
СОДЕЙСТВИЕ
Информационно-методический журнал № 2, 2016

Путешествие            
в страну миражей
Калуга, 2016

Министерство труда и социальной защиты Калужской области
Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие»»

12 Страница

На защите интересов ребенка 4 Страница

Гражданско-патриотическое 
и духовно-нравственное 

становление детей-сирот 7 Страница

Семья - твоя опора 10 Страница



Ассамблея замещающих семей 
Калужской области 2016

«Семья - моя малая Родина»
Направлена на реализацию положений Государственной программы

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»

1 этап - «Россия - Родина моя»
Представление творческой «визитки» семьи по патриотической тематике (май-июнь)

2 этап - «Мы - дружная, спортивная семья»
Соревнования в рамках туристического слета или спортивного праздника для замещающих семей (июнь-август)

3 этап - «Пусть будет мир добрей и ярче!»
Выставка-мастерская детского и семейного творчества (сентябрь-ноябрь)

+7 (4842) 57-11-00, psycholog050@yandex.ru

Ассамблея замещающих семей Калужской области  - 2015 



Государство
А.В. Никифорова. На защите интересов ребенка 

Кабинет специалиста
Н.Н. Борисова. Дети и родители:                                                
кто источник проблем? 

О.С. Семенова. Почему подростки уходят из дома 

И.И. Головид. Гражданско-патриотическое и духовно-
нравственное становление детей-сирот. Проект «Я - служу 
России» 

М.В. Аршанский. Снова дети в лагерь собираются 

Региональный опыт                            
М.А. Сухорукова. Семья - твоя опора

Общество
А.Н. Зайцев. Путешествие в страну миражей

Школа приемного родителя
В.Ю. Пономарева. Роль родителей в формировании 
позитивной самооценки ребенка

Т.Д. Маймусова. Трудное поведение детей 

С.И. Мельникова. Создание развивающей среды                            
в домашних условиях 

Дети ищут семью
Истории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Редакционная коллегия

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

Аршанский Михаил Вельевич,                              
заместитель директора ГКУ КО «Содействие»                  

Борисова Надежда Николаевна,                    
заместитель директора ГКУ КО «Содействие»

Белкина Антонина Дмитриевна,                      
заместитель директора ГКУ КО «Содействие»

Шкурина Юлия Сергеевна,                                      
педагог-психолог ГКУ КО «Содействие»

Корректор
  

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

Верстка, оформление

Перевезенцев Дмитрий Александрович,                  
педагог-психолог ГКУ КО «Содействие»

6

5

4

7
9

10

12

14
15
17

18

В номере:

СОДЕЙСТВИЕ
№ 2, 2016

248600, г. Калуга, ул. Достоевского, 44
Адрес организации 

248000,  г. Калуга, ул. Достоевского, 44
Тел./факс: (4842) 575-144

Телефон доверия 8 920 898 00 30
skype - semya40

psycholog050@yandex.ru
www.detstvo-life.ru



4

ГОСУДАРСТВО

На защите интересов ребенка

Никифорова Анна Викторовна, 
заведующая отделом по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги

Зачем нужны органы опеки?
- Прежде всего задачей органа опеки и попечительства является 

защита законных прав и интересов несовершеннолетнего ребенка. 
Именно ребенка, а не родителей, не иных родственников. И не всегда 
понимание интересов ребенка у специалистов органа опеки совпадает с 
мнением законных представителей или родственников.

- Какие задачи ставит перед органами опеки государство?
- Как следует из федерального закона об опеке и попечительстве, 

органы опеки защищают интересы детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В отношении остальных детей их законными 
представителями являются родители, и пока хотя бы один из них жив и не 
лишен родительских прав, у органов опеки нет полномочий вмешиваться 
в жизнь семьи. Единственный случай, который предоставляет ст. 77 
Семейного кодекса РФ о немедленном отобрании ребенка, это когда 
угроза здоровью или жизни ребенка исходит от самого родителя или 
родителей. Оно происходит с участием полиции и с обязательного 
согласия прокуратуры. Таких случаев в городе по статистике бывает не 
более 1-2 в год. 

Основные задачи, которые ставит перед нами федеральный закон об 
опеке и попечительстве:

- выявление тех категорий граждан, в отношении которых необходимо 
установление опеки либо попечительства;

- непосредственно устройство их под опеку либо попечительство или 
под надзор в специализированные социальные учреждения; 

- обязательный последующий контроль за соблюдением прав, в том 
числе и имущественных, подопечных граждан, а также прав опекунов 
и попечителей на получение предоставляемых государством гарантий.

- Какие текущие задачи стоят непосредственно перед вашим отделом?
- Основная задача, которую мы ставим перед своим отделом на 

ближайшие годы, это - переход от количественных показателей 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, к качественным, т.е. совершенствование системы работы 
с замещающими семьями. Благодаря тому, что у нас появился партнер 
в нашей работе в лице государственного казенного учреждения  
Калужской области «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Содействие»,  наши замещающие родители 
получили возможность бесплатно получать такие социальные услуги, 
как повышение родительской компетенции, психологическая помощь 
при разрешении детско-родительских кризисов и конфликтов, обмен 
опытом между замещающими родителями. Специалистами Центра 
проводится обучение не только родителей и кандидатов в замещающие 
родители, но и специалистов органов опеки. На текущий год совместно 
с Центром мы запланировали и проводим ежемесячные совместные 
семинары по проблемным зонам нашей работы.

- Расскажите об опыте работы вашего отдела? 

- В практику отдела вошло ежегодное проведение родительских 
собраний, на которых обсуждаются волнующие замещающих родителей 
вопросы, такие как использование номинальных счетов, взыскание 
алиментов с биологических родителей, сдача опекунами отчетов об 
использовании имущества подопечных, а главное о возможности и 
необходимости использования социальных услуг, предоставляемых 
государством как для подопечных, так и для самих родителей.

Еще одним ноу-хау является создание на базе Центра «Содействие» 
психолого-медико-педагогического консилиума для решения острых 
кризисных ситуаций в замещающих семьях с целью предотвращения 
вторичного сиротства. За полгода работы консилиума удалось 
предотвратить несколько ситуаций возврата детей из приемных семей.

Также мы стараемся активно вовлекать наших подопечных в различные 
мероприятия, проводимые для несовершеннолетних. Совместно с 
областной епархией мы организовали несколько поездок по святым и 
культурно-историческим местам для наших детей. В ближайшее время 
планируем проведение совместно с епархией и Калужским байкерским 
клубом мероприятия для воспитанников детского дома, детей из 
замещающих семей и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
по привлечению подростков к здоровому образу жизни.

В этом году мы совместно с Центром планируем провести мониторинг 
детско-родительских отношений для возрастной группы детей от 7 до 12 
лет (порядка 100 детей) с целью предотвращения семейных кризисов в 
более старшем возрасте. К сожалению, не все замещающие родители 
понимают важность данной проблемы, и наша задача довести до них 
необходимость получения данной услуги.

И безусловно, будем стараться сохранить высокие показатели именно 
семейного устройства детей-сирот. 

Отдел по охране прав несовершеннолетних, 
недееспособных и патронажу города Калуги

Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 65 б
Телефон +7 (4842) 71-37-50
График работы: пн.-пт. 8.00-17.15
Обед: 13.00-14.00
Cб. Вс. - выходной
Адрес электронной почты: opeka@kaluga-gov.ru
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КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Дети и родители: 
кто источник проблем?

Борисова Надежда Николаевна, 
заместитель директора ГКУ КО «Содействие»

По роду своей профессиональной 
деятельности я часто сталкиваюсь 
с родителями (биологическими и 

приемными), которые обращаются в наш 
Центр за  той или иной помощью. Некоторые 
приходят сами, активно взаимодействуют 
со специалистами, прислушиваются к 
рекомендациям. Такая активная позиция 
родителей способствует  решению многих 
проблем. Но  приходится иметь дело и с другой 
категорией родителей, такие иногда тоже 
обращаются по собственной инициативе, но 
чаще - по настоянию  специалистов органов 
опеки и попечительства или комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

Обычно основным мотивом прихода к 
психологу является «трудное поведение» 
ребенка или подростка, совершение 
антисоциальных проступков, школьная 
неуспешность. К сожалению, очень часто 
на просьбу  специалиста прийти на прием к 
психологу от такого родителя в ответ слышишь: 
« Я  абсолютно адекватный человек, у меня нет 
проблем, я  все делаю правильно, это проблемы 
у моего ребенка, вот с ним и работайте». 
Услышав такие слова от мамы или папы, 
подросток вправе решить для себя: если им это 
не надо, то и мне это тоже ненужно.   

Складывается впечатление, что родители в 
семье сами по себе, дети - сами, тесной связи 
между ними нет.  Конструктивно общаться с 
такими родителями крайне затруднительно. 
Они на самом деле «не видят» детей, не 
берут в расчет их потребности.  Если же такой 
родитель дошел до психолога, то очень часто 
общение с ним оборачивается для специалиста 
тяжкими усилиями по преодолению все 
той же психологической защиты. Родители 
боятся попытки глубже заглянуть в себя, в 
свой внутренний мир, взглянуть на семейную 
ситуацию, на методы воспитания детей.

В такой ситуации отказ родителя работать с 
психологом можно расценивать как проявление 

элементарного страха. Страха увидеть в себе что-
то такое, что принесет боль и разочарование, 
узнать что-то очень неприятное, травмирующее 
- о себе, своей семье, своем отношении к 
ребенку. Страха осуждения  окружающих. Страха 
правды о себе и своей жизни. Страха трудных 
воспоминаний из своего собственного детства.

В подавляющем большинстве такие родители 
сами часто так глубоко травмированы, их 
привязанность к собственным родителям 
так мощно повреждена, что их “внутренний 
ребенок” (комплекс черт, эмоциональных 
реакций, отношений и т.д., которыми человек 
обладал в 3-6 лет) трагически угнетен и 
несчастлив. Он никому не  доверяет и готов 
сражаться с каждым, кто представляет угрозу 
- реальную или вымышленную. Они отчуждены 
от своего внутреннего ребенка, от его боли, 
страхов, ненависти. Они не исцелились от 
собственных детских травм. И их внутренние 
силы, психологические ресурсы  идут не на 
адекватное оценивание  текущего момента, не 
на решение трудностей их собственных детей, 
а на отстаивание своего «Я». Каким сами они 
его видят и хотят, чтобы видели окружающие, 
даже если это видение кардинально расходится 
с действительностью.

И по-человечески это можно понять. Ведь 
действительно очень непросто услышать, 
осознать, почувствовать, что проблемы 
твоего ребенка - прямое следствие твоих 
же  внутренних проблем и, как следствие, 
воспитательских промахов. Подобное 
осознание неизбежно приносит разочарование, 
сопровождается глубоким чувством вины, 
заставляет страдать «прозревающего». Поэтому 
психолог бессознательно воспринимается 
как человек, потенциально несущий 
душевную боль, способный нанести еще 
одну психологическую травму, и, что вполне 
закономерно, инстинктивно избегается.

Трудности и проблемы, неуспешность ребенка 
напоминают такому родителю о его собственном  

паникующем внутреннем ребенке, которому 
нет сил и желания подавать руку помощи. 
Процесс отказа от своего “внутреннего ребенка”, 
привычка «не слышать» свои глубинные 
потребности делает невозможным принятие 
собственных детей такими, какие они есть. 
Родитель отказывает ребенку в своей любви, 
бессознательно принимая решение о разрыве 
связи с ним.

Получается такая ситуация: пока дети в семье, 
у них есть родители. Но эти родители внутренне 
уже отказались от детей. Пока только внутренне. 
Они просто не умеют и не хотят по-настоящему 
- не на словах, а на деле - заботиться о ребенке, 
любить его и  учитывать его интересы вникать 
в его проблемы, потому что их собственные 
родители зачастую вели себя точно так же. И, 
что самое печальное, учиться этому они тоже не 
хотят.

И все же есть убеждение, что каждый человек 
при желании может овладеть определенными 
навыками. То, что можно научиться быть 
хорошим родителем, даже не имея кровных 
детей, прекрасно доказывает успешность 
института принимающих родителей. Что же 
говорить о тех, кто уже состоялся как родитель, 
кому сама природа облегчает возможность 
проявлять любовь и привязанность к своим 
детям? Согласись они, что необходимо 
докопаться до причины происходящего, решись 
они бесстрашно заглянуть в собственную душу 
- обязательно будет результат! Работа над 
оздоровлением души всегда окупается.

Конечно, работа с психологом не дает гарантии 
полного излечения от внутренних травм - 
она дает родителю возможность разомкнуть 
порочный круг нелюбви, эстафету неуважения 
к детям, передающуюся от поколения к 
поколению. И те, кто не признается самому себе 
в необходимости такой работы над собой ради 
себя самого, может быть отважится на нее хотя 
бы ради своих детей?

С№ 2, 2016
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КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Почему подростки 
уходят из дома?

Семенова Ольга Спиридоновна, 
социальный педагог ГКУ КО «Содействие»

На сегодняшний день самовольные уходы 
подростков из дома являются важной 
проблемой. Многие родители даже и не 

думают, что такая проблема существует до тех 
пор, пока сами с ней не столкнутся. Некоторым 
из них кажется, что такое случается только в 
неблагополучных семьях и их семьи это никогда 
не коснется. Однако дети уходят даже из самых 
крепких и хороших семей.

Чтобы жизненная ситуация не застала вас 
врасплох, важно понять почему дети уходят из 
дома.

 Подростковый возраст - период жизни 
человека от детства до юности. Объективно 
подросток - это уже не ребенок, но еще 
и не взрослый человек. Субъективно же 
сам подросток считает себя уже взрослым 
человеком. В этот период он начинает по-
новому оценивать свои отношения с семьей и 
со сверстниками. 

Трудно представить, что подросток без 
какой-либо причины вот так вдруг возьмет и 
уйдет из дома. В большинстве случаев это все-
таки реакция на какие-то неблагоприятные 
обстоятельства его жизни, чаще всего из-
за сложившегося непонимания. Проблема 
непонимания детей и родителей касается 
практически всех людей, но одного только 
непонимания и желания доказать свою правоту 

недостаточно для такого поступка, нужна 
еще дополнительная основа, так сказать, 
психосоциальная предрасположенность к 
этому.

Наиболее распространенными причинами 
уходов детей и подростков из дома являются:

- конфликты с родителями, учителями, 
сверстниками, 

- нездоровая обстановка в семье,
- трудности в учебе,
- страх перед наказанием,
- невнимание,
- отсутствие контроля со стороны родителей,
- негативное влияние сверстников,
- недостаточная организация свободного от 

учебы времени,
- чрезмерная опека родителей.
Как же предупредить уходы из дома? 
Обычно подросток не собирается долго 

скрываться, главное, что для него важно, это 
обратить внимание близких на проблему, дать 
понять родителям, что они перед ним виноваты.

Родителям прежде всего необходимо:
-  всегда располагать информацией о 

местонахождении ребенка (когда, куда и с кем 
идёт ваш ребенок),

- знать с кем дружит ваш ребенок, адреса и 
телефоны друзей, так как чаще всего подростки 
скрываются у своих друзей,

- научить ребенка эффективным моделям 
противостояния негативному влиянию 
и независимому поведению в сложных 
социальных ситуациях,

- стараться вместе планировать и 
организовывать  семейный досуг.

После возвращения ребенка домой, не 
ругайте его и не наказывайте. Ни в коем 
случае нельзя применять меры физического 
воздействия!  Вооружившись терпением, 
добейтесь, чтобы ребенок рассказал вам 
причину своего ухода. Вы добьетесь большего, 
если проявите сдержанность и поговорите со 
своим ребенком как со взрослым. Постарайтесь 
объяснить своему ребенку, насколько он 
был неправ, решив, что вам без него будет 
лучше. Может быть, понадобиться совместное 
посещение психолога, чтобы специалист 
помог вам наладить взаимопонимание, чтобы 
доверие ребенка к вам вернулось.

Будьте внимательны к проблемам своих детей, 
станьте им надежным другом и советчиком. 

Будьте справедливы по отношению к ребенку, 
заботьтесь о нем, старайтесь решить все 
проблемы, и тогда ему не будет необходимости 
бежать.

С самого детства нужно стремиться стать для 
ребенка не только родителем, но и другом. 
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Гражданско-патриотическое                         
и духовно-нравственное становление 

детей-сирот. Проект «Я - служу России» 

Головид Иван Иванович, 
эксперт Центра постинтернатного сопровождения «Расправь крылья», 

руководитель проекта «Я - служу России», 
эксперт общественной палаты Калужской области

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное становление 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (далее сироты) является необходимым условием их успешной 
социальной адаптации.

Значительное количество сирот неспособны получить адекватное своим 
способностям гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание и найти правильные ориентиры для определения своего 

места в жизни. В связи с этим необходима комплексная поддержка 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного становления 
сирот во всех сферах как важнейшей части их социальной адаптации и 
необходимого условия достижения ими жизненной успешности.

Проект «Я служу России» духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания приобретает важный социальный смысл, 
так как опирается на прошлое, объединяет общество в настоящем и 
устремлен в будущее.

Цель проекта: Социальная адаптация сирот перед призывом, во 

время  службы в армии и социальная адаптация после службы в армии. 
Интеграция детей-сирот в большую казачью семью.

Задачи: 
1. Участие в патриотических и духовно-нравственных мероприятиях 
2. Допризывная подготовка
3. Сопровождение во время службы в армии
4. Социальная адаптация сирот в послеармейский период. 
5. Информационно-аналитическое и материально-техническое 

обеспечение.
Особенностями проекта являются: инновационность, связанная с 

внедрением новых социальных технологий, социальное партнерство, 
соединяющее возможности государственных и негосударственных  
некоммерческих организаций. 

Проектом охвачены 27 образовательных учреждений области. 
Анкетированием выявлена потребность сопровождения на этапе 
подготовке и во время службы в армии (70 %).

Участники проекта имеют возможность подготовиться к армии в «Школе 
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призывника», выработать умение для общения в новом коллективе, 
психологически подготовиться к новой для них армейской среде. Лучшие 
во время обучения ребята служат вместе, в одном подразделении для 
взаимовыручки и поддержки. 

Руководитель проекта  контролирует и корректирует, как на этапе 
подготовки, так и во время службы в армии, принимает участие в 
решении возникающих  вопросах и проблемах. Контроль после службы в 
армии, дает возможность оптимально быстро адаптировать ребят, как на 
этапе продолжения учебы, так и устройства на работу (профориентация).

Этапы сопровождения:

1 этап. Подготовка к армии: 
а) «Школа призывника», (подготовка по дисциплинам огневая, 

строевая, духовная);
б) формирование  одной команды; 
в) сопровождение на медкомиссии, сборном пункте;
г) краеведческие маршруты Калужского края (Великое Стояние на Угре; 

1812 год).

2 этап. Служба в армии: 
а) отправка лучших участников в одну войсковую часть; 
б) связь с призывником и командованием части; 
в) решение возникающих проблем;
г) посещение по месту службы.

3 этап. После службы в армии: 
а) встреча из армии; 
б) контроль адаптации; 
в) содействие в трудоустройстве, учебе;  
г) привлечение к участию в мероприятиях правоохранительной 

направленности.
При работе с каждым участником, учитываются его индивидуальные и 

личностные особенности, организация его свободного времени.
Уже сейчас проект охватывает 375 сирот. Проводятся плановые встречи, 

знакомство с государственными и иными видами службы, прививаются 
традиционные семейные ценности.

Активно вошло в проект 73 человека, сироты участвуют в охране 
общественного порядка и совместных рейдах правоохранительной 
направленности.

112 человек отслужили в армии и успешно социализировались. 15 

сирот подписали контракты и остались служить Отечеству (армия, МЧС, 
МВД).

Принципы проекта, определяющие достижение результатов: 
- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное становление 

рассматривается как ключевой фактор, обеспечивающий социальную 
устойчивость сирот в самостоятельной жизни для успешной социальной 
адаптации.

Ожидаемый конечный результат заключается в выработке жизненных 
ориентиров основанных на современных требованиях к всесторонне-
развитой личности, воспитании активной жизненной позиции, 
основанных на традиционных для нашего Отечества  гражданско-
патриотических и духовно-нравственных ценностях
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Последние дни мая - верная примета окончания учебного года. 
Прозвенит последний звонок, будут заброшены в дальние углы 
комнаты рюкзаки и портфели и начнутся такие долгожданные 

школьные каникулы. Во многих семьях в эти дни начинаются хлопоты, 
связанные с поездкой ребенка в лагерь. Кто-то суетится, собирая вещи, 
кто-то озабочен тем, как ребенок самостоятельно будет решать бытовые 
проблемы, а кто-то переживает, просто потому что переживает.

Взросление - это процесс, остановить который невозможно, а разлука 
- его верный признак. Поездка в лагерь - своеобразная тренировка 
самостоятельности ребенка, которая пройдет под контролем взрослых. И 
если Вы чрезмерно волнуетесь, то значит, именно Вы что-то не доделали, 
не додали ребенку, а теперь боитесь, что он не справится, с ним что-то 
случится в этом путешествии. Тем не менее, опыт расставания у вас уже 
есть. Ведь когда-то Ваш ребенок уже пошел в школу, ездил на экскурсию 

с классом (пусть и на один день). 
Поэтому нет необходимости подглядывать из-за куста за работой 

вожатых, или через решетку забора тайком подкармливать худеющее 
чадо «домашненьким», контролировать работу медперсонала или с 
аквалангом стремиться спасти своего, умеющего плавать ребенка.

У ребенка по мере приближения отъезда может появиться волнение, 
особенно, если он первый раз отрывается от дома надолго. Вселите в 
ребенка уверенность, что он может безболезненно находиться один 
вдали от дома. Будьте реалистичны. Не каждый миг, проведенный в 
лагере, будет чудесным и волнующим. Обсудите с ребенком «взлеты 
и падения», которые он может испытать в лагере. Ребенок не должен 
ощущать на себе давления, что ему необходимо в чем-либо преуспеть 

в лагере. Главная цель пребывания в лагере - расслабиться и весело 
провести время.

Если ребенок оказался не готов к испытанию разлукой и начал проситься 
домой, то к его жалобам следует отнестись серьезно. Возможно, он 
еще не готов к «свободной» жизни, либо Вы выбрали скучный лагерь, 
в котором детьми никто толком не занимается. В первом случае 
проконсультируйтесь с психологом, во втором - в следующий раз будьте 
осмотрительней при выборе места его будущего отдыха. 

Научите ребенка отдыхать. Компьютерные игры и прочие удовольствия 
цивилизации этому не способствуют. И вот здесь Ваше благостное 
отношение к увлеченности ребенка компьютером покажет свою обратную 
сторону. Часто он просится домой потому, что он соскучился не по маме и 
папе, а по любимому «компу»

Напомните ребенку нехитрые правила общения с окружающими:

1. Всегда поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, 
думай о чувствах других. 

2. Старайся быть опрятным и чистым, не создавай беспорядка в общей 
комнате. 

3. Следи за тем, как ты строишь разговор: не перебивай, не говори 
слишком много о себе, любимом, не развивай неприятные твоему 
собеседнику темы. 

4. Учись цивилизованно вступать в конфликт - не ругайся, не оскорбляй 
других, старайся твердо, но вместе с тем вежливо и корректно высказать 
и отстоять свою точку зрения. 

Возможность безболезненного расставания с родителями позволит 
Вашему ребенку познать себя и свои силы.

Снова дети 
в лагерь собираются...

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

Сухорукова Марина Александровна, 
директор ГБУ КО  «ЦСПСД «Паруса надежды»», г. Киров

Родители, которые решились на то, чтобы взять в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей и их заботы, 
должны понять, что дети, которые большую часть своей жизни 
росли без ласки и семейного тепла, это особые дети, и потребности 

у этих детей тоже особые. Чтобы не наделать ошибок, не навредить 
себе, своей семье, своим приемным детям, помимо умения дарить им 
любовь, тепло и ласку, надо знать очень много нюансов, которые помогут 
приемным родителям справиться с трудностями. Поэтому самое важное и 

необходимое, что нужно сделать в первую очередь, это пройти программу 
обучения в школе приемных родителей и получить «Свидетельство о 
прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории 
Российской Федерации».

С 2012 года в городе Кирове Калужской области «Школа приемных 
родителей»   организована на базе ГБУ «Кировский центр социальной 
помощи семье и детям «Паруса надежды». Занятия в школе приемных 
родителей «Семья – твоя опора» совсем не похожи на скучные уроки. 
Обучение бесплатно, занятия проводятся 2-3 раза в неделю, курс 
обучения длится 2 месяца. ШПР проводят специалисты отделения 
по работе с замещающими семьями, беременными женщинами, 
находящимися в трудной жизненной ситуации и постинтернатного 
сопровождения: педагог-психолог, социальный педагог, врач-педиатр, 
врач-невропатолог, учитель-логопед и специалисты органов опеки.

Будущие приемные родители часто задают такие вопросы: «Чему  
новому могут научить в школе приемных родителей? Зачем это нам 

надо, мы и так все знаем. Что мы детей воспитывать не умеем?». У 
многих родителей перед приемом малыша в свою семью складываются 
слишком радужные перспективы. Они уверены, что ребенок будет 
веселым, послушным и очень благодарным, но постепенно этот миф 
развеивается.

Занятия могут проводиться как индивидуально, так и в группах, в форме 
лекций, практикумов, тренингов, ролевых и деловых игр, круглых столов, 
консультаций со специалистами. На занятиях кандидаты в замещающие 

родители изучают основы законодательства РФ по устройству детей 
в семьи, административные вопросы, связанные с процедурой 
усыновления, с подготовкой документов, знакомятся с формами 
семейного устройства, системой защиты прав детей. Они получают всю 
необходимую информацию, которая поможет при воспитании приемных 
детей: узнают о том, что дети-сироты имеют особенности, которые значимо 
отличают их от «домашних» сверстников, о том, что существуют период 
адаптации, где ребенок проявит себя «во всей своей красе», о том, что 
приемный родитель должен стать «профессионалом»,  «специалистом», 
о том, как взаимодействовать родителям, кровным детям с приемными 
детьми, бесконфликтно общаться с ними. Самое главное на занятиях, что 
у каждого есть возможность высказаться, задать вопросы специалистам 
и получить квалифицированную консультацию.

Во время подготовки большое внимание уделяется изучению 
психологических и физиологических особенностей развития детей 
в разные возрастные периоды. Особенно это важно для бездетных 
семейных пар. На тренингах специалисты проигрывают разные 

С№ 2, 2016



11

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

жизненные ситуации и возможные варианты развития событий, а в 
ходе практических заданий учат воспринимать и любить приемного 
ребенка таким, какой он есть, тренируют правильно выстраивать диалог 
между родителем и ребенком. Через несложные упражнения стараются 
подготовить приемных родителей к любым возможным трудностям. 
Большое внимание уделяют теме воспитания детей из неблагополучных 
семей, детей, перенесших горе в связи с потерей родителей или 
разлучения с кровной семьей, а также подвергавшихся насилию в семье.

Цель курса ШПР: помочь кандидатам принять осознанное решение 
о принятии ребенка в семью, разобраться в своих мотивах, личных 
возможностях и степени психологической готовности к приему 
осиротевшего ребенка. Одно из интересных упражнений, которое может 
помочь в этом, – это обсуждение всем известных сказок. Это занятие 
проводится   ближе к концу курса, так как, опираясь на уже полученные 
знания, кандидаты могут более осознанно проанализировать сказки. На 
занятии можно рассказать о том, какую роль играет сказка в развитии 
ребенка, затем участникам Школы предлагают обсудить, какие сказки 
им нравились в детстве и почему и они получают домашнее задание: 
проанализировать одну из таких сказок. Вопросы к обсуждению могут 
быть такими: Цель принятия ребенка в семью? Поведение приемных 
родителей? Мотивы поведения ребенка? Почему все так закончилось? 
Оказывается, в русской и мировой литературе не так уж мало сказок 
про приемных детей. Это сказки о Снегурочке, Дюймовочке, Буратино, 
Мальчике с пальчик, Гадком утенке, Колобке и другие. 

Например, всем известная русская народная сказка «Снегурочка» 
получает среди наших «учеников» такую трактовку: дед с бабкой слепили 
Снегурочку, чтобы не остаться одним в старости, чтобы кто-то им помог 
на старости лет. Они не хотели принять того факта, что Снегурочка – 
ребенок особый, не как все остальные дети, и очень хотели, чтобы она 
была как все, чем и погубили девочку. Вывод: принимай ребенка таким, 
какой он есть, и особые дети требуют к себе особого отношения.

В сказке про Буратино папа хотел получить прибыль с помощью ребенка, 
но пересматривает свои взгляды и старается стать хорошим отцом 
для Буратино. Буратино очень активен и попадает не в очень хорошую 
компанию, но благодаря своей смекалке (а не помощи отца), ребенок 
решает свои проблемы. Вывод: очень важно знать психологические 
особенности детей разного возраста и особенности детей приемных и 
быть бдительными, не стоит решать свои материальные проблемы за 
счет детей.

Или сказка о девочке Дюймовочке. Женщина хотела завести себе 
игрушку, чтобы наряжать и играться, но не позаботилась о безопасности 
ребенка, не познакомила ее с окружающим миром и его опасностями, и 
девочку унесла жаба. Вывод: ребенок – не игрушка, цель приемного (а 
многие родители добавляют, и родного) родителя – подготовить ребенка 
к самостоятельной взрослой жизни, чтобы ребенок самостоятельно смог 
справиться со всеми трудностями.

В конце всех занятий по программе школы приемных родителей  
кандидаты в приемные родители очень довольны тем, что узнали 
много нового, полезного о воспитании детей, об общении с ними, о 
психологических особенностях детей и взрослых, о себе. Благодарны за 
обучение и консультации со специалистами, а так же отмечают,что они 
во время занятий сделали много неожиданных открытий для себя и 
посмотрели на детский мир другими глазами. Высказывают свое мнение 
по поводу верного и очень актуального решения государства обязывать 
будущих приемных родителей посещать такие школы. «Без сомнения, 
прежде чем взять ребенка в семью, необходимо получить определенные 
знания и умения от специалистов. Школа приемных родителей нужна 
и необходима, чтобы как можно больше было семей, которые хотят 

принять к себе деток, были бы счастливыми и успешными», - считают 
будущие приемные родители. Многие отмечают, что «эта школа нужна не 
только приемным, она нужна родителям с кровными детьми, даже тем, 
которые и не думают усыновлять». Одна из наших выпускниц сказала: «Я 
для себя открыла огромный мир, где я была не права, в корне не права 
со своими детьми. Конечно, у меня не было чего-то сверх страшного во 
взаимоотношениях с детьми, но я поняла, почему они реагируют так или 
иначе в разных ситуациях, почему я реагирую не так. Я посмотрела на 
все с их точки зрения. Хочу сказать всем, кто думает: «Хочу ШПР, но по - 
быстрому, или хочу ШПР, но вообще дистанционно и зачем это нужно?» 
НУЖНО! Поверьте!!! Это вклад огромный в ваше же будущее совместное 
с ребенком. Это не просто “взяли, а потом разберемся”. Там целый 
мир, который вам нужно понять и о котором реально вы не имеете 
представления даже, поверьте! Могу добавить только, что посещение 
занятия вместе с супругом позволяет по-иному взглянуть на вторую 
половину.   Можно узнать кое-что новое о благоверном! В процессе 
обучения мы всей группой начинаем дружить, общаться уже вне группы. 
А учебная группа для нас становиться уже особой группой поддержки и 
обмена опытом».

В конце обучения кандидаты проходят итоговое тестирование, 
по результатам которого в торжественной обстановке получают 
свидетельства о прохождении подготовки в «Школе приемных 

родителей». В процессе деятельности Школы нашего учреждения 
было скомплектовано 24 группы кандидатов, прошедших обучение. 
Всего за весь период обучения свидетельства получили 87 кандидатов 
в замещающие родители. Среди них были не только бездетные 
семейные пары, но и те, кто повторно желал взять приемного ребенка 
и родители, имеющие собственных детей. Все эти люди разные, но ими 
движет общее желание подарить детям-сиротам и оставшимся без 
попечения родителей, заботу и тепло любящих сердец. Причем общение 
с кандидатами не ограничивается временем обучения в школе, после 
окончания курса ШПР кандидатам оказывается консультативная помощь 
в их поиске своего ребенка. Были случаи, когда приемные родители брали 
в свою семью сразу двоих и более детей из одной кровной семьи. Такое 
положение дел, несомненно, радует. Школа поддерживает контакты с 
выпускниками. Многие звонят сами, рассказывают, делятся радостью 
достижений приемных детей.

Конечно, воспитание приемных детей это очень тяжелый и кропотливый 
труд. Поэтому главная задача специалистов ШПР помочь кандидатам 
принять осознанное и окончательное решение, чтобы исключить случаи 
вторичного сиротства.

С№ 2, 2016
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Путешествие в страну миражей
Зайцев Александр Николаевич, 
руководитель туристско-краеведческого 
клуба «Дорога» ГКУ КО «Содействие»

В этом году клуб «Дорога» осуществил свою давнюю мечту: совершить 
путешествие на полуостров Мангышлак. Если в советское время 
организовать и провести такое путешествие было не так уж и 

трудно (государство финансировало детский туризм, да и границ и 
межнациональных проблем не было), то в наше время многие не 
рискуют совершать такие путешествия. Но у нас уже был опыт новейших 
времен: в 2012 году мы провели поход в районе хребта Каратау в Южном 

Казахстане. 
В общем, мы отважились. Более полугода собирали информацию о 

районе путешествия, и вот что выяснилось: не ходят там в пешеходные 
походы - все больше на машинах, мотоциклах и велосипедах. Самая 
«свежая» информация о подобном пешеходном походе у нас была от 

начала 80-х годов прошлого 20 века. 
Найдя благодаря интернету интересные места Мангышлака, мы 

соединили их в один маршрут. И вот, наконец, наступили весенние 
каникулы - время нашего похода. Куплены билеты, подготовлены 
продукты и снаряжение, и 18 марта мы выехали из Калуги. 

Рано утром 22 марта мы вступили на землю Мангышлака. С первых 
шагов нас покорила красота этих мест (все, прочитанное до этого в 

интернете померкло в первые часы пребывания). Почти отовсюду 
видимая Шеркала - культовая гора в форме шатра, каменные шары, 
немыслимые фигуры выветривания, верблюды, лошади на вольном 
выпасе. Коварное солнце, ветер и степные запахи сыграли с нами в 
первые дни злую шутку: все слегка обгорели и обветрились. Сильный 
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ветер, жара, холод, большие переходы и недостаток воды не смогли 
испортить впечатлений от местных красот, а только их усилили. Встречи с 
волками, зайцами, ящерками, змеями и черепахами никого не оставили 
равнодушными. Но, наверное, самое яркое впечатление осталось от 
гостеприимства местных жителей, их отношения к своей культуре, 
умение ненавязчиво с ней познакомить - мы побывали в двух подземных 
мечетях, и даже присутствовали  при намазе. 

А еще было Каспийское море, меловые ущелья, горы, такыры, участки 
песчаной пустыни, первые цветы. Песни и разговоры у костра. Знакомство 
с городами Астрахань, Атырау (бывший Гурьев), Актау и местной кухней.

У всех участников похода остались неизгладимые впечатления.
А впереди новые путешествия - летом 2016 года нас ждет Кольский 

полуостров, Хибинсие горные тундры.
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Пономарева Виктория Юрьевна, 
педагог-психолог ГКУ КО «Содействие» 

Роль родителей 
в формировании позитивной 

самооценки ребенка

Развитие самооценки у ребенка является важным этапом развития 
личности ребенка, процессом становления таких позитивных 
качеств, как самоуважение и чувство собственного достоинства. Но, 

как известно, ребенок не рождается на свет с определенным отношением 
к себе. Как и все другие особенности личности, самооценка складывается 
в процессе воспитания, где основная роль принадлежит семье.

Самооценка начинает развиваться уже в раннем детстве. Отношение к 
себе у  ребенка зависит от того, как  складываются  его взаимоотношения  
с родителями, и какое место занимает он в этих отношениях. 

В большинстве случаев, современный процесс воспитания детей имеет 
большую частицу «НЕ»: НЕ сделал, НЕ справился, НЕ выучил, НЕ постарался, 
НЕ научился.  Таким образом, «негативные» высказывания родителей  в 
адрес ребенка  укрепляются в сознании малыша, снижая его самооценку 
и формируют мнение ребенка о себе: «Я маленький, я беспомощный, 
ничего не могу делать правильно, я неуклюжий, я глупый». 

Ребенок, постоянно слышащий подобные фразы от своих родителей, 
перестает быть самостоятельным не только в действиях, но и  при 
принятии какого-то решения. Боясь ошибиться и сделать что-то не так, 
ребенок может вообще отказываться от той или иной деятельности. 
Снижается познавательная активность ребенка. Все это может привести к 
возникновению у ребенка ощущения своей слабости и неполноценности. 
Когда ребёнок ещё маленький, заниженная самооценка может мешать 
ему налаживать контакты со сверстниками, овладевать новыми 
навыками и умениями, ведь потерпев несколько раз неудачу, он будет 
бояться приниматься за что-то новое. У подростка такая же проблема 
может привести к невыносимым страданиям, причина большинства 
случаев суицидальной активности среди этой возрастной категории 
именно в этом – «я никому не нужен», «меня никто не любит». 

Для формирования позитивной самооценки важно, чтобы ребенок 
был окружен вниманием и любовью, вне зависимости от того, каков он в 
данный момент. Соблюдение нижеперечисленных правил в воспитании 
детей обеспечит наиболее благополучное развитие детской психики и 
формирование адекватной самооценки.

1. Давая негативную оценку действиям ребенка, нельзя говорить: 
«Ты не умеешь делать, рисовать…строить». В этих случаях ребенок не 
способен сохранить побуждение к данному виду деятельности, теряет 
уверенность в своих способностях, силах, в себе в целом. Осознание низкой 
самооценки, сформированной взрослыми, может поспособствовать 
невротическому развитию ребенка.

2. Нельзя допускать, чтобы негативная оценка деятельности ребенка 
распространялась на его личность, то есть ребенка следует критиковать 
только за его поведение («ты совершил неправильный поступок»), 

но не допускать общих оценок («ты плохой»). Оценка же личности 
блокирует развитие ребенка, а также может формировать комплекс 
неполноценности и, как следствие – неадекватную заниженную 
самооценку. 

3. Важна эмоциональная окраска высказывания, интонация, 
обращенная к ребенку. 

4. Совершенно недопустимо сравнивать ребенка с кем-то другим, 
нельзя никому его противопоставлять. Подобные сравнения (дел, 
поступков) являются психотравмирующими, а также формируют 
негативизм, эгоизм и зависть. Сравнивайте ребенка только с самим 
собой – вчерашние изменения с сегодняшними; успехи и недостатки с 
его же достижениями и промахами. 

5. Давайте посильные задания и поручения, учитывая реальные 
возможности ребенка. Усложняйте задания только тогда, когда ребенок 
справится с предыдущим. При неудаче повторяйте задания, давая 
аналогичные. Только при создании ситуации успеха ребенок становится 
уверенным в своих силах, решительным, и у него действительно многое 
получается – тем самым повышается самооценка .

6. Поощряйте в ребенке инициативу, самостоятельность, искренне 
радуйтесь каждому, даже самому маленькому успеху. Это вселяет в 
ребенка уверенность и окрыляет для новых достижений.

7. Недопустимо применять физическое наказание, если Вы решили 
наказать ребенка за какой-то проступок (а он в любом случае не должен 
быть незамечен), то применяйте словесные меры воздействия или лишите 
на некоторое время привилегий: просмотра телевизора, компьютера, 
покупки новой вещи. Применяемое родителями физическое наказание 
способно только унизить ребёнка, а в результате постоянных физических 
наказаний вырастет или агрессивный, или неуверенный в себе человек.

8. Помогите ребенку объективно взглянуть на свои способности, 
возможности, достоинства. Это будет способствовать гармоничному 
развитию его личности.

9.  Анализируйте вместе с ребенком его неудачи, делая правильные 
выводы. Иначе воспитаете ребенка-зазнайку с завышенной 
самооценкой, который будет болезненно реагировать на естественные 
трудности и проблемы, возникающие на жизненном пути, обвиняя во 
всем окружающих. 

10.  Показывайте своим примером адекватность отношения к успехам 
и неудачам.

11. Прислушивайтесь к мнению своего ребенка и уважайте в нем 
Личность. В этом случае ребенок будет понимать, что он значим и важен, 
а самооценка ребенка будет адекватной.

12.  Не бойтесь искренне проявлять любовь к ребёнку.

«От того, что ребенок увидит в материнском взгляде, зависит то, каким он станет» 
Винникотт
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Трудное поведение детей: 
самовольные уходы

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

Поиск эффективных технологий работы с детьми, склонными к 
самовольным уходам - важная задача профилактики детской 
безнадзорности и правонарушений. 

Под самовольным уходом или бегством понимается добровольное, 
самовольное (тайное или демонстративное) оставление дома или какого-
либо учреждения. Бегство может быть вызвано различными причинами: 
социально-экономическими условиями, потерей чувства безопасности, 
хроническими конфликтами и т.д. В основе большинства самовольных 
уходов лежит импульсивное поведение. Самовольные уходы обычно 
возникают без какой-либо внешней причины и мотива. Чаще всего 
являются проявлением эмансипированного, демонстративного 
поведения. У девочек уходы и бродяжничество связаны с ранним 
началом половой жизни. 

Наиболее остро стоит проблема профилактики самовольных уходов из 
учреждений, так как сам факт помещения ребенка в специализированное 
учреждение является психотравмирующим, усиливающим 
дезадаптацию.

Поэтому, работа со случаями самовольных уходов несовершеннолетних 
из учреждения предполагает первичную, вторичную и третичную 
профилактику.

В рамках «первичной профилактики» работа ведется со всеми 
детьми, проживающими в учреждении. Это целенаравленная работа 
по приему нового ребенка, знакомству его с правилами и нормами 
коллектива. Важно, чтоб этот процесс знакомства был управляем, 
иначе стихийное перераспределение социальных ролей в коллективе 
может стать причиной не только предметных конфликтов. Первичная 
профилактика включает широкий спектр программ направленных на 
преодоление различных личностных дефицитов жизненных трудностей. 
Каждое социальное учреждение имеет свой методический комплект. 
Принципиально важным для всех является работа по профилактике 
школьной дезадаптации, обучению детей планированию своего личного 
времени и развитию коммуникативных навыков. Индивидуальная 
работа направлена на минимизирование последствий имеющихся 
учебных проблем, коррекцию личностных установок и ценностных 
ориентиров, стратегически важных планов и целей.

Термин «вторичная профилактика» означает меры, направленные 
на тех, кто еще не совершал самовольный уход ни разу, но находится в 
ситуации повышенного риска, либо совершал самовольный уход, хотя 
бы 1 раз. Программы вторичной профилактики направлены на снижение 
агрессивности, конфликтности детей и воспитывающих их взрослых, 
программы, помогающие адаптировать и социализировать детей и 
подростков.

 Термин «третичная профилактика» обозначает меры вмешательства 
в случаях, когда ребенок уже неоднократно самовольно покидал 
учреждение, и работа в таком случае проводиться по оказанию помощи 

и предупреждению повторения самовольного ухода в будущем. Для 
работы с данной категорией детей  возможно привлечение специалистов 
Центров помощи семье, в том числе и нашего ресурсного центра – 
ГКУ КО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Содействие»», которые помогают обозначить различные 
аспекты сложившейся ситуации, выполняют функции примирительной и 
восстановительной медиации.

Анализ случаев самовольных уходов из опекунских и приемных семей 
позволил выявить факторы, усиливающие дезадаптивное поведение 
детей в семьях:

• пубертатный период онтогенеза, порождающий стремление 
к независимости, которое не подкреплено должным уровнем 
интеллектуального контроля поведения; 

• эмоциональная нестабильность, незрелость психики, прежде всего, 
эмоционально-волевой сферы, определяющая более непосредственное 
поведение, немотивированные поступки и эмоциональные реакции;

• отсутствие достаточного, для равного общения со взрослыми, 
интеллектуального актива и опыта.

Особую группу риска составляют семьи с родственной опекой, в которых 
назначению опеки предшествовали трагические события, связанные 
с утратой близких либо лишениями родительских прав, в следствие 
асоциального образа жизни. Самовольные уходы подростков в таких 
семьях не просто следствие дисфункционального состояния семьи, а 
автоматические реакции семейного сценария.

Профилактика самовольных уходов из замещающих семей также имеет 
несколько уровней. Первичный уровень - мониторинговое обследование 
всех детей, воспитывающихся в семьях приемных родителей и опекунов. 
Ежегодно наш центр, по соглашению с органами опеки и попечительства 
муниципальных образований и городских округов организует 
анкетирование родителей и детей для выявления маркеров риска. 
По результатам мониторингового исследования проводится выборки 
для дальнейшей углубленной диагностики и корректировке программ 
сопровождения семей. Маркерами риска самовольных уходов являются 
психологическое неблагополучие, связанное с трудностями получения 
образования, аффективные нарушения, выраженные акцентуации 
характера.

Вторичная профилактика, с учетом имеющихся ресурсов и 
территориальной близости от нашего центра предполагает 
индивидуальные и групповые формы работы, в том числе дистанционные 
и выездные. 

Каждый случай самовольного ухода ребенка имеет свою специфику, 
поэтому для работы со случаем самовольного ухода каждый раз создается 
индивидуальная программа. В наиболее оптимальном варианте такая 
программа разрабатывается межведомственной командой специалистов 
после оценки ситуации, в которой находится ребенок.
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Межведомственная программа профилактики самовольных уходов 
имеет следующие основные цели:

• Противодействие вовлечению подростков в противоправные 
действия, в том числе проституцию, наркоманию и т.д.

• Предупреждение детского неблагополучия: профилактика жестокого 
обращения.

• Предупреждение формирования у подростков искаженных 
ценностных ориентиров и направленности интересов.

Сложность работы межведомственной команды связана с тем, 
что каждый субъект профилактики в рамках своей компетенции 
оказывает услуги, которые между собой часто нескоординированы. Для 
координации действий по реализации программы в нашем регионе 
создан межведомственный консилиум - общественный коллегиальный 
орган, разрабатывающий и планирующий по решению Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав либо по запросу органа опеки и 
попечительства адресные программы комплексной (организационно-
правовой, социально-педагогической, медико-психологической и 
иной) реабилитации несовершеннолетних и/или семей, находящихся 
в кризисной ситуации или социально опасном положении. Задачи 
межведомственного консилиума:

• координация усилий различных учреждений и ведомств по решению 

проблем, возникших у семьи в процессе ее функционирования как 
социальной системы;

• разработка программы межведомственного взаимодействия;
• контроль за выполнением программы межведомственного 

взаимодействия;
• оценка эффективности реализации программы межведомственного 

взаимодействия.
Для обеспечения согласованного межведомственного взаимодействия 

ГКУ КО «Содействие» определено как учреждение, на базе которого 
функционирует межведомственный консилиум. Организационное 
функционирование консилиума предполагает, что постоянные члены 
консилиума - сотрудники ресурсного центра,  совместно с представителем 
от заявителя в течение 1-2-х рабочих дней обсуждают (по телефону или 
очно) порядок организации межведомственного взаимодействия, круг 
учреждений и ведомств, которые примут участие в работе со случаем. 
Далее непосредственно с представителями учреждений обсуждается 
возможный объем их участия в сопровождении. Заполняется 
Карта анализа случая. Готовится предварительная программа 
межведомственного сопровождения, которая обсуждается с законным 
представителем ребенка. Учитывая то, что ресурсное учреждение 
расположено в областном центре, а территория Калужской области 
большая, используются различные формы проведения работы:

• стационарная - консилиум проводится на базе ГКУ КО «Содействие»;

• выездная - консилиум проводится в муниципальных районах 
области на базе учреждений, определенных муниципальным органами 
самоуправления;

• дистанционная - консилиум проводится с использованием 
дистанционных средств связи для взаимодействия специалистов ГКУ КО 
«Содействие» и специалистов муниципального образования в режиме 
видеосвязи.

Во всех случаях самовольных уходов детей из замещающих семей в 
семьи выезжают специалисты центра. В экстренных случаях они проводят 
не только диагностическую оценку инцидента, но и краткосрочную 
терапию. В зависимости от характера проблемы дальнейшая работа 
может носить плановый или экстренный характер. Из числа сотрудников 
центра назначается куратор случая. Который отслеживает реализацию 
программы, инициирует внесение корректив, подготавливает 
рекомендации по дальнейшему сопровождению.

Программа была разработана в 2015 г. с целью обеспечения координации 
деятельности органов исполнительной власти и подведомственных 
организаций и учреждений, органов местного самоуправления в вопросах 
профилактики правонарушений несовершеннолетних и организации 
защиты их прав и интересов. На этапе подготовки программы был 
проведен анализ и проработаны следующие вопросы:

1. Ситуация самовольных уходов детей, находящихся под опекой 
попечительством воспитывающихся в приемных семьях Калужской 
области.

2. Межведомственное и междисциплинарное ведение случаев 
самовольных уходов детей 

из семьи.
3. Комплекс мер по профилактике самовольных уходов детей, 

находящихся под опекой (попечительством), воспитывающихся в 
приемных семьях.

4. Мотивы, причины, способы реагирования и пути профилактики.
5. Сервисный план междисциплинарного консилиума.
Каждый субъект профилактики, подготовил свой анализ причин 

самовольных уходов, обозначил приоритеты в работе по профилактике. 
При участии Министерства по труду и социальной защите Калужской 
области была достигнута договоренность о создании межведомственного 
консилиума, позволяющего оперативно составлять и реализовывать 
планы сопровождения несовершеннолетних, склонных к совершению 
самовольных уходов. Провести качественную оценку эффективности 
программы без статистики не возможно. Наработанные материалы еще 
не отражают общую ситуацию, так как наибольшее число самовольных 
уходов происходит в теплый период года. Тем не менее, общая стратегия 
работы уже определена и показывает результативность оказания услуг 
семьям, воспитывающих детей с нарушениями поведения.
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Создание развивающей                          
среды в домашних условиях

Мельникова Светлана Илларионовна, 
социальный педагог ГКУ КО «Содействие» 

Дизайн детской комнаты играет поистине огромную роль в развитии 
личности ребенка. От того насколько удобно, комфортно и приятно 
находиться в ней, зависит его желание учиться, интерес к жизни, 

развитие различных навыков и талантов.
Основные поверхности детской - стены, пол и потолок желательно 

делать без изысков, максимально нейтральными, гладкими и светлыми, 
ребенок будет меньше уставать зрительно, и сменить оформление в 
дальнейшем будет проще. Для придания комнате радостной уютной 
атмосферы вполне достаточно игрушек.

Для стен замечательно подойдут бумажные обои. Фотообои 
с изображением мультгероев, «сказочных» мест и т.д. можно 
рекомендовать только в зоне, отведенной для игр, с кровати их не должно 
быть видно, иначе ребенку трудно будет заснуть. Избегайте применять  
в оформлении комнаты агрессивные (красный, черный, бордовый), 
холодные (синий, фиолетовый), а также неоправданно яркие цвета. 

Каким должно быть освещение в детской? В качестве источника света 
можно использовать большой плоский плафон в центре потолка. Мягкий 
и наиболее приятный для глаз свет дают абажуры молочно-белого цвета. 
Ночник у изголовья кроватки с возможностью регулировки яркости 
поможет ребенку лучше засыпать и не бояться темноты. Выключатели 
света должны находиться в пределах досягаемости ребенка, а 
электрические розетки, наоборот, расположены как можно выше от пола 
и оснащены защитными заглушками.

Что касается мебели, то она должна соответствовать росту детей, 
быть закреплена во избежание травм и сделана из экологически чистых 
материалов. 

 Очень удобны популярные сегодня модели трансформеры (кровати, 
столы и стулья), которые экономят пространство, выполняют сразу 
несколько функций и «растут» вместе с ребенком. И еще одна тенденция 
в мире детской мебели - округлые формы, перетекающие одна в другую. 
Такая мебель без острых углов безопасна, удобна, развивает воображение  
ребенка. Кровать ребенка лучше поставить в удаленный от окна угол, 
там и прямой солнечный свет бывает реже, и нет сквозняков. Хорошо 
бы приобрести кровать с ящиками внизу, в которые можно складывать 
постельные принадлежности, игрушки.

Возле кровати можно обустроить для ребенка игровую зону. Постелить 
коврик, расставить игрушечную мебель, посадить кукол, разместить 
машинки. Куклы могут быть полезны и девочке, и мальчику. Именно 
кукла является прообразом человека, и игры с нею формируют у ребенка 
определенные человеческие качества: у мальчиков - мужественность, 
«отцовские» чувства; у девочек - «материнские» чувства и бытовые 
качества.

Поскольку у детей ведущим видом деятельности является игра, то 
для 3-4 летних детей уже можно поместить в игровом уголке красочный 
игровой магазин, парикмахерскую, трюмо с небьющимся зеркалом, где 
малыш сам или с помощью взрослого может развернуть игру. Здесь же 
можно расположить легкие поролоновые модули (в виде большого куба, 
прямоугольника, треугольника и т.д.).

Не забудьте о строительном материале - кубиках, конструкторах. Пазлы 

и мозаики должны соответствовать возрасту ребенка (т.к. мелкие детали 
малыши могут проглотить или засунуть в ухо).

Здесь же обустройте небольшой уголок ряженья. Ведь дети обожают 
наряжаться, менять свой образ! Для этого нужно поставить «сундук» 
- раскрашенную коробку или пластиковый контейнер и наполнить его 
старыми платьями, юбками, платками, шляпами, и т.д.

Важно, чтобы у ребёнка было место отстранения, где находятся 
специально изготовленные «норки» или самостоятельно построенные 
детьми «домики». Эти укрытия, размером не более одного кубического 
метра с узким лазом, создают не только ощущение защищенности и 
уединения, но и позволяют  реализовать творческую активность ребёнка.

А теперь переходим к учебной зоне, где ребенок-дошкольник будет 
заниматься различными видами деятельности. Стол и стул должны 
располагаться так, чтобы свет падал слева от окна, если ребенок правша и 
справа, если ребёнок левша. Лучше, если стол будет выполненным в виде 
парты с изменяющимся углом наклона. Стул без роликов и подлокотников, 
но обязательно с поддержкой поясницы, регулируемый по высоте 
или подогнанный под рост.  В этой зоне лучше поставить пластиковый 
комод с ящиками, в которых будут храниться альбомы, краски, кисти, 
карандаши. Желательно повесить полочку для книг.  На полочках можно 
поместить счетные палочки, головоломки, кубики с буквами и цифрами 
и т.д. Все стимульные материалы должны быть доступны ребёнку. Если 
ваш ребенок любит рисовать, причем не только на альбомных листах, 
но и на обоях - выделите для этого в квартире «уголок ИЗО». На уровне 
роста вашего малыша навесьте на стене белые обои, рулон бумаги. Здесь 
ребенок сможет воплотить в жизнь все «творческие идеи». Неподалеку, 
натянув несколько ярких лент, вы можете устроить импровизированный 
стенд для выставки работ юного художника.

Для опытов можно использовать всевозможные колбочки для 
переливания воды (в присутствии взрослого), весы. Кусочки дерева, 
ткани, металла нужны для ознакомления со свойствами веществ. Очень 
любят дети опыты с магнитом. Такая «домашняя лаборатория» будет 
очень интересна ребенку.

Немалую часть времени ребенок проводит с вами на кухне. Поэтому 
имеет смысл подготовить для него  коробку, где будут храниться 
дощечки с налепленным на них пластилином, на которых ребенок будет 
выполнять макаронные фантазии. Горох, гречка, рис - все это ребенок 
может использовать для своих «шедевров». Пластиковые одноразовые 
стаканчики пригодятся для пересыпания с помощью мерной ложки. 
Отсчитывая количество высыпанных ложек, он вместе с вами закрепит 
счет. Рассматривая овощи и фрукты, из которых вы готовите, запомнит 
их форму, цвет, ощутит запах. Рассортировывая одну крупу от другой, 
развивает мелкую моторику рук. Кстати, ложки, поварежки тоже 
являются отличными развивающими игрушками.

Время, которое ребенок проводит дома, можно разнообразить и 
сделать более интересным и увлекательным. И на самом деле для этого 
не так много требуется - не бойтесь придумывать и фантазировать: 
использовать в доме можно практически все!  Пусть ваша совместная 
фантазия превратят каждый день в удивительное приключение!



АНАСТАСИЯ М., дата рождения: февраль 2000 г., № РБД 3150. Группа здоровья: 3. Причина отсутствия 
родительского попечения: мать - свидетельство о смерти, в графе отец - прочерк. Возможные формы семейного 
устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

СПОРТСМЕНКА, АКТИВИСТКА И КРАСАВИЦА

Нет такого дела, которого не умела бы делать Настя. Развита во всем. И в спорте 
и в творчестве. Участница всех спортивных соревнований, она всегда защищает 
спортивную честь своего интерната. Не один концерт не проходит без её участия, она 
и поет, и танцует. А ещё Настя рисует и с большим удовольствием занимается шитьем. 
Всё у неё получается на отлично. Учится хорошо, без троек. В школе - прилежная и 
дисциплинированная. Со сверстниками дружелюбная и общительная. С взрослыми 
покладистая и послушная.

ИГОРЬ С., дата рождения: октябрь 2006 г., № РБД 3250. Группа здоровья: 3. Причины отсутствия родительского 
попечения: мать лишена родительских прав, в графе отец - прочерк. Возможные формы семейного устройства: 
усыновление, опека, приёмная семья.

МИЛЫЙ И ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ МАЛЬЧИК

Игорь легкий по характеру - открытый, добрый, милый и общительный. Учится в третьем 
классе. Успевает по всем предметам. Математика и физкультура его любимые уроки. 
Участвует в художественной самодеятельности школы - интерната, он и в хоре поет 
и актер в театральных сценках. Тексты запоминает быстро - у него хорошая память. 
Энергичный и подвижный, неконфликтный и весёлый. Любит слушать музыку. Всегда 
поможет по хозяйству одноклассникам и воспитателям. Игорь положительный и 
позитивный мальчик. Хочет жить в семье.

МАРИНА О., дата рождения июль 2002 г., № РБД 4084. Группа здоровья: 3. Причины отсутствия родительского 
попечения: мать лишена родительских прав, в графе отец - прочерк. Возможные формы семейного устройства: 
усыновление, опека, приёмная семья.

МАРИНА - ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ!

Марина девочка общительная и жизнерадостная. Она находчивая, добрая, одним 
словом - замечательная. Учится хорошо. Гуманитарные предметы увлекают девочку 
больше, чем точные науки. Тем не менее, по всем предметам у неё хорошие оценки. 
Любит историю, а по литературе Марина самая лучшая. Все свободное время расписано 
«от и до»: вокал и танцы, швейное дело и кулинария. К себе относится строго и критично. 
Марина искренне хочет жить в семье, хочет быть любимой дочкой и чтобы обязательно 
её понимали.

ОЛЕГ Г., дата рождения: ноябрь 2002 г., № РБД1400027000005. Группа здоровья: 3. Причины отсутствия 
родительского попечения: родители лишены родительских прав. Возможные формы семейного устройства: 
усыновление, опека, приёмная семья.

БУДУЩИЙ ВРАТАРЬ

В государственном сиротском учреждении Олег недавно. Период адаптации проходит 
спокойно и без стресса. Он мальчик покладистый и положительный, поэтому 
воспринимает этот свой жизненный  период спокойно. Учится удовлетворительно, к 
занятиям относится ответственно. Любит физкультуру, математику и русский язык. В 
свободное время рисует, играет в настольные игры, но больше всего обожает играть в 
футбол. Гордится, что не пропустил не одного мяча в свои ворота и в будущем мечтает 
играть в школьной футбольной команде. Хороший помощник у воспитателей. И таким 
же хорошим и замечательным он будет сыном!
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ИВАН П., дата рождения: июнь 1999 г., № РБД 4242. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причина отсутствия 
родительского попечения: мать - свидетельство о смерти, отец лишен родительских прав. Возможные формы 
семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

ДУША НАШ ВАНЕЧКА

Ванечка открытый, добрый и общительный подросток. Воспитатели и нянечки души 
в нем не чают. Он помощник в быту, всё умеет делать сам и помогает тому, кто не 
умеет, например, одеться или заправить кровать. Все задания творческие и игровые 
выполняет на «хорошо» и «отлично». Может подолгу играть в настольные игры, собирать 
лего и мозаику. Любит слушать музыку, смотреть мультфильмы рассматривать книжки. 
В общении открытый, приятный и доброжелательный. У Ванечки есть родная сестра, 
которая находится в одном с ним учреждении.

ОЛЕГ П., дата рождения: апрель 2000 г., № РБД 0660. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причина отсутствия 
родительского попечения: письменное согласие матери на усыновление, отец записан со слов матери. Возможные 
формы семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

ЧУТКИЙ И ПРИВЕТЛИВЫЙ

Олегу нравится внимание со стороны взрослых, а вот со сверстниками общается 
неохотно. Любит в одиночестве собирать конструктор, у мальчика богатое воображение 
и ему не бывает скучно. Словарный запас небольшой, но он старается узнавать что-
то новое. Интересуется жизнью воспитателей и нянечек. Беспрекословно выполняет 
поручения и никогда не нарушает распорядок дня. Конечно, если бы Олег жил в семье 
он достиг бы в своем развитии большего.

ДМИТРИЙ К., дата рождения: февраль 2000г., № РБД 0691. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причина 
отсутствия родительского попечения: письменное согласие родителей на усыновление. Возможные формы 
семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

КРАСИВЫЙ И ПРИЯТНЫЙ

Ряд серьезных диагнозов не дали возможности Диме развиваться так, как его сверстники. 
Без помощи взрослых мальчик почти ничего не умеет делать. Ему необходимо 
постоянное внимание и участие в его жизни. Даже играть самостоятельно у Димы не 
получается, только с взрослыми, да и то тогда, когда он хорошо себя чувствует. Кушает 
хорошо, но у ребёнка специальная диета. Мальчик не говорит, а обращенную речь 
понимает. Знает распорядок дня и нервничает, если что- либо в нем меняется.

СНЕЖАННА К., дата рождения: ноябрь 1999 г., № РБД 4255. Группа здоровья: 3. Причины отсутствия родительского 
попечения: мать и отец - свидетельство о смерти. Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, 
приёмная семья.

СИЛЬНАЯ ДЕВОЧКА

Снежанна выпускница школы-интерната, по окончании которого, будет учиться 
профессии повара. Учится хорошо, ей интересно познавать все новое и новое. Снежанну 
уважают и маленькие и большие воспитанники учреждения, её любят и хорошо 
отзываются учителя и воспитатели. Участница всех спортивных соревнований, первая в 
лыжных состязаниях и в легкой атлетике. Танцует в художественной самодеятельности. 
Любит поэзию и сказки. Умеет вышивать крестиком и делать поделки из бисера. Помогает 
младшим ребятишкам в быту и безотказная в помощи старшим. У этой сильной девочке 
очень ранимое сердечко, но она умеет прятать свою боль. Молодец!



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


