладает определенными сильными 
сторонами и внутренними ресурсами, и большинство 
семей способны расти и меняться при наличии 
сторонней помощи и поддержки, а мы, специалисты, 
постараемся сделать все возможное для того,  чтобы 
выявить и развивать возможности семьи, помогать 
находить и реализовывать на практике обоснованные 
конструктивные решения стоящих перед ними 
проблем.

Приглашаем детей                   
в группы подготовки           
по комплексной 
программе социализации 
детей из замещающих 
семей «Ступени»
Информация по телефону 
8(4842) 57-11-00
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Трудное поведение ребенка 

Маймусова Татьяна Дмитриевна, 
педагог-психолог ГКУ КО «Содействие» 

Трудное - не значит плохое. Трудное поведение 
ребенка - это поведение, с которым нам, 
взрослым, трудно. Трудно с ним смириться и 
трудно его исправить. 

Кстати, в ситуации, когда нам действительно трудно 
с ним, сам ребенок  может не видеть вообще никакой 
проблемы, если не считать нашей реакции.

Пытаться описать проблему трудного поведения 
как качество, присущее ребенку, абсолютно 
бесперспективно.  Мы можем создать обобщенную 
картинку: грубый,  лживый, агрессивный. Но причины 
могут иметь большой спектр.

Понимание причин плохого поведения способно 
снять напряжение. Причинами плохого поведения 
могут быть: сильная потребность во внимании, 
возрастные особенности, период адаптации к новым 
условиям, сильные чувства и потребности.

Если потребность во внимании не удовлетворена, 
ребенок будет использовать все способы, чтобы его 
привлечь. Например, дома он– кумир, а в детском саду 
из-за нехватки внимания – всех бьет. Повзрослевший 
ребенок хочет самостоятельности, но к сотрудничеству 
с родителями не готов, поэтому самостоятельно 
исследует границы дозволенности, что может 
шокировать родителей. И если родители не учитывают 
возрастные особенности ребенка, и не понимают, 
какие возрастные задачи он решает, то  вряд ли они 
смогут гибко реагировать на то, что их не устраивает. 
Если бороться с возрастными особенностями детей, 
то у них будут возникать личностные  искажения.  А 
приписывание поведению ребенка взрослых мотивов 
не сможет раскрыть понимание, почему ребенок не 
контролирует себя. Причиной плохого поведения 
могут быть сильные чувства обиды, ревности. Они 
поглощают ребенка целиком. Сигналы усталости он 
не чувствует. Самостоятельно справиться с сильными  
чувствами не может. Поэтому важно, чтобы границы 
дозволенного были простроены и определен запрет 
на то, что может принести вред самому ребенку и 
запрет на то, что может принести ущерб другим людям.

Профилактика непослушания возможна. Только в  
каждом возрасте необходимо использовать разные 
способы.  Например, малышей можно носить на руках. 
Это позволит ребенку насыщаться вниманием, а 
маме – чутко реагировать на его потребности. Чтобы 
не провоцировать сиблинговую ревность ( между 
братьями, сестрами), важно не просто говорить 
детям, что вы любите всех одинаково, а показывать, 
что у каждого имеются свои достоинства, и каждый 
имеет право на личное общение с родителем.  Если 

дети ссорятся, ябедничают, то последствия  для всех 
должны быть одинаковыми. Подросшие дети часто 
отказываются учиться. И тогда, чтобы увеличить 
успешность,  так важную для усиления мотивации, 
более адекватным будет репетиторство по предметам, 
в которых ребенок чувствует себя более успешным. 
Для профилактики непослушания повзрослевшим 
детям необходимо предоставлять больше свободы, 
и давать поменьше советов. И еще, важно понимать, 
что детей сильно растормаживает обстановка в семье: 
взаимоотношения, способы поощрения и наказания, 
увлеченность компьютером и т.п.  

Почему мы прибегаем к наказаниям? Когда у нас 
возникает желание наказать? Чаще всего тогда, когда, 
возникает страх потерять  контроль, и мы испытываем 
сильную тревогу и неуверенность в себе. Хочется 
наказать, когда очень обидно, что все идет не по плану, 
или, когда обостряется чувство справедливости.

Почему проще наказать? Потому что есть иллюзия, 
что наказание дает быстрый эффект. Психика 
запрограммирована на опыт, который уже давал 
результат. Чтобы не чувствовать вину , мы оправдываем 
наказание воспитанием.

Какие у нас в этот момент возникают чувства: злость, 
раздражение, душевная боль, желание все сделать 
самостоятельно? А что чувствует ребенок в момент 
наказания? Страх, беспомощность, обиду, унижение, 
злость! И если в первый момент у ребенка было 
желание исправиться, то усиление вины приведет, 
скорее всего, к ответной агрессии  и  аутоагрессии. 
Возникает желание наказать родителей и себя: 
исчезнуть, уйти, ударить в ответ. Если эмоциональная 
связь между родителем и ребенком нарушена, то 
ребенок выбирает антисценарий, идентифицируя 
себя с теми, кого отрицают родители, не беря на себя 
ответственность за плохое поведение. 

Неправильно простроенные отношения приводят к 
протестному поведению. Дети не учатся преодолевать 
трудности. Учитывая, что раннее пристрастие к 
телевизору, компьютеру уже ослабило волевой 
потенциал, а наше стремление по максимуму загрузить 
ребенка информацией способствовало  еще большему  
растормаживанию психики, взрослые должны 
заменить часть воли простраиванием возможных 
способов выхода из конфликта. Например, разделяя 
дела на те, которые ребенок будет делать с ним вместе, 
и те, что ребенок сделает самостоятельно.

Родительство  – трудная работа, и не сделать ошибки 
невозможно. Важно их не бояться. 
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Переходный период от детства к взрослости - один из самых 
сложных этапов в жизни подростка и в его семьи. Именно в это 

время возникает множество конфликтов и непонимания между детьми 
и родителями. Как сделать так, чтобы этого избежать и стать 
подростку другом?

О ХОББИ 
Родителям стоит проявлять интерес к любым 

увлечениям подростка, даже если они кажутся им 
глупыми и бесполезными. Поэтому если вы не совсем 
понимаете всех особенностей хобби сына или дочки 
(например, если это реконструкции средневековых 
битв), то хотя бы прочтите об этом в сети. Постарайтесь 
найти любую информацию об этом. У вас  появиться 
возможность, благодаря этому, говорить с ребенком 
на одном языке (он будет приятно удивлен, если 
увидит, что родители кое-что понимают в его 
увлечении), задавать интересные для него вопросы. И 
вы также сможете помочь ему стать более успешным 
в выбранном деле, например, если подскажете, куда 

ему лучше пойти учиться дальше.

ЧЕСТНОСТЬ 
Когда вы говорите с подростком, психологи 

советуют родителям всегда говорить о том, какие 
эмоции у них вызывает его ответ. Например, если 
он «фыркнул» в ответ на их вопрос - то обратите 
его внимание, что вы чувствуете в ответ, что такое 
поведение отталкивает и раздражает. А если подросток 
спокойно и с улыбкой дал ответ – скажите ему, что, 
отвечая так, он располагает к себе. Такие замечания 
помогут подростку «обкатать» свое новое «я» (он 
же все-таки в процессе формирования) и дадут ему 
возможность определиться с подходящей для себя 
моделью поведения в обществе.

НЕ УЧЕБОЙ ЕДИНОЙ. 
Показывайте, что вы серьезно относитесь к 

проблемам ребенка и готовы ему помочь. Поскольку 
пик кризиса подросткового возраста выпадает на 

Можно ли 
подружиться со своим  

ребенком-подростком ?

Белковский Сергей Александрович, 
педагог-психолог ГКУ КО «Содействие» 



Приглашаем к участию в 
работе оздоровительной 
группы на базе бассейна КГУ 
им. К.Э. Циолковского детей 
в возрасте от 9 до 13 лет. 
Группа работает по вторникам 
и четвергам с 15.00 до 17.00. 
Дополнительная информация 
по телефону 8(4842) 57-51-44 
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старшие классы, то многих родителей гораздо больше 
интересует, выучил ли подросток уроки, чем его 
личностные переживания. А они-то для подростка 
как раз важнее всего. Поэтому если вы видите, что он 
чем-то расстроен, посвятите решению его проблемы 
столько времени, сколько потребуется, отодвинув все 
остальное на второй план. Иногда лучше просидеть с 
ним всю ночь, разговаривая об этом, и разрешить не 
сделать уроки, чем назвать его проблему несерьезной 
и заставить выполнить домашнее задание. Ведь в 
таком случае он больше никогда не поделится с вами 
ничем, а уроки в лучшем случае выучит, как попало.

ПОДРОСТОК - ПРО. 
Еще одна задача для мам и пап - сделать так, 

чтобы их дети почувствовали себя действительно 
взрослыми людьми. Поэтому вы, во-первых, должны 
начать советоваться с ними, принимая те или иные 
семейные решения. А, во-вторых, у подростка должна 
появиться личная зона ответственности в семье. 
То есть то, за что будет отвечать только он и где он 
сможет лучше всего проявить себя. Например, если он 
увлекается техникой, то пусть станет ответственным 
за исправность всех техустройств в доме. Это очень 
полезно для поднятия самооценки и развития 
взрослой ответственности.

ДРУГ или КОНТРОЛЕР? 
Считая себя взрослыми и самостоятельными, 

подростки очень сильно обижаются, если родители 
им не доверяют. Например, когда спрашивают, все 
ли домашние задания сделали. Но, несмотря на 
все эти обиды, родители не должны переставать 
контролировать своих детей, потому что те в силу 
возраста все же еще недостаточно ответственны. 
Поэтому чтобы не обидеть недоверием, но все равно 
проконтролировать учебу, лучше всего - откровенно 
договориться с подростком. Например, о том, что на 
протяжении рабочей недели он может распределять 
свое время так, как ему вздумается, однако на выходных 
вы будете полностью проверять, что он выучил, а что 
нет. При этом поделитесь своими переживаниями и 
объясните подростку, что проверка нужна не потому, 
что в нем сомневаются, а исключительно для вашего 
успокоения. А за прилежное соблюдение уговора 
психологи советуют поощрять. Например, время от 
времени расширять права подростка.

ПРАВО НА ОШИБКУ. 
Очередной камень преткновения в дружбе 

между родителями и ребенком-подростком - 
проблема выбора. Ведь нередко их желания не 
совпадают. И при этом родители уверены, что выбор 
их ребенка неверный, потому что, к примеру, носить 
ту или иную вещь он не будет, а курсы по хобби бросит 
через месяц. Что самое главное: во многих случаях 
они оказываются правы, потому что такова природа 
подростков. Но не набив шишек, ребенок никогда не 
научится правильно делать выбор и анализировать 

свои результаты. Единственное, что вы можете сделать, 
- показать ребенку, какой перед ним есть выбор и к 
чему он может привести.

КАК ГОВОРИТЬ «НЕТ»? 
Как известно, очень часто детям-подросткам 

приходят в голову какие-то идеи, которые родителям 
особо не по душе (например, сделать себе вторую 
дырку в ухе). При этом далеко не все мамы и папы 
знают, как правильно сказать подростку «нет». Итак, по 
словам психологов, прежде чем сделать это, сначала 
нужно поинтересоваться, почему он хочет совершить 
тот или иной поступок. Это нужно не только для 
того, чтобы сам подросток понял, что его мнение 
тоже важно, но также это полезно и для родителей. 
Аргументы ребенка позволят им оценить ситуацию с 
другой стороны. Но если родители все же не готовы 
изменить свое «нет», то должны аргументировать, 
почему они так поступают. А категорическое «нет» без 
аргументов разрешается только в том случае, если то, 
что собирается сделать подросток, - небезопасно.

ВМЕСТЕ В ИНТЕРЕСНОМ МЕСТЕ. 
Если вы действительно хотите подружиться с 

ребенком-подростком - приглашайте его на встречи, 
например, раз в месяц сходите куда-то вместе. Главное 
- выбрать такое занятие для встречи, которое будет 
интересно всем, а также благодаря которому мама 
и папа смогли бы открыться подростку (впрочем, 
как и подросток - родителям) с неожиданной для 
него стороны. Например, это может быть катание на 
роликах или коньках, игра в пейнтбол и т.д. Видя своих 
родителей увлеченными и активными, подросток 
перестанет ассоциировать их с людьми, которые 
только и могут, что «пилить» за учебу, контролировать 
его действия и читать морали. Поэтому он станет их 
больше уважать,  как личности.

По материалам сети Интернет
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Незабываемый урок патриотизма

Кашолина Татьяна Юрьевна, 
приемный родитель, с. Касьяново, Ульяновский район, Калужская область 

Лето - время отдыха в санаториях и лагерях, 
пора многочисленных экскурсий и ярких 
впечатлений. Летние месяцы 2015 года не стали 
исключением. Не успели ещё померкнуть в 

памяти ребят впечатления о лагерных и санаторных 
сменах, как разнеслась радостная новость: «Мы едем 
в Москву, в зоопарк!  Ура! Ура! Ура!». Ранним утром 8 
августа  с  главной  площади села Ульяново современный 
комфортабельный автобус, прибывший из пос. 
Думиничи с приветливым водителем-экскурсоводом, 
забрав 50 ребятишек и сопровождавших их взрослых, 
отправился за неповторимыми впечатлениями в 
столицу. Хорошая погода и отсутствие пробок - всё 
благоприятствовало поездке. Вот и она - столица 
России! Детишки буквально 
прилипли к окнам: высотные, 
исторические здания, широкие, 
чистые улицы, многочисленные 
красочные клумбы, нескончаемый 
поток машин... Для жителей глубинки 
всё ново, интересно, впечатляюще! 
Первая остановка на Воробьёвых 
горах. Душу наполняет гордость, 
восторг - вот она наша Москва, наша 
Россия! И вдруг, будто подслушав 
мысли, заиграл патриотическую 
мелодию самодеятельный оркестр. 
Видим, как посерьёзнели лица наших 
«сорвиголов», в глазах появилась 
уверенность, в походке непривычная 
степенность... 

Под увлекательный рассказ 
экскурсовода о достопримечательностях нашей 
столицы время пролетело мгновенно, так что мы и 
не заметили, как показались ворота огромнейшего 
Московского зоопарка. А за ними - неповторимый мир 
экзотических животных, ярких растений, уникальных 
статуй и многочисленных сувениров. Описать восторг 
детишек, их восхищённые возгласы, горящие от 
счастья глаза  просто невозможно - это надо видеть! 
Причём умиление вызывали не только экзотические 
страусы, львы, и жирафы, но и наши родные белочки 
и зайчата. Возгласам восторга не было конца: «А там 
белые медведи катаются по ледяной горке (и это в 40 
градусную жару!)», «А вон морж греется на скалистой 
гряде», «Смотрите, смотрите: под водой кружатся 
тюлени», «А такие же попугайчики живут у нас дома!" Да 
что говорить о радости детишек, когда и взрослые, как 

дети, забыв о приличиях поведения, громко делятся 
впечатлениями. 

Три часа в зоопарке пролетели, как одна минута. И 
мольбы из уст ребят «Можно ещё часик, ну полчасика? 
Нет, надо торопиться - ведь нас ждут еще Поклонная 
гора и Красная площадь». Детишкам из сельской 
глубинки (для которых и пятиэтажка - это уже 
высотка!) так и кажется, что монументы на Поклонной 
горе достают до звезд.  Многочисленные фонтаны, 
красочные клумбы и вазоны так и притягивают взгляд. 
Берёт гордость за родную столицу и великую Россию, 
когда видишь восхищение мощью и красотой Москвы, 
причем не только у россиян, но и у многочисленных 
гостей столицы. Сразу вспоминаются уроки истории, 

мероприятия по патриотическому 
воспитанию и  только тут понимаешь,  
как важно услышанное закрепить 
увиденным! 

А вот и показался конечный, но, 
наверное, самый главный, пункт 
нашего путешествия - Красная 
площадь. Только тут понятно стало 
выражение «онеметь от восторга». 
Храм Василия Блаженного, кирпичные 
стены крепости, старинная брусчатка, 
многочисленные исторические здания, 
церкви... Наших мальчишек было 
не узнать, когда они остановились 
рядом с бойцами кремлёвского 
караула (и не понятно кто был более 
серьёзен и торжественен…). Со всех 
сторон слышна чужая речь, многие 

делегации были в национальной одежде, с флагами, 
транспарантами. Вот где изучишь национальности 
не только стран СНГ, но и всей Земли! Стрелки часов 
так быстро двигаются, и бой Кремлевских курантов 
напоминает нам, что пора уезжать. А завершающей 
остановкой в Москве по пути домой стал «Макдоналдс», 
чтобы подкрепиться перед дальней дорогой. Жаль 
расставаться с Москвой! Но это светлая грусть. 

Мы обязательно сюда вернёмся, чтобы увидеть 
новое, пройтись по уже знакомым площадям и 
испытать такой же восторг и гордость. Этот урок 
патриотизма  и гордости за свою страну в год 70-летия 
Великой Победы неоценим по своей результативности 
для всех участников поездки. Огромное спасибо всем 
организаторам.
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Награждение членов региональной общественной организации 
поддержки семьи  и детей «Материнское сердце»

В содружестве 
с  «Материнским сердцем»

Белкина Антонина Дмитриевна, 
заместитель директора ГКУ КО «Содействие», председатель РОО «Материнское сердце» 

Региональная общественная организация помощи 
семье и детям Калужской области - РОО «Материнское 
сердце» образована на базе Центра содействия 
семейному устройству в декабре 2013 года, как 
неформальное объединение приемных родителей 
и специалистов. Целью организации является 
поддержка и реализация инициатив, направленных 
на профилактику социального сиротства, поддержку 
замещающих семей и специалистов по охране прав 
детства, повышение престижа труда приемного 
родителя в обществе и развитие института 
профессиональной приемной семьи. Самый главный 
и первый эффект деятельности организации – это 
консолидация  и взаимопомощь  ее членов не только 
в трудных жизненных ситуациях, но и во многих 
других аспектах жизни, поэтому неофициально 
«Материнское сердце» называют «профсоюзом 
приемных семей». В настоящий момент в организации 
состоят 189  членов  из  всех  районов  нашей области. 
Самое многочисленное отделение «Материнского 

сердца» образовалось в Ульяновском районе (34 
человека), и это не случайно. Этот район с 2000 года 
активно  участвовал в политике семейного устройства 
детей-сирот, и именно там была создана первая 
общественная организация приемных семей «Родник 
добра», действующая уже более 10 лет. Второй 
крупной ячейкой «Материнского сердца» является  
Кировская (17 членов), и это тоже закономерно. В 
Кирове усилиями активных родителей и сотрудников 
Центра «Паруса надежды» накоплен уникальный опыт 
решения проблем сиротства с использованием всего 
спектра учреждений, общественных объединений  и 
потенциала жителей района.

РОО «Материнское сердце» - это дополнительный 
ресурс в реализации государственной и региональной 
семейной политики,  поэтому сразу же заключила 
Соглашение о сотрудничестве с ГКОУ КО «Центр 
содействия семейному устройству и сопровождения 
замещающих семей» и осуществляет с ним самое 
тесное взаимодействие в реализации всех своих 
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программ. Главной программой организации стала 
ежегодная региональная творческая ассамблея для 
замещающих семей «Семья – моя малая Родина». 
В 2015 году все ее мероприятия были посвящены 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
поэтому Ассамблея-2015 проходила  под девизом 
«Поклонимся великим тем годам!».

1-ый этап, который назывался «Подвиг предков – 
нам в наследство» проходил в форме тематического 
творческого конкурса семей в форме представления 
семейных историй и программ патриотического 
воспитания в замещающих семьях (апрель-май).  В нем 
приняли участие 14 семей.

2  этап - «К защите Родины готовы» - проходил в форме 
спортивно-туристических соревнований).

3 этап - «Не померкнет летопись Победы» - 
проходил в ГКУ КО «Содействие» в форме выставки-
мастерской прикладного и  художественного  
семейного   творчества, посвященного теме Победы 
и защиты Родины, в течении ноября-декабря. 20 
семей представили на эту выставку более 100 
экспонатов детского и коллективного семейного 
творчества самых разных жанров. Подведение итогов, 
награждение лауреатов и торжественное завершение 
Ассамблеи-2015 состоялись 24 декабря в форме 
общего семейного предновогоднего праздника, где 
все семьи - участники и лауреаты получили дипломы 
и ценные подарки.

Праздниками «Материнского сердца» стали и 
Международный День семьи 15 мая, на который 
приглашается полный состав организации из всех 

районов области, и отмечавшийся недавно День 
Матери, в котором принял участие министр труда 
и социальной защиты области П.В. Коновалов. В 
рамках этих мероприятиях отмечаются лучшие 
приемные семьи, награждаются  самые активные 
члены организации и чествуются семейные династии 
приемных родителей. Кроме этого, «Материнским 
сердцем» организуются различные праздничные 
и культурно-досуговые, а также экскурсионные 
мероприятия, незабываемые поездки по историческим 
местам Подмосковья и  родного Калужского края.  

По инициативе семьи Морозовых из Куйбышевского 
района 20 августа 2015 года была организована 
очень  интересная поездка   участников  Ассамблеи,  
сотрудников Центра, членов Областного Совета 
приемных родителей и региональной общественной 
организации «Материнское сердце»,  по  местам боевой 
славы Калужской области.  Маршрут и  насыщенная 
программа  поездки (Калуга – Юхнов - Зайцева Гора – 
Киров - Безымянная высота)  оставили незабываемый 
след в сердцах и душах всех ее участников. В итоге 
все сошлись в  едином мнении, что именно такие 
мероприятия и посещения священных мест родной 
земли более всего укрепляют дух патриотизма и веру 
в будущее нашей великой России.  

Организация «Материнское сердце» является  
коллективным членом Союза женщин России, 
сотрудничество с которым является плодотворным 
и перспективным. По приглашению  СЖР  дважды 
мы организовывали поездки в Москву на Фестиваль, 
посвященный творчеству Анны Герман. 



Каждый из нас обращал внимание на то, 
как стремительно мы принимаем решение 
во многих ситуациях или даем оценку 
окружающим нас людям. 

Справедливости ради, надо заметить, что довольно 
часто мы оказываемся правы, однако, со временем, 
появляется ощущение, что все уже было, ничего нового 
нет. И тогда становится скучно, мир окрашивается 
в серый цвет, и может в любой момент начаться 
депрессия. Навешивание ярлыков, взращивание 
стереотипов для многих становится делом привычным. 
Мы невольно относим человека к одной из категорий, 
которыми обычно пользуемся: «весельчак», 
«пройдоха», «зубрила», «синий чулок» и т. д., и затем 
с трудом изменяем сложившееся представление. 
Однако не стоит думать, что ярлыки, или стереотипы 
носят исключительно негативный оттенок. Отнюдь 
нет. «Эффект ореола» - распространенная ошибка. 
Те, кто учился в ВУЗе, прекрасно знают, что первую 
«половину обучения студент работает на зачетку, а 
вторую – зачетка на студента». Тем не менее, часто 
бывает так, что отличник в учебе примерный студент 
может совершать достаточно некрасивые поступки, 
например, подворовывать деньги у однокурсников 
и обманывать боготворящих его преподавателей. 
Можно выделить несколько видов стереотипных 
представлений об окружающем мире. Это, в первую 
очередь, полярное мышление, которое побуждает 
видеть  окружающий  мир  в черно-белых тонах. 
Оттенков просто не существует. Оценок только две – 
«хорошо» и «плохо». Этот стереотип крайне вреден, так 
как ведет к необъективному восприятию, неадекватным 
реакциям на происходящее, ошибочным решениям и 
заниженной самооценке. Другой часто встречающий 
стереотип – обобщение. В этом случае навешиваются 

ярлыки себе и окружающим исходя из единичной 
ситуации. Это приводит к тому, что при первой неудаче 
человек опускает руки и перестает идти к успеху. Для 
таких людей характерно негибкое мышление. Если 
говорить  об  избирательном   мышлении, то в  этом  
случае  человек  концентрирует   внимание  на некоторых, 
удобных для него, аспектах ситуации. В этом случае 
часто развивается догматизм, доходящий до состояния 
фанатизма. А это уже не совсем хорошо. Признаками 
избирательного мышления являются: граничащее с 
фанатизмом убеждение в правильности только своих 
взглядов, неспособность к их критическому анализу, 
неизменность этих взглядов, отсутствие интереса ко 
всему, что им не соответствует, оценка информации 
исходя только из авторитета источника, упрямство и 
твердолобость в отстаивании своих убеждений. 

Следующий вид стереотипов в мышлении – 
категоризация. Привычка относить всех людей, 
события и явления к категориям, порождает 
обобщение и игнорирование индивидуальных качеств 
объекта. При этом каждая категория наделяется 
определенной неизменяемой оценкой («все работяги 
– честные люди», «все богачи – воры и обманщики»). 
Эта «способность» приводит к потере объективности 
в общении с окружающими людьми. И, наконец, - 
необоснованные ожидания. Мы всегда ждем что-то от 
любого события, часто теряя объективность.

А приводит это к крушению надежд, и, часто, к 
жизненным трагедиям. Стереотипы мышления могут 
быть полезны, например, когда необходимо принять 
решение за короткое время. Но во многих других 
случаях они лишают нас возможности получать 
удовольствие от жизни. Это делает актуальным отказ 
от шаблонов в мыслях и поведении.
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В плену стереотипов
Аршанский Михаил Вельевич, 

заместитель директора ГКУ КО «Содействие», врач-психиатр, психотерапевт
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Потребность ребенка 
в привязанности

Котова Елена Юрьевна, 
педагог-психолог ГКУ КО «Содействие» 

Потребность ребенка в привязанности – одна 
из основных потребностей и от того насколько 
она удовлетворена зависит развитие ребенка. 
Ребенку недостаточно просто иметь рядом 

взрослого для удовлетворения потребности в питье, 
еде, сне, ребенок пытается выстраивать отношения 
с взрослым, эмоционально реагировать на него и 
получать эмоциональный отклик в ответ. 

Дети, лишенные контакта с родителями сразу после 
рождения, рискуют на всю жизнь остаться ущербными 
в эмоциональном, психическом и социальном 
отношении и даже обретение новой полноценной 
семьи не гарантирует полной реабилитации, если 
ребенок провел 1-2 года жизни в приюте, т.к. это время 
формирования первичной привязанности. От того 
насколько сформирована привязанность у ребенка 
зависит также его чувство безопасности и восприятие 
мира. 

Если ребенок, со сформированной привязанностью, 
прищемит себе палец, он заплачет и побежит к 
взрослому, который находится рядом, взрослый 
пожалеет его и, восстановившись, малыш продолжит 
изучать то, что недавно его расстроило. Такой ребенок 
оценивает мир как  безопасный, он открыт, обращен 
к миру, с легкостью заводит друзей, обращается за 
помощью. Если привязанность не сформирована, 
например, у ребенка находящегося в учреждении, то в 
ситуации неуспеха дети уходят в себя – раскачиваются, 
сосут пальцы, чтобы преодолеть внутреннюю тревогу 
и это закономерно нарушает всё его развитие. Ребенок, 
находящийся в детском доме, не имеет стратегии 
поведения и он не знает, что делать в ситуации неуспеха, 
поэтому плачет «в пространство», не зная, что можно 
обратиться к взрослому, хотя взрослый находится 
рядом. Вырастая, человек часто оказывается не в 
силах изменить стратегию своего поведения, поэтому 
оказывается неспособным справляться с жизненными 
трудностями: может уходить в себя (замыкаться), либо 
склонен к разного рода зависимостям. 

Привязанность ребёнка, воспитывающегося в 
семейной обстановке, развивается с первых дней 
жизни и формируется на основе удовлетворения самых 
простых потребностей. А привязанность ребёнка, 
принятого в замещающую семью, нуждается в более 
“плодородной почве” для своего роста и развития. 
Такому ребёнку недостаточно просто удовлетворить  
потребности в пище, питье, сне и т.д., на первых этапах 
жизни в новой семье ему необходимо удовлетворение 

более специфических потребностей. Одна из них – 
это потребность в информации. Дети, воспитанники 
детских домов, воспитанные в семьях родителей, 
лишенных в последствии родительских прав – жертвы 
неправильных или искаженных способов общения со 
взрослыми, поэтому таким детям важно в новой семье 
ответить себе на следующие вопросы: кто эти люди, с 
которыми я буду жить?, буду ли я в безопасности?, что 
мне делать, если я плохо себя чувствую, голоден или 
мне одиноко?,  как долго я буду жить здесь? 

Другие очень важные потребности - потребность в 
утешении и поддержке, потребность в воспоминаниях. 
Пройдет время и ребенок может захотеть поговорить 
о том, что с ним было, о своей кровной  семье. Надо 
не забывать о потребности во времени, которое 
необходимо ребенку, чтобы привыкнуть и забыть боль. 
О потребности иметь памятные вещи: фотографии, 
игрушки, одежду - все это связывает ребенка с 
прошлым и  является значительной частью его жизни.  

Говоря о потребностях приемного ребенка, мы можем 
сделать вывод, что задел, которым располагает такой 
ребенок,  нередко  является препятствием  для   развития  
устойчивых  и  безопасных отношений,  поэтому 
замещающая семья, должна быть готова к тому, чтобы 
справляться с последствиями психотравматического 
опыта у ребенка, который оказывает влияние на 
формирование у него привязанности к замещающей 
семье, его развитие и поведение. 

Важное условие для формирования привязанности 
у ребенка к взрослому - это доверие, внутреннее 
убеждение, что с ним не пропадешь.  Важно 
формировать у ребенка чувство принадлежности к 
семье, т.е. давать ребёнку понять, что он часть семьи: 
«ты смеешься так же, как папа», «ты добрый как мама», 
почаще употреблять такие слова как «наш сынок 
(дочка), наша семья, мы твои родители». 

Многие трудности в поведении ребенка  - это 
результат нарушения привязанности к взрослому, 
поэтому для приемных родителей, опекунов важно 
за нарушенным, хаотичным, бессмысленным, на 
первый взгляд, поведением ребенка по отношению к 
окружающим людям, распознать  попытки наладить 
хоть какой-то контакт, получить эмоциональный 
отклик на свое поведение.
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Замещающие семьи сталкиваются с 
определённым набором сложных ситуаций 
в воспитании детей и отношениях с 
ними. Это нежелание детей учиться, 

выполнять домашние обязанности, нередко 
связанные с завышенными требованиями к детям 
и неоправданными ожиданиями, случаи обмана, 
воровства, нарушенное поведение ребёнка. 

Родители чаще всего хотят получить практический 
совет или рекомендацию, чтобы понять, как  вести себя 
в той или иной ситуации. Часто они описывают уже 
предпринятые ими действия, которые «не помогли», и 
просят «правильного» совета.

Иногда оказывается, что родителям просто 
не хватает уверенности в том, что они выбрали 
правильную линию поведения. Они ищут поддержки 
и одобрения специалиста. В других случаях родители 
действительно избрали неверную линию поведения 
и своими «неправильными» действиями только 
усугубляют ситуацию, серьёзно осложнив жизнь себе 
и своему ребёнку.

Для правильного построения педагогического 
воздействия на ребёнка огромное значение 
имеет контекст,  то  есть  особенности ситуации. 
Немаловажным являются и наши намерения, которые, 
к сожалению, иногда противоречат фактически 
совершаемым действиям.

Попробуем разобраться в этом на  конкретном 
примере. 

Наверное, нет на свете человека, у которого не 
возникал бы вопрос: почему дети обманывают? 
Честность входит в набор качеств, которые родители 
стремятся привить подрастающему поколению, 
а потому каждый случай лжи нас так огорчает.  
Большинство из нас вскипает гневом, когда уличает 
ребёнка во лжи. Это открытие столь сильно ранит 
нас ещё и потому, что в ту минуту мы, как правило, 
оказываемся бессильными что-либо предпринять.

Разумеется, спустя какое-то время свою бурную 
реакцию мы оправдываем тем, что ложь – поступок 
непростительный и, если не обращать на него 
внимания, он вредно отразится, прежде всего, на 
самом ребёнке. Пугая себя и ребенка страшными 
прогнозами, мы вряд ли работаем на профилактику. 

Если родитель не понимает причину лжи, наказание  
только закрепит уверенность ребенка в том, что мир 
враждебен, неуправляем, и незачем ему доверять.

Давайте попробуем разобраться в истоках этого 
явления. Что приводит детей к тому, что они начинают 
лгать? Причин может быть несколько. Самыми 
распространенными являются:
•	 недоверие	ребенка	взрослым;	
•	 желание	самоутвердиться;		
•	 желание	-	быть	удачливее	и	успешнее	других;	
•	 страх	разочаровать	взрослых	(ребёнок	старается	

во всем соответствовать их требованиям); 
•	 попытка	избежать	наказания,	упреков	(защита	от	

возможного наказания);
•	 стремление	привлечь	к	себе	внимание;
•	 защита	от	стрессовых	ситуаций;
•	 дурной	 пример	 окружающих	 -	 как	 детей,	 так	 и	

взрослых;
•	 желание	 добиться	 родительской	 похвалы	 или	

проявления любви (желание быть принятым новой 
семьей);
•	 желание	скрыть	свою	вину,	избежать	стыда;
•	 желание	переложить	вину	на	другого.
Но, чтобы понять мотивы вранья, надо, как минимум 

обсудить с ребенком его проступок.  Для минимизации 
поводов говорить неправду необходимо, чтобы 
ребенок чувствовал ваше желание разобраться, а 
не наказать. Требуя честности от ребёнка, обратите 
внимание, всегда ли вы правдивы по отношению 
к нему? Если вы хотите, чтобы ребёнок усвоил, что 
ложь мешает доверию, а без доверия нет любви, то 
и поступать вам следует соответствующим образом. 
Признайтесь, что вы понимаете, как ребёнку трудно в 
таком непростом случае сказать правду. 

И еще, помните, что, воспитывая абсолютно 
правдивого ребёнка, вы лишаете его способа защиты 
от злых людей.  Пересмотрите свои доводы. Ведь очень 
часто дети прибегают к лжи , когда ребёнок боится 
жёстких и несправедливых наказаний, обвинений 
и насмешек, нравоучений и укоров за малейшие 
прегрешения.
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Пономарева Виктория Юрьевна, 

педагог-психолог ГКУ КО «Содействие» 

Обучение родителей 
навыкам взаимодействия 

с ребенком
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С№ 1, 2016ШКОЛА ПРИЕМНОГО РОДИТЕЛЯ
Маймусова Татьяна Дмитриевна, 
педагог-психолог ГКУ КО «Содействие»

Влияние родителей 
на развитие ребенка

Влияние  родителей  на  развитие ребенка очень 
велико. Дети, растущие в атмосфере любви и 
понимания, имеют меньше проблем, связанных со 
здоровьем. И наоборот, как правило, нарушение детско-
родительских отношений ведет к формированию 
различного рода  психологических проблем и 
комплексов. 

Если провести анализ причин, приводящих к 
психосоматизации детей, то в первую группу будут 
объединены проблемы дефицита общения. Быстрое и 
резкое отдаление матери от ребенка, даже по самым 
уважительным причинам, таким как выход на работу 
и определение малыша в ясли, рождение второго 
ребенка, смерть родителя, очень часто является 
причиной не только душевного переживания 
ребенка, но и возникающих заболеваний. Аналогично 
запускаются болезни у детей, если их родители очень 
жесткие и требовательные. И даже если родители не 
отмечают увеличения числа случаев жалоб ребенка на 
физическое недомогание, происходит невротизация 
личности ребенка. Большое количество общения, 
приводящее к сверхстимуляции и перевозбуждению 
может оказать такое же разрушающее влияние на 
здоровье ребенка. Постоянная  опека  ребенка  матерью  
и  сверхстимуляция его эмоциональных переживаний, 
связанных с ее повышенной тревожностью, 

способствует возникновению большого спектра 
заболеваний, начиная от рецедивирующих пневмоний, 
нарушений питания, заканчивая обострением 
хронических заболеваний, таких как экзема, астма, 
язва желудка. 

В психологическом плане нарушения общения часто 
приводят к формированию инфантильной личности: 
зависимой, пассивной, на все реагирующей действием 
(импульсивной и некритичной).

Роль отца в возможной коррекции подобных 
нарушений очень велика. По мнению Г.Фигдора 
отец в раннем возрасте должен быть физически и 
эмоционально доступен ребенку. Он должен подавать 
пример автономных отношений с матерью, выступать 
прообразом внешнего мира, быть источником защиты 
в ситуациях конфликта между ребенком и матерью.

Для маленького ребёнка семья – это целый мир, в 
котором он живёт, действует, делает открытия, учится 
любить, ненавидеть, радоваться, сочувствовать. 
Будучи её членом, ребёнок вступает в определённые 
отношения с родителями, которые могут оказывать 
на него как положительное, так и негативное 
влияние. Вследствие этого ребёнок растёт либо 
доброжелательным, открытым, общительным, либо 
тревожным, грубым, невротизированным.
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Этим детям нужна семья
АЛЕКСЕЙ А., № РБД 1529, дата рождения: февраль 2004 г.
АЛЁША ЖДЁТ ПРИЁМНУЮ СЕМЬЮ
Алёшка не соответствует по возрасту своему развитию. Мальчик находится в 
специализированном детском доме. Он тихий и покладистый. Старательный, при 
выполнении заданий и поручений. Любит спортивные занятия и успешно учится играть 
в футбол. Умеет аккуратно раскрашивать картинки. Это у него получается лучше, чем 
у других в группе. Ко всему относится серьёзно и ответственно. Он ждет маму и папу 
каждую минуту и надеется на счастье жить в семье.
Группа здоровья: 4, ребёнок - инвалид. Причины отсутствия родительского попечения: мать – письменное согласие 
на усыновление, отец записан со слов матери. Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, 
приёмная семья.

АНДРЕЙ Ч., № РБД 2743, дата рождения: август 2007 г.
ПОХВАЛИТЕ АНДРЕЯ
Мальчик с трехлетнего возраста остался один без родителей. Из дома ребёнка, по 
состоянию здоровья его перевели в специализированный детский дом для особенных 
детей. Андрюшка дружелюбный и улыбчивый. Обожает взрослых и их внимание к 
себе. Ему не бывает скучно. Он всегда найдет себе занятие. Играет в футбол, делает 
красивые поделки из бисера, хорошо танцует. Говорит плохо, но понимает. Ласковому 
черноглазому Андрейке нужна семья. И тогда всё у него в жизни наладится.
Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причины отсутствия родительского попечения: мать ограничена в правах, в 
графе отец- прочерк. Возможные формы семейного устройства: приёмная семья, опека.

ВАРВАРА С., № РБД 2314, дата рождения: декабрь 2006 г.
АРТИСТКА
По статистике приблизительно 90 % ребятишек с Синдромом Дауна становятся 
отверженными своими родными родителями. Хотя люди с этой особенностью 
проявляют самые разнообразные таланты: пишут стихи, рисуют, играют на музыкальных 
инструментах. Так вот наша Варвара имеет большой творческий потенциал. Шустрая и 
эмоциональная, добрая и общительная. Обожает общаться, любит музыку, танцевать и 
петь. У неё должен быть шанс иметь своих родителей, которые и помогут раскрыть все 
её таланты.
Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причины отсутствия родительского попечения: мать – письменное согласие 
на усыновление, в графе отец – прочерк. Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, приёмная 
семья.

ДЕНИС Д., № РБД 3003, дата рождения: май 2004 г.
БУДУЩИЙ ХУДОЖНИК
Денису 10 лет. Он особенный ребёнок, живет и учится в специализированном детском 
доме. Внимательный и послушный. Ответственный и трудолюбивый. Лучше всех в группе 
читает и считает. Денис умеет хорошо рисовать. У него собралась уже целая коллекция 
собственных рисунков, в которых раскрывается его манера и направленность. У него 
был бы шанс стать настоящим художником, если б он жил в семье с мамой и папой.
Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причины отсутствия родительского попечения: мать лишена родительских 
прав, в графе отец - прочерк. Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

С№ 1, 2016 ДЕТИ ИЩУТ СЕМЬЮ



Уполномоченный по правам человека в Калужской области 

Юрий Иванович Зельников

г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а 
Телефон: 8 (4842) 500-100

Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области

Ольга Александровна Копышенкова

г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а
Телефон: 500-100

deti@adm.kaluga.ru

Министерство труда и социальной защиты Калужской области 
Управление по опеке и попечительству

г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111 
Телефон: 8 (4842) 71-91-67, 71-91-43

Государственное бюджетное учреждение Калужской области 
«Калужский областной центр социальной помощи семье и детям “Доверие”»

г. Калуга, ул. Билибина, д. 35 
Телефон: (4842) 56-67-04, doverie@kaluga.ru

Государственное автономное учреждение Калужской области
«Центр организации детского и семейного отдыха “Развитие”»

г. Калуга, ул. Московская, д. 7 
Телефон: (4842) 57-61-48, 79-67-38,

kaluga.razvitie@mail.ru, www.razvitie40.ru

Государственное бюджетное учреждение Калужской области 
«Калужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Надежда”»

г. Калуга, ул. Пушкина, д. 17 
Телефон: (4842) 72-42-87, 74-35-81, nad-centr@yandex.ru

Государственное бюджетное учреждение Калужской области
«Калужский социальный приют для детей и подростков “Мечта”»

г. Калуга, ул. Калуга-Бор, д. 31 
Телефон: (4842) 22-61-20, priyut_mechta@mail.ru

Государственное бюджетное учреждение Калужской области
«Калужский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями “Доброта”»

г. Калуга, ул. Врубовая, д. 8 
Телефон: (4842) 79-14-21, dobrota.kaluga@mail.ru

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области
«Калужская областная психиатрическая больница»

г. Калуга, ул. Маяковского, д .55
Приемная главного врача: 53-68-92

Приемное отделение: 73-44-87
Регистратура: 53-98-94

kopb@kaluga.ru

8 800 2000 122
Телефон доверия для детей, подростков и их родителей




