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Уважаемые коллеги и друзья! 

Коллектив центра поздравляет всех Вас 
с наступающим Новым 2018 годом! 

Пусть он будет еще более Плодотворным 
и радостным, чем год уходящий. 
Пусть все ваши Планы свершатся, 
а каждый день будет усПешным, 

и в семье, и в работе. 

УДАчИ, МИРА И ДОБРОТы!
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ГОСУДАРСТВОС№ 4, 2017

21 ноября 2017 года в калужском ИКЦ прошла региональная 
межведомственная конференция для замещающих родителей 
«Институт приемной семьи: 20-летие успешного развития», 
приуроченная ко Дню матери.

Организаторы конференции - ГКУ Калужской области «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие» и 
региональная общественная организация «Материнское сердце».

В работе конференции приняли участие: министр труда и социальной 
защиты Калужской области Павел Коновалов, Уполномоченный по 
правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова, председатель 
Общественной палаты Калужской области Галина Донченкова, 
руководитель направления по взаимодействию с органами власти БФ 
«Арифметика добра», г. Москва, Владимир Кабанов, представители 
федеральных структур, Законодательного собрания Калужской области, 
министерств, делегации всех муниципальных образований области, 
социальные учреждения, некоммерческие организации, опекуны и 
приёмные родители.

В ходе пленарного заседания и секций обсудили вопросы 
межведомственного взаимодействия в социальном сопровождении 
замещающих семей, совершенствование деятельности опеки и 
попечительства, а также проблемы эффективности социальной помощи 
замещающим семьям.

Родители и специалисты были отмечены Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами министерств и ведомств, а также было 
вручено 35 медалей «Материнское сердце».

В рамках конференции гости смогли познакомиться с социальной 
фотовыставкой о детях-сиротах и успешных замещающих семьях 
Калужской области «Счастье - это Мы!», посмотрели презентации 
и фильмы о приёмных семьях и социально значимых проектах, а 
также приняли участие в презентации книги Александры Миловой 
«Счастливый причал»

ИНСТИТУТ 
ПРИЕМНОЙ 
СЕМЬИ

20 ЛЕТ 
УСПЕШНОГО 

РАЗВИТИЯ
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СОДЕЙСТВИЕ

ГОСУДАРСТВО

РЕЗОЛЮЦИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ
замещающих семей и специалистов органов опеки и попечительства 

Калужской области (в рамках реализации федерального партийного проекта 
«России важен каждый ребенок») 27-28 сентября 2017 года, г. Калуга

Участники конференции отмечают, что в период с февраля по сентябрь 2017 
года в Калужской области успешно реализован социально-значимый проект 
«Счастливый причал» (далее – Проект), разработанный РОО «Материнское 
сердце» при участии ГКУ КО «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Содействие» и поддержке министерства труда и 
социальной защиты Калужской области. Проект стал победителем в 2016 
году конкурса президентских грантов и получил средства государственной 
поддержки в сумме 894 тыс. рублей. Средства были  выделены в качестве 
гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 
от 05.04.2016 № 68-рп на основании конкурса, проведенного Союзом женщин 
России. 

Проектом предусматривалось решение следующих задач: выявление 
и обобщение успешного опыта жизнедеятельности приемных семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с отклонениями в состоянии 
здоровья (ОВЗ); повышение родительских компетенций и формирование 
родительского сообщества замещающих семей; профилактика кризисов и 
предотвращение возвратов детей-сирот в учреждения; содействие семейному 
устройству детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятия Проекта были направлены на повышение общественного 
статуса приемного родителя, дополнительную социальную поддержку 
замещающих семей, принявших на воспитание детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, на расширение возможностей 
семейного жизнеустройства  детей с таким статусом, а именно: программа 
совместного отдыха, обучения и тренинга приемных семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с отклонениями здоровья «Мы вместе», 
региональный  конкурс-ассамблея замещающих семей «Семья - моя малая 
Родина», фотовыставка «Счастье - это МЫ!» о детях, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в семейном устройстве, и приемных семьях, 
успешно воспитывающих приемных детей, в том числе детей - инвалидов и 
с ОВЗ, экскурсионные поездки детей и родителей  по местам боевой славы и 
духовным святыням Калужской области под девизом «Люби и знай родной 
Калужский край», издание книги-летописи приемных семей Калужской 
области  и видеофильма по итогам реализации проекта  «Счастливый причал».

Участием в мероприятиях Проекта  на разных этапах были охвачены более 
400 замещающих семей области. Особое внимание было уделено приемным 
семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ОВЗ (130 семей). Семьи, 
принимавшие непосредственное участие в мероприятиях проекта, а также 
специалисты органов опеки и попечительства дали им достаточно высокую 
оценку.

В ходе реализации мероприятий Проекта выявлены  проблемные моменты 
в жизнедеятельности замещающих семей. Семьи, воспитывающие детей-
сирот со статусом инвалидов или детей с ОВЗ, испытывают трудности, 
связанные с получением образования и социализацией своих воспитанников. 
Деятельность по сопровождению таких семей недостаточно регламентирована 
и требует индивидуального подхода к каждому ребенку, исходя из конкретной 
ситуации и анализа ресурсов каждой замещающей семьи. наиболее уязвимой 
составляющей успешной социализации детей с особыми потребностями 
является сфера получения воспитанниками профессионального образования. 
Крайне медленными темпами решаются вопросы обеспечения жилищных 
гарантий лиц из числа детей-сирот.

Подводя итоги реализации Проекта «Счастливый причал» участники 
конференции 

- констатируют, что Проект  имеет большой общественный резонанс 
благодаря актуальности выбранной темы,  повышенному вниманию к 
проблемам детей-сирот на всех уровнях власти и гражданского общества, 
а также активному освещению  реализации Проекта в СМИ и на интернет – 
порталах;

- считают крайне важным решение выявленных в рамках Проекта проблем 
замещающих семей и продолжение совершенствования  региональной 
системы их сопровождения, в том числе создание служб, способных 
осуществлять комплексное социальное  сопровождение по месту жительства 
семей;

- предлагают:
1. В части изменений федерального законодательства:
•	 По	проблеме	обеспечения	жильем	лиц	из	числа	детей-сирот
Внести изменения в Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ (ред. от 

01.05.2017) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части:

- возрастного ограничения реализации государственных жилищных 

гарантий лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей - не старше 35 лет;

- предоставить право законами субъектов РФ установить возможность 
получения денежной компенсации на приобретение в собственность жилья 
взамен выделяемого в государственном жилищном фонде (в случаях 
самостоятельного проживания и успешной адаптации лиц из числа детей-
сирот – по заключению органов опеки и попечительства).
•	По	проблеме	получения	образования:
Обеспечить в общеобразовательной системе возможность 

дифференцированного подхода к получению образования детьми, 
испытывающими трудности в обучении (вариативность и выбор школьной 
программы, отмена еГЭ для детей, не планирующих продолжение 
образования на более высоких ступенях, организация во всех школах курсов 
профориентации и начальной профессиональной подготовки).
•	По	пенсионному	законодательству:
Исключить уменьшения общего размера пенсии по потере кормильца 

подопечных детей (вследствие снятия доплаты до прожиточного минимума) 
в случаях временного трудоустройства и частичной занятости детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в период летних каникул.
•	По	проблемам	взыскания	алиментов:
Ужесточить меры, применяемые к лишенным родительских прав 

биологическим родителям, не выплачивающим алименты на детей.
•	По	социальным	гарантиям	приемным	семьям:
Установить единые для всех регионов нормы законодательства по 

стимулированию усыновления, заключению договоров на возмездную опеку 
и выплате вознаграждения  приемным родителям, вне зависимости от того, 
в каком регионе выявлен ребенок, оставшийся без попечения родителей, и 
откуда его взяли в семью.

Ускорить разработку и принятие федерального закона «О профессиональной 
приемной семье».

2. В части совершенствования регионального законодательства по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и социальных гарантиях приемным семьям:
•	Исключить	из	статьи	3	Закона	Калужской	области	от	31.03.2008	г.	№	420-

ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, иных категорий лиц и усыновителей» 
внесенные в 2014 году изменения, касающиеся выплаты пособия 
усыновителям только при усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выявленных на территории Калужской области. 
Данная норма нарушает права усыновителей – жителей Калужской области 
– на единовременную социальную поддержку, в то время как для опекунов и 
приемных родителей областным законодательством не установлено никаких 
ограничений на прием детей из других регионов.
•	Исключить,	вследствие	неисполнения,	из	Закона	Калужской	области	№	8-ОЗ	

«О социальных гарантиях приемным семьям» норму об индексации оплаты 
труда приемным родителям  и положение областного Закона № 61-ОЗ «Об 
установлении порядка и размера выплаты денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством» о ежеквартальном 
пересчете денежных средств, либо обеспечить их исполнение (предусмотрев 
средства при принятии закона об областном бюджете на 2018 год).
•	Заменить	норму	о	предоставлении	детям-сиротам	бесплатного	проезда	на	

общественном транспорте на выплату денежной компенсации.
3. Министерству труда и социальной защиты и министерству образования и 

науки Калужской области:
1. Провести в ноябре 2017 года расширенную межведомственную 

конференцию приемных родителей, посвященную проблемам воспитания, 
образования и социализации детей-сирот со статусом инвалидов и ОВЗ.

2. Инициировать необходимые действия по совершенствованию 
нормативного регулирования в сфере образования детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья и обеспечения их  социальных гарантий. 

3. Создать на базе Центра психолого-педагогической, медицинской и 
социальной  помощи «Содействие» постоянно действующую площадку для 
профессионального общения специалистов по сопровождению детей-сирот и 
провести на ней подробный  анализ проблем, выявленных в ходе реализации 
Проекта.

4. направить органам опеки и попечительства рекомендации по 
созданию общественных советов из числа успешных приемных родителей, 
привлечению их к контролю жизнедеятельности опекунских и приемных 
семей и рассмотрению вопросов на КДн по оценке кандидатов в приемные 
родители
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С№ 4, 2017 РеГИОнАЛЬнЫЙ ОПЫТ

О
беспечение непрерывности социального сопровождения - 
задача межведомственная и требует решения вопросов, 
связанных с координацией деятельности различных 
служб и структур, информационного сопровождения 
как самих несовершеннолетних и членов их семей, так 
и сотрудников и волонтеров, которые занимаются их 

проблемами, на всех этапах реабилитационного процесса. Сегодня на 
территории района  большое внимание уделяется отработке механизма 
взаимного информирования между специалистами всех органов и 
учреждений   системы профилактики, составляются и реализуются планы 
совместной деятельности по предупреждению детского и семейного 
неблагополучия, безнадзорности и правонарушений.

А с апреля 2017 года на территории муниципального  района  «Город 
Киров и Кировский район» стартовал социальный проект «Дорога 
добра», направленный на развитие системы социальной поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Реализация проекта 
осуществляется совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.Продолжительность реализации проекта 18 
месяцев, с 1 апреля 2017 г. по 30 сентября 2018 г.. Целью проекта является 
повышение эффективности деятельности системы профилактики 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних через 
развитие межведомственного механизма социального сопровождения, 
внедрение технологии наставничества (общественный воспитатель),  

организацию выездной школы для родителей, внедрение в 
реабилитационную работу с несовершеннолетними целевой группы  
технологий «мозартика», «метафорические карты», «событийный туризм 
и социальная анимация».

Целевая группа проекта:
- несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и 

состоящие на различных видах профилактического учета (50 человек). 
Реализация Проекта предусматривает проведение социально-

психолого-педагогических реабилитационных мероприятий, в целях 
максимальной занятости несовершеннолетних учащихся, склонных 
к совершению правонарушений, в вечернее время, праздничные и 
выходные дни, каникулярное время для предотвращения совершения 
ими противоправных поступков. 

Так в апреле 2017 года создана Служба социального сопровождения 
семей, имеющих несовершеннолетних детей целевой группы на 
территории нашего города и района. В структуру Службы входят 
сотрудники учреждений, структурных подразделений, расположенных 
на территории муниципального образования и входящих в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений с учетом 
профессиональной подготовки имеющихся кадров. на каждого 
несовершеннолетнего, входящего в целевую группу, разработана 
индивидуальная карта социального сопровождения. Целью деятельности 
Службы сопровождения является повышение качества предоставления 

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

ДОРОГА 
Д    БРА
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медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи семьям, имеющим несовершеннолетних 
детей, склонных к совершению правонарушений, состоящих на 
различных видах профилактического учета и/или страдающих пагубными 
зависимостями, а также повышение качества жизни данных семей, в 
интересах предупреждения и преодоления семейного неблагополучия. 

Согласно календарному плану реализации проекта специалистами 
ГБУ КО «Кировский ЦСПСД «Паруса надежды» с апреля были проведены 
следующие мероприятия:

1. Был организован и проведен семинар для 50 специалистов, 
осуществляющих реабилитационную работу  с несовершеннолетними 
целевой группы «Особенности взаимодействия, формы и методы 
работы  с несовершеннолетними, стоящими на различных видах 
профилактического учета». В число специалистов, присутствующих 
на семинаре вошли наставники несовершеннолетних, социальные 
педагоги школ, тренеры, руководители кружков, секции. на семинаре 
социальный педагог   и педагог-психолог ГБУ КО «Кировский ЦСПСД 
«Паруса надежды»рассматривали следующие вопросы:

- «Основные направления, принципы, формы  и методы социальной 
реабилитации семьи»,

- «Принципы работы с 
«трудными» детьми»,

- «Проблемы подросткового 
возраста. Взаимодействие 
наставника с «трудным» 
ребенком».

Семинар включал теоретическую 
и практическую части. В процессе 
работы специалисты учреждения 
предложили участникам семинара 
посмотреть видео-ролик «Спецы» 
о специальных учреждениях для 
несовершеннолетних, а также 
социальный ролик «Дети видят-
дети повторяют», который очень 
хорошо иллюстрирует пословицу 
«не воспитывай детей, все равно 
они будут похожи на тебя, воспитывай себя!». Представляя методы 
работы с «трудными» детьми, специалисты использовали презентации 
по данной теме. Все педагоги активно участвовали в разрешении 
часто встречающихся ситуаций из жизни подростков, предложенных 
психологом. Завершился семинар бурным обсуждением, в ходе которого 
участники обменялись опытом своей работы и обозначили проблемы, а 
также практически единодушно отметили сложность и важность работы 
наставников в рамках реализации социального проекта «Дорога добра».

2. Внедрены в работу с несовершеннолетними целевой группы 
психологические технологии социального проектирования «Мозартика» 
и «Метафорические карты».

3. на протяжении реализации проекта были организованы и 
проведены  профилактические мероприятия военно-патриотической и 
оздоровительно-спортивной направленности, такие как: 
•	 в	 мае	 2017	 года	 совместно	 с	 «Drive2	 Калуга»,	 международным	

православным	 военно-патриотическим	 лагерем	 «РЕКРУТ»,	 	 Urbex-
LifeKaluga	 военно-патриотическая	 игра	 «Рекрут»,	 посвященная	 Дню	
Победы.
•	 в	июне	и	сентябре	2017	года		был	организован	«День	здоровья».			

В	организации	мероприятия	приняли	активное	участие	мотоклуб	«Road-
Warriors	MCC»	из	 г.	Наро-Фоминска	и	Московской	области,	мотоклубом	

«Стальные братья МСС Людиново», благотворительный  фонд 
«Теплый свет»  Целью проведения мероприятия было формирование 
и распространение навыков здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних.Кроме того, в организации мероприятия приняли 
активное участие добровольцы- жители г. Кирова Юлия Раецкая и Татьяна 
Голованова, которые поразили детей техникой «аква-грим» и «твистинг». 
Мероприятия посетили дети и родители из семей, находящихся в ТЖС,  
многодетные и приемные семьи.Для всех участников мероприятия были 
подготовлены спортивные эстафеты, в которых с удовольствием приняли 
участие и дети, и взрослые.

4. С целью повышения уровня психолого-педагогической и правовой 
грамотности, информированности родителей несовершеннолетних 
целевой группы внедрена технология «выездная школа для 
родителей».Данная технология включает в себя выезды специалистов 
(педагогов-психологов, социальных педагогов, при необходимости – 
юристов) в семьи целевой группы для проведения профилактических 
бесед, консультаций. Так в период с апреля по сентябрь 2017 года 
специалистами ГБУ КО «Кировский ЦСПСД «Паруса надежды» было 
осуществлено 96 плановых и внеплановых выездов. Главными темами 

выездной школы стали:
- «Ответственность родителей 

за организацию летнего 
отдыха и оздоровления 
детей». Специалистами даны 
рекомендации по организации 
летнего отдыха детей и 
подростков, представлен 
перечень организаций, куда 
можно обратиться за путевкой в 
летний оздоровительный лагерь, 
предложены возможные варианты 
летнего отдыха и оздоровления 
для каждого ребенка, в том числе с 
учетом мероприятий Проекта.

- «Интересы, способности, 
склонности и их роль 
в профессиональном 

самоопределении несовершеннолетнего». Родители 
проконсультированы об индивидуально-личностных особенностях, 
способностях и склонностях их детей, представлены возможные 
варианты их профессионального самоопределения, дань перечень 
учреждений   Калужской области для дальнейшего поступления.

- «Младший подросток и его особенности».  на консультации по данной 
теме родителям были объяснены особенности проявления раннего 
подросткового возраста, поведения детей, даны рекомендации.

5. С целью организации непрерывной социально-психолого-
педагогической реабилитации и адаптации несовершеннолетних 
целевой группы  на базе ГБУ «Кировский ЦСПСД «Паруса надежды» во 
время летних и осенних каникул был организован лагерь дневного 
пребывания несовершеннолетних  «Бригантина». В рамках лагерных смен 
педагогами-психологами, социальными педагогами, инструкторами по 
труду, педагогами дополнительного образования были осуществлены 
реабилитационные занятия с 20 несовершеннолетними целевой группы, 
а так же их участие в деятельности поискового отряда «Паруса надежды».

От социального проекта «Дорога добра» на территории муниципального  
района  «Город Киров и Кировский район» мы ожидаемследующий 
результат - снижение числа преступлений и правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними.
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В 
октябре 2017 года закончилась краткосрочная, но 
очень насыщенная смена в санатории «Звездный». 
Пятнадцать замещающих родителей со своими 
воспитанниками провели семь замечательных дней на 
базе оздоровительного комплекса, получив не только 
возможность отдохнуть и насладиться красотой золотого 
периода осени, но и получить такую важную для них 
помощь - медицинскую и психологическую. 

Смена была организована для семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья. У многих детей в медицинских 
картах стоят серьезные диагнозы. Для некоторых родителей эта поездка 
стала первой за последние годы. Ведь взяв на себя ответственность за 
воспитание особого ребенка, они полностью погрузились в его проблемы, 
одна из которых - поведение. но не всегда «странное поведение» - это 
результат отклонений в развитии. 

Очень часто - это результат травмирующего опыта и отсутствия безопасной 
среды. Для таких детей краеугольным камнем и источником постоянных 
конфликтов чаще всего является учеба. Дети, которые пережили большую 
утрату, нередко плохо учатся в школе, не заинтересованы в успехе и очень 
неохотно познают окружающий мир. 

Организатор смены - РОО «Материнское сердце», не понаслышке 
зная эту проблему, задумали провести эту встречу именно для этой 

категории родителей, так остро нуждающихся в социальной поддержке. 
Кропотливая работа над подготовкой Гранта была отмечена Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Были 
выделены средства, согласована программа. 

надо отметить, что, и медицинский персонал санатория «Звездный», 
Центр «Содействие», и волонтеры очень постарались, чтобы смена 
получилась насыщенной и полезной. Удалось провести многое: тренинги 
для детей и родителей, мастер классы по организации семейного досуга и 
даже круглый стол, с участием представителей Калужских министерства 
образования и науки и министерства труда и социальной защиты, на 
котором родители и чиновники обсудили очень сложную проблему - 
получение образования детьми, имеющими особые образовательные 
потребности. Специалисты-психологи познакомили родителей с 
эффективными дисциплинарными стратегиями, помогли ответить на 
вопрос, почему некоторые методы воспитания не дают результатов и 
противопоказаны в работе с детьми. 

Все участники смены почувствовали практический эффект от отдыха и 
предложенной деятельности. Взрослые участники смены отметили, что 
даже общение друг с другом стало для них ресурсом и источником сил 
идти вперед, черпая позитивную энергию. А дети просто радовались 
общению, и тому, что они чувствовали себя принятыми и успешными

КОМПАС 
НАДЕЖДы
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Мы не только наблюдаем, но и участвуем в процессах 
изменения отношения общества к детям-сиротам. В 
нашем регионе в сиротских учреждениях осталось всего 
около трех сотен детей. но сколько из них имеет реальный 
шанс найти семью? 

Подростки, которые длительно живут в учреждениях, редко 
высказывают желание обрести приемных родителей. Да и потенциальные 
родители отмечают, что работать с подростками сложно. 

Именно этой теме была посвящена II Всероссийская конференция 
«PRO подростков», состоявшаяся в Москве 27-29 сентября 2017 года 
Организаторами конференции выступили Благотворительный фонд 
«Солнечный город», Благотворительный фонд «Измени одну жизнь», 
Благотворительный фонд «Открывая горизонты».

Чем важен подростковый возраст и почему не каждому взрослому 
удается выстроить конструктивные отношения с подросшим чадом? 
Что могут специалисты, работающие с подростками в учреждении, 
или приемные родители изменить в тех сценариях, которые уже были 
заложены? Как поддержать дисциплину? Почему дети не хотят учиться? 
на эти и другие вопросы можно найти материалы на сайте конференции 
http://pro-podrostkov.ru/

Обобщая информацию, полученную в общении с участниками 
конференции, хочется сделать особый акцент на том, что может дать 
подростку-сироте любой взрослый, готовый поддержать ребенка - опыт 
выстраивания отношений и опыт их благополучного завершения. Как бы 
ни банально это выглядело со стороны, именно этого опыта детям часто 
не хватает во взрослой самостоятельной жизни. 

Даже получив опыт жизни в семье, не каждый ребенок получает 
благоприятный опыт завершения отношений. К сожалению, дети к 
моменту взрослости имеют уже большой опыт прерывания отношений. 
Сначала их забрали из семьи, и эти отношения с кровными родителями 

остались не завершенными, то есть, завершены были травматично. 
Затем  разлучили с другими значимыми людьми, которые хоть как-то 
участвовали в их жизни. 

В их истории мог быть приют, в котором они росли, или  детский 
дом. А это опять отношения, завершенные через травму. Такое 
количество травматически завершенных отношений дает только опыт 

PROподростков

2-аяВСеРОССИЙСКАЯ 
КОнФеРенЦИЯ

Маймусова 
Татьяна Дмитриевна, 
заведующая Службой 
информационно-методического 
обеспечения и социальной помощи, 
педагог-психолог  
ГКУ КО «Содействие» 
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беспомощности, когда от ребенка мало что зависит. Поэтому дети, 
воспитывающиеся в сиротских учреждениях, чаще всего формируют 
привязанности не ко взрослым, а к системе : люди меняются, а система 
остается. «И в этой системе за тебя все решат». Именно поэтому, попав 
в семью, им трудно понять законы жизни в семье, где требуется 
какая-то социальная инициатива в помощи другим членам семьи, 
ответственность.

Возраст не является определяющим фактором. Безынициативность 
можно увидеть и у тех, кто только вступает в подростковый возраст и у 
тех, кто стоит на пороге взрослой жизни. И как следствие - отношения 
портятся раньше, чем люди начали друг другу доверять. С точки зрения 
науки все объяснимо: травматический опыт не позволяет сформировать 
нормальную привязанность, позволяющую чувствовать себя хорошо 
не только тогда, когда рядом находится значимый человек, но и в его 
отсутствии. Чтобы разобраться в этом, надо понять, какая привязанность 
сформировалась.

КАКИе ПРИВЯЗАннОСТИ ВООБЩе ИМеЮТ МеСТО БЫТЬ

1. нОРМАЛЬнАЯ ПРИВЯЗАннОСТЬ - когда юноше/девушке и с 
родителями хорошо и без родителей нормально (знает что и как делать, 
не ждет, что его/ее подгонять будут).

2. ТРеВОЖнО-ИЗБеГАЮЩАЯ - как только юноша/девушка начинает 
с кем-то сближаться, возникает бессознательный страх, что его/ее бросят, 
и поэтому, не дожидаясь, когда это произойдет отношения прерываются 
или дистанцируются.

3. АМБИВАЛенТнАЯ ПРИВЯЗАннОСТЬ - любит своих родителей/
девушку/юношу и ненавидит одновременно.

4. ОТВеРГАЮЩе-ИЗБеГАЮЩАЯ - не может «приблизиться» ни к 
кому, поэтому старается сделать все, чтоб от него сами все «ушли».

Резюмируя то, что я описала, хочу подчеркнуть , как важно для 
подростков получить опыт общения, результатом которого станет опыт 
вступать в отношения со взрослыми и завершать их, находя ответы на 
следующие вопросы:

•	 Каким партнером я был в этих отношениях?
•	 Чего я ждал от другого?
•	 Что я сам вложил в достижение того, что ожидал?
•	 Как это повлияло на мою жизнь?
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С
овременные подходы к воспитательной и 
развивающей деятельности с подростками требуют 
ориентации педагогов на получение детьми опыта 
самостоятельных общественно-полезных действий. 
В таком случае целью педагогической деятельности 
может стать формирование ценностного отношения 
к действительности, миру, окружению.

Подростковый возраст является одним из ключевых периодов 
становления личности взрослеющего человека. Многое из того, что 
закладывается, формируется и «отпечатывается» на мировоззрении 
и социальных установках подростка «уходит» с ним во взрослую 
жизнь. Именно поэтому этот возраст требует особого внимания. Важно 
отметить, что это «внимание», в данном контексте, имеет коррекционно-
профилактическое назначение и должно быть очень «мягким» и 
ненавязчивым. Подросток в силу психологических особенностей 
возраста не будет безоговорочно внимать советам взрослых и тем 
более педагогов, более того, принципиально будет им противоречить, 
если эти советы, хоть немного, будут задевать его личное пространство, 
время, ограничивать его свободу выбора и действия. Ввиду того, что у 
образовательного учреждения часто недостаточно ресурсов для ведения 
развивающей социально-психологической работы с подростками, 
а привычная трансляция «поучительной» информации является 
мало эффективной формой работы, то альтернативой традиционным 
просветительским и воспитательным беседам может стать подростковый 
дискуссионный клуб. Для того,  чтобы подростки не воспринимали 
коррекционно-профилактическую и развивающую работу, проводимую 
с ними, враждебно, весомая доля данной работы должна исходить от 
близких им по возрасту личностей, или же от них самих. Формой работы 

удовлетворяющей данное условие, является специально организованная 
дискуссия, а при системной развивающей работе – дискуссионный клуб, 
в основе которого – проблемно-ценностное общение. 

ДИсКуссИЯ - ВИД СПОРА, 
СОСТОЯЩИЙ В ДОСТИЖенИИ ОПРеДеЛеннОЙ СТеПенИ СОГЛАСИЯ. 
ТРАДИЦИОннО ДИСКУССИЯ РАССМАТРИВАеТСЯ КАК КРИТИЧеСКИЙ 

ДИАЛОГ, ДеЛОВОЙ СПОР, СВОБОДнОе ОБСУЖДенИе ПРОБЛеМ. 
нАЗнАЧенИе ДИСКУССИИ ЗАКЛЮЧАеТСЯ В ПОИСКАх ИСТИнЫ 

ПОСРеДСТВОМ СОПОСТАВЛенИЯ И СТОЛКнОВенИЯ РАЗЛИЧнЫх ТОЧеК 
ЗРенИЯ. ПОДЧеРКнеМ, ЧТО ГЛАВнАЯ ЦеЛЬ ДИСКУССИИ ЗАКЛЮЧАеТСЯ 

не В ФОРМИРОВАнИИ ОБЩеГО МненИЯ, А В ПРеДОСТАВЛенИИ 
ВОЗМОЖнОСТИ КАЖДОМУ УЧАСТнИКУ ПРеДСТАВИТЬ СОБСТВеннУЮ 

ТОЧКУ ЗРенИЯ, А еСЛИ еСТЬ В ЭТОМ неОБхОДИМОСТЬ, 
ТО И СКОРРеКТИРОВАТЬ ее. КРОМе ЭТОГО, ДИСКУССИЯ ЯВЛЯеТСЯ 

МОЩнЫМ СРеДСТВОМ СОеДИненИЯ ТеОРИИ С ПРАКТИКОЙ, МеТОДОМ 
РАЗВИТИЯ нАВЫКОВ ТВОРЧеСКОГО МЫшЛенИЯ, ИнСТРУМенТОМ 

ОТшЛИФОВКИ ИДеЙ И ВЫРАБОТКИ УБеЖДенИЙ. 

Проблемно-ценностное общение затрагивает не только эмоциональный 
мир ребенка, но и его восприятие жизненных проблем, его ценности и 
смыслы жизни, сталкивает его с ценностями и смыслами других людей. 
В процессе коммуникации друг с другом и педагогом они, по сути 
дела, впервые со всей очевидностью обнаруживают, что собственное 
понимание не только не единственное, но и недостаточное, что оно может 
быть обогащено другими пониманиями и, в свою очередь, обогащать 
других. 

Проблемно-ценностное общение подростков может быть организовано 
в форме этических бесед, дебатов, тематических диспутов, дискуссий, 
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ролевых игр, «Мозгового штурма», «Симпозиума», техник «Дерево 
решений»,	Panel	Debat.	Предметом	общения	здесь	выступают	морально	
- нравственные ситуации и явления, встречающиеся в реальной жизни и 
художественных произведениях. 

Особая роль в образовательном пространстве дискуссии принадлежит 
руководителю клуба. Педагог (в идеале  молодого возраста) является 
не транслятором, а модератором группового общения подростков. 
Педагог выступает в роли и равноправного участника общения, и 
незримого организатора дискуссии. Он, так же как и подростки участвует 
в обсуждении, однако дозировано, ненавязчиво управляет дискуссией, 
задаёт уточняющие вопросы, помогает участникам формулировать 
высказывания, демонстрирует модели культурной коммуникации. В 
результате таких занятий подростки получают ответы на актуальные 
для них вопросы, развивают коммуникативные и рефлексивные 
навыки, формируют адекватное отношение к действительности, 
учатся осознавать свои мотивы, потребности, понимать других людей.  
Кроме того, актуальность этой формы работы обуславливается такими 
потребностями подростков как успешное общение, внимание, признание 
референтной группой. Дискуссионное общение позволяет  реализовать 
потребность подростков в безопасном  высказывании своей точки зрения, 
чувстве причастности к группе значимых людей, познании себя. Помимо 
вышесказанного, данная форма работы может иметь и терапевтический 
характер, т.к. подростки часто испытывают желание выговориться, 
рассказать о наболевших проблемах. И им будет намного легче сделать 
это в группе равных сверстников, нежели в общении со взрослым, ввиду 
того, что часто подростки считают, что взрослые не способны понять их 
проблемы и им не стоит  доверять.

Важно, чтобы групповая дискуссия строилась на принципах проблемно-
ценностного общения подростков, не уходя  в сторону «светской 
беседы». Для этого необходимо затрагивать не только эмоциональный 
аспект участников дискуссии, но и ценностно-ориентированные, 
проблематизирующие темы, которые с одной стороны будут отражать 
актуальные сферы личной и общественной жизни молодых людей, 
и с другой - будут иметь коррекционно-профилактический эффект, 
предупреждающий  широкий спектр рисков, угрожающих здоровой и 
безопасной социализации подростков. 

КаК пРОвОДИть ДИсКуссИЮ? 

План проведения дискуссии, как правило, таков: 
I. Зачин. Ведущим в начале дискуссии важно побудить к разговору, 

«завести» участников дискуссии, «накалить страсти». Этому могут 
способствовать вступительное слово ведущего, постановка серии острых 
вопросов, выступление «агитбригады» и т.д. 

II. Собственно дискуссия - публичное обсуждение проблемы. Дискуссия 
- дело во многом стихийное и непредсказуемое. Трудно сразу определить, 
как она развернется, и какие мнения будут преобладать. Очень многое 
зависит от состава участников дискуссии, от их психологического настроя, 
от социальной ситуации, от места и времени проведения дискуссии. 
но многое также зависит от организаторов и ведущих, от их эрудиции, 
нравственных качеств, способности контактировать с аудиторией, 
умений слушать, спорить, держать себя в руках и управлять дискуссией. 
Каждая новая дискуссия, даже по одной и той же проблеме, обязательно 
будет отличаться от предыдущих. 

III. Завершение. Дискуссия завершается общим решением и 
рекомендациями. Ведущие говорят свое заключительное слово, выделяя 
основные идеи состоявшегося разговора и расставляя при этом акценты. 
нужно обязательно поблагодарить участников

наибольшую эффективность данный вид групповой работы будет 
иметь в группах от 7 до 12 человек, при условии соблюдения принципов 
ненасильственного общения, равенства и взаимного уважения к личности 
подростков, независимо от степени их участия в общей дискуссии и 
нонконформности высказываний. Групповые занятия рекомендуется 
проводить во временных рамках от 40 минут до 80 минут, в зависимости 
от насыщенности и содержательной ёмкости каждого занятия. 

Дискуссия во многом стихийна и непредсказуема. Трудно сразу 
определить, как она развернется, и какие мнения будут преобладать. 
Очень многое зависит от состава участников дискуссии, от их 
психологического настроя, от социальной ситуации, от места и времени 
проведения дискуссии. но многое также зависит от организатора 
ведущего, от его эрудиции, нравственных качеств, способности 
контактировать с аудиторией, умений слушать, спорить, держать себя в 
руках и управлять дискуссией

«Плавающие»  временные рамки являются оптимальными ввиду того, 
что с одной стороны, подростки не должны устать от дискуссии, когда 
тема обсуждения исчерпала себя. С  другой стороны, чтобы у каждого 
подростка в группе была возможность высказаться и  «переварить» опыт, 
полученный в ходе обсуждения,  прийти к выводам, подведя нужные 
итоги самостоятельно. Важно  проводить рефлексию в конце каждого 
занятия, с высказыванием пожеланий на будущее. Это необходимо 
для учёта актуальных состояний и индивидуальных потребностей  
подростков. Одним из главных условий посещения подобных групповых 
занятий является добровольность – подростку должно хотеться туда 
ходить. если его туда будут приводить за руку, то эффекта от этих занятий 
будет не больше, чем от обычного классного часа, где школьникам  часто 
транслируют то, что для них не актуально. 

В начале учебного года в Центре «Содействие» начал работу 
дискуссионный клуб для подростков «Точка зрения». еще рано 
говорить об эффективности и успешности его работы, но интерес у 
участников дискуссионных занятий к этой деятельности есть. Особенно 
привлекательны со слов подростков темы: «финансовая безопасность», 
«любовь и семья», «психологические основы выбора профессии». В 
программе дискуссионного клуба  запланированы следующие вопросы 
для обсуждения: «Дружба. Сколько это стоит?», «Расизм и предрассудки», 
«Что делать, когда родители тебя не понимают?», «Под давлением. 
Под влиянием», «Что говорит про меня моя одежда», «Ложь? Да все 
врут!», «Мечта моей жизни». Форма дискуссионного клуба - не нова, но 
при правильной организации и актуальном содержании может быть 
современной, эффективной и востребованной. 
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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.

15№ 4 (8), 2017 СОДЕЙСТВИЕ

ДеТИ ИЩУТ СеМЬЮ С№4, 2017



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 Владимировна Коробова
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


