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Дорогие Друзья!

В ноябре 2016 года нашему Центру исполнилось 5 лет! 
Подводя итоги пройденного пути, представляется возмож-
ным оценить накопленный опыт, отметить то, что дает сти-
мул и возможности для роста.

 Все эти годы Центр развивался и шел вперед. Конечно, на 
этом пути у нас были не только победы и достижения, но и 
ошибки, и сомнения. Это было сложное и прекрасное время 
– время накопления опыта. За 5 лет мы прошли путь от ре-
гиональной организации до федеральной стажировочной 
площадки, чья деятельность сегодня поддержана не только 
регионом, но и средствами государственных грантов. 

В настоящее время мы выстраиваем социальное пар-
тнерство с теми кто, так же как и мы, осознает свою миссию 
и разделяет нашу приверженность настоящим ценностям - 
Любовь, Добро, Милосердие, Развитие и Содействие. 

Мы искренне благодарны нашим замещающим Роди-
телям и Детям, министерству труда и социальной защиты 
Калужской области, Аппарату Уполномоченного по правам 
ребенка в Калужской области, органам опеки и попечитель-
ства, специалистам служб социального сопровождения, 
РОО «Материнское сердце» и другим социально ориенти-
рованным НКО, Калужским вузам, Фонду поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации за про-
деланный путь вместе – одной командой по достижению 
поставленных целей. Мы понимаем, что, только объединив 
усилия всех заинтересованных сторон, можно справиться с 
такой острой и глубокой бедой как социальное сиротство. 

Говоря о хронологии событий Центра 2011 – 2013 годы это 
путь по созданию и продвижению новых форм и технологий 
подготовки граждан к устройству ребенка в семью, работа 

по повышению ответственности приемных родителей за 
воспитание детей, профилактика жестокости, самовольных 
уходов и глубокого разлада между родителями и детьми, 
а также информационная кампания по формированию по-
зитивного имиджа приемного родительства.

2014-2016 годы это путь внедрения новых технологий 
оказания социально-психологической помощи замещаю-
щим семьям с использованием дистанционных методов и 
форм работы, внедрения социального сопровождения за-
мещающих семей на различных уровнях помощи, выпуск 
ежеквартального журнала «Содействие», организация ра-
боты Областного общественного совета приемных родите-
лей.

Анализируя проделанную работу, мы убеждены, что не-
обходимо создание системы сопровождения замещающих 
семей на муниципальном уровне, там, где наиболее остро 
проявляются основные проблемы детско-родительских от-
ношений. 

Конечно, невозможно рассказать обо всем, что мы сде-
лали за эти 5 лет. Мы ежегодно выпускаем отчёты о нашей 
деятельности, которые подробно освещают наши резуль-
таты, и представлены  на официальном сайте Центра www.
detstvo-life.ru  

Говоря о форматах и планах работы в 2017 году, фокус 
внимания Центра обращен на новые технологии в работе с 
замещающими семьями, воспитывающими детей-инвали-
дов и детей с ОВЗ, на улучшение качества оказания услуг и 
повышение их доступности. 

Мы надеемся, что и следующие 5 лет мы пройдем вместе! 
Пусть наступающий Новый год станет годом Удач и Сверше-
ний, годом Добра и Веры!

С глубоким уважением, 
и благодарностью за сотрудничество                                                                                                                    А.В. Головашкина
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Видеоконференция - Замещающая 
семья: проблемы, аспекты 

благополучия, перспективы развития

29 ноября 2016 года в ГКУ КО «Содействие» прошла видеоконференция 
замещающих семей Калужской области. Участниками конференции стали 
замещающие родители, представители министерства труда и социальной защиты 
Калужской области, специалисты органов опеки и попечительства, специалисты 
служб социального сопровождения.

Конференция началась с приветственного слова заместителя начальника отдела 
развития семейных форм устройства Управления по опеке и попечительству, 

демографической и семейной политике министерства труда и социальной защиты 
Калужской области Ю.Л. Ефремовой. Далее участники услышали выступления 
А.В. Головашкиной, директора ГКУ КО «Содействие», к.пс.н. «Проблемы возвратов 
детей из замещающих семей», Т.Д. Маймусовой, педагога-психолога ГКУ КО 
«Содействие» «Показатели благополучия замещающих семей», Н.А. Горст, главного 
специалиста Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области 
«Результаты обследования благополучия замещающих семей Калужской области. 
Пути решения проблем», А.В. Никифоровой, начальника отдела   по   охране 
прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги «Опыт 
сотрудничества органов опеки и попечительства города Калуги с ГКУ КО «Содействие» 
по сопровождению замещающих семей, находящихся в кризисной ситуации», 
Е.С. Борисовой, начальника отдела опеки и попечительства администрации 
МР «Козельский район» «Опыт работы органов опеки и попечительства 
несовершеннолетних Козельского района Калужской области по работе с семьей, 
находящейся в кризисной ситуации», А.Д. Белкиной, заместителя директора 
ГКУ КО «Содействие», председатель РОО «Материнское сердце» «Социальная 
поддержка замещающих семей на примере опыта работы ГКУ КО «Содействие» и 
Е.Ф. Письменной, председателя областного Совета приемных родителей Калужской 
области «Проблемы и перспективы развития института приемной семьи. Результаты 
участия в работе Всероссийского форума приемных семей (г. Сочи, октябрь 2016 
года)».

В ходе мероприятия родители задали интересующие их вопросы и выразили 
мнение об актуальности проведения подобных мероприятий. 

Заслушав и обсудив доклады, представленные в соответствии с 
программой заседания, участники конференции приняли к сведению 
полученную информацию об основных проблемах, стоящих перед 
институтом приемной семьи в Калужской области. 

В целях повышения эффективности работы института приемной 
семьи и профилактики вторичного сиротства в Калужской области 
рекомендовать:

Администрациям муниципальных районов и городских округов 
Калужской области:

Организовать работу Опекунских советов, в состав которых включить 
представителей органов профилактики, органов опеки и попечительства, 
учреждений социальной сферы, образования и здравоохранения.

Органам опеки и попечительства Калужской области:
- Обеспечить систематическую явку замещающих родителей на занятия 

дистанционной и выездных Школ приемного родителя, организованных 
ГКУ КО «Содействие».

- В целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов 
детей, проживающих в замещающих семьях на территории Калужской 
области  усилить контроль за:

• исполнением замещающими родителем рекомендаций врачей (в том 
числе по результатам диспансеризации);

• степенью освоения образовательных программ, в соответствии с 
образовательным маршрутом, рекомендованном психолого-медико-
психологическими консилиумами, обеспечив выбор форм получения 
детьми образования с учетом их когнитивного развития и состояния 
здоровья;

• созданием условий жизни несовершеннолетних подопечных (в 
том числе организацией места для выполнения уроков, наличием 

осветительных приборов, разобщением спальных мест для мальчиков и 
девочек);

• исполнением замещающими родителями своих обязанностей 
при перемене места жительства, места учебы несовершеннолетних 
подопечных, изменений в семейном положении замещающих родителей.

- Организовать прохождение замещающими семьями ежегодного 
мониторинга по оценке психологического благополучия воспитанников 
замещающих семей (февраль 2017 года).

- Использовать активнее ресурсы муниципальных районов по оказанию 
помощи замещающим семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации специалистами учреждений образования, социальной сферы и 
здравоохранения.

- Своевременно информировать ГКУ КО «Содействие» о кризисных 
ситуациях в замещающих семьях.

ГКУ КО «Содействие»:
-  Оперативно обрабатывать результаты мониторинга и представлять 

их для обсуждения с органами опеки и попечительства  муниципальных 
районов и городских округов  не позднее чем через 6 месяцев после его 
проведения (сентябрь).

- В программе школы приемных родителей предусмотреть 
темы, связанные с распознаванием первых признаков семейного 
неблагополучия.

- Поручить Центру «Содействие» в течение 2017 года разработать форму 
Дневника замещающей семьи, провести пилотажные исследования по 
его внедрению в практическое использование совместно с органами 
опеки и попечительства не менее чем в трех муниципальных районах 
Калужской области.

РЕЗОЛЮЦИЯ
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Мир профессий

Профориентация является важным направлением деятельности  
практически любого образовательного и социозащитного 
учреждения. 

Часто, используя для этого новые и современные формы работы, мы 
забываем о простом, но очень действенном, проверенном временем 
способе рассказать подросткам о мире профессий – «встреча с 
интересными людьми» (диалог с реальным представителем профессии).

Подобные встречи позволяют разрушить сформированные стереотипы 
и ложные представления о той или иной профессии, помогают подросткам 
осознать свои истинные устремления и внутренние ресурсы.

- Илья Вячеславович, почему именно медицина? Что повлияло 
на ваш выбор? 

Особого выбора передо мной никогда не стояло. Любовь к биологии 
и химии в школе, аналитический склад ума, «возвышенный» статус 
профессии врача и самое главное – желание лечить – все это привело 
меня в медицину.

- Насколько сложно поступить в медицинский институт? На 
изучение каких дисциплин стоит обратить внимание ещё в 
школе?

Медицинское образование всегда было и остается одной из вершин 
высшей школы. Большая конкуренция за место в ВУЗе, строгий отбор 
претендентов на поступление есть и сейчас. Поэтому поступить 
в медицинский институт не просто. Если вы все-таки остановили 
свой выбор на профессии врача, будьте готовы за несколько лет то 
поступления в ВУЗ углубленно изучать биологию, химию, русский язык.

- В чём главная сложность освоения данной профессии?

Во время учебы в медицинском ВУЗе просто невозможно было 
пропустить какую - либо лекцию или практическое занятие – учебный 
план настолько емкий, что времени на пересдачи просто нет и 
отработать пропуск крайне сложно. Помимо этого, освоение профессии 
врача направлено, в первую очередь, на выработку особого, клинического 
мышления по отношению к болезни и при его отсутствии освоить нашу 
специальность практически невозможно.

- На ваш взгляд, какими качествами должен обладать 
человек, выбравший профессию врача?

В первую очередь, врач должен быть максимально профессиональным. 
Каждый человек имеет право на ошибку, но ошибка врача, как правило, 
непоправима – это увечье или смерть пациента. Врач должен быть 
этичным и  милосердным, уметь с одной стороны донести до пациента 
всю тяжесть его состояния, а с другой – не дать ему отчаяться. Ну и 
конечно, врач должен быть влюблен в свою работу.

- Вы врач-онколог, насколько я понимаю, это отдельная 
специализация, которую человек выбирает уже в процессе 
обучения? 

Учеба в медицинском ВУЗе длится очень долго. До того момента, как 
вы сами начнете лечить людей, пройдет не менее 8 лет. На протяжении 
первых 6 лет вы получаете необходимую теоретическую подготовку, 
знакомитесь со всеми отраслями медицины, осваиваете азы каждой 
специальности. Получив диплом врача, вы, тем не менее, все еще не 
можете работать. Для работы врачом помимо диплома нужен еще 
сертификат,  и вы поступаете в ординатуру, где будете учиться уже 

Сегодня мы беседуем с врачом-онкологом 
Калужского областного клинического 
онкологического диспансера, главным внештатным 
специалистом Министерства здравоохранения 
Калужской области по паллиативной медицине, 
старшим преподавателем кафедры медико-
биологических дисциплин КГУ им. Циолковского, 
исполнительным директором общества онкологов 
и радиологов Калужской области Моховым Ильёй 
Вячеславовичем
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по какой - то конкретной специальности. Учеба в ординатуре занимает 
не менее 2 лет, причем есть ряд специальностей, на которые нельзя 
поступить в ординатуру сразу после ВУЗа. Например, чтобы стать 
врачом-кардиологом, нужно сначала пройти ординатуру по терапии, 
а затем пройти переподготовку по кардиологии. Мне, чтобы стать 
врачом-онкологом, понадобилось 9 лет.

- Мне, как человеку далёкому от медицины, работа 
врача-онколога представляется одной из самых сложных и 
эмоционально тяжёлых профессий. Так ли это?  К чему должен 
быть готов человек, который выбрал  эту профессию?

Чтобы не умалять труд своих коллег, скажу, что работа любого 
врача очень сложная и эмоционально тяжелая. Конечно, онколог чаще 
других врачей видит страдания пациентов, и физические и душевные. 
Важно уметь сострадать больному человеку, но, по моему мнению, 
лучшее милосердие врача – его профессионализм. Важно ответственно 
и индивидуально подходить к лечению каждого пациента, приложить 
все свои навыки и умения. Тогда даже в случае неблагоприятного исхода 
врача не будет терзать мысль, что он не доделал, не долечил больного. 
Не забывайте, что,  будучи врачом, вы лечите не болезнь, вы лечите 
больного человека.

- Опишите, пожалуйста,  свой обычный рабочий день?

Я встаю рано, в шесть утра. Завтракаю, проверяю свою рабочую 
почту, собираюсь и еду на работу. В восемь часов у меня начинается 
прием пациентов в поликлиническом отделении онкодиспансера. К 
нам приходят и пациенты с уже установленным диагнозом, которых я 
наблюдаю после лечения, и люди, которые обратились к нам впервые. В 
поликлинике мы проводим весь спектр диагностических вмешательств, 
занимаемся амбулаторным (то есть не требующим госпитализации) 
лечением больных – вплоть до непродолжительных операций, не 
требующих длительного наблюдения больного. Нагрузка на врача 
поликлинического отделения очень высокая, в день я принимаю до 50 
пациентов. После работы в онкодиспансере я веду занятия у студентов 
медицинского факультета КГУ или консультирую пациентов 5-й 
городской больницы. Мой рабочий день заканчивается в 17-18 часов, в 
конце дня я обязательно иду в бассейн. Дома я отдыхаю, готовлюсь к 
занятиям со студентами, опять отвечаю на электронные письма.

- А остаётся ли в таком плотном графике время на личную 
жизнь и увлечения?

Остаётся, но мало. Увлечения – это бассейн и музыка (а она всегда 
со мной).

-  Какого  человека Вы назвали бы  высоким профессионалом 
(не зависимо от сферы деятельности).

В моем понимании, профессионал – это человек, который никогда 
не перестает учиться, развиваться в своей сфере деятельности. Как 
только вы перестанете осваивать что - то новое в своей профессии, вы 
не сможете быть в ней максимально эффективным.

- Есть ли что-то, что бы вы могли порекомендовать прочитать 
или посмотреть, человеку, который планирует (мечтает) стать 
врачом?

Обязательно стоит почитать «Записки юного врача» М.А. Булгакова, 
«Записки врача» В.В. Вересаева, «Палата № 6», «Доктор» А.П. Чехова. 
Читая эти книги, с удивлением понимаешь, что в 19 веке врача терзали 
те же самые проблемы, что и сейчас. Из более современных книг это, 
конечно, «Сердце хирурга» Ф.Г. Углова, «Коллеги» В.П. Аксенова. Кстати, на 
сцене калужского ТЮЗа поставлен замечательный спектакль «Сестры» 
по пьесе нашего земляка, врача  А.Ю. Убогого.

Спасибо, Илья Вячеславович!

Беседовала 
педагог-психолог ГКУ КО «Содействие»  Шкурина Ю.С.

Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского

 
Начало приемной кампании с 20 июня 2017 года

Приемная комиссия работает: 
с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00

перерыв с 13.00 до 14.00
суббота  с 10.00 до 13.00

 г. Калуга, ул. Степана Разина, д.22/48, каб. 106
Телефон: (4842) 57-44-41

E-mail: priem@tksu.ru
www.vk.com/priem_tksu

ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж»

248000, г. Калуга ул. Кутузова, д. 26
Телефон: (4842) 57-60-29

Факс: (4842) 56-30-43

с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.20
cуббота с 8.00 до 14.00

kbmk.mail@yandex.ru

Ефимкина Светлана Владимировна –  ответственный секретарь 
приемной комиссии, преподаватель обществознания высшей 

квалификационной категории, заведующая отделением
Телефон: (4842) 57-74-78,  57-60-29, priem@kbmk.org

ГБОУ высшего профессионального образования 
«Смоленский государственный медицинский университет»

Приемная комиссия
Куратор - Отвагин Игорь Викторович, ректор

214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28 
Телефон: (481) 261 08 47

priem@smolgmu.ru с понедельника по пятницу c 9.00 до17.00 
суббота, воскресенье - выходной
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Профилактика нарушения 
детской осанки

Баева Татьяна Михайловна, 
специалист по гигиеническому воспитанию ГКУ КО «Содействие»

Посмотрите, какой непривлекательный 
вид имеет человек, у которого согнута 
спина, плечи выступают вперёд, голова 

опущена вниз. За правильной осанкой ребёнка 
нужно следить с детства. 

Плохая осанка наносит вред вашему 
ребёнку. В чём же её вред?! 

Прежде всего, это нарушение работы 
важнейших органов нашего организма: сердца, 
лёгких, желудка и кишечника. Сутулая спина, 
впалая грудь сдавливает лёгкие, и организм 
не обеспечивается достаточным количеством 
кислорода. При этом самочувствие становится 
хуже, у маленьких детей появляется 
излишняя раздражительность, беспокойство 
у школьников снижается работоспособность 
и успеваемость. Осанка - это привычная поза 
спокойно стоящего человека. Она зависит от 

положения позвоночника, а так же от развитых 
мышц спины и груди, которые удерживают 
позвоночник. Осанка будет правильной, 
если вы держите голову прямо, подбородок 
чуть-чуть приподнят, плечи и грудь слегка 
выступают вперёд. Дети быстро привыкают к 
неправильной позе, если родители не следят 
за правильностью положения тела. Ставшие 
привычными неправильные позы могут 
привести к искривлению позвоночника. Чтобы 
мышцы были крепкими, детям необходимо 
больше двигаться, плавать в бассейне, лазить 
по специальным лестницам, принимать 
всевозможные массажи. Любое движение 
благотворно влияет на рост и развитие детского 
организма. Ежедневная утренняя гимнастика 
для школьного возраста - обязательное условие 
укрепления здоровья. Упражнения должны 
быть разнообразны: для мышц туловища, 
рук и ног. Включайте бег, прыжки, ходьбу для 

поднятия хорошего настроения. Большой вред 
для спины оказывает длительное ношение 
тяжестей в одной руке. Всегда старайтесь, 
чтобы у детей нагрузка была равномерно 
распределена на обе руки. 

Помните, что тесная одежда тоже сковывает 
движения. Ребёнок должен носить одежду, 
соответствующую его размеру. Обувь должна 
быть на небольшом каблучке 1-1.5 см. Обувь 
на совершенно плоской подошве (кеды, 
полукеды и др. спортивная обувь) должны 
использоваться только при занятиях спортом. 
Большое значение имеет и то, как ребёнок спит. 

Необходимо соблюдать правильные 
положения во время сна. Непоправимый 
вред наносит ребёнку сон на одном боку или 
свернувшись калачиком. Следите за этим и 
укладывайте ребёнка правильно. Надо помнить 
только о том, что правильная осанка - это не 
только здоровье ребёнка, но и красота.

В центре внимания - здоровье!
Проблема популяризации здорового 

образа жизни, массовых занятий 
физической культурой и спортом 

является чрезвычайно актуальной. По данным 
Всероссийской диспансеризации, проведённой 
в 2016 году, заболеваемость 
детей в возрасте до 14 лет за 
последние годы увеличилась 
практически по всем 
классам болезней. Многие 
из выявленных патологий 
можно предупредить путём 
повышения эффективности 
физического воспитания. Не 
приобретая первоначальных 
двигательных навыков, 
дошкольники и школьники 
отстают в своём физическом 
развитии. Сейчас создаются 
все условия для разработки новых программ 
по укреплению здоровья детей. Министерство 
образования поддерживает творческую 
инициативу на местах. В целях пропаганды 
культуры здорового образа жизни КГУ 

им. К.Э. Циолковского предложил нашему 
Центру свои услуги в предоставлении и 
использовании спортивно-оздоровительного 
комплекса для укрепления здоровья детей 
из замещающих семей. Создана группа детей 

в возрасте от 8 до 11 лет, которая каждый 
вторник и четверг занимается с инструктором 
по плаванию, преподавателем КГУ им. К.Э. 
Циолковского. В этом году планируется 
расширить контакты и увеличить количество 

детей посещающих бассейн. Студенты КГУ им. 
К.Э. Циолковского принимают самое активное 
участие во всех мероприятиях проводимых 
Центром связанных со здоровьем детей. 
Это всевозможные викторины, например: 

Международный День здоровья 
7 апреля, Международный 
День без табака и т.д. Ведётся 
подготовка к мероприятию 
«Весёлые старты», направленному 
на профилактику нарушений 
осанки у школьников. Планируется 
создать дополнительную группу с 
индивидуальной программой по 
коррекции осанки и укреплению 
здоровья детей. Для приемных 
семей проводятся беседы в 
форме диалога и тематические 
лекции. Совместными усилиями и 

внедрением разнообразных форм конкурсов 
и викторин можно создать условия для 
повышения интереса детей к физической 
культуре, улучшить состояние их здоровья и 
привить любовь к здоровому образу жизни.
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Школьники-лидеры

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

С№ 4, 2016

«Подлинно разумное обучение изменяет и наш ум, и наши нравы»
Мишель де Монтень

Лидер в классе - обязательное явление. При этом лидерский 
опыт важен самому ребенку, как опыт социального поведения, 
дающий возможность нести ответственность за других людей, 

опыт признания окружающими, высокой самооценки. В тоже время от 
того, насколько правильно выбран лидер, зависит жизнь класса, успехи 
всего коллектива. Школьник-лидер заслуживает уважения, понимания, 
поддержки. И здесь многое зависит от учителей и, конечно же, классного 
руководителя.

Для чего нужны лидеры, если не нужно никого спасть, не 
стоит вопрос о выживании и добывании пищи и огня, нет 
необходимости в защите?

С появлением любой группы появляются лидеры. Вероятно, кто-
то должен брать на себя ответственность за происходящее, вести за 
собой. В механизме лидерства нуждается не человек в группе, а сама 
группа. Благодаря этому механизму группа становится сплоченной и 

работоспособной. В зависимости от задач, которые решает группа, у нее 
будут и различные лидеры. Например, редко один и тот же лидер будет в 
одной и той же группе при игре в КНВ или на спортивных соревнованиях.

Так же нельзя во всех ситуациях быть лидером. Как сказал Козьма 
Прутков: «Нельзя объять необъятное».

Лидер для группы просто необходим. Он задает группе ценности, 
создает межличностные связи. Без него группа распадется. Если 
говорить о классе, то формально он, конечно, существовать будет. 
Однако, обязательно окажется разбит на подгруппы. При этом в 
конкурсах, соревнованиях будет занимать первые места. Что не является 
показателем сплоченности.

Важно знать, что если есть группа, то есть и лидер, который может быть 
«формальным» или «неформальным». Часто «неформальный» лидер 
своими качествами дополняет «формального». Но это не означает, что 

между ними обязательно будет иметь место конфликт. Часто лидеры 
дополняют друг друга. Если удается сплотить этих ребят, то тогда у всей 
группы будут единые цели, задачи, одна система ценностей.

В классе, в котором я учился, было несколько лидеров. Благодаря 
демократичности классного руководителя, отношения между ними 
были дружескими (остаются и до настоящего времени), от этого все 
выигрывали.

Может ли человек оставаться нейтральным во всех этих 
“играх"? Или обязательно нужно быть кем-то: ведущим, 
ведомым?

Оставаться в стороне можно только в случае формального включения 
в жизнь группы. Однако это достаточно тяжелая позиция, быть 
отстраненным. Ее выдерживает не каждый. Чаще всего человек 
оказывается включенным в жизнь группы. Если в группе, скажем в 
классе формальный и неформальный лидеры не находят контакта, это 
грозит конфликтами, «разборками» и прочими признакам и отсутствия 
сплоченности. Следовательно, класс перестает быть работоспособным.

Каково это, быть лидером?

Быть лидером ответственно. Поэтому ребенок должен быть 
готов к этой роли. Лидер не только пример для окружающих. Быть 
маяком утомительно, можно и погаснуть, и сотворить что-нибудь 
предосудительное. Ребенок лидер отвечает за тех, кто идет за ним. 
Поэтому к такому значительному грузу, его необходимо готовить, что, 
кстати, может сделать только лидер.

Эталонного портрета лидера не бывает. Лидер должен быть эффективен 
для своей группы. Соответственно, какие требования подростковая 
группа предъявляет лидеру, таким он и будет. Среди качеств, которые ему 
присущи – высокий интеллект, уверенность в себе, развитый социальный 
интеллект, то есть умение понимать отношения между другими людьми, 
умение читать социальные связи, устойчивость к стрессу и ориентация 
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на те ценности, которые доминируют в данной группе. Обязательное 
качество лидера – школьника - высокий IQ.

Лидеры-подростки болезненнее лидера-взрослого переживают 
трудности своего положения, болезненнее реагируют на потерю своего 
положения, даже если оно временное. Они экстремальнее в выборе 
средств давления на тех, кто не хочет быть их последователями. Это 
может быть и прменение физической силы, и, такое крайнее средство 
воздействия на несогласного как бойкот. Неуверенность подростковых 
лидеров объясняется тем, что им не хватает жизненного опыта, понимания 
других людей для того, чтобы спокойно и решительно действовать в тех 
или иных ситуациях. Они очень беспокоятся за свое реноме, это тоже 
мешает управлять. Лидеры-подростки часто плохо справляются с той 
социальной ответственностью, которую «навешивают» на них взрослые, 
которым кажется, что если он лидер, так уже справится со всем. Такая 
психологическая неустойчивость приводит к тому, что один и тот же 
ребенок организует остальной класс и на запланированное мероприятие 
и на срыв уроков. 

К сожалению, зачастую на статус ребенка уже давно стали влиять модные 
аксессуары, наличие гаджетов. В этой ситуации «пробить» интеллектом, 
способностями бывает очень трудно. Следовательно, как говорят, 
«приходится соответствовать». Но здесь многое зависит от отношения 
школы к данной проблеме. Например, введение не единой формы, а 
требований к одежде школьника, способствует, с одной стороны, тому, что 
ограничивают возможности кичиться материальными возможностями 
семьи, а с другой – свобода соответствовать требованиям подростковой 
моды остается, что для ребят очень важно.

При этом лидер редко страдает «звездной болезнью». Особенно 
если он не назначен классным руководителем, а взял на себя эти 
функции в силу сложившихся обстоятельств. Однако наличие высокой 
демонстративности и потребности в достижении своих высоких целей 
приведут к тому, что он вести себя будет агрессивно. Подчас видя 
препятствие там, где его попросту не может быть. Часто складываются 
забавные ситуации, когда лидеры-дети обижаются за то, что им дают 
полную свободу в выполнении задания. Они испытывают потребность в 
том, чтобы доказывать свою правоту.

Часто лидера назначают учителя или классные 
руководители. Оправдывает ли себя эта практика?

К сожалению, не всегда. Так, несомненно, было бы проще. Учителю 
кажется, что его авторитета хватит для того, чтобы управлять детской 
группой и отношениями в ней. Это опасное заблуждение. Даже у очень 
сильного, очень авторитетного и талантливого педагога, которого дети 
реально любят, нет входа в тайный мир подростковых отношений. Надо 
внимательно прислушиваться к сигналам, которые поступают от детского 
коллектива, и работать с теми лидерами, которых выдвигает сам класс.

При выборе лидера стоит помнить, что это не всегда отличник, их 
часто презрительно называют «ботанами», не всегда лидер тот, кто, 
скажем, хорошо прочитал стихотворение, ну и, конечно, не владелец 
самого крутого мобильника. Чаще всего это самые разные мальчики и 
девочки (в том числе и из вышеперечисленных категорий), но все они 
должны непременно быть душой компании, уметь налаживать контакт 
с окружающими и делиться с ними не только конфетами, но и знаниями, 
изобретательностью, фантазией, смелостью. Эти дети, благодаря 
воспитанию, полученному еще до школы способны эмоционально 
поддержать окружающих в трудную минуту школьной неудачи, они 
не будут смеяться над товарищем из-за двойки или иной неприятной 
ситуации.

При этом к лидерству они формально стремиться не станут. Их сама 

жизненная ситуация выводит на данный уровень. Им просто стоит 
помочь.

Куда сложнее удержать тех, кто рвется к власти. Этим ребятам 
частенько присуща трусость, которая сочетается с гипертрофированным 
самолюбием. Они часто становятся интриганами, «серыми кардиналами», 
провоцируют исподтишка драки. Если создать определенные условия, то 
робость перейдет в осмотрительность. А опека над младшими может 
стать делом всей жизни.

Другая категория псевдолидеров отличается отчаянной боязнью 
поражения. В этом случае боязнь поражения происходит вовсе не 
от робости (такие дети часто бывают безрассудно храбрыми), а от 
непомерной гордыни, бешеного, а не просто гипертрофированного 
самолюбия. В подростковом возрасте это может перерасти в 
гипердемонстративность и проявиться в форме хулиганских выходок, 
вплоть до уголовно наказуемых.

Этим ребятам необходимо не только предоставить поле для 
самоутверждения, но и дать возможность стать на нем реальным, 
успешным лидером. В идеале они должны либо лидировать в каком-
то деле, сопряженном с риском (предположим, быть первыми в 
секциях каратэ, мотогонщиков, в альпинистском клубе и т. п.), либо 
организовывать что-то свое.

Чаще всего мешают правильно определить лидера среди учеников 
такие качества учителя как:

1. Авторитарность (иногда достигающая степени деспотичности), 
категоричность, бескомпромиссность - педагогическая тактика и 
стиль общения как проявление черт характера и недостаточной 
профессиональной компетенции, связанной с невозможностью другими 
способами замотивировать учащихся на учебную деятельность и 
соблюдение дисциплины. 

2. Несдержанность, вспыльчивость, раздражительность, 
импульсивность, непредсказуемость поступков и реакций учителя.

3. Равнодушие, безразличие, эмоциональная холодность, 
дистанцированность, которые делают учителя урокодателем. 

4. Недоброжелательность, злость, враждебность как проявления черт 
личности и реакции на неудовлетворенность жизнью, нерешенные 
проблемы. 

Позволяют работать эффективно:

1. Способность учителя к сочувствию, сопереживанию (эмпатии). 
2. Способность к рефлексии как умение и регулярно тренируемый 

навык выхода за пределы своего Я, возможность посмотреть на себя и 
всю ситуацию со стороны. 

3. Умение владеть своими эмоциями, быстро и результативно 
приводить себя в необходимое психофизиологическое состояние.

4. Умение эффективно слушать, включает качество слушания 
(выделение важных и спорных моментов, неясностей, фиксация в 
оперативной памяти опорных положений и т.д.), управление диалогом, 
поддержание обратной связи с партнером и др.

5. Толерантность, способность терпимо относиться к различным 
проявлениям жизни, даже если это не очень нравится, но не ущемляет 
ничьих прав и свобод, в том числе собственных. 

7. Способность в своей работе с учащимися прогнозировать 
перспективные результаты.
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Всероссийский 
Форум приемных 

семей 2016

В первой половине октября 2016 года в Сочи прошел Всероссийский 
форум приемных семей, организатором которого выступило 
Министерство образования и науки Российской Федерации под 

патронажем Ольги Голодец.  
В форуме приняли участие представители приемных семей из 

всех регионов России, руководители органов исполнительной власти 
регионов, осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства, 
образования, социальной защиты и здравоохранения, уполномоченные 
по правам ребенка и руководители организаций для детей-сирот. 

Калужскую область на форуме представила делегация из пяти человек: 
уполномоченный по правам ребенка  Калужской области Копышенкова 
Ольга Александровна, Письменная Елена Федоровна, председатель 
областного Общественного Совета приемных родителей, город Калуга, 
приемные родители:  Ломовцева Ольга Николаевна (Боровский район), 
Аторина Валентина Ивановна (Ферзиковский район), специалист ГКУ КО 
«Содействие» Зайцева Ольга Константиновна. 

На церемонии открытия Форума состоялось торжественное 
награждение приемных семей. В их списке оказалась и  приемная мама 
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из Ферзиковского района Калужской области – Валентина Ивановна 
Аторина. Она была удостоена нагрудного знака «За милосердие и 
благотворительность».

В рамках круглого стола на тему «Роль общественных объединений 
приемных родителей в развитии семейных форм устройства детей-сирот 
и защите их прав» выступила Письменная Е.Ф., которая рассказала о 
роли Общественного Совета приемных родителей Калужской области в 
вопросах подготовки кандидатов и сопровождения замещающих семей. 

В течение  трех дней Форума шла насыщенная работа:  калужская 

делегация участвовала  в круглых столах по обмену опытом, дискуссионных 
площадках, интерактивных семинарах. Для приемных родителей 
были специально организованы тренинги по развитию родительских 
компетенций, по профилактике эмоционального выгорания, а также 
мастер-классы по изготовлению игрушек и бытовой утвари.

Все участники  остались довольны прошедшим мероприятием, 
вернулись домой с новыми идеями, знакомствами и желанием 
поделиться своим опытом. 
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Государственное бюджетное учреждение Калужской области 
«Кировский центр социальной помощи семье и детям 
«Паруса надежды» начал функционировать с 2013 года, 

став правопреемником в полном объеме Кировского детского 
дома. Объединяло эти два учреждения общее дело - воспитание 
несовершеннолетних: сначала детей, лишенных родительского 
попечения, затем так называемых детей «группы риска» из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, зачастую состоящих на 
различных уровнях внутреннего учета. 

Сегодня функции центра расширились, мы работаем с «трудными» 
детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья, с 
неблагополучными семьями города и района, замещающими семьями, 
семьями родителей-одиночек, с беременными женщинами по 
профилактике отказов от новорожденных. Главная цель сегодняшней 

нашей деятельности – профилактика детского и семейного 
неблагополучия.

В этом направлении мы проводим работу, начиная с 2005 года, включив 
патриотическое воспитание в концепцию деятельности учреждения.

В 2010 году по инициативе генерал-лейтенанта полиции Михаила 
Александровича Никитина ветераны Главного управления уголовного 
розыска МВД России взяли шефство сначала над нашим детским домом, а 
затем и над центром. В результате сложившегося тесного сотрудничества 
изменился масштаб и действенность военно-патриотического 
воспитания в учреждении. Шефы поставили конкретные цели: защитить 
детей от воздействия асоциальной и криминальной среды, оградить 
их от правонарушений; воспитать в духе патриотизма, лучшим помочь 
поступить в военные учебные заведения, подготовить достойные 
офицерские кадры для уголовного розыска; помочь воспитанникам 

Взаимодействие Центра 
и служб уголовного розыска 

по патриотическому воспитанию 
детей и молодежи

Сухорукова Марина Александровна, 
директор ГБУ КО «Кировский ЦСПСД «Паруса надежды»
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учреждения преодолеть негативное отношение к правоохранительным 
органам. Ветеранов поддержали коллеги: (Главное управление 
уголовного розыска МВД России, Управление МВД России по Калужской 
области, Межмуниципальный отдел МВД «Кировский») и общественные 
организации (Московская областная общественная организация «Центр 
военно-патриотического воспитания граждан и увековечивания памяти 
погибших при защите отечества «Каскад», общероссийская общественная 
организация «Офицеры России»). 

Работоспособность, неравнодушие к людям и обездоленным детям, 
неуемная энергия  позволили председателю Совета ветеранов – Исаеву 
Николаю Федоровичу стать и председателем нашего попечительского 
совета.  

Благодаря сотрудничеству с Советом ветеранов главного управления 
уголовного розыска МВД России в лице его председателя - Исаева Николая 
Федоровича воспитанники смогли:

- посетить Центральный музей МВД России, музей истории управления 
МВД России по Калужской области, воинский мемориал в г. Юхнове, военно-
исторический музей «Зайцева гора», Московский фестиваль детской 
патриотической песни, музей «Безымянная высота», Малоярославецкий 
военно-исторический музей 1812 года, музей войны 1812 года в городе 
Калуга, военно-исторический музей «Ильинские рубежи»;

- принять участие в Кремлевском кадетском бале, перезахоронении 
останков советских солдат. 

Немаловажным является и финансовый вклад наших шефов в 
развитие центра: это и помощь в ремонте теплосетей, а также покупка 
необходимой компьютерной техники, мебели, новогодних подарков и 
подарков на совершеннолетия.

Масштабно, с обязательным приглашением ветеранов, посещением 
воинских захоронений проходят в учреждении мероприятия, 
посвященные Дню Победы, освобождению Кировского района и 
Калужской области от немецко-фашистких захватчиков и другим 
памятным датам Российской истории. Каждый приезд шефов-ветеранов 

для воспитанников центра – это настоящий праздник, потому что дети 
с нетерпением  ждут своих наставников и без преувеличения - друзей. 
Каждый воспитанник старается подготовиться: изготовить своими 
руками какой-либо подарок, открытку с поздравлением или принять 
участие в  концертной программе. 

  При активной поддержке Совета ветеранов с 2015 года начал 
функционировать поисковый отряд «Паруса надежды», который был 
принят для участия в социальном проекте «Увековечивание памяти 
бойцов и командиров рабоче-крестьянской красной армии, погибших 
при обороне г. Москвы и интеграции детей-сирот в общероссийское 
поисковое движение». Наш поисковый отряд уже привлекался к 
поисковым мероприятиям:

- выезжал в район д. Семеновское  Можайского района Московской 
области для проведения «Вахты памяти», 

- перезахоронению останков солдат, 
- архивному поиску участников военных действий. 
Совместная деятельность  позволяет   несовершеннолетним принять 

участие в очень важной социально-значимой работе, прикоснуться к 
драматическим страницам нашей истории и в целом направленна на 
социальную адаптацию и интеграцию детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Взаимодействие воспитанников центра и сотрудников органов 
внутренних дел (действующих и ветеранов) выражается не только в 
советах, беседах и наставлениях, но и совместных мероприятиях, во 
время которых дети понимают, что этим взрослым с ними действительно 
интересно, что они помогут выбрать правильную дорогу в жизни. На 
территории Кировского района развита система шефства ветеранов МВД 
над подростками, стоящими на учете в отделе и в комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Кроме того, именно благодаря председателю Совета ветеранов 
ежегодно с Управлением МВД России по Калужской области, 
межмуниципальным отделом МВД  России «Кировский» составляются 
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и реализуются планы совместных мероприятий, направленные на 
профилактику антиобщественных действий среди несовершеннолетних.  
Кроме традиционных тематических занятий реализуемых сотрудниками 
внутренних дел с несовершеннолетними, нацеленных  на ознакомлении 
с правовой системой государства, законодательством Российской 
Федерации,  в данные планы включены:

- военно-патриотические игры, направленные на воспитание 
патриотизма и чувства товарищества, формирование здорового образа 
жизни несовершеннолетних;

- товарищеские матчи по футболу между сотрудниками отдела 
«Кировский» и подопечными центра;

- совместная деятельность по благоустройству и озеленению 
территории  учреждения и воинских захоронений. 

За то время, что длится шефство Совета ветеранов, 8 воспитанников 
уже поступили в высшие военные учебные заведения. Это и Вольский 
институт тыла и транспорта, Санкт-Петербургский юридический 
университет МВД России, Санкт-Петербургский военный институт войск 
национальной гвардии Российской Федерации, Серпуховский филиал 
военной академии ракетных войск стратегического назначения. 
Пятеро закончили и служат на офицерских должностях в различных 
регионах страны, среди них  воспитанница Бирюкова Кристина, которая 
после окончания юридического университета МВД России служит в 
правоохранительных органах.

Конечно, воспитание несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, отличается по своим целям, содержанию, 
организации, методам и объему охвата. Но в тесном сотрудничестве 
с правоохранительной системой и ее ветеранами духовное и  
нравственное воспитание подрастающего поколения представляет 
собой целенаправленную деятельность, сконцентрированную на 
профилактике деградации современной молодежи. Данная деятельность 
позволяет сформировать у несовершеннолетних законопослушное 
отношение к жизни в окружающем социуме,  общепринятые нормы и 
навыки общественного поведения, позитивные жизненные установки, 
осознанный отказ от собственных асоциальных проявлений. Результатом 
этой деятельности является то, что воспитанниками учреждения в период 
шефства ветеранов главного управления уголовного розыска МВД 
России не было совершено преступлений и каких-либо значительных 
правонарушений.

21-23 сентября 2016 года в Калужской области проходил IV 
международный семинар руководителей ветеранских организаций 
служб уголовного розыска России и стран СНГ. Инициатор и организатор 
его проведения - Почетный председатель Совета ветеранов ГУУР МВД 
России Н.Ф. Исаев. Почетным гостем мероприятия стал заместитель 

начальника Главного управления уголовного розыска МВД России 
полковник полиции И.В. Горбунов. В работе семинара приняли участие 
министр труда и социальной защиты региона П.В. Коновалов, врио 
начальника УМВД России по Калужской области О.И. Стефанков.

Одной из целей данной встречи стала разработка новых методов 
правового и патриотического воспитания молодежи. Организаторы 
семинара пригласили меня выступить с докладом об участии ветеранов 
в патриотическом воспитании молодежи и о результатах совместной 
деятельности в этом направлении. 

23 сентября – заключительный день семинара прошел на базе 
кировского центра «Паруса надежды». После встречи многочисленной 
делегации, специалисты Центра организовали для участников 
экскурсию по учреждению с посещением всех отделений, зала лечебной 
физкультуры, сенсорной комнаты, мастерских. Гости познакомились с 
работами ребят на фотовыставках  и выставках поделок.

Пообщавшись с детьми, ветераны, присоединившиеся к ним сотрудники 
Кировского МО МВД России «Кировский» во главе с начальником 
отдела подполковником полиции Д.А.Кутилиным, воспитанники и 
сотрудники центра разместились в музыкальном зале, где посмотрели 
подготовленную силами наших воспитанников и сотрудников полиции 
специально для этого случая программу «Россия – наша гордость и 
судьба». Гости аплодисментами встречали художественные номера в 
исполнении ребят, Александра Нестюрина и Юлии Поляковой. 

Весь этот день прошел в дружеской, теплой атмосфере, ведь Николай 
Федорович Исаев и члены возглавляемой им ветеранской организации, 
являясь шефами нашего учреждения, здесь частые и долгожданные 
гости. Во время совместных мероприятий, праздников, бесед, они 
наполняют сердца наших воспитанников чувством патриотизма, 
помогают им с выбором профессии. Выпускница Санкт-Петербургского 
юридического университета МВД России 2016 года Кристина Бирюкова 
выступила перед гостями, поблагодарив ветеранов за содействие в 
выборе жизненного пути. 

В завершение встречи воспитанники каждому из гостей подарили 
«Берегуню» - сделанный своими руками оберег для дома и семьи. Я 
выразила уверенность в том, что со сменой руководства (председателем 
Совета ветеранов ГУУР МВД России стал подполковник милиции Алексей 
Евгеньевич Дарков) тесное взаимодействие центра «Паруса надежды» 
и Совета ветеранов по патриотическому воспитанию продолжится. 
В свою очередь, ветераны поблагодарили наш коллектив за теплый 
прием, высоко оценили уровень и результаты  взаимодействия Центра 
и сотрудников органов внутренних дел, лично убедившись в том, 
что общение шефов и подопечных - не только наставническое, но и 
дружеское.
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Областной Совет приемных родителей Калужской области образован 
при ГКУ КО «Центр психолого-педагогической, медицинской и  социальной 
помощи  «Содействие» в 2013 году.   Деятельность его строится на широкой 
межведомственной основе,  работа методически и организационно 
обеспечивается социальной службой Центра. В состав Совета на 
добровольной основе входят делегированные муниципальными 
образованиями и родительскими общественными объединениями 
представители замещающих семей из  всех районов и  городов области. 
Заседания  Областного  Совета приемных родителей по Положению 
проводятся один раз в квартал, но, как правило, они собираются чаще  и за 

год у нас проходит  не менее 6-7 встреч и общих сборов Совета. Примерный 
годовой план постоянно дополняется, повестка  предстоящих заседаний 
формируется по актуальным вопросам на основе заявок родителей. 

2014 год
2014 год был первым годом системной деятельности  Областного 

совета приемных родителей,   за этот год  прошли  4 общих заседания  
Совета по самым актуальным для замещающих семей  вопросам,  для 
рассмотрения которых приглашались  компетентные специалисты и 

Письменная Елена Федоровна, 
председатель общественного Совета приемных родителей Калужской области

О роли Общественного Совета 
приемных родителей Калужской 

области в вопросах подготовки 
кандидатов и сопровождения 

замещающих семей
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руководители  разных министерств и ведомств.  Кроме того,  в практику  
вошли  и регулярные  психологические тренинги для родителей по 
профилактике выгорания  «Грани успешного родительства» которые 
осуществлялись как специалистами Центра «Содействие», так и 
пригашенными специалистами  КГУ им.Циолковского. 

2015 год
В  2015 году состоялось  6  заседаний Областного Совета, включая один 

выездной Совет  по  патриотическому воспитанию,  организованный 
в рамках поездки членов Совета   по  местам боевой славы Калужской 
области. В рамках заседаний Областного Совета приемных родителей 
проводились  «круглые столы» по проблемам социальных  гарантий 
детей-сирот, вопросам обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот, 
организации занятости,  летнего отдыха и оздоровления детей, а также 
по заказам родителей   стали традиционными  встречи  и тематические 
беседы с медиками, психотерапевтами, психиатрами и психологами   
по вопросам  поведения и здоровья детей и подростков (к примеру, 
формирование здорового образа жизни и нравственных семейных 
ценностей, острые кризисные реакции у подростков, детская депрессия, 
трудности подросткового возраста и другие).

2016 год
В 2016 году прошли четыре заседания Совета по социально-правовому 

блоку вопросов (пенсионное законодательство, оздоровление, занятость 
и правовая ответственность несовершеннолетних,  имущественные  
права детей и  взыскание алиментов). Также  в рамках майского заседания 
Совета проведена акция по организации летнего отдыха воспитанников 
детских домах в приемных семьях.

Самый главный эффект деятельности Совета – это повышение 
роли и статуса приемного родителя, обмен успешным опытом  
воспитания и практикой решения насущных проблем,  сплочение  и 
взаимопомощь  родителей  в трудных жизненных ситуациях.  Ярким 
примером взаимопомощи в текущем году стал сбор средств на срочную 
нейрохирургическую  операцию приемной маме  - Лукавской Татьяне 
Алексеевне из г. Козельска, воспитывающей 4-х братьев-сирот. С этим 
предложением  обратилась к общественности член Совета приемных 
родителей от Козельского района - Сивинская Светлана Геннадиевна  как 

только узнала о ее беде. Приемные семьи во всех районах моментально  
откликнулись на призыв и необходимые 240 тыс.руб. на оплату  операции 
были собраны практически за неделю. Поступившие сверх необходимой 
суммы  средства были переданы  другим семьям на лечение детей.

Взаимодействие с властью
В работе Совета активно участвуют  специалисты социальной  службы  

Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Содействие» и специалисты управления  по опеке и попечительству 
профильного министерства.  Именно  на  Совете  на  принципах 
открытости и гласности ставятся и решаются многие животрепещущие 
вопросы – необходимость совершенствования  отдельных положений 
законодательства, выборы делегатов от Калужской области  на 
Всероссийские  форумы замещающих семей,  представление к 
наградам заслуженных приемных родителей и т.д. Надо отметить, 
что   региональные органы власти очень внимательно и уважительно 
относятся  и к самому Совету, и к его  решениям. Так, на встрече  членов 
Совета с министром труда и социальной защиты Калужской области  П.В. 
Коноваловым, приуроченной к Дню матери в ноябре  2015г. было внесено 
предложение об открытии отдельной областной  Доски почета приемных 
родителей, а также  представлении кандидатур замещающих  родителей 
на  доску почета «Трудовая слава Калужской области». А уже в мае 2016 
года эти предложения уже были успешно реализованы!

Участие в занятиях Школы 
кандидатов в приемные родители

Очень важным звеном профилактики возвратов детей и их вторичного 
сиротства является участие  успешных приемных родителей в подготовке 
новых кандидатов в  опекуны, усыновители  и приемные родители.  В 
программе каждой  школы  подготовки в нашей области есть темы, 
которые освещаются практиками – родителями с большим стажем 
и успешным опытом.  И  с каждой группой обучающихся  кандидатов  
встречаются председатель или члены Областного Совета приемных 
родителей. 

Также самая активная и важная роль родительской общественности 
состоит в предотвращении попадания детей в детские дома и помощи  
кризисным семьям в трудной жизненной ситуации.
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Использование 
кинозанятий при подготовке 

замещающих родителей

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

«Кино может иметь такое же влияние на личность взрослого 
человека, как и непосредственный социальный опыт»

Р. Арнхейм

Во многих регионах нашей страны, где существует проблема 
жизнеустройства детей-сирот, одним из главных направлений 
в её решении является подготовка кандидатов в замещающие 

родители. Именно качественная и всесторонняя подготовка будущих 
родителей может способствовать минимизации случаев вторичного 
сиротства.

Миссией программы школы кандидатов в замещающие родители 
ГКУ Калужской области «Содействие» является профилактика отказов 
от приёмных детей, а приоритетными задачами: помощь кандидатам 
в определении своей готовности к приёму на воспитание ребёнка, в 
выявлении своих сильных и слабых сторон, ресурсов и ограничений, 
в осознании реальных проблем и трудностей, с которыми предстоит 
встретиться в процессе воспитания ребёнка.

Для максимальной реализации этих задач  в программу школы был 
включён широкий спектр необходимых для освещения проблем и 
различные формы работы с родителями. Но последующая реализация 
программы показала, что в рамках проводимых занятий не всегда 
возможно создание пространства, которое проблематизирует 
человека, позволяет ему почувствовать и осознать свои реальные и 
возможные страхи, проблемы и ожидания, столкнуться с описанными 
в теории ситуациями, увидеть возможные или наоборот совершенно 
непредсказуемые реакции и эмоции.

Для создания такого пространства было решено использовать 
кинозанятия, так как кино – это наиболее универсальное и  одно из 
самых сильных по эмоциональному воздействию искусство. Как писал 
Ю.М. Лотман: «Сила воздействия кино – в разнообразии построенной, 
сложноорганизованной  и предельно сконцентрированной информации, 
разнообразных интеллектуальных и эмоциональных структур, 
передаваемых зрителю и оказывающих на него сложное воздействие – 
от заполнения ячеек его памяти до перестройки его личности». 

В данном случае кинозанятия рассматриваются как  процесс совместного 
просмотра фильма с последующим специально организованным 
обсуждением. Такие занятия можно использовать в качестве: 

1) дополнительной диагностики в ШКПР (например, для выявления 
истинных мотивов будущего родителя);

2) для работы с личностью кандидата, ведь все мы знаем насколько 
личность родителя влияет на формирование личности ребёнка (здесь мы 
можем говорить о том, что роль родителя включает в себя: убеждения, 
ценности, социальные установки и желания; а также о формировании 
таких важных качеств зрелости личности, как рефлексия и самопознание).

3) при наличии у специалиста проводящего занятия специальной 

подготовки, кинозанятия можно использовать в психотерапевтических 
целях (при работе с Внутренним Ребёнком, эго-состояниями, детскими 
травмами).

Помимо этого, до и/или после просмотра фильма могут использоваться 
дополнительные диагностические материалы (проективные методики, 
тесты, опросники и пр.) в зависимости от стоящих перед вами целей и 
желаемого результата.

Выбор фильма так же как и вопросы для обсуждения зависят от того, что 
за проблемы вы бы хотели актуализировать в рамках своей программы 
и данного кинозанятия.

Один из фильмов, который используется на  занятиях ШКПР в нашем 
Центре, наиболее полно отражающий различные  аспекты приёмного 
родительства (мотивация и ожидания приёмного родителя, осознание 
родителем своих ресурсов, адаптация ребёнка в семье, вопрос о том, как 
относится  к прошлому ребёнка, его кровным родителям; социализация, 
формирование привязанности) –  это фильм «Мальчик с велосипедом» 
(режиссёры: Жан-Пьер и Люк Дарденн, Бельгия-Франция-Италия, 2011 
год). Здесь стоит отметить, что  не любой фильм может эмоционально 
повлиять на человека, его запроблематизировать.  Для работы с 
родителями отбираются высокохудожественные фильмы, признанные 
зрителями и критиками в России и мире.

Используемые фильмы можно условно разделить по тематике:
• приёмный ребёнок в семье («Мой любимый клоун» реж. Юрий 

Кушнерёв, СССР 1986 год;  «Дети Дон Кихота» реж. Евгений Карелов СССР  
1965 год; «Эдвард руки-ножницы» реж. Тим Бёртон, США 1990 год и пр.)

• психологические особенности сиротства («Дочки-матери» 
реж. Сергей Герасимов, СССР 1974 год;  «Путешествие с домашними 
животными» реж. Вера Сторожева, Россия  2007 год;  «Дитя» реж. Жан-
Пьер и Люк Дарденн, Бельгия-Франция 2005 год и пр.)

• о любви, ответственности, привязанности, взрослении, 
безусловном принятии и ценностях личности, помогающих достойно 
преодолевать жизненные невзгоды («Что гложет Гилберта Грейпа» реж. 
Лассе Хальстрём, США 1993 год;  «Отцы и дети» реж. Авдотья Смирнова, 
Россия  2008 год; «Отрочество» реж. Ричард Линклейтер, США 2014 год и 
пр.) 

Обратная связь, получаемая от родителей, говорит об их 
удовлетворённости, интересе к такой форме занятий и актуальности 
обсуждаемых вопросов, а также эмоциональной вовлечённости, 
сопереживании, погружении в кинопроизведения. А супервизирование 
специалистов показывает , что такие занятия позволяют получить 
обширный диагностический материал и эффективно помогают 
реализовывать задачи школы.



ДМИТРИЙ К., дата рождения: декабрь 2001 г., № РБД 0836. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причина 
отсутствия родительского попечения: письменное согласие родителей на усыновление. Возможные формы 
семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

МАЛЬЧУГАН С ДОБРЫМИ ГЛАЗАМИ

Добрый мальчик с добрыми глазами, родился с лишней хромосомой, и это, сделало 
его лишним в свой родной семье. Дима болезненный ребёнок, часто плохо себя 
чувствует, тогда ночью не спит, а днем капризничает. Предпочитает одиночество и 
самостоятельность. Говорит не очень хорошо, речь понимает, понимает, что от него 
хотят. В общении с взрослыми - добрый и контактный. Если необходимо, то может 
проявить настойчивость и упрямство. Дима с характером, но настроен позитивно и 
доброжелательно. Сам себя обслуживает в быту. Воспитателям и нянечкам с ним легко.

АНАСТАСИЯ С., дата рождения: июнь 2006 г., № РБД 1216. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причины 
отсутствия родительского попечения: письменное согласие матери на усыновление, в графе отец - прочерк. 
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

СКАЗОЧНАЯ ДЕВОЧКА

Настя понимает обращенную речь, но сама, правда, не говорит. Самостоятельная в быту, 
всё делает сама, обслуживает себя полностью. Отзывчивая и трудолюбивая, милая и 
дружелюбная. На групповых занятиях усваивает новые задания, старается, она всегда  
активная. Умеет играть в настольный теннис. Настеньке дали физическую жизнь, но 
отобрали эмоции, любовь, веру и лишили почвы под ногами. Несмотря ни на что, эта 
кроткая и спокойная «сказочная» девочка дождется своих волшебников, которые 
«расколдуют» ее и дадут совершенно другую, новую жизнь.

НАТАЛЬЯ З., дата рождения: октябрь 2003 г., № РБД 2152. Группа здоровья: 4, ребёнок - инвалид. Причина 
отсутствия родительского попечения: оба родителя лишены родительских прав. Возможные формы семейного 
устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

КУКЛА НАТАША

Наташу нельзя оставлять без присмотра. Она шустрая и быстрая, ей нужно всегда 
внимание. Девочка не говорит, но понимает речь. Нянечек и воспитателей слушается, 
ласковая и добрая с ними. С девочками в группе не конфликтная, внимательная, 
отзывчивая. Угловатые и резкие движения  Наташи делают её похожую на ожившую, 
как в сказке куклу. Очень любит играть в музыкальные игрушки. Обязательно найдутся 
люди, которые  примут  Наташу такой, какая она есть. Да, она особенная! Но ею тоже 
нужно любоваться, обнимать, гладить, радоваться её успехам.

ВАЛЕРИЙ Д., дата рождения: май 2001 г., № РБД 0789. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причины отсутствия 
родительского попечения: мать - свидетельство о смерти, отец записан со слов. Возможные формы семейного 
устройства: усыновление, опека, приёмная семья

НЕ ЛЮБИТЬ ЕГО НЕЛЬЗЯ

Валера - любимец  всего детского дома-интерната. Мальчик  ласковый,  доброжелательный, 
понимающий, отзывчивый и послушный. Все лучшие человеческие качества воплощены 
в одном ребёнке. Вы скажете, что такого не бывает, нет, - бывает! Все хозяйственные 
работы выполняет с удовольствием. Он и пол помоет и снег почистит. О нем говорят 
- всё умеет и любит, за это и его все любят. От взаимной симпатии с окружающими у 
Валеры и характер не ломается в так называемый трудный переходный возраст. А есть 
только боль - глубоко, глубоко в груди за родных людей, которых нет рядом.
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АРТЁМ К., дата рождения: октябрь 2004 г., № РБД 2149. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причина отсутствия 
родительского попечения: мать - свидетельство о смерти, отец записан со слов матери. Возможные формы 
семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

О ЧЁМ ДУМАЕТ ЭТОТ КРАСИВЫЙ МАЛЬЧИК?

К сожалению, Артёмка не умеет говорить, обращается ко всем только звуками. Речь, 
обращенную к нему, он прекрасно понимает. Мальчик любознательный и открытый. 
Ориентируется в ближайшем окружении. Сам себя обслуживает полностью. Если 
с утра у Артёма плохое самочувствие и настроение, то это повод для капризов, но с 
ним легко договориться, главное, больше внимания, объятий и тепла. Умеет собирать 
конструкторы и лепить из пластилина. По характеру дружелюбный. Найдет ли Артём 
близких и родных взрослых, может быть только об этом и думает наш красивый мальчик.

ВЛАДИМИР Б., дата рождения: сентябрь 2003 г., № РБД 3518. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причина 
отсутствия родительского попечения: мать лишена родительских прав, в графе отец прочерк. Возможные формы 
семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ВЗРОСЛЫЕ

Володя самостоятельный и целеустремленный ребёнок. Сам себя обслуживает. 
Аккуратный и хозяйственный. Выполняет все поручения ответственно, и он один 
из немногих, кто волнуется за конечный результат. Это сразу выделяет его среди 
ребят и делает лидером в группе. На занятиях всегда активный, стремится, чтобы его 
похвалили и не раз. На специальных упражнениях с логопедом делает успехи, у него 
заметно улучшается речь. По характеру он упрямый, если чего задумает, то обязательно 
добьется своего. Не конфликтный, весёлый и обаятельный.

ЛЮДМИЛА И., дата рождения: май 2005 г., № РБД 2186. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причина отсутствия 
родительского попечения: письменное согласие матери на усыновление, отец записан со слов матери. Возможные 
формы семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

О ЧЁМ ЕЁ МЫСЛИ?

И нет ничьей вины, что девочка родилась особенной - такова задумка матушки-природы. 
Людочка не говорит и слабо слышит, но ходит в школу, где проявляет интерес ко всему 
новому. Владеет всеми навыками самообслуживания. Эмоциональная и подвижная, 
весёлая и общительная. Из игр Люда предпочитает рисование, а также подолгу собирает 
яркую, разноцветную мозаику. Удивительно, но этот особенный ребёнок любит музыку 
и танцевать. Покладистая, отзывчивая, добрая и не конфликтная - все хорошие слова о 
ней, этой красивой молчунье. И порой так интересно о чём она думает?

АЛЕКСЕЙ М., дата рождения: март 2005 г., № РБД 1885. 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.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ

Алешка скромный и тихий ребёнок. Любит одиночество и музыку. Музыку выбирает 
медленную и нежную. В группе с ним легко, он никогда не будет требовать отдельного 
внимания, всегда найдет, чем заняться. Себя обслуживает полностью. Воспитателей 
понимает, слушается и с большим удовольствием с ними общается. Он больше тянется 
к взрослым, нежели к ребятам в группе. В шумных и коллективных играх не участвует, 
он всегда в сторонке либо со своей любимой игрушкой, либо с книжкой. Нежному и 
чувствительному мальчику так не хватает ласки и  объятья теплых рук.
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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


