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ГОСУДАРСТВО

Защита прав детей в образовании

Хохлова Антонина Юрьевна, 
начальник отдела сопровождения программ по работе с детьми с особыми образовательными потребностями,

ОВЗ и детьми-экспатами (ПМПК КО) ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт развития образования»
Маймусова Татьяна Дмитриевна, 
педагог-психолог ГКУ КО «Содействие»

С№ 3, 2016

Анализируя изменения, происходящие в системе образования и 
пытаясь понять, какой положительный эффект они обеспечили, 
следует отметить, что закон об образовании 1992 г. создал 

условия для внедрения авторских методик. Закон об образовании 2013 
г. закрепил право получать дошкольное образование в учреждениях и 
на дому, право дистанционного и семейного образования, права детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Расширились границы 
образовательного пространства за счет сетевого образования. Вместе 
с тем, особенностью обучения в современной школе стал нарастающий 
объем информации, постоянное усложнение учебных программ. И как 
следствие - рост количества детей, испытывающих трудности в обучении.

Несомненно, школа должна обеспечить возможность успешного 
обучения любого учащегося. Педагоги, выявляя трудности в обучении 
детей, информируют родителей, часто рекомендуя им пройти с ребенком 
обследование на ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии). 
Но не каждый родитель к такой рекомендации относится с пониманием. 

Что необходимо знать родителям, для того, чтобы обеспечить право 
ребенка на доступное образование? 

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 форма 
получения общего образования и форма обучения по конкретной 
общеобразовательной  программе   определяются    родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 
выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 
учитывается мнение ребенка.

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», № 
273-ФЗ регулирует права всех участников образовательного процесса. В 
Законе закреплен порядок ликвидации академических задолженностей.

Статья 58 п. 5. Федерального закона закрепляет право обучающихся, 
имеющих академическую задолженность, пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности.
Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по 
усмотрению их родителей (законных представителей): оставляются 
на повторное обучение; переводятся на обучение по адаптированным 
образовательным программам в соответствии с рекомендациями ПМПК, 
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

Пункт 23 ст. 2 Федерального закона определяет «индивидуальный 
учебный план» как учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося. Применительно к учащимся, имеющим 
академическую задолженность, это может быть учебный план, который 
содержит меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по 

которым данная задолженность не была ликвидирована.
Часть 28 статьи 2 Федерального Закона  определяет, что адаптированная 

образовательная программа (АОП) - это образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 
лиц. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий; (ч.5 ст.2 273-ФЗ). Важно подобрать адекватный 
образовательный маршрут! Иначе, неизбежны проблемы не только 
с неуспеваемостью, но и с посещаемостью занятий. А пропуски уроков 
без уважительной причины - это КоАП РФ ст. 5-35: родители несут 
ответственность за обучение, воспитание и содержание детей и могут 
быть привлечены к административной ответственности.
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Социальная адаптация детей 
из замещающих семей с 

использованием коррекционно-
развивающей программы

КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Котова Елена Юрьевна, 

педагог-психолог ГКУ КО «Содействие»

С№ 3, 2016

Частые перемены в жизни ребенка - сироты, порой неприятные 
(изъятие из семьи, помещение из одного учреждения в другое), 
являются причиной того, что дети более чутко воспринимают 

предстоящие изменения даже в обстановке, когда им ничего не угрожает, 
им  требуется уже больше времени для приспособления к новым, даже 
объективно безопасным, условиям жизни. 

 Дети, воспитывающиеся в приемных семьях, особенно имеющие 
опыт проживания в детском доме, часто попадая в разного рода 
образовательные учреждения, ведут себя странно и пугающе, иногда 
кажутся «пожившими», значительно старше своего возраста, а порой, 
наоборот, ведут себя как маленькие. Причина этого поведения – 
ненормальные обстоятельства  их жизни.

Данная проблема подтолкнула специалистов Центра психолого-
педагогической медицинской и социальной помощи «Содействие» к 
разработке программы социализации детей-сирот, которая позволила 
бы сделать шаг в направлении повышения уровня процесса адаптации 
детей из замещающих семей в коллективе, в том числе школьном. 

Как показывают  наши наблюдения, недостатки эмоционально-

волевой сферы у данной категории детей поддаются коррекции при 
условии  оказания комплексной помощи, включающей в себя адаптацию 
к школьному процессу, поэтому в данной программе подготовки детей к 
обучению в школе, акценты смещены в сторону социально-личностного 
развития ребенка, что позволило выделить специальное содержание 
программы, обеспечивающее развитие и коррекцию не только 
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когнитивной, но и эмоционально-личностной сферы, что способствует 
формированию механизмов социальной адаптации детей с трудностями 
развития. 

Наличие обостренной потребности во внимании и доброжелательности 
лежит в основе общения ребенка – сироты дошкольного и младшего 
школьного возраста, как со взрослыми, так и со сверстниками. При 
этом контакты детей со взрослыми сводятся к поиску внимания и 
расположенности, а личностное общение со сверстниками очень часто 
сопровождается агрессивными симптомами - характерны соперничество 
и зависть по отношению к другим детям, стремление выделиться 
любыми способами.

Поэтому необходимо создавать условия, которые будут определять 
характер общения ребенка с окружающими, его личные успехи, 
способствовать формированию представления ребенка о самом себе 
и своих возможностях. Только таким образом  возможно формировать 
положительную самооценку, чувство уверенности, способность лучше 
понимать других и самого себя.

В реализации программы принимали участие 7 детей из замещающих 
семей в возрасте 6-7 лет. 

Выявленные на этапе реализации программы  нарушения в 
эмоционально- личностной сфере детей, были проанализированы и 
сведены   к следующим  нарушениям социальной адаптации детей из 
замещающих семей старшего дошкольного возраста:

1. Неумение устанавливать контакты со сверстниками и взрослым, 
входить в коллективную игру и поддерживать ее.

2. Нетерпимость к сопротивлению со стороны партнера по 
деятельности, неспособность сдерживать свои эмоции и желания.

3. Агрессивный стиль общения (грубость, упрямство) в разрешении 
конфликтов.

4. Неадекватные реакции на удачи и неудачи сверстников.
5. Неуверенность в себе (робость, низкая самооценка), которая 

мешает ребенку проявлять активность в общении со сверстниками.

Итогами применения программы стали следующие результаты по 
обозначенным критериям дезадаптации: увеличение контактности 
между детьми в группе, снижение вербальной агрессии, тревожности 
у некоторых детей, активность замкнутых детей в обсуждении 
упражнений, подведении итогов занятий. В 28 % случаев положительная 
динамика произошла только благодаря включению в каждое занятие 
ритуальных упражнений: 2 упражнения давались в начале каждого 
занятия «Я рад тебя сегодня видеть», «Я хочу рассказать вам приятную 
новость» и 1 упражнение в конце занятия «Я благодарю тебя…». Эти 
традиционные упражнения помогли 2 детям (28%)  быть включенными 
в групповую деятельность. Результаты социометрического исследования 
показали, что 3 чел. (42%) обозначили контакты не только с членами 
своей семьи, но и предпочли также взаимодействие с детьми из 
числа участников группы. Увеличению контактности способствовали 
упражнения, где в основе взаимодействия лежал тактильный контакт 
(«Разожми кулак», «Испуганный ежик» и др., ритуальное упражнение  
«Я благодарю тебя» - во время проведения которых, участники должны 
были держать друг - друга за руки (тактильно общаться). Так 1 ребенок 
(14 %) только в середине реализации программы смог преодолеть 
этот барьер. Снижению вербальной агрессии также способствовало 
ритуальное традиционное упражнение для подведения итогов занятия 
«Я благодарю тебя..», т.к. дети имели возможность отрефлексировать 
опыт, полученный на занятии и высказать не только слова благодарности 

участникам, но и пожелания относительно того, что не понравилось. Дети 
имели возможность получать обратную связь.

По результатам реализации программы можно сделать выводы:
1. Программа позволила замотивировать и включить детей 

в совместную деятельность с помощью игры - своеобразного, 
свойственного дошкольному возрасту способу усвоения социального 
(общественного) опыта.

2.  Некоторые дети имели трудности вхождения в группу, но все-
таки смогли быть включенными в совместную деятельность, произошла 
положительная динамика  развития их как личности, что в свою 
очередь должно положительно сказаться  на учебной деятельности и  их  
отношении к людям.

3. Выявленные в ходе диагностики  проблемы  у детей побудили 
некоторых родителей обратиться за индивидуальной консультацией к 
специалистам Центра; анализ причин некоторых нарушений, лежащих 
в области неправильно выстроенных внутрисемейных отношений смог 
замотивировать некоторых родителей на совместную с ребенком работу.

Наши предположения также подтверждаются выводами по 
программе, что для повышения результативности реализации 
программы с использованием представленного материала, необходимо 
акцентировать внимание специалистов на большую работу с родителями 
детей по коррекции нарушенных привязанностей, на формирование 
вторичной привязанности, т.к. успешная реализация совокупности 
организационных педагогических условий зависит в значительной 
степени от профессиональной компетентности родителей. 

Можно говорить о том, что две сферы общения детей – с взрослым и со 
сверстником тесно связаны: недостаток общения с взрослым приводит 
к обеднению отношений между сверстниками, общение ребёнка с 
взрослым во многом определяет характер его контактов с другими 
детьми. Общение детей не возникает и не развивается без участия 
взрослого. Только взрослый может научить детей умению видеть 
субъективные качества другого ребёнка, способствовать углублению 
и обогащению контактов дошкольников. Дети,  живущие в дефиците 
общения с взрослыми, имеют свои особенности: они отличаются от 
сверстников и своей непроизвольностью, т. е. неспособностью владеть 
своим поведением; они не могут сами найти средства управления 
поведением, которые позволили бы сдерживать импульсивные 
движения и управлять собственными действиями. 

Поэтому родителям можно рекомендовать использовать 
положительный опыт, полученный детьми в ходе реализации программы:

1. Делать акцент во взаимоотношениях с детьми на развитие 
взаимной привязанности, формировать ее на основе тактильного 
контакта.

2. Обсуждать с детьми нормы и правила поведения, как в семье, так 
и в обществе. Принять совместно со всеми членами семьи «Семейные 
правила» и осуществлять взаимодействие, учитывая их. Это вернет 
ребенку  чувство надежности, безопасности и стабильности.

3. Ввести некоторые ритуалы или семейные традиции.
Результаты проведенного эксперимента с использованием 

адаптационной программы свидетельствуют о том, что показатели 
развития основных структурных компонентов психологического ресурса 
адаптации поддаются коррекции. Это выражается в увеличении числа 
детей, имеющих высокий уровень адаптации, а также в устранении 
эмоционального дискомфорта. 

Такая работа с детьми из замещающих семей, направленная на их 
социализацию, может в дальнейшем обеспечить более успешную 
адаптацию детей из замещающих семей к условиям обучения в школе.

Итоги применения программы
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КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТА С№ 3, 2016

Скоро в детский сад

Зайцева Ольга Константиновна, 
педагог-психолог ГКУ КО «Содействие»

Родители часто спрашивают педагогов и психологов: как 
подготовить ребенка к детскому саду? Как сделать так, чтобы 
ребенок быстро привык к новым условиям своей жизни?

Эта тревога взрослых не напрасна. Известно, что изменение социальной 
среды сказывается и на психическом, и на физическом здоровье детей. 
Особого внимания с этой точки зрения требует ранний возраст (от 1 
года до 3-х лет). Если трехлетние дети уже владеют речью, умеют себя 
обслуживать, испытывают потребность в общении со сверстниками, то 
ребенок раннего возраста менее приспособлен к отрыву от родных, он 
более слаб и раним.

Для малыша приход в ясли - это стресс: ломается привычный образ 
жизни, в котором ребенок чувствовал себя спокойно и уверенно. 
Следствием этих изменений может стать нарушение эмоционального 
состояния ребенка: он много плачет, стремится к контакту с взрослым 
или, наоборот, отказывается от него. Изменения затрагивают аппетит, 
сон, пропадает интерес к игрушкам, падает речевая активность ребенка, 
малыш начинает часто болеть.

Чтобы привыкание ребенка к детскому саду было максимально 
безболезненным, нужно сделать его постепенным. Родителям 
необходимо найти возможность не сразу приводить ребенка на целый 
день, а начинать с двух часов, постепенно увеличивая время пребывания.

В первые три дня надо постараться приводить малыша после завтрака, 
на прогулку. Позже мама может уйти, но сначала побыв 10-15 минут и 

обязательно сказав, что после прогулки вернётся. Если ребенок сам 
выразит желание пообедать или поспать в детском саду, это уже хорошо. 
Спустя некоторое время (около недели) можно оставить ребенка на 
дневной сон, но необходимо сразу после полдника забирать его домой.

И еще несколько рекомендаций родителям:

•	 Рассказывайте	 ребенку,	 что	 ждет	 его	 в	 детском	 саду,	 для	 этого	
можно сделать специальную книгу-альбом.
•	 Будьте	спокойны,	не	проявляйте	перед	ребенком	своей	тревоги	и	

волнения.
•	 Попросите	 других	 членов	 семьи	 (к	 которым	 малыш	 менее	

привязан) отводить ребенка в ясли.
•	 После	 сада	 погуляйте	 с	 ребенком.	 Дайте	 ему	 возможность	

подвигаться и разрядиться.
•	 Постарайтесь	жить	дома	по	режиму	дня,	который	будет	в	детском	

саду.
•	 Примерно	за	месяц	до	того,	как	ребенок	начнет	посещать	детский	

сад, постарайтесь находиться  рядом с ним меньше, чем обычно.
•	 Показывайте	ребенку	свою	любовь	и	заботу.
•	 Придумайте	 ритуал	 прощания	 в	 детском	 саду,	 не	 забывайте	

заверить ребенка, что непременно вернетесь за ним.
•	 Не	 перегружайте	 эмоционально	 ребенка	 дома.	 На	 время	

адаптации можно отложить походы в гости, театр и т.п.
•	 Будьте	терпеливы	к	капризам	ребенка,	он	очень	устает	в	детском	

саду.
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КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТАС№ 3, 2016

Правда о детской лжи

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

Ложь, по определению Толкового словаря – «намеренное 
искажение истины, неправда». Но тогда получается, что 
ненамеренное искажение  не является ложью? Говорить «ложно» 

и лгать не одно и то же.  «Говорить ложно» - значить говорить то, что не 
соответствует истине, но воспринимается говорящим как истина, то есть 
речь идет о  заблуждении.  «Лгать» - это говорить одно, а знать про себя 
другое.

Детская ложь, как и любое другое явление в семье, никогда не 
вырастает на пустом месте. Она всегда является следствием дисгармонии 
в семейных отношениях. Если разбираться просто с отдельным случаем 
лжи, не думая о ее причинах, то  решить проблему не удастся.

Когда и почему дети начинают обманывать?
Некоторые дети способны на умышленную ложь уже в 3-4 года. Почти       

90 %  пятилетних детей утверждают, что говорить неправду -  всегда плохо. 
К 12 годам данный показатель снижается до 28 %.  Возраст 3-4 года – 
критический относительно лжи, поэтому уже в этом возрасте родителям 
следует применить воспитательные меры. Растущая любознательность 
и все более частые запреты взрослых – вот что питает первые вымыслы 
малыша, пытающегося при помощи фантазии обойти ограничения, 
налагаемые взрослыми. Поэтому в ряду причин детской лжи одно из 
ведущих мест занимает обман как защита. Детскую ложь провоцирует 
наш родительский эгоизм и бестактность. Ложь вызывается страхом 
наказания и желанием избежать эмоционально неприятной ситуации.   
Часто врунишкой   ребенок становится от недостатка внимания и любви 
родителей. Он испытывает трудности в общении со сверстниками, у него 
низкая самооценка. Не оправдывающий ожиданий родителей, которые 
ему об этом постоянно сообщают, такой ребенок   имеет проблемы 
в учебе или в поведении. Обманывающий ребенок несчастен,   без 
помощи взрослых и без кардинального изменения ситуации он не может 
вырваться из замкнутого круга собственной лжи.

Ложь как привычка формируется, когда за высказанной впервые 
ложью следует одобрение или жесткое наказание. После одного-двух 
таких уроков – привычка закрепляется.

Ложь как проявление особенностей характера  личности, например 
демонстративного типа, у которых ярко выражена потребность быть в 
центре внимания, а при  недостатке внимания – ложь. Дети неустойчивого 
типа личности чаще всего оказываются в ситуациях, когда приходится  
оправдываться.

Хвастовство – еще одна форма детской лжи, которая возникает тогда, 
когда дети хронически неуспешны, когда родители ими недовольны и 
тогда дети приписывают себе качества и поступки, которых нет. Фантазии 
обиженного ребенка возникают оттого, что дети весьма чувствительны 
к оценкам окружающих. Если эти оценки нелицеприятны, ребенок 
начинает дерзить и выдумывать истории, которые как бы вытесняют эти 
обиды.

Итак, причин детской лжи множество, помимо уже названных – это и 
избегание неудачи  и стыда, и защита себя и друзей от неприятностей, 

и стремление вызвать интерес и признание, и защита своего личного 
пространства, и стремление доказать свое превосходство.

Что же делать, чтобы предотвратить такое явление как детская ложь, 
которая впоследствии, перестав быть средством психологической 
защиты от окружающего мира, может стать средством удовлетворения 
потребности, источником материального и эмоционального 
удовлетворения, деформирующим личность и ведущим к преступлениям?

Психологи выделяют три уровня профилактики детской лжи: уровень 
доверия к ребенку, его  принятия;  уровень родительского поведения, 
в котором нет лжи и умолчания; уровень поведения самого ребенка. 
Детская ложь «лечится» позитивными изменениями на первых двух 
уровнях. Если с базовым доверием и правдивостью родителей все в 
порядке, то и поведение ребенка можно будет успешно скорректировать.

Трудно это признавать, но обучение лжи начинается в семье:
- «Ешь, а то тебя злой дядя заберет», «Нет, тебе не будут делать уколы», 

«Ой, какое вкусное лекарство, попробуй!»;
- «Скажи, что меня нет дома»;
- ложь и лицемерие при общении между родственниками ( в глаза - 

одно,  за глаза - другое).
Детская ложь не появляется сама по себе, поэтому:
- сдерживайте свои обещания;
- старайтесь быть честным и искренним при ребенке даже в мелочах;
- постарайтесь понять, почему ребенок солгал;
- пересмотрите систему запретов, может быть в жизни ребенка 

слишком много «нельзя»;
- если ребенок признался во лжи, не наказывайте его;
- программируйте ребенка на правду:  фраза «Тебе уже шесть лет, а ты 

уже врешь…Хочешь вырасти лгуном и преступником?»- деструктивна; 
скажите лучше: «Ты у меня такой честный, почему же сказал неправду?»

- не подыгрывайте детскому лукавству, показывайте, что понимаете, 
что за этим стоит: «Ты, наверное,  просто не хочешь спать, поэтому 
просишь воды?»;

- пусть ребенок сам устраняет результаты лжи: возвращает игрушки, 
просит прощения, ищет в магазине именно такие конфеты, которые 
съел, извиняется перед учителем за списывание…

Не следует, уличая ребенка во лжи, приписывать ему «плохие мысли», 
«коварные планы», «дурные гены».  Малыш не ставит цель солгать, он 
учится жить и решать проблемы. От взрослых зависит, какая жизненная 
стратегия у него закрепится. Задача взрослых – не позволить ребенку 
получить психологическое и физическое удовольствие от результатов 
собственной лжи. Укоры совести, которые он испытывает при 
ликвидации последствий своего обмана, и риск потери вашего доверия и 
расположения не позволят ему поступать так в следующий раз. А главное, 
взрослые сами должны демонстрировать модели правдивой жизни.

Родителям важно помнить, что детская ложь – это сигнал о 
неблагополучии во взаимоотношениях в семье.

Фантазер обманывает себя, а лжец - других 
Ф. Ницше
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КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Таинственный мир 
детских игр

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

С№ 3, 2016

«Мы прекращаем играть не потому, что стареем; мы стареем, потому 
что прекращаем играть». Джордж Бернард Шоу.

Исторически сложилось так, что именно благодаря игре человек 
развивается. Мы ежедневно наблюдаем за этим процессом, но крайне 
редко задумываемся над содержанием игры, ее сутью. 

В детском возрасте мозг очень активно воспринимает информацию, 
поэтому, чем младше ребенок, тем большее значение для развития 
имеет для него игра. В нашем детстве не было красивых компьютерных 
игр, виртуальной реальности. Бабушки и дедушки, мамы и папы играли 
с нами в солдат и охотников, «дочки – матери», постепенно приучая нас к 
тем ролям, которые мы выполняем во взрослой жизни.

Этим примитивным, интуитивно организованным ролевым играм,  
к сожалению, в настоящее время грозит забвение.  Между тем, 
именно они способствуют развитию личности ребенка, его умственных 
способностей. Игра дает возможность запомнить большой объем 

полезной информации, учит размышлять, общаться с окружающими. В 
тоже время для полезной игры не нужны дорогущие игрушки. Достаточно 
простейших зайчиков, кукол, машинок. Но обязательно должен быть 
партнер по игре – сначала родитель, а позже – сверстник.

Для «настоящей игры» характерны: вымышленная ситуация, сюжет, 
способность длительное время исполнять игровую роль, эмоциональная 
вовлеченность. При отсутствии какого-либо одного из этих качеств – 
игра просто не состоится. Естественно, что такая игра потребует принятия 
определенных правил, но выполнение их только обогатит жизненный 
опыт ребенка. Кроме жизненного опыта эти правила дают возможность 
научить малыша эмоционально сопереживать партнерам по игре, что 
только усиливает развивающую функцию игры.

В своем развитии игра проходит несколько этапов.

Первый – игра в отдельные действия взрослых. Дети начинают 
копировать родителей. Девочки укачивают кукол, мальчики водят 
машину. По мере развития игра становится более сложной. Появляется 
сюжет, в результате чего примитивное копирование «взрослого» 
поведения, получает продолжение. Кстати, папы и мамы, потребляющие 
спиртное и сигареты, становятся примером для своих малышей.

На втором этапе возникает простейшая ролевая игра, которая требует 
присутствия взрослых, или старших братьев и сестер. Ребенок начинает 
разыгрывать ролевые ситуации «магазин», «водитель автобуса», «у 
врача» и другие. В этой ситуации наша фантазия им просто необходима. 
Значение сюжета игры на этом этапе колоссально. В практике часто 
встречаются случаи, когда «неправильная» игра в этом возрасте 
приводила к серьезным изменениям в жизни. Например, «мужские» игры 
с девочкой в пяти - шестилетнем возрасте (скажем, «ремонт машины»), 
в дальнейшем могут стать причиной неудач в семейной жизни. 

Затем игра переходит на следующий этап – сложной ролевой игры. 
Сценарий получает продолжение. Например игровая ситуация связанная 
с походом в магазин начинает включать в себя и игру в поездку на 
транспорте. 

А далее идет творческая ролевая игра, благодаря которым дети 
начинают становиться «путешественниками», «космолетчиками», 
совершают свои первые, но значимые для них подвиги.

Если ребёнок достигает этого уровня, у него появляется психологическая 
основа для успешного проживания сложных жизненных ситуаций - 
ситуаций выбора и неудач, конфликтов и кризисов. Он учится правильно 
переживать стрессовые ситуации, которые обязательно встретятся в его 
жизни.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Замещающая семья - 
ответственное родительство

Гуляева Анна Ивановна, 
начальник отдела опеки и попечительства Жуковского района Калужской области

С№ 3, 2016

Приемный родитель - чаще посторонний человек, принявший 
решение воспитывать ребенка-сироту. Здесь все с нуля, или даже с 
глубокого минуса. Как мы работаем с ними?

В Жуковском районе 27 приемных семей, в которых воспитывается 90 
детей. Первые приемные семьи были организованы в 1997 году: семья 
Шмидовых Любови Павловны и Сергея Павловича, в общей сложности 
принявшая 35 детей и семья Литвиновой Людмилы Григорьевны, в 
которой 4 кровных и 6 приемных детей, двое из которых дети-инвалиды. 
В настоящий момент эти родители продолжают воспитывать детей. 
Выпускниками приемной семьи Шмидовых являются уже более 17 
детей, и родители гордятся тем, что сыграли 15 свадеб. Сейчас много 
говорят о создании профессиональной приемной семьи. Мы считаем, 
что в Жуковском районе таких семей 3. Это родители, которые готовы 
в любое время  принять в семью ребенка любого возраста и пола. Эти 
родители не раз выручали нас в работе, принимали обездоленных детей 
и в ночное время, и в выходные дни. Так, в приемной семье Денисовых 
Татьяны Борисовны и Олега Александровича воспитываются двое детей, 
от которых отказались  другие  замещающие семьи.

Есть в Жуковском районе и сообщество приемных родителей - НП 
«Орион». В настоящий момент оно состоит из четырех приемных семей. 
Приемными родителями являются молодые энергичные мамы и папы, 
которые полностью посвятили себя воспитанию детей: они и воспитатели, 
и педагоги, и психологи. Приемные семьи этого сообщества живут в новой 
отдельной деревне, дети обучаются индивидуально на дому самими 
родителями. Сейчас еще две семьи из Ориона оформляют документы, 
чтобы стать кандидатами в приемные родители. 

Каждая приемная семья района уникальна, методы воспитания детей 
в семьях разные, но при этом есть свой положительный опыт в каждой 
семье, которым они постоянно обмениваются.

Наши приемные родители очень дружны между собой, они делятся 
проблемами и успехами, созваниваются, ездят друг к другу в гости, 
отмечают праздники. Они делают общее дело, при этом готовы в любую 
минуту оказать друг другу помощь.

Специалисты отдела опеки полностью поддерживают родителей. 
Нашей функцией, как представителей органа опеки и попечительства, 
является не только контроль за  соблюдением прав детей в семье, мы 
помогаем им во всем  и вместе с родителями воспитываем детей.

Ежегодно в районе проводится День опекуна, приуроченный к 
празднованию Дня Матери. На этом празднике приемные родители имеют 
возможность отдохнуть, отвлечься от повседневных забот, пообщаться 
между собой. На этом же празднике нашим мамам вручаются почетные 
грамоты администрации МР «Жуковский район» и другие поощрения.

Я думаю, что в каждом районе определенное количество приемных 
детей можно отнести к группе риска или назвать трудновоспитуемыми. 
С проблемами этих детей мы справляемся только общими усилиями. 
Каждый такой подросток имеет телефон специалиста по опеке и 
попечительству и знает, что может позвонить ему в любое время. 

С этими детьми мы проводим постоянные беседы, и чаще всего 
находим общий язык и  договариваемся. Как результат, хотелось бы 
отметить, что ни один ребенок из приемных семей не состоит на учете в 
ОМВД по Жуковскому району. 

Вообще считаю, что приемная семья, как форма воспитания детей-
сирот, в нашем районе самая эффективная и востребованная. Решение 
стать приемным родителем каждый человек принимает осознанно, 
готовясь к этому шагу. Поэтому есть и результат. В основном родители 
готовы к воспитанию ребенка, к решению педагогических, медицинских 
и психологических проблем детей. «Семья - это та первичная среда, где 
человек должен учиться творить добро», сказал Сухомлинский. В семье 
закладываются все основные качества личности, которые нигде больше 
не могут быть сформированы. Результат воспитания - способность 
самостоятельно жить в обществе. Ответственное родительство в рамках 
приемной семьи – это гарантия  предотвращения  вторичного сиротства. 
Но бывают в нашей работе и исключительные ситуации, бывает, что 
ребенок сам приходит и говорит: я больше не хочу жить в этой семье.

Считаю, что ребенок, придя в семью, должен чувствовать, что он нужен 
им вот такой, какой он есть. Ни в коем случае нельзя говорить ребенку, 
что я тебя приняла, и ты должен быть мне благодарен. Ребенок ничего не 
должен. Ведь это родитель принял решение взять его в семью.

С точки зрения психологии, главной характеристикой приемной семьи 
является неформальное ответственное отношение членов семьи и 
привязанность друг к другу.

Исторически Жуковский район в основном состоит из деревень и 
сел. Люди, проживающие в селах, более чувствительны к детской 
психологии, интуитивно чувствуют ребенка. И отказов от детей, когда они 
воспитывались приемными родителями, проживающими в селах, у нас 
за двадцать лет не было.

Самая трудная задача специалистов органа опеки состоит в том, чтобы 
найти семью для ребенка, где он будет не только проживать, а где он 
будет просто дома. Все мы испытываем радость и гордость за себя, когда 
это удается, когда ребенок говорит «мы с мамой». Это «мы» означает, что 
специалисты органа опеки сделали правильный выбор.

Приемная семья в нашем регионе - это  не только перспективная, но 
и утвердившаяся форма устройства детей-сирот, поскольку развитие ее 
активно идет уже два десятка лет. В большинстве своем, дети, выходящие 
из приемной семьи во взрослую жизнь, готовы к самостоятельной жизни. 
И, что самое главное, они знают, что приемные родители ждут их всегда, 
готовы помочь и подсказать, и пожалеть. В основном приемные дети 
нашего района становятся полноправными членами семей, не разрывая 
с ними связи ни во время учебы, ни устроившись на работу или получив 
свое жилье.

Хочу закончить благодарностью в адрес приемных родителей нашего 
района - людей невероятно щедрой души словами великого педагога 
Макаренко: «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать 
его так, чтобы он был счастливым, можно».
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Наш детский дом

Петухова Марина Петровна, 
музыкальный руководитель ГБУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Кондровский детский дом» 

ГБУ «Кондровский детский дом» ведёт свою историю с 1942  года. 
Это был первый в Калужской области детский дом, открытый в 
уцелевшем от разгрома помещении  бывшего  барского  дома 

в тяжёлое для нашей страны время, когда многие дети остались без 
родителей и лишились крова в период оккупации.

В настоящее время детский дом представляет собой современный 

комплекс, где есть всё необходимое для проживания и воспитания детей. 
Они проживают в четырех-пятикомнатных квартирах, где  созданы 
благоприятные условия, приближенные к семейным. 

Для организации досуга детей в детском доме работает библиотека, 
большой актовый зал, зимний сад, дискозал с камином, где можно 

посидеть долгими зимними вечерами и поговорить по душам, почитать 
стихи или просто поразмышлять. 

Большое внимание уделяется трудовому воспитанию. Обучение 
начинается в семьях через самообслуживание и трудовую деятельность 
в столярной и швейной мастерских, в теплицах, цветниках, 
сельскохозяйственном поле, в зимнем саду, кружках трудовой 
направленности. Результативностью социально-трудовой подготовки 
воспитанников является ежегодное участие в районных и областных  
выставках творчества воспитанников интернатных  учреждений, в 
которых дети неоднократно занимали  призовые места. В течение 
последних пяти лет руками детей выращивается хороший урожай 
овощей. Совместными усилиями  детей и воспитателей производится   
косметический     ремонт   квартир, мебели, одежды, игрушек, книг, 
спортивного инвентаря, посадка деревьев и кустарников. 

Помимо трудовой деятельности,  у воспитанников есть возможность 
для занятий физкультурой и спортом, чему способствует наличие 
спортивно-оздоровительного комплекса. Туда входят спортивный и 
тренажёрный залы, спортивно-игровой комплекс, бассейн.  Кондровский 
детский дом - неоднократный призёр в областном смотре-конкурсе на  

лучшую  постановку  физкультурно-оздоровительной  работы. Каждый год 
детский дом принимает у себя спортсменов из интернатных учреждений 
Калужской области для проведения военно-спортивной игры «Зарница» 
и соревнований по лыжным гонкам, настольному теннису, плаванию.  
Воспитанники детского дома  достойно представляют Калужскую область 
на Всероссийской детской олимпиаде среди детских домов и школ-
интернатов в г. Москве.

Наши ребята  ежегодно  участвуют  в  областном   и  районном  смотрах  
художественной  самодеятельности,  выставках  и  конкурсах  детского  
творчества  и  являются  их  призерами.   

Весело и интересно живут дети в Кондровском детском доме. Лыжные 
походы, катание на коньках, туристические походы в горы Кавказа, отдых 
в лагерях Калужской области, на Чёрном море, фестивали, конкурсы, 
концерты – всё это способствует развитию у воспитанников творчества  
и  самореализации. 
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«Родителям будущих 
первоклассников…»

Сухорукова Марина Александровна, 
директор ГБУ КО «Кировский ЦСПСД «Паруса надежды»

Уже тысячи мальчишек и девчонок отправились в этом году первый 
раз в школу. Первый поход в школу волнителен не только для 
малыша, но и для родителя. Это своеобразный экзамен для всей 

семьи: как и чему семья смогла научить малыша за 7 лет его жизни 
до школы. Большинство приемных родителей понимают, что их дети 
нуждаются в дополнительной помощи и стараются подготовить их к 
обучению в школе самостоятельно и с помощью специалистов. Хотя еще 
совсем недавно многих родителей не волновала подготовка ребенка к 
школе. Детям исполнялось семь лет, и они автоматически становились 
школьниками. 

Советы, данные в этой статье, будут полезны всем родителям, но нашим 
замещающим родителям особенно: приемного ребенка невозможно 
научить всему за непродолжительное время, которое он находится в 
семье, но можно уделить внимание наиболее важному в данный момент. 

В школе ваш ребенок научится читать, писать, считать, рассуждать, 
рассказывать. Ему может быть очень сложно, особенно в первые месяцы, 
поэтому ребенку очень нужны ваша поддержка и понимание!

Поддержите в ребенке его стремление стать школьником и хорошо 
учиться, обсудите с ним те правила и нормы, с которыми он встретится 

в школе, постарайтесь объяснить их необходимость и целесообразность. 
Помните, ребенок имеет право на ошибку. Ошибка – это нормально. 
Никто не учится без ошибок. 

Будьте внимательны к жалобам ребенка на головную боль, усталость, 
плохое самочувствие. Возможно, адаптация ребенка проходит не совсем 
гладко, обсудите это с врачом и психологом. Знайте, что даже совсем 
«большие» дети очень любят сказку перед сном, песенку, ласковое 
поглаживание. Не пропускайте трудности, возникающие у ребенка на 
начальном этапе овладения учебными навыками. Помогайте ему с ними 
справиться. Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге. 

Не запрещайте ребенку брать с собой в школу игрушки, но проследите, 
чтобы его портфель не был перегружен.

В первом классе не должно быть домашних заданий. Однако при 
желании и возможности после школы можно позаниматься с ребенком 
повторением пройденного на уроках материала (только после того, как 
ребенок отдохнул после школы, погулял на свежем воздухе).

Помните, что в первом классе оценок нет – учитель может использовать 
положительные отметки (не оценки) в качестве похвалы за хорошо 
выполненное задание.

Адаптироваться в школе поможет четкая организация дня 
первоклассника. А ведь очень важно, как день начинается! Каким же 
должно быть утро первоклассника? Прежде всего, разбудите ребенка 
спокойно ласковыми словами. Не надо торопить ребенка: у него должно 
быть время без спешки встать, умыться, позавтракать и одеться. 

На самом деле не очень сложно научить ребенка соблюдать режим 
дня. Можно купить офисную бумагу, яркие маркеры или фломастеры и 
вместе с ребенком составить Распорядок дня. Занятия в первом классе 
проводятся в первую смену по пятидневной рабочей неделе. Каждая 
школа имеет право устанавливать свое расписание занятий. Но основные 
требования к общему распорядку дня должны соблюдаться. 

Что же должен знать и уметь будущий первоклассник? Существуют 
три компонента школьной готовности: физиологический (физическое 
созревание организма, его устойчивость к нагрузкам, новому режиму), 
педагогический (знания, умения навыки – все, чему научили ребенка) и 
психологический (совокупность особенностей развития и формирования). 
К моменту поступления ребенка в школу важно сформировать его общую 
школьную готовность. Очень часто можно увидеть в школе ситуации, 
в которых ребенок зачастую не умеет обслуживать даже самого себя. 
Они не могут самостоятельно одеваться, застегнуть пуговицы, завязать 
шнурки и др. Есть качества, навыки, на формирование которых надо 
обратить внимание родителя. Без них первые недели, а то и месяцы 
школьной жизни будут сопряжены для вашего малыша с определенными 
трудностями особенно, если он по характеру замкнутый и застенчивый. 

1. Ребенок должен уметь общаться со сверстниками и взрослыми, 
знать основные правила поведения, уметь слушать и понимать речь 
взрослого.

2. Уметь отвечать на вопросы и коротко рассказывать о себе: имя и 
фамилия, домашний адрес, имена членов семьи, что любит делать, во 
что любит играть.

3. Уметь выполнять простые устные задания взрослого.
Можно читать ребенку вслух. Этому занятию следует уделять как можно 

больше времени. Слушая, ребенок учится, не отвлекаясь, фиксировать 
внимание на ваших словах, отличать вымысел от правды.Предлагайте 
ребенку как можно больше рассказывать самому. Очень полезно просить 
ребенка пересказать содержание книги, рассказа, фильма увиденного 
им накануне. Это позволяет расширять словарный запас ребенка, 
развивает логическое мышление, память, умение связно излагать свои 
мысли, правильно строить предложения, не перескакивая с одной темы 
на другую. Улучшайте память, разучивая наизусть. Развивайте мелкую 
моторику (лепка, вырезание и т.п.) А занятие рисованием позволяет не 
только развивать мелкую моторику ребенка, но и помогает ему выражать 
свои мысли, чувства и переживания. Совместное строительство домов 
и других предметов из конструктора «лего», складывание картинок из 
отдельных деталей («пазлов») позволит ребенку усвоить понятия «часть» 
и «целое», развивать мышление и логику, способность представить 
результаты работы. Интеллектуально ребенка развивать можно 
бесконечно. Главное, чтобы ему было интересно.
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Пономарева Виктория Юрьевна, 
педагог-психолог ГКУ КО «Содействие» 

Создание условий для 
социально-психологической 

адаптации детей из 
замещающих семей при переходе                

на среднюю ступень обучения
В Положении «О службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации», среди 
основных видов деятельности названа работа по адаптации детей 

к условиям образовательных учреждений, оказанию помощи детям в 
адаптационный период при переходе на новые ступени образования. 
Адаптацию школьников предподросткового возраста на второй 
ступени общего образования можно считать одним из таких периодов. 
Организация перехода из начального в среднее звено традиционно 

считается одной из наиболее сложных педагогических проблем, а период 
адаптации в 5-м классе - одним из труднейших периодов школьного 
обучения. 

Переходный период из начальной школы в среднюю сказывается на всех 
участниках образовательного процесса: учащихся, педагогах, родителей, 
администрации школы, специалистов психолого-педагогической 
службы. Часто последствия бывают негативными, что обусловлено 
сменой социальной обстановки; увеличением учебной нагрузки; 
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изменением режима дня; отличием систем и форм обучения; различием 
требований со стороны учителей – предметников; изменением стиля 
общения учителей с детьми. 

Состояние детей в этот период с педагогической точки зрения 
характеризуется снижением успеваемости и конфликтами 
во взаимоотношениях, нарушением дисциплины, низкой 
организованностью, с психологической - снижением самооценки, 
высоким уровенем ситуативной тревожности, напряженностью, страхом 
перед школой и учителями. Увеличивается число детей, испытывающих 
значительные затруднения при обучении и адаптации к новым условиям 
организации учебного процесса, особенно сложно протекает адаптация 
у детей из замещающих семей в силу их психологических особенностей. 

Контингент   этих   детей   уже с рождения имеет низкие показатели 
здоровья, психосоматические заболевания. Приемные дети часто 
оказываются социально дезадаптированными, с искажёнными 
социальными навыками, моделью межличностных взаимоотношений, 
девиантным и делинквентным поведением, низким уровнем 
социализации. Опыт пережитых травм, неудовлетворенные потребности 
на ранних этапах развития, сложности адаптации на ранних сроках 
вхождения в семью и затруднения при овладении той или иной социальной 
ролью – все это затрудняет процесс адаптации  к новым условиям. 
Приемные дети более чутко воспринимают предстоящие изменения, 
им  требуется больше времени для приспособления к новым условиям 
жизни. Это, в свою очередь, обуславливает повышенное внимание 
школьных психологов, педагогического коллектива образовательных 
учреждений к данной категории детей и работы с ними. 

Для того чтобы  сократить переходный период, смягчить связанные 
с ним негативные факторы, необходимо рассмотреть возможность 
повышения адаптационного потенциала данной категории  детей за 
счет создания социально-психологических условий. В связи с этим была 
разработана программа, направленная на развитие адаптационных 
способностей детей из замещающих семей при переходе на среднюю 
ступень обучения. 

В апробации программы приняли участие 12 учащихся 5-х классов 
из замещающих семей в возрасте 10-12 лет, среди них 8 мальчиков и 4 
девочки.

Процесс реализации программы состоял из нескольких этапов. 

1 этап – проведение первичной диагностики учащихся 5-х классов 
из замещающих семей с применением комплекса методик (методика 
изучения общей самооценки Г. Н. Казанцевой, анкета по оценке уровня 
школьной мотивации Н. Г. Лускановой, тест школьной тревожности 
Филлипса), а также опрос педагогов образовательных учреждений  с 
целью получения дополнительной информации о психологических и 
поведенческих особенностях детей (схема для изучения социально-
психологической адаптации детей к школе). 

По результатам были сделаны следующие выводы:
Основной причиной, затрудняющей процесс адаптации, является 

эмоциональный дискомфорт, состояние внутренней напряженности 
школьников в связи с ожиданием изменений учебной обстановки (новый 
состав класса, смена учителей, новая учебная ситуация).

На процесс адаптации оказывают влияние сформированность 
Я-концепции ребенка и отсутствие внутренней мотивации учения. Это 
свидетельствует о недостаточной «готовности учащихся к обучению в 
средней школе». Несформированность основных компонентов учебной 
деятельности, трудности усвоения программного материала, отсутствие 
навыков самостоятельной работы и учебного сотрудничества с учителями 

и одноклассниками, свидетельствуют о том, что не все учащиеся 
начальной школы одинаково подготовлены к переходу в среднюю школу.

2 этап - коррекция негативных проявлений в личности детей из 
замещающих семей с применением программы «Сильное звено», 
направленной на развитие адаптационных способностей приемных 
детей к новым условиям.

Разработанная коррекционно-развивающая программа представлена 
в форме психологического тренинга и включает два блока:

Эмоционально-мотивационный блок (12 занятий)
Задачи: создание ситуации успешной деятельности, формирование 

условий для сплочения группы, обеспечение атмосферы эмоционального 
принятия, формирование адекватной, гибкой самооценки, развитие 
рефлексии, чувства ответственности за результаты деятельности. 

Социально-нормативный блок (11 занятий)
Задачи: формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 

понимание социальных ролей в разных ситуациях, развитие навыков 
успешной коммуникации, повышение стрессоустойчивости при 
взаимодействии, развитие способности критически воспринимать 
внешнюю оценку.

3 этап - повторная диагностика адаптационных способностей приемных 
детей с целью проверки эффективности применяемой программы, и 
опрос педагогов образовательных учреждений.

Апробация программы показала ее результативность и положительную 
динамику.

Критериями эффективности выступили: снижение уровня школьной 
тревожности; позитивная динамика эмоционального развития детей 
из замещающих семей, характеризующаяся возрастанием степени 
осознания чувств; гармонизация образа «Я» (позитивная самооценка); 
повышение уверенности в себе и своих возможностях; формирование 
у приемных детей позитивного отношения к школе, к учителям и 
одноклассникам. 

Но все же 13 % детей еще находятся в «зоне риска», что предусматривает 
дальнейшую работу с данной группой учащихся. 

Результаты реализации данной программы показали, что развитие 
основных структурных компонентов психологического ресурса 
адаптации поддается коррекции. Это выражается в увеличении числа 
детей, имеющих высокий уровень адаптации, а также в устранении 
эмоционального дискомфорта. 

Таким образом, было доказано, что в процессе адаптации к средней 
ступени обучения у приемных детей могут проявляться различные 
негативные образования в учебной, мотивационной и эмоционально-
личностной сфере, которые возможно корректировать, применяя 
специально разработанную программу. Такая работа с учащимися, 
направленная на повышение их психологической готовности к переходу 
в среднюю школу и построенная с учетом выявленных в исследовании 
особенностей психологической адаптации, позволяет обеспечить более 
успешную адаптацию детей из замещающих семей к условиям обучения 
в пятом классе.

В дальнейшем возможно применение программы в массовых 
общеобразовательных школах независимо от статуса ребенка, а также 
специалистами психологических служб сопровождения.
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Развитие коммуникативных                
навыков дошкольников

Зайцева Ольга Константиновна, 
педагог-психолог ГКУ КО «Содействие»

В последнее время педагоги и родители все 
чаще с тревогой отмечают, что многие 
дошкольники испытывают серьезные 

трудности в общении с окружающими, 
особенно со сверстниками. Многие дети не 
умеют по собственной инициативе обратиться 
к другому человеку, порой даже стесняются 
ответить соответствующим образом, если 
к ним обращается кто-либо. Они не могут 
поддержать и развить установившийся 
контакт, адекватно выражать свою симпатию, 
сопереживание, поэтому часто конфликтуют 
или замыкаются в одиночестве. В то же время 
общительность, умение контактировать 
с окружающими людьми - необходимая 
составляющая самореализации человека, его 
успешности в различных видах деятельности, 
расположенности и любви к нему окружающих 
людей. Формирование этой способности - 
важное условие нормального психологического 
развития ребенка, а также одна из основных 
задач подготовки его к дальнейшей жизни. 
Для детей дошкольного возраста общение 
включает знание того, что сказать и в какой 
форме выразить свою мысль, понимание того, 
как другие будут воспринимать сказанное, 
умение слушать и слышать собеседника.

С ранних лет детям следует объяснить 
важность заботливого и сочувственного 
отношения к другим. Нужно научить их 
входить в положение собеседника или 
партнера по совместной деятельности, думать 
о том влиянии, какое их поведение, словесные 
высказывания могут оказать на других. 
Лучшее понимание состояния других людей, 
способствует возникновению чувства симпатии 
между участниками общения. Нужно научить 
детей владеть собой, уметь анализировать 
ситуацию, не унижать и не обижать детей, 
отличающихся от большинства, не желающих 
согласиться с высказываемым мнением, 
желанием собеседника.

Первыми, кто передает ребенку опыт в 
непосредственном общении, становятся 
близкие взрослые. В семье ребенок получает 
первый опыт эмоционального общения и 
первые наглядно-действенные представления 
о том, как «можно» и как «нельзя» вести себя с 
окружающими. Этот процесс научения, передачи 

культурного опыта происходит неосознанно 
не только для ребенка, но - чаще всего - и для 
взрослого, который просто реализует свою 
потребность в общении с малышом.

С каждым ребенком обращается не 
абстрактный, среднестатистический взрослый, 
а вполне конкретный родитель - человек, 
живущий в определенном историческом 
времени и государстве, принадлежащий к 
определенному слою общества, с определенным 
уровнем образованности и общей культуры, 
в том числе стилем общения, который 
унаследован им, как правило, от собственных 
родителей. Ребенок, общаясь с матерью и 
отцом, бабушкой и дедушкой, старшими 
детьми, присваивает именно те мимические 
выражения, жесты, позы, манеру держать 
себя, которые наиболее часто употребляются и 
допускаются в данной семье.

Хорошо, если родители выражают свою 
любовь к ребенку не только в физическом 
уходе за ним, но и в эмоциональном общении: 
участливо разговаривают с ним, играют, 
ласкают его. Хорошо, если в семье царят 
доверие, доброжелательность, искренняя 
забота, бережное отношение друг к другу, 
взаимопомощь. У ребенка, живущего в 
такой атмосфере,  естественно и органично 
развивается способность к позитивному 
взаимодействию с окружающим миром. Он 
растет эмоционально защищенным и уверенным 
в себе, открытым и общительным. И даже 
если такой ребенок попадает в конфликтные 
ситуации (что случается не слишком часто), то 
легче, конструктивнее справляется с ними и 
собственными негативными переживаниями. 
Вот такому достаточно благополучному ребенку 
практически не требуется специальное обучение, 
хотя и для него оно может быть увлекательным, 
приносящим новые впечатления, а значит - и 
новый опыт.

Бывает, что в семье  агрессивный, неискренний, 
эмоционально сухой стиль общения. Родители 
заменяют непосредственное общение с 
малышом дорогими игрушками, компьютером. 
Разговаривают с ребёнком резким голосом, 
одергивают, отталкивают от себя, высмеивают 
его оплошности или общаются с ним мало, 
внешне безразлично и т. п. Тогда и ребенок 

будет вести себя соответственно настороженно-
агрессивно или заискивающе, пытаясь хитрить, 
не умея наладить контакты с окружающими и 
т. п.

Пока дошкольник воспитывается только 
в условиях семьи, ограниченность его 
способов общения может выглядеть не 
очень проблематично. Трудности со всей 
очевидностью обнаруживаются, когда 
ребенок начинает посещать детский сад. 
Здесь необходимо взаимодействовать со 
сверстниками, и они чаще всего не спешат 
на помощь, а наоборот, действуют, исходя 
из собственных интересов. Эта конкуренция 
«на равных» может проявляться в довольно 
жестких формах. Дети, враждебно настроенные 
к окружающим, не умеющие спокойно 
общаться, - это дети, которым плохо. Они живут 
в своем мире, чувствуют себя не любимыми и 
не заслуживающими любви. Их отношение к 
людям вызывает ответную реакцию, от которой 
они сами же часто страдают. Такие дети часто 
имеют низкий уровень развития самоконтроля. 
Они могут подчиняться контролю извне 
(со стороны взрослых), но сами не умеют 
контролировать свое поведение, речь. Причин 
возникновения проблем в общении у детей 
дошкольного возраста может быть несколько. 
Высокая тревожность, слабая социальная 
рефлексия, неудовлетворённая потребность в 
общении, низкий социальный статус ребёнка, 
недостаточное развитие эмоциональной 
сферы, различные формы детской нервозности 
(невропатии, страхи).

Чтобы помочь таким детям необходимо как 
можно раньше планомерно и целенаправленно 
вести работу по формированию у них 
коммуникативных навыков. Совместная с 
педагогом деятельность по формированию 
навыков общения, не только обогатит опыт 
детей, но и способна смягчить и даже полностью 
устранить отмеченные выше проблемы. Что в 
свою очередь окажет благоприятное влияние 
на формирование желаемой модели детского 
поведения.
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Туристско-краеведческий слет 
замещающих семей 

и воспитанников детских домов 
Калужской области

Зайцев Александр Николаевич, 
руководитель туристско-краеведческого клуба «Дорога» ГКУ КО «Содействие»

Открытие туристско-краеведческого слета с участием министра труда и социальной защиты Калужской области П.В. Коновалова (четвертый справа)

В июне 2016 года в Перемышльском районе Калужской области на реке Желовь состоялся шестой туристско-краеведческий слет приемных 
семей и воспитанников детских домов Калужской области, организованный специалистами ГКУ КО «Содействие». В церемонии открытия 
слета принял участие министр труда и социальной защиты Калужской области П.В. Коновалов. Поляна собрала более шестидесяти человек. 

Команды участвовали в различных туристических испытаниях, конкурсах, викторинах, а также мастер-классах, которые провели специалисты ГАУ 
КО «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья»».

По итогам слета места распределились следующим образом:
1 место – сборная команда приемных семей Ульяновского района;
2 место – команда Азаровского детского дома;
3 место – приемная семья Севостьяновых, Сухиничский район.
Занявшие первые места в слете и отдельных конкурсах участники были награждены дипломами, призами и кубками
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АЛЕКСЕЙ К., дата рождения: август 2006 г., № РБД 2230. Группа здоровья: 4 ребёнок-инвалид. Причина отсутствия 
родительского попечения: мать лишена родительских прав, отец записан со слов матери. Возможные формы 
семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ И СТАРАТЕЛЬНЫЙ

Алешку интересует всё, что его окружает. Он активный на занятиях, выполняет все 
порученные задания аккуратно и тщательно. Любит разнообразие. Умеет лепить 
из пластилина и глины, клеить из бумаги и рисовать. Не традиционное рисование 
пальчиками ему нравится больше всего. Так же ему нравится общаться с взрослыми, 
речь понимает хорошо, но говорит хуже, отдельными словами. Старается всегда и 
во всём, доброжелательный и милый ребёнок, он требует много-много внимания, 
внимания и тепла, которых так ему не хватает

ВЕРОНИКА Д., дата рождения: сентябрь 2001 г., № РБД 1400038000048. Группа здоровья: 3. Причины отсутствия 
родительского попечения: мать лишена родительских прав, отец записан со слов матери. Возможные формы 
семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

КРАСАВИЦА С ГРУСТНЫМИ ГЛАЗАМИ

Вероника в детском доме совсем недавно, но адаптировалась быстро. Внешне чувствует 
себя комфортно, но грустные глаза выдают её тоску по прошлому. В прошлом была долгая 
жизнь в приёмной семье. Дальше ей придется жить в государственном учреждении, 
что само по себе не очень весело. Девочка закончила 8 классов, будет учиться дальше. 
Вежливая и тактичная, по характеру свободолюбивая, но целеустремленная. Посещает 
компьютерный класс, танцевальный кружок, бассейн. Активная и творческая. Ценит 
домашний уют. Несмотря на печальный опыт, не исключает возможности жить в семье!

ДМИТРИЙ С., дата рождения: январь 2001 г., № РБД 1692. Группа здоровья: 4 ребёнок - инвалид. Причина 
отсутствия родительского попечения: мать лишена родительских прав, отец записан со слов матери. Возможные 
формы семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

Дима мало чего умеет делать без помощи взрослых, вот в такую сложную ситуацию 
поставила его природа. Особенный мальчик не говорит, но речь понимает. Ходит, бегает, 
играет с игрушками, в основном с машинками. Сам себя не обслуживает, умеет только 
одеваться. По характеру спокойный, не агрессивный. Любимое его занятие качаться на 
качелях, его это успокаивает.

ИВАН М., дата рождения: апрель 2000 г., № РБД 1400006000006. Группа здоровья: 2. Причина отсутствия 
родительского попечения: мать лишена родительских прав, отец - свидетельство о смерти. Возможные формы 
семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ И МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛУХ

Ваня перешел в 9 класс. Из школьных предметов выделяет физику и химию. По этим 
предметам читает дополнительную литературу, а так же увлечен историческими 
событиями. Ему нравится познавать всё новое, что происходит в мире. Разбирается 
в радиотехнике, может починить компьютер и сотовый телефон. Научился играть 
на гитаре, умеет подбирать ноты для песен на слух. Но будущую профессию выбрал 
радиотехническую. Общительный, и с взрослыми, и с детьми. Впечатлительный, 
эмоциональный и правдивый. Ему так нужна поддержка взрослых!
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КИРИЛЛ К., дата рождения: октябрь 2007 г., № РБД 1400024000001. Группа здоровья: 2. Причина отсутствия 
родительского попечения: мать находится под стражей, отец записан со слов матери. Возможные формы семейного 
устройства: опека, приёмная семья.

УВЛЕЧЁН МАТЕМАТИКОЙ И ШАХМАТАМИ

Кирилл - активный и подвижный ребёнок и, несмотря на это он усидчив, когда играет в 
шахматы. Мальчик лучший шахматист в детском доме, а весной 2016 года участвовал в 
Общероссийском чемпионате по шахматам среди детских домов в городе Сочи. Вошёл 
в десятку лучших. Любит математику. Трудности с английским и русским языками. Этот 
забавный мальчуган активен в общении, с чувством юмора. Этим он притягивает к 
себе, с ним хочется общаться и дружить. Кирилл участник спортивных соревнований 
по плаванию, бегу и футболу. Отзывчивый, аккуратный, вежливый и не конфликтный.

СОФЬЯ П., дата рождения: февраль 2001 г., № РБД 4241. 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.

ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ - КУКЛЫ

Она всегда играет в дочки-матери, всю свою нежность и ласку она отдает своим куклам. 
Сонечка не говорит, общается жестами, но речь понимает. Воспитателей и нянечек 
уважает и слушается. Она у них первая помощница. По хозяйству делает всё, особенно 
с удовольствием стирает свои вещи. Соня трудолюбивая и чистоплотная, чего и требует 
от всех девочек в группе. Любит красивую одежду. Её постель всегда в идеальном 
состоянии. По характеру улыбчивая и ласковая. Есть родной брат, они проживают в 
одном учреждении, и они похожи, и характерами, и внешне. 

ОЛЕГ Ф., дата рождения: июнь 2001г., № РБД 1400038000006. Группа здоровья: 2. Причина отсутствия 
родительского попечения: оба родителя отбывают наказание. Возможные формы семейного устройства: опека, 
приёмная семья.

ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЁМ!

Общительный и активный Олег за месяц уже адаптировался в детском доме. Так 
сложилась судьба! Он выдержит. Мальчик сильный, увлеченный и целеустремленный. 
Есть друзья и родная тетя. Увлечений много, свободного времени мало. Занимается 
в компьютерном классе, бассейне, в футбольной секции. Фанат Питерского «Зенита». 
Хорошо рисует, учитель рисования отметил у мальчика призвание  в этом занятии, а в 
будущем Олег планирует поступать в художественное училище. С учителями и старшими 
вежлив, тактичен и учтив. Ведь главное в человеке, по словам Олега - доброта!

СЕРГЕЙ Н., дата рождения: февраль 2005 г., № РБД 1400000004342. Группа здоровья: 3. Причина отсутствия 
родительского попечения: оба родителя ограничены в правах. Возможные формы семейного устройства: опека, 
приёмная семья.

МЕЧТАЕТ О ГАРАЖЕ, МАШИНЕ И МОТОЦИКЛЕ

Серёжка испытывает трудности в учёбе, и он это прекрасно понимает. Заниматься 
дополнительно необходимо по математике и русскому. К проблемам в учёбе относится 
легко, говоря, что ленив и что его, необходимо заставлять. Из школьных предметов 
успевает по ИЗО, информатике, физкультуре и технологии. Нравится рисовать, делать 
поделки из бумаги - оригами, лепить из пластилина, заниматься с конструктором и 
«лего». По характеру добрый и открытый, общительный со сверстниками. Не любит 
критики со стороны старших и взрослых. Любит животных.
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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


