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Мы живем с Вами в век информационных 
технологий. И большинство ищет необходимую 
информацию в сети интернет. Преимущества 
очевидны: задал в поисковую строку вопрос, 

получил ссылку на требуемый материал – все происходит 
оперативно и быстро. Важно соблюсти все требования 
интернет-гигиены. В нашем номере журнала мы 
предлагаем вам  тематический обзор контентов и ссылки 
на интересные материалы.  Надеемся, что они вам помогут 
сориентироваться в информационном потоке, дадут новые 
идеи  при выборе стратегий воспитания детей.

Полезного Вам  времяпровождения!
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Белковский 
Сергей Александрович, 

педагог-психолог
ГБУ КО «Содействие» 

ИНТЕРНЕТ 
ДЛЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ

В нашей жизни интернет 
занимает, пожалуй, все 
более важное место. Это не 
только средство развлечения, 
средство общения по 

интересам, но средство получения 
всевозможных знаний, консультаций, 
любой нужный нам информации. 
Конечно, существуют нарекания на 
счет интернета. В нем не только много 
плюсов, но и много минусов, много 
проблем, особенно это касается 
молодого поколения, подростков, 
которые иногда находят в интернете 
совсем не то что нам, родителям, 
хотелось бы чтобы они там находили, 
уделяют много времени сетевым 
играм. Интернет содержит себе также 
ту информацию, которую детям не следовало 
бы знать, запрещено, вредные сообщества... 
И все же, при всем вышесказанном, 
специализированные сайты, интернет-форумы, 
интернет-площадки всевозможного вида 
могут быть существенным подспорьем при 
воспитании детей в замещающих семьях и 
давать не только возможность разговаривать 
о своих проблемах, но и получать 
квалифицированную помощь и информацию. 
Особенно, если семья живет не в большом 
городе, а удаленно, в маленьком селе 
или хуторе, где нет сообщества приемных 
родителей и нет специалистов. 

Мы решили сделать небольшой обзор-
путеводитель по сайтам сети, которые могут 
принести пользу замещающим родителям. 
Но вначале, несколько критериев, которые 

помогают определиться с выбором – стоит ли 
доверять сайту, насколько он профессионален 
и экологичен? Прежде всего, наибольшего 
доверия заслуживают сайты, организованные 
или сопровождаемые государственными 
учреждениями, фондами или НКО. Также важно, 
чтобы рекомендации, советы, программы 
исходили от специалистов – психологов, 
педагогов, врачей, юристов. На форумах 
обязательно должно бытьмодерирование 
тем и постов специалистом – психологом, 
психотерапевтом, иначе форумы легко 
превращаются в этакий «междусобойчик» 
замещающих родителей, где порой даются и 
циркулируют советы, мягко говоря, далекие от 
психологии и способные нанести вред, и детям, 
и семьям.Конечно, для замещающих родителей 
важно делиться своим положительным опытом 
воспитания,своими находками и наработками, 
но, всё же, последнее слово должно 
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оставаться всегда за экспертом 
– профессионалом.Его оценка 
постов и тем – важный критерий 
экологичности форума и его 
полезности.

Итак, с нашей точки зрения, 
вот некоторые сайты, которые 
мы могли бы рекомендовать 
нашим замещающим 
родителям.

АНО «Консультационно-
методический центр 
комплексного сопровождения 
семей с детьми, 
нуждающимися в психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи «ПРО-
МАМА» (http://pro-mama.ru). 

Это первый в России проект 
по семейному устройству, который начал 
действовать с 1996 года.Опыт работы в сфере 
семейного устройства составляет 24 года.
Используются в работе с приемными семьями 
как проверенные многолетним опытом 
технологии, так и новые авторские разработки. 
На сайте есть службы и проекты центра (Школа 
приемных родителей, Проект #Всердцах, 
помогающий найти детям семью, Помощь 
приемным семьям, Ресурсы для помогающих 
специалистов). Услуги для родителей – 
бесплатные консультации и тренинги с 
участием психологов и социальных работников 
для граждан, желающих взять ребенка в 
семью; индивидуальные консультации и 
тематические тренинги для замещающих 
родителей (темы по запросу семей); 
психологическая и нейропсихологическая 
диагностика, консультация логопеда и 
дефектолога, арт-терапевтические группы, 
а также психологическое консультирование 
детей, воспитывающихся в кровных или в 
замещающих семьях, по их желанию или по 
запросу родителей. Библиотека. 

Федеральная дистанционная служба 
поддержкиприемных семей (https://sirota.ru/
proektyi/distanczionnaya-sluzhba.html).

Служба создана с целью оказания оперативной 
помощи замещающим семьям, проживающим 
в любом регионе РФ, при поддержке Фонда 
"В ответе за будущее" (https://amwayforfuture.
ru) с 2019 года. Предлагается замещающим 
родителям получить консультацию или 

серию консультаций высокопрофессиональ-
ных специалистов (психологов, социальных 
работников, юристов) в дистанционной форме 
в программе Skype. При Службе работает 
дистанционная Школа приемных родителей, 
но без выдачи свидетельств государственного 
образца. В службу можно обращаться в 
случае возникновения трудностей в общении с 
приемным ребенком, в его поведении, учебе, 
его взаимоотношениях в другими детьми и 
взрослыми, в случае усталости, растерянности, 
беспомощности самого замещающего 
родителя, необходимости в поддержке и 
разрешении конкретной проблемы.

УСЫНОВИТЕ.РУ (http://www.usynovite.ru). 

Интернет проект, созданный 15 лет назад 
АНО «Центр развития социальных проектов» 
при поддержке Фонда Президентских 
грантов.На сайте содержится разнообразная 
информация для будущих приемных родителей 
и усыновителей (нормативные базы, школа для 
родителей, видеоанкеты детей, вебинары и 
лекции и т.д.), для сопровождения замещающих 
семей(лекции и вебинары, обмен опытом, 
клуб пап, статьи экспертов, консультации 
специалистов и т.д.) и для специалистов 
по семейному устройству (материалы 
для самообразования специалистов, 
рассмотрение сложных случаев, разбор 
кейсов для специалистов, авторские материалы 
и статьи, методические материалы, курсы 
повышения квалификации и т.д.). Проект работает 
совместно с Министерством просвещения 
Российской Федерации.
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Консультации для приемных родителей на 
сайте Фонда «Измени одну жизнь» (https://
changeonelife.ru/consultations/). 

Возможность получить бесплатные анонимные 
консультации для действующих приемных 
родителей и кандидатов в усыновители, 
приемные родители, опекуны и попечители.
Консультации проводят эксперты – 
дипломированные и опытные психологи, 
юристы, экономисты. Консультации проходят 
по Skype в рабочие дни. Кроме этого, на 
сайте Фонда можно найти записи популярных 
вебинаров и прямых эфиров для замещающих 
родителей и специалистов по самым 
актуальным вопросам. Документальный 
сериал Катерины Гордеевой «Измени одну 
жизнь»: «Будет ли какой-то знак, что это мой 
ребенок? Что делать, если уже больше нет 
сил? Как дети попадают в семьи?» Эти и многие 
другие вопросы поднимает в своих фильмах 
Катерина Гордеева, известный журналист, 
общественный деятель, многодетная и 
приемная мама. Образовательная платформа 
для родителей ProFamily, где можно найти 
лайфхаки, курсы, статьи, чек-листы, общение 
с другими родителями, блоги мам и т.д. Книга 
«Путеводитель для приемного родителя: если 
вы задумались о том, чтобы взять ребенкаиз 
детского дома, и не знаете, с чего начать».

Форум приёмных родителей «В 
семью!»(https://v7u.org/). 

На форуме имеются активные разделы: 
«Для будущих опекунов и усыновителей» 
(правовые аспекты, формы устройства 
ребенка в семье, вопросы новичков, дети, 
котоые ищут родителей); «Состоявшиеся 
семьи» (давайте познакомимся, полезный 
опыт, школа родителей, учительская, трудный 
случай); «Экономика и обеспечение семьи»; 
«Государство и приёмные семьи». Среди 
активных тем: «Обсуждаем изменения в законы 
об опеке», «"Скрижали" опыта или просто 
вместо психотерапии», «Дети в возрасте от 5 до 
10 лет», «Реально ли найти ребёнка до 1 года?» 
и многие другие.

Кейс-игра для родителейна сайте учреждения 
"Национальный центр усыновления 
Министерства образования Республики 
Беларусь"(http://nacedu.by/psihologiya/grazh-
danam/game). 

При помощи кейс-игры «Правильное 
решение», разработанной психологами 
центра, можнонаучиться лучше разбираться, 
к каким последствиям приводит обычное 
взаимодействие с любимым чадом. Какие 
чувства и эмоции испытывает ребенок, когда 
его ругают или остаются безучастными к его 
проблемам. По итогам решения каждой 
ситуации и ознакомления с комментариями 
к ней родители смогут выбирать наиболее 
конструктивные методы и приемы воспитания, 
которые помогут находить ключик к ребенку и 
общаться с ним доверительно и открыто.

Мы упомянули в статье, конечно, далеко не 
все доступные и достойные ресурсы, а только 
некоторые. Но бороздя просторы интернета 
и находя интересные для себя ресурсы, 
старайтесь помнить о наших рекомендациях 
и критериях пользы и эффективности нужной 
вам информации. 
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Маймусова 
Татьяна Дмитриевна, 
заведующая Службой

информационно-
методического 
обеспечения 

и социальной помощи,
педагог-психолог

ГБУ КО «Содействие» 

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Самый большой спектр проблем, с 
которыми встречаются родители, 
возникает у детей в обучении. 
Школьные проблемы проявляются 

и в поведении, и во взаимоотношениях с 
окружающими (учителями, сверстниками, 
родителями). Все они в значительной мере 
связаны с так называемой дезадаптацией к 
школьной социальной среде, и к учебному 
процессу. Адаптация всегда предполагает 
эмоциональное принятие той среды, в которую 
ребенок попадает. И чтобы это произошло важно, 
чтоб ребенок смог «встроиться» в учебный темп 
работы на уроке, объем предлагаемой учебной 
работы соотносился с его интеллектуальными и 
психофизиологическими ресурсами, а также 
с его способностью быть организованным и 
успешным в учебной деятельности.

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» закрепил обязанность органов 
– федеральных, субъектов РФ и местного 
самоуправления – создать необходимые условия 
для получения без дискриминации качественного 
образования, для коррекции нарушения развития 
и социальной адаптации. В нашем словаре 
появился термин «инклюзия». Под инклюзией 
понимается такая форма обучения, при 
которой каждому человеку, независимо от 
имеющихся физических, интеллектуальных, 
социальных, эмоциональных, языковых и других 
особенностей, предоставляется возможность 
учиться в общеобразовательных учреждениях. 

Инклюзию следует отличать от интеграции, при 
которой инвалиды, люди с ОВЗ или особыми 
образовательными потребностями обучаются 
в обычных учебных заведениях и адаптируются 
к системе образования, которая остаётся 
неизменной. Формально инклюзия есть, 
но позволяет ли она получить качественное 
образование - вопрос открытый, поэтому  часто 
обсуждаемый на форумах родителями.  Очень 
часто советы, выложенные в социальных сетях, 
не позволяют решать имеющиеся проблемы 
конкретного ребенка, лишь потому, что каждый 
случай зависит от внутренних локальных актов, 
изданных конкретной школой.

К общей информации, которую полезно знать 
каждому, можно отнести следующую:

1. К обучающимся с ОВЗ относят глухих, 
слабослышащих, позднооглохших, слепых, 
слабовидящих, а также детей с тяжелыми 
нарушениями речи, нарушениями опорно- 
двигательного аппарата, задержкой 
психического развития, расстройствами 
аутистического спектра, сложными 
дефектами, умственной отсталостью. Статус 
«ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья» устанавливает территориальная  
психолого-медико-педагогическая комиссия 
(ПМПК). Основанием для заключения является:

• наличие у ребенка недостатков в 
физическом или психологическом 
развитии;
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• ребенок нуждается в особых условиях 
обучения, воспитания, а также 
специальных педагогических подходах.

При этом дети с ОВЗ не являются инвалидами, 
пока не признаны таковыми федеральным 
государственным учреждением медико-
социальной экспертизы (МСЭ) по Правилам, 
утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 20 февраля 2006 г. № 95. Таким образом, 
ребенок с ОВЗ может одновременно быть 
инвалидом. И наоборот, ребенок- инвалид 
может не относиться к обучающимся с ОВЗ.

2. Существует несколько возможностей 
организации учебного процесса для детей с 
особенностями развития:

• В первом варианте ребенок участвует 
в образовательном процессе наряду 
с остальными сверстниками в те же 
самые календарные сроки. Чтобы 
дети с ограниченными возможностями 
могли усвоить программу, для них 
предусмотрена поддержка педагогов, 
психологов. 

• При втором варианте развития событий 
ребенок может обучаться в классе 
со сверстниками, но индивидуально, 
по определенной адаптированной 
программе  (инклюзия). 

• Обучение детей в специализированном 
классе,  с теми, у которых есть сходные 
особенности в развитии.

• В четвертом варианте предполагается 
разработка специального стандарта, 
согласно которому ребенок будет 
обучаться индивидуально (СИПР).

Таким образом, дети с ограниченными 
возможностями могут обучаться и в 
общеобразовательной школе, и в специальном 
учреждении, и на дому – все зависит от 
индивидуальных потребностей и особенностей 
конкретного ребенка. 

3. Ч.16 ст.2 ФЗ-273 закрепляет понятие 
«обучающийся с ОВЗ» не как ограничение по 
здоровью, а с точки зрения необходимости 
создания специальных условий получения 
образования в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК), а для инвалидов – в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации/ 
абилитации инвалида (ИПРА).

Необходимость создания образовательных 
условий для ребенка с ОВЗ фиксируется 

в рекомендациях ПМПК в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 
1082 «Об утверждении Положения о психолого-
медико-педагогической комиссии».

Заключение ПМПК, как и ИПРА, для родителей 
(законных представителей) носит заявительный 
характер (они имеют право не предоставлять 
эти документы в образовательные и 
иные организации). Представленное в 
образовательные организации заключение 
ПМПК и/или ИПРА является основанием 
для создания органами власти, местного 
самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования, 
образовательными организациями в 
соответствии с их компетенцией условий для 
обучения и воспитания детей.

4. Примерные адаптированные 
образовательные программы для разных 
категорий обучающихся с ОВЗ в соответствии 
с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о размещены 
на электронном ресурсе http://fgosreestr.ru

Приказы, методические рекомендации, 
письма Минобрнауки и прочие документы 
и материалы, регламентирующие и 
содержательно наполняющие образование 
учащихся с инвалидностью и ОВЗ представлены 
на сайте http://www.osobyirebenok.ru/ в 
разделе Нормативные документы.

5. Получить квалифицированную 
юридическую помощь 
по вопросам инклюзивного 
образования и профориентации 
можно на сайте https://in-
clusion24.ru/ - Инклюзивный 
портал «Все включено» - особая 
платформа поддержки семей.

6. https://perspektiva-inva.ru/for-business/ 
- интересный сайт, на котором можно 
найти поддержку при решении следующих 
вопросов:

• Трудоустройство людей с инвалидностью 
на открытом рынке труда. Сотрудники 
сайта помогут подобрать вакансии, 
проводят консультации по трудовому 
законодательству, оказывают 
индивидуальное сопровождение при 
трудоустройстве

• Поиск подходящего места учебы.
• Реализация  прав в различных сферах 

жизнедеятельности.
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КНИГИ О 
ВОСПИТАНИИ

Сегодняшний рынок наполнен массой 
книг о воспитании и развитии детей. 
Среди этого многообразия важно 
выделить действительно полезную 

и интересную литературу, которая может 
пригодиться. Конечно, знаний лишних не 
бывает, но само знание иногда не дает тот 
результат, на который рассчитывает автор той 
или иной книги о воспитании. К сожалению, 
в своей практике я часто встречаюсь с 
этим феноменом: родитель все понимает 
и рассуждает правильно, констатирует 
очевидное и ничего не делает. Почему так 
происходит - не всегда лежит на поверхности и 
требует прояснения существующих отношений 
между родителем и ребенком, а иногда  - 
расстановки приоритетов или даже раскрытие 
реалий, которые обременяют и напрягают, не 
позволяют применять имеющиеся знания.  

Тем не менее, книги порой более содержательны, 
чем  форумы, потому что ключевая информация 
рассматривается более детально, с разных 
сторон, в некоторой последовательности 
взаимосвязанных этапов. А еще, из книг можно 
черпать фундаментальные  понятия, важные 
для осознания своего конкретного опыта. И это 
намного важнее для мотивации. Форум – это 
другой жанр: задал вопрос – получил ответ или 
ссылку на статью, которая вроде бы про то о 
чем спрашивал, но отражает иной формат 
решаемой задачи. В общем, каждый выбирает 
для себя то, что ему важно в данный конкретный 
момент. Я хочу вам рассказать о книгах, 
которые очень понравились мне. 

Очень люблю книгу Юлии Гиппенрейтер 
«Общаться с ребенком. Как?»,  Автору удалось 
максимально ясно и понятно объяснить базовые 
моменты общения между родителями и детьми. 
Несомненным достоинством является то, что 

каждая глава имеет задания, то есть  внимание 
читателя фиксируется на тех навыках, которые 
следует отработать. Это очень важно для тех, кто 
«зачитывается» и погружается в иллюзию того, что 
« все понял, и  теперь все будет иначе».  Автор 
выпустила целый бестселлер, объединивший 
три ее книги : «Общаться с ребенком. Как?», 
«Продолжаем общаться с ребенком. Так?» 
«Родителям: как быть ребенком», а также 
серию отдельных выдержек из первой книги.

Я уверена, что вашего внимания заслуживает и 
книга  Карен Прайор «Не рычите на  собаку». 
В ней описан очень важный педагогический 
подход к обучению без муштры и повторений. 
Этот подход обеспечит не только стабильный 
прогресс и более легкий способ достижения 
результата. Но сложность использования 
материала связана с нашим собственным 
опытом воспитания. В сознании каждого уже 
закрепились быстрые и более действенные 
способы достижения желаемого. Один из 
таких – крик! 

В качестве важного акцента в том материале, 
который доходчиво представила Карен 
Прайор, хочу отметить то, что если между 
ребенком и взрослым нет доброжелательных 
отношений, то никакие способы не помогут. 
Поэтому ключевая задача родителя – научиться 
поддерживать с ребенком отношения даже 
тогда, когда ребенок все ценности попирает, 
чтобы в тот момент, когда в сознании 
неразумного дитя появятся проблески критики, 
можно было бы выстроить социально значимы 
отношения.

Очень полезная, для понимания сути процесса 
дисциплинирования,  книга Людмилы Петрановской 
«Если с ребенком трудно».  Интересный взгляд 
на трудное поведение, как примитивную 
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технологию, позволит вам увидеть, что за 
трудным поведением ребенка стоит какая-то 
реальная проблема, о которой вы сами пока 
не догадываетесь, а ребенок не решается 
вам сказать, потому что увлечен войной с 
вами. И даже если в приведенных примерах 
вы не увидите свою ситуацию, чтение книги 
однозначно повысит вашу коммуникативную 
компетенцию. Петрановская Л. пошагово 
разбирает каждый момент на пути к цели.

Очень важный материал для выстраивания 
продуктивного общения со своим ребенком 
предлагает Адель Фабер и Элейн Мазлиш в 
книге «Как говорить, чтобы дети слушали, и как 

слушать, чтобы дети говорили». Книга содержит 
небольшие задания, комментарии и памятки. 
Настоящий кладезь ценной информации для 
тех, кто готов работать над собой.

Читая книги, помните, что нет готовых рецептов 
воспитания и обучения. Общепринятые 
нормы  нельзя воспринимать как догму. Идеи, 
представленные авторами, важно адаптировать, 
исходя из особенностей своего ребенка. Книга 
– это пища для размышления, которое может 
дать импульс к действию.

ПОЛОВОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

Формирование нравственных половых и 
семейно-бытовых установок, навыков 
межличностного взаимодействия- 
вопрос непростой, особенно 

сейчас, когда тема ЛГБТ все чаще растлевает 
неокрепшие умы детей через игры и 
мультфильмы. Хорошо, если ребенок растет 
в полной семье и отношения, сложившиеся 
между родителями, закладывают у него 
отношение к браку, как некой ценности. Хуже, 
когда ребенок живет с чувством ненависти 
к деструктивным родителям, или живет с 
хорошей бабушкой и идеализированными 
представлениями о семье и браке, потому что 
не было возможности овладеть комплексом 
социальных ролей. Совсем все сложно 
становится, когда взросление происходит 
в организации. Каким бы хорошим не был 
детский Центр, сами условия закладывают 
традицию нарушать чужие границы, размывают 
представления о нормах дозволенного. 

Опросы несовершеннолетних, проводимые в рамках 
проектов, позволяют констатировать следующее:

1. Тема репродуктивного здоровья, в 
представлениях подростков, мало связана с 
вопросами семьи и брака, отражает низкий 
уровень правовой просвещенности.
2. Мифы, поддерживаемые   в молодежной 
среде, инициирующие интерес к теме 
половой жизни, приводят к необдуманным 
экспериментам и принуждению к 
сексуальным отношениям. Самая уязвимая 
группа – воспитанники детских домов.
3. Несистемность, разрозненность и 
недостоверность источников информации не 
позволяет сформировать безопасную среду 
для просвещения и полового воспитания ни в 
Центрах, ни в школах.

Остается только надежда на ответственных 
взрослых, которые способны помочь 
подросткам вовремя найти ответы на 
интересующие их вопросы, чтобы не 
было необдуманных экспериментов, 
раннего сексуального взросления, а 
также  нежелательных беременностей и 
инфицирования.
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Для просвещения родителей рекомендуем 
книгу В. Шахиджаняна «1001 ВОПРОС ПРО это». 
Электронная версия книги в открытом доступе 
- https://1001.ru/books/item/1001-vopros-pro-
eto-116.

Для подростков - книгу Евгения Пятакова «Кое-что о 
психологии отношений мужчины и женщины, или 
Досадные мелочи, о которых забывают рассказать 
молодым». Этот  интересный материал можно 
найти в газете «Школьный психолог» №8, №9 2011г. 
https://vk.com/doc20577121_461961633?hash=a64f-
566521c823d509&dl=1511cacdefb53d415e,а 
квинтэссенцию - в журнале народное 
образование №7 2011г. https://cyberleninka.ru/
article/n/koe-chto-iz-psihologii-otnosheniy-muzh-
chin-i-zhenschin. Взрослые могут использовать 
этот материал и для собственного роста, и для 
бесед с детьми о об идеальном партнере, с 
точки зрения достижимости данного идеала, 
без глобальной личностной ломки.

Еще одна замечательная книга о взрослении 
написана рок-музыкантом Ди Снайдером, и 
носит название «Курс выживания для подростков» 
- https://cbt-perm.ru/upload/iblock/7ef/7ef3bc-
d7a10daeeaffb4de8a950b949c.pdf. В ней можно 
найти ответы на многие интимные вопросы, 
которые очень волнуют молодых людей. Книга 
интересна и для взрослых и для детей. 

К вопросу о контрацепции

Еще в 1998г. ООН признала правом человека 
доступ к достоверной медицинской информации. 
Но общество еще до сих пор не достигло 
абсолютного консенсуса по вопросу, что именно 
рассказывать подросткам о сексе и когда. Еще 
сложнее дело с контрацепцией. Мало кто из 

подростков имеет полное представление о 
методах  контрацепции. Табуированность темы 
связана со страхом взрослых инициировать 
интерес к сексу. Хотя правильно  выстроенное 
половое воспитание в школе не приносит 
ничего, кроме пользы, потому что позволяет 
избежать страшных последствий от абортов и 
инфицирования. Для сведения:  в соответствии со 
статьей 54 закона «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации», девушка 
в возрасте 15 лет может самостоятельно 
принять решение об аборте, для этого не 
требуется дополнительное разрешение. При 
этом медицинские работники не имеют права 
без согласия пациентки сообщать новость 
родителям или по месту учебы. Поэтому 
лучше информировать молодых людей о том, 

как избежать проблемы, чем преодолевать 
последствия, которые могут иметь сильно 
пролонгированный эффект. 

Интересная статья о подростковой контрацепции 
представлена в журнале «Практика педиатра», 
октябрь 2008г. https://medi.ru/info/978/ Информация 
предназначена специалистам здравоохранения. 
Но для повышения информированности ее 
стоит прочитать и родителям, и специалистам 
учреждений. Ключевая мысль статьи: « наиболее 
популярным для подростков должен стать 
«двойной» метод предупреждения беременности 
— использование низкодозированных оральных 
контрацептивов и презерватива. Кроме того, это 
позволит обеспечить защиту от ИППП». Но если все 
идет не по плану, избежать незапланированной 
беременности можно, важно, чтоб ребенок вам 
доверял и вовремя обратился за помощью.
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Эталоны пола отражают 
особенности культуры, в 
которой растет ребенок. В 
современном мире вести себя в 

соответствии со своим полом не сводится 
к одежде и прическе. Очень многое 
определяется социальными аспектами и 
психологическими, и здесь многое зависит 
от тех, с кем общается ребенок - от их 
установок, реакций, выстроенных норм 
поведения. Многие проблемы, связанные с 
половой распущенностью — это недостаток 
обученности, а не следствие низкого 
интеллекта. Любые особенности развития, 
снижающие способность к спонтанному 
обучению, влияющие на темп обучения и 
приобретения навыков, требуют специальной 
помощи взрослеющему ребенку, позволяющей 
разобраться с новыми ощущениями, ситуациями, 
вопросами, которые появляются в подростковом, 
юношеском и взрослом возрасте. Подчеркиваю, 
что первопричиной сексуализированного 
поведения не является низкий интеллект,  это 
не всегда проявление психиатрических 
заболеваний, в большинстве случаев – это 
результат педагогической запущенности.

Правила поведения надо вырабатывать обучая. 
Процесс будет индивидуальным, так как у 
каждого свой темп и свои условия, важные 
для формирования навыка. Важно, не 
концентрировать негативное внимание на 
таком поведении, но и не допускать, чтобы 
подобное поведение  закрепилось, как 
привычка. Решением проблемы может стать: 

1. Использование свободной одежды;
2. Физическая нагрузка (даже обычный бег 

может помочь снять напряжение);
3. Гигиена тела;
4. Постоянная занятость рук ребенка.

Иногда, для преодоления трудностей, важно 
решить сопутствующие медицинские проблемы. 
Например, зуд в области гениталий может быть 
связан с эндокринными нарушениями, вульвитом, 
геморроем, заражением гельминтами. Особое 
внимание следует уделить профилактике 
запоров. 

В подростковом возрасте, на фоне гормональных 
изменений, возникает возбуждение, которое 
у каждого конкретного ребенка имеет 
разную степень выраженности. Все очень 
индивидуально. Но о происходящих изменениях 
целесообразно разговаривать, проясняя 
вопросы гигиены и ответственности за свое тело. 
Этот специфически трудный вопрос – зона 
компетенции родителя, так как ключевой целью 
должно стать формирование бытовых навыков 
ухода за собой, в том числе и поддержание 
интимной гигиены. То есть, ключевым моментом 
педагогической помощи со стороны родителя 
должны стать вопросы социальных норм и 
вопросы гигиены: ребенок должен научиться 
снимать возникающее напряжение наедине с 
собой, без нанесения вреда, соблюдая личную 
гигиену. Только родитель может обеспечить 
условия, позволяющие ребенку уединяться и 
обслуживать себя, поддерживая в чистоте тело 
и одежду. 

Если мы говорим об институционном воспитании, 
то вопросы полового просвещения предполагают 
и создание условий, позволяющих взрослеющим 

ПСИХОСЕКСУАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
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воспитанникам безопасно побыть одному, 
реализовать право на защиту своей половой 
неприкосновенности и достоинства.

В качестве методической помощи родитель может 
использовать материалы книг, разработанные по 
данной теме. Возраст, в котором ребенок будет 
знакомиться с этими книгами – зависит только от 
потребностей ребенка. 

Для работы рекомендуем книгу А. Андреевой 
- «Я взрослею». https://docs.edu.gov.ru/docu-
ment/aa8ece12500aeaa045cec180820c6a43/
download/1951/.

Книга составлялась для работы с детьми, 
имеющими интеллектуальные нарушения. 
Информирование детей о природе 
изменений, возникающих при взрослении, по 
содержанию принципиально не отличается от 
системы просвещения детей с нормативным 
развитием, отличие только в адаптации 
материала к уровню развития человека, его 
возможностям и потребностям. Поэтому 
материал может использоваться и для работы 
с нормативно развивающимися детьми, 
просто некоторые темы, отраженные в книге, 
не потребуют специального объяснения.

Очень простым языком рассказывается о самых 
важных моментах психосексуального развития 
в книге «Я взрослею. ( книга для мальчиков)», 
изданной благотворительным фондом «Даунсайд 
АН» Источник: https://downsideup.org/elektron-
naya-biblioteka/ya-vzrosleyu-kniga-dlya-malchikov/

Очень полезный материал собран в книге «Тело, 
границы, сексуальность», подготовленной 
Кауэн Ховен Терри, как руководство для 
родителей и специалистов. Источник: 

https://step.alregn.ru/upload/doc/ТЕЛО,%20
ГРАНИЦЫ%20И%20СЕКСУАЛЬНОСТЬ.pdf

Неоценимую помощь родителям, в информировании 
по этой деликатной теме, может оказать книга 
Робби. Г. Харис «Давай поговорим о том, откуда 
берутся дети. О зачатии, рождении, младенцах 
и семьях». 

Для детей 4-9 лет есть книга Юлии Ярмоленко  
«Интимный ликбез с родителями и без». 
Важность этой книги обусловлена не только 
тематическим содержанием, но тем, что она 
в сознании детей формирует представления 
о названии половых органов. К сожалению, 
в русском языке все слова, которыми мы 
в обиходе обозначаем половые органы, 
эмоционально окрашены, поэтому создают 
дискомфорт. И даже знание нейтральных 
названий, которые не вошли в наше сознание,  
не позволяет нам спокойно обсуждать с детьми 
данную тему. Книга становится своеобразным 
проводником.

Целостный подход, основанный на понимании 
сексуальности как области потенциала человека,  
позволяющего определить свои взаимоотношения на 
разных стадиях развития можно увидеть в документе, 
подготовленном европейским региональным 
бюро Всемирной организации здравоохранения 
и  Федеральным центром просвещения в сфере 
здравоохранения. «Стандарты сексуального 
образования в Европе». Источник: http://rodkom.org/
ftp/oficial/standart_sex.pdf

Эти стандарты не являются руководством 
к реализации, но объясняют потребность 
обучения молодых людей обращаться со своей 
сексуальностью безопасным способом.
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ПРО СУИЦИД

Каждый день 
наше сознание 
подвергается 
информационным 

атакам, транслирующим 
чьи-то, порой ложные, 
идеи. Это мешает трезво 
оценивать ситуацию, 
находить резервы для 
преодоления проблем, 
рождает навязчивые 
мысли, которые 
вызывают беспокойство, 
выматывают. 
Совокупность 
факторов делает 
личность уязвимой, неспособной справиться 
с эмоциональным напряжением, 
которое многие подростки стараются 
сбросить в компьютерных играх или в 
самоповреждающих  действия. И здесь мы 
можем наблюдать не только нанесение 
ран, но и употребление разнообразных 
психоактивных веществ. Подобное поведение 
часто сопровождается проявлением тоски, 
беспокойства, гнева и других эмоций. Какими 
бы не были самоповреждающие действия, они 
могут повлечь непоправимые последствия. 

Самой сложной проблемой является подростковый 
суицид, который часто маскируется под 
несчастный случай. Когда случается подобное 
происшествие, все стараются найти ясное 
объяснение данному факту, отследить события, 
которые могли стать причиной, перечислить 
все факторы риска, повлекшие за собой такие 
тяжелые последствия. Выявить «основные» вредные 
привычки, с которыми все должны «бороться». 
Но, к сожалению, никакие административные и 
законодательные меры не способны полностью 
искоренить эту проблему.

Каждый случай будет уникален и трудно 
объясним.  

Интересная информация по данной 
проблеме представлена на сайте  Победишь.
ру https://pobedish.ru/main/talks. Он рассчитан 
на совершеннолетних пользователей. 
Особенно полезен специалистам сиротских 
учреждений и родителям, чьи дети прибегают 
к умышленному повреждению своего 
тела. В разделе «Режете руки?» очень 
доступно для понимания разводятся понятия 
самоповреждения и суицидального поведения. 
Подобранная информация показывает, что 
чаще всего самоповреждение не имеет 
суицидального намерения. В подростковой 
культуре оно обозначается термином self-harm.  
Специалисты выделяют основные причины, 
побуждающие к нанесению себе физических 
увечий, которые могут накапливаться и 
меняться со временем или в зависимости от 
обстоятельств, показывают, что очень часто это 
никак не связано с психической патологией.  
Данная информация полезна для понимания, 
что является намерением и причиной, и в чем 
заключается смысл страдания.

Особой ценностью  сайта  Победишь.ру 
является то, что он прошел лингвистическую 
проверку, результаты которой содержат 
следующие выводы:
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1. В ходе психологического анализа 
содержания веб-сайта Pobedish.ru выявлены 
основные темы и рубрики: «Я совершил 
самоубийство», «Психология самоубийства», 
«Откуда мысли о суициде», «Судьба родных 
самоубийцы», «Рассказы о самоубийстве», 
«Про смерть», «Смысл жизни человека», «Плохие 
отношения с родителями», «Потеря работы, 
долги, крах», «Смысл страданий», «Лечение 
депрессии», «Как избавиться от страха», «Жизнь 
можно изменить», «Как полюбить себя», «Как 
вернуть радость жизни», «Жизнь прекрасна!», 
«Аудиокниги», «Суицидологические службы».

2. Основная смысловая направленность 
веб-сайта Pobedish.ru заключается 
в предотвращении и прекращении 
суицидального поведения пользователей. 

3. При анализе веб-сайта Pobedish.ru 
психологические признаки прямого либо 
косвенного побуждения администрацией 
сайта его посетителей к преднамеренному 
лишению себя жизни (суициду) отсутствуют.

Это, конечно не означает, что сайт стоит 
рекомендовать детям, но показывает, что 
материалы  безопасны и специалисты, 
использующие материалы для организации 
помощи семьям и детям, могут не переживать 
о последствиях для себя.

Хорошие методические материалы по 
работе с подростками можно найти на 
сайте  РАТЭПП – в разделе библиотека : 
http://www.ratepp.ru/publ/2 Здесь, помимо 
вопросов телефона доверия, представлены 
методические рекомендации по диагностике 
факторов риска развития кризисных состояний 
с суицидальными тенденциями у обучающихся 
7-11 классов. Методические рекомендации 
психологам образовательных учреждений по 
выявлению и предупреждению суицидального 
поведения среди несовершеннолетних. 
Можно найти специально подобранные 
статьи, в которых рассматривается один из 
аспектов небезопасного контакта подростков 
с интернет-сообществами деструктивной 
направленности. 

Тема интернет-сообществ деструктивной 
направленности хорошо представлена на 
сайте https://narasputye.ru/. Это сайт для 
родителей. Здесь можно найти материал 
не только по депрессивно-суицидальному 
контенту, но и много полезной для родителя 
информации, которая поможет разобраться 
в современной медиа и интернет-среде.  

Информацию удачно сгруппировали в три 
блока: 

• Подборка материалов сайта на тему 
влияния опасного контента на детей: 
https://narasputye.ru/archives/category/
dangerous-content  

• Подборка материалов сайта для 
родителей дошкольников    https://naraspu-
tye.ru/archives/category/for-preschool-par-
ents

• Подборка материалов сайта для 
родителей школьников  https://narasputye.
ru/archives/category/for-school-parents 

В поддержании контакта с детьми важно быть 
интересным и компетентным. Высказывая 
мнение- аргументировать и доказывать правоту 
без применения давления и шантажного 
манипулирования. Поэтому просвещайтесь 
на тему, что такое  аниме, в чем опасность 
тин-тока, и в какую альтернативную реальность 
погружаются дети в интернет играх.

Считаю важным сообщить о проекте МЧС 
России «Научись спасать жизнь» https://psi.
mchs.gov.ru/deyatelnost/pervaya-pomoshch/
nauchis-spasat-zhizn. На этом портале каждый 
может задать вопрос психологу и получить 
необходимую поддержку, в том числе и 
информационную. А еще он интересен своими 
статьями. Выбирается рубрику «Психологическая 
служба», далее - в меню  ссылка «Статьи», и в 
зависимости от актуальной проблемы, можно 
выбрать интересующую вас тему. Здесь есть 
материал и о том, чем вы можете помочь 
тому, кто сообщил вам о своем намерении 
умереть, а также то, как  пережить состояние, 
когда смерть накладывает «позорное пятно» на 
тех, кто не смог ее предотвратить.



Подольская
Инга Александровна, 

педагог-психолог 
ГБУ КО «Содействие», 

доцент кафедры 
социальной и 

организационной 
психологии КГУ 

им. К.Э. Циолковского,
 кандидат философских 

наук
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«КОТ 
В МЕШКЕ» ИЛИ 
КАК ПОМОЧЬ 
ПОДРОСТКУ 
В ВЫБОРЕ 
ПРОФЕССИИ?

Представим такую ситуации: в 
семье подрастает ребенок, 
близится окончание школы. 
Все близкие (и даже не очень 
близкие, но, по-видимому, 
неравнодушные) справляются 

у родителей и ребенка: «Куда собираешься 
идти учиться? Как учишься?», рекомендуют 
и дают советы, а также приводят примеры 
удачных и неудачных выборов.

Знакомая ситуация? Вы в ней оказывались? 
В качестве кого? Взрослеющего ребенка? 
Родителя? Знатока, дающего совет? Мне 
кажется, многим из нас приходилось бывать в 
разных ролях.

Я полагаю, что осознавание себя в этих разных, 
очень противоречивых ролях даст нам более 
объемное понимание, кем бы вы в ситуации 
профессионального выбора ни были – 
родителем, психологом, педагогом или просто 
неравнодушным соседом…

Позвольте мне начать с парадокса, описывая 
ситуацию выбора профессии. Возможно, я 
немного утрирую, но все же - почувствуйте всю 
пикантность обстоятельств! 

Во-первых, 15-18-летние зумеры стоят перед 
выбором, от которого зависит то, как сложится 

их жизнь в ближайшие 
4-5 лет (учеба). Этот 
выбор также повлияет на 
их дальнейший образ 
жизни, работу и степень 
их удовлетворенности 
жизнью и социально-
психологического 
благополучия.  

Во-вторых, 
мотивы выбора 
профессионального 
пути в этом возрасте 
часто бывают такими: 
а)представления о 
престижности той или иной профессии (часто 
путают со знанием специфики профессии), 
б)хобби и интересы (опять же, любовь к 
английскому языку и Шекспиру в подлиннике 
не гарантирует, что этот любитель будет 
рад стать педагогом или переводчиком); 
в) готовность идти в ближайшее учебное 
заведение или за компанию с другом (без 
комментариев). Это не означает, что все 
молодые люди массово незрелы и неразвиты. 
Это означает, что им приходится выбирать, не 
имея опыта профессиональной деятельности. 
Согласитесь, это похоже на покупку кота в 
мешке. Выбор происходит вслепую. Можно 
сказать, что образ кота в общем понятен, но его 



У Г О Л О К  С П Е Ц И А Л И С Т А

17 3 (23), 2021

особенности, равно как и характер нашего с 
ним взаимодействия остается загадкой. 

И наконец, в-третьих, задумайтесь о том, 
как создается необходимость выбора и 
самоопределения? Система образования 
устроена так, что у всех обучающихся возникают 
возможности после 9 или 11 класса сделать 
самостоятельный шаг (не обсуждаю правильно 
этого устройства, а просто констатирую). По 
законам возрастного развития мы знаем, что 
к этому возрасту у подростка актуализируется 
потребность к самоопределению, в том числе 
профессиональному. Но этот закон действует 
не на всех в равной степени: всем требуется 
разное количество времени и характер 
протекания – бурно, с противоречиями и 
сомнениями или спокойно, инертно, протекает 
тоже по-разному. 

Выше говорилось об отсутствии профессионального 
и в целом малом житейском опыте подрастающих 
детей. Вот тут на помощь приходим мы - взрослые, 
опытные, компетентные.  Большинство из нас с 
вами выросло и получило образование в прошлом 
веке (звучит устрашающе!), и даже самые 
успешные в профессии не представляют всего 
ассортимента профессий нового века, новых 
требований и того, как в нем ориентироваться. 
Мир меняется и делает это стремительно, а 
мы, в некотором смысле, продолжаем жить 
по прежним правилам; …советовать, как 
учиться в школе, несмотря на изменения в 
программе, средствах и способах обучения; 
…рекомендовать профессии и учебные 
заведения. Вопрос, который я задаю себе 
и вам: достаточно ли хорошо мы знаем 
мир с его запросами и потребностями в 
профессионалах, чтобы советовать?
 
Для себя лично я сформулировала ответ 
следующим образом. Я имею не более 
широкое и глубокое представление о мире 
профессий будущего, чем моя 19-летняя 
дочь, но обладаю определенным (не 
всеобъемлющим!) опытом проб, ошибок и 
удач для того, чтобы дать ей возможность искать 
и выбирать. Это означает, что моя позиция не 
сверху, а рядом. И основную задачу я вижу в 
том, чтобы поддержать ее веру в себя и интерес 
к процессу поиска и выбора профессии. 

Я считаю, что кот в мешке – это удачная 
метафора выбора профессии в период 
старших классов. Это не хорошо и не плохо, 
это данность – мы сначала обучаемся 
профессии, а потом в процессе обучения 

или работы понимаем, подходит она нам 
или нет. Какие возможны варианты? Пользуясь 
метафорой, опишем возможные варианты 
развертывания событий. Человек имел некое 
представление о коте, захотел завести его, 
пошел на рынок и купил кота в мешке. Принес 
домой, открыл мешок, достал кота и стал с 
ним жить-поживать:

Вариант первый, абсолютно удачный. Кот 
оказался именно таким, о котором мечтал 
человек. И жили они долго и счастливо (выбор 
профессии оправдал ожидания, полное 
совпадение ожиданий, успешен в профессии)

Вариант второй. Пока нес мешок домой (время 
учебы в вузе или сузе), особых проблем с 
сидящим в мешке не было. Немного удивился, 
когда открыл мешок. Кот удивился человеку, 
человек коту. Привыкали, были сюрпризы с 
обеих сторон, не всегда понимали друг друга. 
Но в цело все нормально, привыкли друг к другу. 
Возможно, что с другим котом жизнь сложилась 
бы более удачно. (работа и профессия в 
целом удовлетворяет, но есть мысли о том, что 
другой род занятий подошел бы больше).

Вариант третий. Кот оказался совершено не во 
вкусе владельца. Тяжело с ним/невыносимо/
скучно/свой вариант. Пришлось продать кота 
или поменять на другого питомца (смена рода 
деятельности и/или профессии).

Вариант четвертый. Кот оказался не таким, 
о каком мечтал человек. Но что поделать?!  
Котов не выбирают, у кого появился, тому и 
пригодился. Он теплый и мягкий, в конце концов, 
с ним удобнее. (Работа не вполне нравится, но 
терпеть можно. И зарплату дают). 

Вариантов может быть больше, но основные я 
постаралась описать. Суть заключается в том, 
что пока не откроешь мешок, не принесешь 
кота домой и не установишь с ним отношения 
– не поймешь, удачен ли ваш союз. И на 
понимание этого тоже требуется время.

Итак, в чем же состоит помощь подростку, 
определяющемуся с выбором профессии? Я 
условно делю все виды помощи на внешние и 
внутренние стратегии.
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Виды стратегий Варианты

Внешние

Искать различные варианты - экспериментировать, посещать различные 
курсы, встречи с представителями профессий, просто путешествия, …Всё, 
что может дать пищу и простор для размышлений. Поиск информации о 
местах обучения, востребованных профессиях. Главное - многое пробовать 
(заглядывать в разные мешки с котами).

Внутренние Исследование себя, своих интересов, целей, способностей. Диагностика 
своих способностей, интересов и профессиональных склонностей

Самое главное, оказывая помощь, использовать 
и внешние и внутренние стратегии, не забывая 
про баланс и прислушиваясь к состоянию 
ребенка, стараться понять, что ему или ей 
сейчас нужно в плане поддержки. Очень важно 
выслушивать, давать возможность говорить 
и формулировать самому ребенку, так как 
через проговаривание и формулирование 
происходит лучшее понимание и осознавание 
своих потребностей и постановка целей! 
Говорить об этом, но не оценивать/осуждать/ 
навязывать/ подавлять/заставлять…

Также хочу поделиться с вами следующим 
наблюдением. Мне кажется, что не бывает абсолютного 
состояния готовности к профессиональному выбору. 
Есть путь, процесс, движение к нему. Даже взрослые 
люди, реализующие свою профессиональную 
деятельность, периодически производят «сверку» 
реального положения дел со своим внутренним 
компасом – то ли это? туда ли я иду? Понимание 
этого дало мне более широкое представление о 
процессе самоопределения подростков. О том, что 
у каждого свой путь, и он не заканчивается с момента 
поступления в учебное заведения или на работу. 
Помощь, таким образом, заключается в поддержке 
подростков при помощи стратегий, описанных выше, 

а также в четком понимании того, что путь и выбор у 
каждого свой, он требует личных действий и решений, 
проб и рисков. Но только в этом случае он будет 
интересным и захватывающим для идущего. 

Материалы по теме:

• Поколение Z: свои тренды, свои правила 
https://4brain.ru/blog/pokolenie-z-svoi-
trendy-svoi-pravila/

• Карьера для зумера: ожидание и 
реальность. https://vybor-professii.tass.ru/

• Направляем подростков к успешной 
карьере https://profilum.ru/

• Gap year: не просто потраченное время 
https://zen.yandex.ru/media/thevyshka/
gap-year-ne-prosto-potrachennoe-vremia-
5b53fa349a626100a9225a63



Наталья Т. 

Девочка родилась в 
феврале 2010. Возможные 
формы устройства: 
опека. 3-ая группа 
здоровья. Причина 
отсутствия родительского 
попечения матери: 
вступившее в законную 
силу решение суда о 
лишении родительских 
прав матери. Причина 
отсутствия родительского 
попечения отца: отец 
находится в заключении 
(под стражей).

В общении со 
сверстниками 
Наташа ведет себя 
дружелюбно, девочка 
обладает спокойным, 
уравновешенным 
характером, отзывчивая, 
легко идет на контакт как 
со сверстниками, так 
и со взрослыми, знает, 
что можно и чего нельзя, 
хорошо адаптируется к 
новой обстановке. Бытовые 
навыки сформированы, 
девочка охотно включается 
в работу с детьми и 
взрослыми.

Даниил П. 

Мальчик родился в 
августе 2005. Возможные 
формы устройства: 
усыновление, опека. 2-ая 
группа здоровья. Причина 
отсутствия родительского 
попечения матери: 
вступившее в законную 
силу решение суда о 
лишении родительских 
прав матери. Причина 
отсутствия родительского 
попечения отца: 
вступившее в законную 
силу решение суда о 
лишении родительских 
прав отца.

Даниил скромный, тихий 
мальчик, предпочитает 
индивидуальную 
деятельность, 
увлекается футболом. 
Уравновешен в общении 
со сверстниками. В 
общении со взрослыми 
сдержан, поручения 
выполняет добросовестно, 
с уважением относится к 
младшим детям.

Вячеслав Б. 

Мальчик родился в 
сентябре 2007 Возможные 
формы устройства: 
усыновление, опека. 
3-ая группа здоровья 
Причина отсутствия 
родительского попечения 
матери: решение суда 
о лишении родительских 
прав матери. Причина 
отсутствия родительского 
попечения отца: 
свидетельство о смерти 
отца.

Вячеслав добрый 
мальчик, но у него бывают 
перемены настроения. 
Отзывчивый, всегда 
спешит на помощь 
друзьям и воспитателям. 
Очень любит мастерить 
различные поделки из 
конструктора "Лего", 
рисовать, заниматься 
различными видами 
ручного труда, играть в 
настольно-печатные игры.
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