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Паспорт  программы 

 

Наименование 

программы 

Программа сопровождения опекунов (попечителей) 

 «Успешное родительство»                                                                    

Заказчик 

программы 

Управление образования Угличского муниципального 

района 

Основание для 

разработки 

Запрос Управления образования Угличского 

муниципального района 

Разработчик 

программы 

Служба сопровождения опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних лиц МУ Центр «Гармония» 

«ОПОРА» 

Сроки  

 реализации 

Программа рассчитана на один учебный год. 

      

Исполнители  

программы 

   Специалисты Службы сопровождения опекунов 

(попечителей) несовершеннолетних лиц «ОПОРА». 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

В соответствии с бюджетным финансированием 

Службы сопровождения опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних лиц «ОПОРА». 

Ответственные 

лица для 

контактов 

 - директор Муниципального учреждения Центр 

психолого-педагогической, медицинской  и социальной 

помощи «Гармония»  Удачина М.А., тел.: 8 48532 50011; 

 

 



  

Пояснительная записка 

Исторически детей, оставшихся без попечения взрослых, в нашей 

стране передавали в государственные учреждения для воспитания и 

последующей интеграции в жизнь общества. Однако со временем 

институциональная форма защиты таких детей доказала свою 

неэффективность и с точки зрения успешности их социализации, и с позиции 

затратности на содержание.  

Поэтому  со второй половины 90-х годов в Российской Федерации, как 

и в других развитых странах мира, семейное устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, признано приоритетным.  

В стране активно развиваются семейные формы устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - опека, усыновление, 

приемная семья. Данные формы профессионального родительства 

приобретают все большую популярность и в  Угличском муниципальном 

районе. С каждым годом увеличивается количество детей - воспитанников 

замещающих родителей. 

 Однако интенсификация процесса передачи детей в замещающие 

семьи со стороны федеральных, региональных, муниципальных властей 

наряду с положительным дает и противоположный эффект. Так, растет число 

отказов от детей, взятых под опеку (попечительство), и соответственно их 

возврат в детские дома, увеличивается количество фактов семейного насилия 

над такими детьми.   

Негативные проявления популяризации профессионального 

родительства наблюдаются и в Угличском муниципальном районе: так 

называемые «возвраты» детей из замещающих семей в сиротские 

учреждения; случаи физического и эмоционального насилия опекунов 

(попечителей) над детьми. Многие родители не чувствуют себя полностью 

удовлетворенными отношениями с принятым ребенком (в 2015 году  на 

консультацию по проблемам детско-родительских отношений (нарушение 

доверия, открытости в отношениях, неприятие особенностей личности и 



  

поведения принятого ребенка) обратились 25 родителей, в 2016 году - 29, в 

2017 году - 31).  

Специалистами Службы сопровождения было организовано 

наблюдение за развитием всех замещающих семей Угличского 

муниципального района, которое велось в течение двух лет (октябрь – 

декабрь, май – апрель 2017 года, октябрь – декабрь, май – апрель 2018 года). 

Всего в исследовании приняли участие 25 семей. Все родители независимо 

от типа семьи относились к одному возрастному периоду. Средний их 

возраст составил 50, 6 лет. 

К эффективным замещающим семьям, которым характерен 

позитивный опыт организации замещающей заботы и продолжение 

функционирования в статусе «замещающая семья», было отнесено 17 семей. 

К неэффективным семьям, которым присущи пассивное участие в системе 

сопровождения детей, негативный опыт и отказ от приема детей, - 8  семей. 

В основу дифференциации семей были положены факт отказа от 

продолжения замещающей заботы, экспертные оценки специалистов 

Службы сопровождения и педагогов ОО. 

Анализ данных, полученных в ходе интервьюирования приемных 

родителей («Стандартизированное интервью для родителей (модификация 

В.Н. Ослон)), позволяет сделать вывод о неадекватности ожиданий 

родителей от приема ребенка: 

Таблица 1 

Самооценка адекватности ожиданий родителей  от приема ребенка  

Оправдались ли 

ожидания 

Оценки, % 

Эффективная семья Неэффективная семья 

До 

приема 

1,5 

года 

Более 

1,5 лет 

До 

приема 

1,5 

года 

Более 

1,5 лет 

Вполне оправдаются 

(оправдались)  

18,8 34,5  23,7 - - 

В общем, оправдаются 40,2 58,4  17.2 13,7 0.5 



  

(оправдались)  

 

В чем-то оправдаются 

(оправдались),  в чем-то 

нет 

41,0 7,1  60,1 53,7 61,2 

Совершенно не 

оправдаются (не 

оправдались) 

- -  - 33,6 38,3 

Из таблицы видно, что с увеличением стажа эффективных 

замещающих семей растет и удовлетворенность родителей от приема 

ребенка. В неэффективных семьях, напротив, удовлетворенность приемом 

ребенка в семью обратно пропорциональна стажу семьи.  

Также результаты исследования позволяют сделать вывод об оценке 

членами семьи отношений в семье: 

Таблица 2 

Оценки отношений в семье  

 

Отношения  

Оценки, % 

0,5 года 1,5 года 

Эффектив 

ная семья 

Неэффекти

вная семья 

Эффектив 

ная семья 

Неэффекти

вная семья 

Между 

супругам

и 

Улучшились 48,5 - 28,3 - 

Остались 

прежними 

51,5 100 71,7 100 

Ухудшились  - - - - 

Между 

кровным

и детьми 

Улучшились 53,7 - 38,6 - 

Остались 

прежними 

46,3 100 61,4 100 

Ухудшились  - - - - 

Между Улучшились 40 10,2 40,1 - 



  

родителя

ми и 

детьми 

Остались 

прежними 

60 79 59,9 50 

Ухудшились  - 10,8 - 50 

Анализ полученных данных позволяет увидеть положительную 

динамику отношений в эффективной семье между всеми ее членами, тогда 

как в неэффективных семьях отношения остаются на прежнем уровне либо 

ухудшаются (стаж семьи до 1,5 лет). 

Таким образом, имеется необходимость содействия опекунам 

(попечителям) в процессе формирования и становления их новой семьи. 

Такое содействие может быть оказано в процессе реализации специально 

разработанной программы комплексного сопровождения опекунов 

(попечителей) несовершеннолетних лиц, расширяющего и углубляющего их 

компетенции как в области воспитания и развития ребенка, так и в сфере 

защиты его прав и законных интересов. 

Целевая аудитория Программы: опекуны (попечители) 

несовершеннолетних лиц.  

Цель: оказание психолого-педагогической и правовой помощи и 

поддержки опекунам (попечителям) несовершеннолетних. 

Задачи: 

 развить психолого-педагогическую компетенцию и воспитательные 

возможности опекунов (попечителей); 

 повысить уровень правовой грамотности опекунов (попечителей). 

Нормативно-правовые и научно-методические основания разработки 

и реализации Программы: 

Разработка и реализация Программы была определена следующими 

нормативно-правовыми документами:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Семейный кодекс Российской Федерации;  

 Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»;  



  

 Федеральный закон от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»;  

 Федеральный закон от 2 июля 2013 года N 167-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»;  

 Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 442 «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

 Положение о приемной семье (Постановление Правительства РФ от 

17.06.1996 № 829);  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 

года N 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 сентября 2009 года N 334 «О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года; 

 Постановление Администрации Ярославской области от 24.05.2006 

№99-а «О развитии в области форм семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей»;  

 Закон Ярославской области от 9 ноября 2007 г. N 70-з "Об организации 

и осуществлении деятельности по опеке и попечительству";  

 Постановление Правительства Ярославской области от 28.01.2009 

№45-п «Об утверждении Порядка формирования служб 

сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц»; 

 Устав МУ Центр «Гармония»;  

 Положение о Службе сопровождения опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних лиц «ОПОРА», утвержденный Постановлением 

Администрации Угличского муниципального района от 27.10.2009 № 

1280 (в редакции от 17.906.2019 № 626). 



  

Теоретико-методологическую основу Программы составили 

культурноисторическая концепция Л.С. Выготского, принцип развития (Л.С. 

Выготский, П.П. Блонский, М.Я. Басов), принцип единства сознания и 

деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), принцип 

детерминизма (М.Г. Ярошевский); психолого-педагогические идеи развития 

личности в деятельности и общении (А.Г. Асмолов, Л. И. Божович, А. Н. 

Леонтьев и др.). Программа опирается на труды исследователей-психологов, 

раскрывающих предпосылки неэффективной замещающей заботы о 

принятом в семью ребенке (В.Н. Ослон и др.).  Научно-методическими 

основаниями разработки и реализации  Программы послужила идея 

положительного влияния семейного воспитания на развитие личности 

ребенка, его успешную адаптацию и социализацию (А.В. Махнач, А.М. 

Прихожан, В.Н. Ослон, Г.В. Семья, М.Ф. и др). 

Работа по Программе строится на следующих принципах: 

- Принцип постепенности в постановке воспитательных целей и 

поэтапности в решении конкретных задач в воспитании опекаемых 

(подопечных) детей. 

- Принцип оптимистичности (уверенность в улучшении имеющихся 

результатов, опора на положительное в личности и жизненном опыте 

ребёнка). 

- Принцип конструктивности (умение находить в любой ситуации 

воспитательные потенциалы, принимать взаимоприемлемые решения, 

использовать сложившиеся обстоятельства в интересах обогащения 

социального опыта ребёнка). 

- Принцип субъективности, как замещающих родителей, так и опекаемого 

(подопечного) (каждый из них является субъектом и может иметь свое 

субъективное мнение). 

- Принцип эмпатичности (умение взрослых становиться на позицию 

ребёнка, учитывать его переживания, точку зрения, сочувствовать и 

сострадать).  



  

- Принцип рефлексивности (умение взглянуть на сложившуюся ситуацию 

со стороны, глазами окружающих – оценить  предпринятые шаги, 

чтобы своевременно внести коррективы в сопроводительную и 

воспитательную деятельность). 

Новизна данной программы заключается в ее комплексном характере 

(программа  объединяет в себе практически все направления работы по 

сопровождению опекунов (попечителей)) и ее вариативности: 

специалистами могут быть использованы как вся программа в комплексе, так 

и отдельные блоки программы. 

Следует отметить прогностичность, гибкость и интегрирующую, 

консолидирующую направленность Программы. Прогностичность 

программы (ориентация ее на «завтрашний день») заключалась в 

нацеленности ее на социальный заказ,  который предполагает не увеличение 

количества замещающих семей, а  тщательный подбор семей, способных к 

эффективному замещению, чему способствовала просветительская и 

профилактическая работа среди населения, помогающая семьям осознавать 

свои ресурсы, и решать, способна ли семья выполнять функции 

профессиональных воспитателей. Практика сопровождения семей показала 

необходимость придания программе гибкости. В случае низкой 

посещаемости заявленных семинаров и тренингов  программа может быть 

подвержена перестройке: от недифференцированного подхода (обязательное 

посещение мероприятий всеми замещающими родителями) до 

индивидуального разделения (по схожести проблем, по возрасту детей, по 

семейному стажу). Интегрирующая, консолидирующая направленность 

программы (по отношению к опекунам (попечителям)) обеспечена 

вовлеченностью членов замещающих семей в разработку программы и 

принятием ими на себя части ответственности за выполнение программы. 



Механизм реализации Программы: 

Программа реализуется по следующему Плану: 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

деятельности  

Виды работ Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Специалист(ы) Сроки 

реализации 

1. Сопровождение 

учебного 

процесса 

опекаемых 

(подопечных) 

Просвещение 

(занятия, 

направленные на 

формирование у 

замещающих 

родителей 

психолого-

педагогической 

компетентности  в 

вопросах оказания 

помощи в учебной 

деятельности) 

 

Просвещение 

-Родительская 

гостиная с 

обсуждением 

проблемных 

ситуаций 

«Приемный ребенок 

и обучение» 

(Приложение 1). 

 

 

 

 

 

Выпуск и 

Формирование у 

замещающих 

родителей 

психолого-

педагогической 

компетентности  в 

вопросах оказания 

помощи в учебной 

деятельности. 

 

 

Повышение 

психолого-

педагогической 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

1 раз в год 

(сентябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 



  

(информирование 

замещающих 

родителей с целью 

использования 

рекомендаций в 

интересах 

эффективного 

решения задач, 

связанных с 

оказанием детям 

помощи в учебном 

процессе). 

распространение 

среди опекунов 

(попечителей) 

буклетов, брошюр с 

методическими и 

психологическими 

рекомендациями по 

вопросам оказания 

помощи в учебной 

деятельности. 

компетентности 

опекунов 

(попечителей) в 

вопросах обучения 

детей. 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

 

 

2. Сопровождение 

развития 

личности 

опекаемых 

(подопечных), 

их 

социализации. 

Консультирова 

ние  

опекунов 

(попечителей) 

по оказанию 

помощи в 

выстраивании 

Индивидуальные и 

семейные 

консультации 

 

 

 

 

Помощь в 

осознании своих 

мыслей, чувств, 

мотивов, поведения, 

раскрытии сильных 

сторон (ресурсов). 

 

Педагог – 

психолог. 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 



  

конструктивных 

взаимоотношений 

с детьми. 

 

Просвещение 

(рассмотрение 

основных 

законодательных 

аспектов 

функционирования 

замещающей 

семьи).  

 

 

 

Профилактика 

(выявление и 

предупреждение 

проблемных 

 

 

 

 

Круглый стол для 

опекунов 

(попечителей) 

«Семья опекунов 

(попечителей) и 

закон»               

(Приложение 2). 

 

 

 

 

Кинотренинг  

«Ежик должен быть 

колючим?»  

(Приложение 3). 

Повышение 

компетентности 

опекунов в области 

социально-

правовых вопросов 

функционирования 

замещающей семьи. 

 

Осознание 

стереотипов своего 

профессионального 

мышления, 

отреагирования 

своих реальных 

эмоций и чувств, 

связанных с 

проблемными 

ситуациями. 

 

 

 

Юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

(декабрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

(февраль) 

 

 

 

 



  

ситуаций в системе 

«ребенок – 

родитель») 

 

Просвещение 

(занятия, 

направленные на 

формирование у 

замещающих 

родителей 

психолого-

педагогической 

компетентности  в 

вопросах оказания 

помощи в вопросах 

воспитания и 

развития 

приемного 

ребенка) 

 

 

 

 

Родительские 

гостиные для 

опекунов 

(попечителей) с 

обсуждением 

проблемных 

ситуаций: 

- Приемный ребенок 

и домашние 

обязанности  

- Приемный ребенок 

и воровство. 

Приемный ребенок 

и обман  

- Взросление 

Повышение у 

замещающих 

родителей 

психолого-

педагогической 

компетентности  в 

вопросах оказания 

помощи в вопросах 

воспитания и 

развития приемного 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

(ноябрь) 

 

1 раз в год 

(январь) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просвещение 

(информирование 

замещающих 

родителей с целью 

использования 

рекомендаций в 

интересах 

эффективного 

решения задач, 

связанных с 

приемного ребенка. 

Проблемы 

наследственности  

- 

Сексуализированное 

поведение 

приемного ребенка             

(Приложение 1). 

 

Выпуск и 

распространение 

среди опекунов 

(попечителей) 

буклетов, брошюр с 

методическими и 

психологическими 

рекомендациями по 

вопросам развития 

личности 

 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

опекунов 

(попечителей) в 

вопросах развития 

личности 

опекаемых 

(подопечных), их 

социализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 

1 раз в год 

(март) 

 

 

1 раз в год 

(май) 

 

 

 

В течение 

года 



  

развитием 

личности 

опекаемых 

(подопечных), их 

социализацией). 

опекаемых 

(подопечных), их 

социализации. 

3. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Просвещение 

(информирование 

опекунов 

(попечителей) об 

особенностях  

приемного ребенка 

с ОВЗ, 

оптимальных 

формах 

взаимодействия, 

обучение 

эффективным 

методам помощи) 

 

Семинар-практикум 

для опекунов 

(попечителей) 

«Если у ребенка 

ЗПР…»                 

(Приложение 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

информированности  

опекунов 

(попечителей) об 

особенностях  

приемного ребенка 

с ОВЗ, 

оптимальных 

формах 

взаимодействия, 

обучение их 

эффективным 

методам помощи. 

 

Педагог – 

психолог  

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

(апрель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Профилактика 

(предупреждение 

явлений 

нарушений 

развития речи 

детей) 

 

 

Просвещение 

(информирование 

замещающих 

родителей с целью 

использования 

рекомендаций в 

интересах 

эффективного 

решения задач, 

связанных с 

 

Мастер-класс для 

опекунов детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

«Веселый язычок»  

(Приложение 5). 

 

Выпуск и 

распространение 

среди опекунов 

(попечителей) 

буклетов, брошюр с 

методическими и 

психологическими 

рекомендациями по 

вопросам развития и 

воспитания детей с 

Навыки развития 

речи детей с 

помощью 

логопедических 

упражнений 

 

 

 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

опекунов 

(попечителей) в 

вопросах развития и 

воспитания детей с 

ОВЗ. 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

Педагог – 

психолог  

Социальный 

педагог 

Учитель-

логопед 

1 раз в год 

(февраль). 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 



  

развитием и 

воспитанием детей 

с ОВЗ). 

ОВЗ. 

4. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

профессиональ 

ного 

самоопределения 

Профилактика 

(разработка 

конкретных 

рекомендаций в 

отношении 

профессионального 

самоопределения 

детей). 

 

Просвещение 

(информирование 

замещающих 

родителей с целью 

использования 

рекомендаций в 

интересах 

Родительское 

собрание для 

опекунов 

(попечителей) 

«Ребенок выбирает 

профессию» 

(Приложение 6). 

 

 

Выпуск и 

распространение 

среди опекунов 

(попечителей) 

буклетов, брошюр с 

методическими и 

психологическими 

Рекомендации в 

отношении 

профессионального 

самоопределения 

детей. 

 

 

 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

опекунов 

(попечителей) в 

вопросах 

профессионального 

Педагог – 

психолог  

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

Педагог – 

психолог  

Социальный 

педагог 

 

1 раз в год  

(октябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 



  

эффективного 

решения задач, 

связанных с 

профессиональным 

самоопределением 

детей). 

рекомендациями по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения 

детей. 

самоопределения 

детей. 



Ресурсное обеспечение программы: 

 Кадровое обеспечение: специалисты Службы сопровождения опекунов 

(попечителей) несовершеннолетних лиц «ОПОРА»: педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, юристконсульт. 

Материально-техническое обеспечение: материально-техническая база 

организуется Центром «Гармония». Требования к материально-техническому 

обеспечению: достаточное по размеру изолированные помещения для 

проведения консультаций и групповых занятий, стулья по количеству 

участников, флипчарт или доска для записей по ходу групповой работы, 

маркеры, бейджи для именных табличек, бумага формата А4, фломастеры и 

карандаши, игрушки разных размеров (в т.ч. большие мягкие), желательно 

ковровое покрытие или гимнастический мат. Оборудование для 

компьютерной презентации или просмотра видеоматериалов. Также 

необходимо обеспечить возможность кофе-брейка (чашки, чай-кофе, 

печенье) и наличие питьевой воды.  

Методическое обеспечение: Формами реализации Программы являются  

родительские гостиные с обсуждением проблемных ситуаций; 

консультирование; круглый стол; кинотренинг; мастер-класс, родительское 

собрание и др. Работа по Программе проводится в классическом формате с 

использованием общепринятых методик и методов, таких как арт-терапия; 

сказкотерапия; ролевые игры; работа в парах; тематические упражнения и др. 
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Ожидаемые результаты реализации Программы:  

- повышение уровня психолого-педагогической компетентности и 

воспитательных возможностей опекунов (попечителей); 

- повышение уровня правовой грамотности опекунов (попечителей). 

Критерии оценки достижения планируемых результатов: Для 

отслеживания достижения планируемых результатов применяются 

различные способы и методы мониторинга реализации Программы: анализ 

данных, анкетирование, наблюдение, опрос, беседа. Кроме того, применяется 

анкета-отзыв для получения обратной связи от участников: оценки 

содержания и организации подготовки, пожеланий, замечаний и пр. 

(Приложение 8). 

Условия успешности реализации программы: 

- Согласие опекунов на помощь и поддержку, ее конфиденциальность. 

- Установление тесных, дружеских доверительных, надёжных 

отношений между специалистами службы и опекунами 

(попечителями).  

- Интеграция действий специалистов, обеспечивающих процесс 

сопровождения. 

- Активность опекунов (попечителей). 

- Индивидуально-дифференцированный подход к семье. 

- Опора на ресурсы семьи. 

 Возможные риски при реализации программы: 

- Неопределенная мотивация опекунов (попечителей). 

- Незаинтересованность других членов семьи опекунов (попечителей) 

(формальное согласие). 

- Неготовность семей опекунов (попечителей) к сотрудничеству. 

- Неспособность опекунов (попечителей) принять прошлое ребенка. 

- Пассивное участие семей опекунов (попечителей)  в системе 

сопровождения. 



  Сведения о практической апробации Программы  

Программа «Успешное родительство» была рассмотрена и утверждена 

для комплексного сопровождения опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних лиц  в рамках деятельности Службы сопровождения 

опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц «ОПОРА». С 2016 года 

данная программа успешно реализуется на базе МУ Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония» города 

Углича Ярославской области, структурным подразделением которого 

является Служба сопровождения. 

 В 2019 – 2020 учебном году участие в мероприятиях Программы приняли 

120 опекунов (попечителей) Угличского муниципального района 

Ярославской области.   

Результаты, подтверждающие эффективность реализации 

Результаты теоретической и практической значимости и эффективности 

Программы представлены на семинарах, мастер-классах, методических 

объединениях (Приложение 9). 

При подготовке мероприятий, проводимых в рамках программы, был 

разработан обширный методический материал: разработки родительских 

гостиных, семинарских занятий, брошюры на различную тематику, памятки, 

буклеты, информационные листы в помощь родителям (приложение 7). 

В ходе реализации Программа доказала свою эффективность и получила 

положительные отзывы ее участников. 
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Приложение 1 

Родительские гостиные для опекунов (попечителей) с обсуждением 

проблемных ситуаций 

Цель: формирование у замещающих родителей психолого-педагогической 

компетентности  в вопросах оказания помощи в вопросах воспитания и 

развития приемного ребенка 

Задачи:  

Для ведущего:  

 предупреждение явлений дезадаптации опекаемых (подопечных) в 

замещающих семьях. 

Для участников: 

 знакомство с типичными проблемными ситуациями, возникающими в 

замещающих семьях; 

 выработка рекомендаций по выстраиванию оптимального взаимодействия 

с ребенком. 

Формы работы:  

 мини – лекция; 

 работа в малых группах по анализу проблемных ситуаций. 

Ход занятия 

1. Введение. Группа родителей приходит в заранее подготовленное 

помещение, в котором по кругу расставлено необходимое число 

стульев по числу участников. 

2. Представление. Ведущий представляется и предлагает всем 

участникам назвать себя. Заранее заготавливаются небольшие листки 

бумаги, на которых участники пишут свои имена, и булавки, чтобы 

прикрепить их к одежде. 

3. Рассказ о целях и режиме работы. Ведущий излагает цели работы 

группы и рассказывает о режиме, в котором будет проходить занятие. 

4. Анализ проблемных ситуаций. 

Участники делятся на группы. Группам выдаются: 



  

а) первые части карточек с описанием проблемной ситуации; 

б) карточки с описанием приемным родителем проблемной ситуации и 

выхода из нее, найденного им. 

Опекунам (попечителям) предлагается: 

а) совместно ответить на вопросы «Что происходит?» (анализ 

ситуации, ее  причин) и «Что можно сделать?» (как можно позитивно 

разрешить ситуацию); 

б) озвучить свою точку зрения на эффективность и правильность 

описанного варианта выхода из ситуации, предложить альтернативные 

варианты (представитель от группы). 

Во время обсуждения ситуаций ведущий поддерживает членов группы, 

побуждает к участию менее активных.  

5. Озвучивание своих вариантов выхода из ситуации либо анализ 

способа решения приемным родителем способа выхода из 

проблемной ситуации (представитель от группы). 

Перед выступлением представителей, ведущий сообщает группам о том, 

что: 

- добавления одного и того же участника допускаются; 

- критика чужих высказываний не допускается; 

- время высказываний ограничено (10-15 минут в зависимости от 

количества групп). 

Опекуны (попечители) получают 2 часть карточки с ситуацией 

(если группа выполняла задание на поиск вариантов решения 

проблемной ситуации)); 

6. Комментарий ведущего. 

7. Рекомендации по взаимодействию с детьми. Раздача буклетов, 

памяток на тему гостиной. 

8. Подведение итогов занятия. 

 



  

Родительская гостиная « Приемный ребенок и обучение» 

Ситуация 1. 

Моя девочка Алла пошла в первый класс в 11-летнем возрасте (она из 

неблагополучной семьи). Проучившись две недели, стала позволять себе 

такие высказывания, как «не буду я учиться, не буду читать, не хочу ходить в 

школу!». Я попыталась выяснить, что именно не устраивает в школе: 

«Может быть, тебя обижают одноклассники? Может быть очень строгие 

учителя?» я понимала, что девочке нелегко, - она старше сверстников, да и 

программа школьная трудна для ребенка. Однако выяснилось, что первой 

причиной является элементарная лень. Алла говорила: «Зачем учиться, моя 

мама жила без образования – и нормально!» 

 

Я решила вывезти Аллу на экскурсию на привокзальную площадь и показала 

ей бомжей. То есть людей, нежелающих учиться, получать образование. Для 

девочки, на мой взгляд, это был шок! Сейчас у нас нет больших проблем в 

учебе. Более того, я устроила девочку в школу искусств, это дисциплинирует 

ее в плане выполнения домашнего задания (некогда долго сидеть над 

уроками!). 

 

Ситуация 2.  

В отношении учебы я переменила свое мнение о необходимости того, чтобы 

сын получал четверки и пятерки любой ценой. Поделившись с педагогом-

психологом и врачом-психиатром своими волнениями по поводу 

напряжения, немотивированной агрессии, ссор с нашим Павликом (13 лет), я 

теперь понимаю, что слишком многого требовала от ребенка в учебной 

деятельности. Он должен учиться в соответствии со свои ми возможностями 

(безусловно, помощь взрослых должна присутствовать). Я чувствовала себя 

не просто мамой, но и воспитателем, и мне хотелось показать себе и 

коллегам свою профессиональную состоятельность: мой ребенок — лучший! 

Как только я пришла к мысли, что главное в том, что ребенок ласковый, нас 



  

любит, ждет нас после работы, мне стало легко и спокойно! Паша 

подготовил меня к тому, какое количество троек будет в дневнике, и, 

услышав от меня: «Ну что ж, мы ведь учимся!», впервые за последнее время 

спокойно и без напоминаний собрался в школу (впоследствии выяснилось, 

что троек совсем немного). Осознаю теперь, что такие слишком жесткие 

требования по отношению к учебе навредили и ребенку, и мне (нервозная 

обстановка в семье не благоприятствует взаимопониманию). «Главное в 

решении всех проблем -   это просто любить!» 

 

Ситуация 3.  

Моему малышу 4,5 года. У ребенка - дефицит массы и роста, выражаясь 

медицинским языком. Он действительно очень мал. На занятиях проявляет 

неусидчивость. Причем если Дима в хорошем настроении и расположен к 

занятиям, то в течение 5—7 минут мы занимаемся, затем следует отказ в 

виде фраз: «Я устал...», «Я потом...», «Ты сделан сама...». «Хочу в туалет...». 

Я понимаю, что ребенок со слабым здоровьем не может долго заниматься, но 

хочу, чтобы он привыкал к мысли, что каждое дело нужно заканчивать, 

поэтому самостоятельно (или эпизодически привлекая его, например, 

складывать мозаику) я завершаю начатое и зову его полюбоваться 

результатом труда. 

 

Ситуация 4.  Даша учится в первом классе. Она пошла в школу с 7 лет, но 

выглядит и ведет себя как 5-летний ребенок. Она маленького роста, у нее 

плохая, недостаточно развитая речь, она пугается в незнакомой обстановке, 

старается не отходить от своей приемной мамы. В школе Даша сидит тихо, 

смотрит на учителя и кажется, что она его слушает, но когда учитель задает 

вопросы, ребенок не может ни воспроизвести вопрос, ни найти ответ, ни 

выполнить какую-то инструкцию учителя. 

Несмотря на то, что Даша ходит в школу, развитие школьных навыков у нее 

не происходит. По сути, ребенок не усваивает школьный материал. К концу 



  

уже первой четверти школа, забеспокоившись в этой ситуации, предложила 

маме пойти с ребенком на ПМПК, психолого-медико-педагогическую 

комиссию с подозрением на то, что ребенок умственно отсталый, и ему 

показана не обычная, а коррекционная школа. 

Комментарий специалиста.  

 

Ситуация 1. 

Перед нами достаточно типичный случай. Ситуация, в которой воспитывался 

ребенок, не способствовала его развитию. В возрасте, когда обычные дети 

переходят в среднюю школу, девочка еще не училась. Она не привыкла к 

интеллектуальным усилиям, необходимости в течение нескольких часов, 

практически не выходя из-за стола, осваивать школьные науки. Да и 

неприятно чувствовать себя неуспешной среди малышей. При этом 

интеллектуальные усилия явно не являлись ценностью кровной семьи 

девочки. Отказ от обучения был той тонкой ниточкой, который связывал 

Аллу с ее мамой, давал ощущение тождественности (я — мамина дочь) и 

близости с ней. Девочка по своим способностям вполне могла учиться. Но 

учиться, да еще хорошо — это в какой-то степени предать свою маму. Эта 

проблема стоит перед многими приемными детьми, которые помнят своих 

родителей. Нередко она вызывает у них слишком противоречивые, 

раздирающие душу чувства. Быть социально успешным, жить так» как это 

принято в приемной семье, полюбить ее — значит предать своих родителей. 

Не сделать этого — значит быть отторгнутым людьми, которые спасают тебя 

от сиротского учреждения, голодной и чужой улицы; отторгнутым семьей, 

где тебе впервые хороню и уютно. Для ребенка, как, впрочем, и для 

взрослого человека, очень важно быть принятым теми, кого он считает 

своими близкими. Ребенок должен сделать выбор, что, безусловно, не просто 

для него. 



  

Шоковая терапия, сеанс которой пережила Алла на вокзале при виде бомжей, 

помог осознать ей один из вариантов ее буду шей жизни и облегчил 

принятие ценностей приемной семьи. Очень важно, что члены заметающей 

семьи не связали подобный вариант ее жизни с судьбой и поведением ее 

мамы. Это бы только вызвало сопротивление девочки и бессознательное 

следование сценарию жизни последней. 

 

Ситуация 2.  

Быть родителем очень сложно, тем более приемным, да еще на правах 

профессионала. «Если мой ребенок лучше других, то и я могу уважать себя, 

и меня признают окружающие». Такие формальные показатели, как 

школьные оценки, становятся условием принятия ребенка. Любому ребенку 

сложно принять, что его ценность дли близкого человека зависит во многом 

от его показателей в учебе. Приемный ребенок тоже стремится к 

безусловному принятию значимого взрослого. В детском доме, где трудно 

было претендовать на близкие отношения, его уже оценивали, исходя из его 

примерного поведения, успехов в обучении. В семье ему хотелось быть 

принятым как личность, со всей сложностью и многогранностью ее 

проявлений. Тем более что ранее он воспитывался в условиях, которые не 

позволили ему развиваться, как другим детям из благополучных, семей. 

Прямая зависимость отношений приемных родителей от его высоких 

результатов в учебе, которые ему при этом малодоступны, заставляет его 

постоянно ощущать собственную неэффективность и невозможность 

добиться любви взрослых, которой он так стремится добиться в семье. В 

результате подросток живет в ситуации, которая блокирует его важные 

психологические потребности, т.е. в ситуации психологической депривации. 

Это приводит его в состояние нервного перенапряжения, способствует 

появлению немотивированной агрессии, ссор с приемными родителями. То, 

что последние осознали свои проблемы в отношениях с ребенком, смогли 

поддержать его, признали его трудности и усилия по их преодолению, 



  

смогли принять его самого, а не только в роли успешного ученика, 

свидетельствует об их способности быть родителями, в том числе и 

приемными. 

 

Ситуация 3. 

Безусловно, ребенок нуждается в медицинской и психологической помощи, 

но кое-что могут сделать и члены семьи. Патронатная воспитательница 

выбрала правильную стратегию занятий с ребенком. Она использует для 

занятий те короткие промежутки времени, когда взрослому можно 

подключиться к деятельности ребенка. Доводит до завершения начатую 

Димой работу; по возможности привлекая ребенка к совместной работе. Она 

демонстрирует ему возможный результат (действие может быть и должно 

быть закончено, причем хорошо), тем самым давая ему модель для 

подражания. 

- Можно также использовать «оперантные методы», разработанные пси-

хологами, которые занимались изучением поведения, К ним, прежде всего, 

относятся методы подкрепления желательного поведения; желаемые спо-

собы поведения — и только они — подкрепляются, т.е. вознаграждаются. 

Относительно подкреплений или вознаграждений следует заметить, что они, 

конечно, должны быть привлекательными для ребенка, лишь в этом случае 

они будут оказывать действие. Ребенок должен к ним стремиться. Начинать 

следует с материальных подкреплений, применяемых систематически в виде 

так называемых талонов или жетонов, которые ребенок, потом может 

обменять на ранее оговоренные вознаграждения. 

Можно стимулировать концентрацию внимания у ребенка лишением 

подкрепления или его отнятием. В начале занятия ребенок получает опре-

деленное количество, например, вкусных сухариков или чипсов, которых 

лишается при несоблюдении правил (например, договорились сделать пе-

рерыв через 10 минут, а ребенок требует сделать его раньше). 



  

Следующий принцип — поэтапное приближение к цели. Не имеет смысла 

создавать систему позитивных ожиданий, и вознаграждений, если ребенок не 

выполняет требуемого и поэтому никогда не будет вознагражден. При 

поэтапном процессе приемные родители должны решить, каким должен быть 

первый шаг. Обычно лучше всего начинать с самого легкого. 

Разработаны общие правила последовательного подхода к детям с 

подобными нарушениями [по Вагеy, 1990]. К ним относятся следующие:  

1. Все правила, инструкции и указания должны быть сформулированы ясно 

и кратко, а также по возможности наглядно продемонстрированы. 

2. Последствия (вознаграждение или лишение подкрепления) должны на-

ступать быстро — как можно ближе по времени к целевому поведению, 

3. Реакции и последствия должны быть более интенсивными и более мас-

сивными, чем при обращении с другими детьми. 

4. Последствия штрафного характера, такие как тайм-аут, должны соче-

таться с системой позитивных последствий: «позитивное должно быть 

раньше негативного». 

5. Необходимо разнообразить подкрепление и вознаграждение. 

Предварительное планирование и структурирование времени облегчает 

адаптацию детей с нарушенным вниманием к изменениям, хода событий и 

к ситуациям, в которых действуют другие правила, 

Детям с нарушенным вниманием не хватает энергетики для полноценного 

развития. Очень важно выполнять с ними упражнения на повышение 

потенциального энергетического уровня. В.А. Сухомлинскин утверждал, что 

«ум ребенка (читай: и его внимание) находится на кончиках его пальцев». 

Внимание, речь, ум ребенка зависят от сформированности у него тонкой 

моторики рук, тела, способности к. координированным движениям. В 

занятиях с ребенком важно использовать дыхательные, глазодвигательные 

упражнения, различные растяжки, массаж. 

  

 



  

 

Ситуация 4.  

Что тут можно прокомментировать: у девочки недостаточное общее 

развитие, в том числе и чисто физиологическое. Несмотря на то, что ей 7 лет, 

до той так называемой условной нормы 7-летнего ребенка она не дотягивает. 

Она и физически развита гораздо слабее: у нее маленький рост и вес, очень 

субтильная наружность, инфантильное поведение, что напоминает ребенка 

на 2-3 года младше ее. 

Эта ситуация связана с общим недоразвитием, с тем, что мы привыкли 

называть задержкой психического развития. Такое очень часто встречается у 

детей, которые в раннем возрасте жили в асоциальных семьях, где детей 

плохо кормили, за ними плохо ухаживали, возможно, ребенка изъяли из 

семьи в состоянии сильного истощения. 

Дашу в 4 года изъяли из скромной семьи, семья была алкоголизирована, и 

ребенок был в плохом состоянии. Можно даже пожалеть о том, что ее 

слишком поздно изъяли, она практически не ходила, не говорила, очень мало 

весила, о ней в этой семье почти не заботились. За те 3 года, что она прожила 

в своей новой приемной семье, ребенка отогрели, реабилитировали, она 

начала развиваться, но полностью наверстать те упущения, которые были в 

раннем возрасте, к школе не удалось. 

Это не вина семьи и не какой-то ущерб ребенка, это объективная ситуация, с 

которой нужно считаться. Это не значит, что у ребенка умственная 

отсталость или какие-то серьезные патологии здоровья или развития. Это 

значит, что девочке нужно больше времени для того, чтобы успешно 

развиваться. 

К этой же категории можно отнести и детей-отказников и детей, которые в 

очень раннем возрасте попали в детские учреждения, в первую очередь в те, 

где им не уделяли достаточно внимания, и в результате в младенческом 

возрасте у них начали возникать задержки в развитии. Такие дети, попав в 

приемные семьи, тоже какое-то время отстают от ровесников. 



  

Это не значит, что они их никогда не догонят, но динамика развития у 

каждого ребенка своя. 

В какой момент произойдет выравнивание, но насколько ребенок дотянется 

тоже не всегда возможно предсказать. Конечно, если такого ребенка вести на 

самую обычную комиссию и предложить ему тесты, которые предлагают 

детям такого возраста, то он не покажет результата, близкого к условной 

норме. 

Таким детям при отсутствии должной помощи как раз часто ставят диагноз 

«умственная отсталость». В итоге они попадают в коррекционную школу, 

где тоже не всегда создаются соответствующие условия для развития, и у 

ребенка по сути получается отставание, полностью не раскрывается его 

потенциал, и он не дотягивается до того уровня, до которого мог бы 

дотянуться. 

Что можно посоветовать родителям с детьми похожего типа, если родители 

чувствуют, что, хотя в школу вроде пора, уже 7-7,5 лет, но пока еще ребенок 

к школе не очень готов. Во-первых, стоит показать ребенка хорошему 

психологу или хорошему дефектологу. Ведь для того, чтобы определить его 

диагноз, нужно посмотреть какие пробелы есть в развитии ребенка, и каким 

образом их можно восполнить. Это очень полезно для того, чтобы понимать, 

представлять, как ребенок, какими шагами, какими способами он пойдет к 

своим сверстникам. 

Конечно, стоит таких детей отдавать в школу как можно позже. Но если 

возраст уже подошел, но нет ощущения, что ребенок справится со школой, 

то желательно первый год такому ребенку поучиться дома. Такие дети 

обычно истощаемы, им показан щадящий режим. Если они все же ходят в 

школу, то надо договориться со школой, чтобы им выделяли 

дополнительный выходной. Родителям обязательно следить, чтобы ребенок 

после школы отдыхал, в 1-2 классах дневной сон устраивать. И безусловно 

нельзя таких детей перегружать каким-то невероятным объемом, 

требованиями. 



  

С такими детьми бессмысленно делать уроки до полуночи, как это бывает в 

семьях для сохранения своего имиджа. Уставший ребенок все равно не 

воспримет учебный материал, и он не будет завтра более успешен от того, 

что вы с ним сидите и выполняете его уроки, он просто пойдет в школу не 

отдохнувший и ему будет еще тяжелее соответствовать каким-то 

требованиям. Родителю нужно быть в принимающей позиции, верить в их 

потенциал, надеяться, что время сыграет в их пользу при достаточном числе 

разных развивающих занятий, при поддержке взрослых. 

Такие дети часто бывают очень чувствительны к похвале, они более 

инфантильные, чем сверстники, у них долго держится игровая деятельность. 

С ними желательно и в первые годы школьной программы выполнять уроки 

в игровой форме. По нашему опыту перспектива обычно очень хорошая. 

Если родители не перегружают ребенка, не считают, что ребенок по злому 

умыслу что-то не воспринимает, если родители надеются, что у него нет 

интеллектуальной патологии, а долго и терпеливо занимаются с таким 

ребенком, то обычно к концу начальной школы такие дети выравниваются и 

дальше учатся со своими сверстниками. 

 



  

Родительская гостиная « Приемный ребенок и домашние обязанности» 

 

Ситуация 1. 

Мои воспитанники – школьники. Домашние обязанности между ними 

распределены, но время от времени возникают трения по поводу мытья 

посуды. Несколько вечеров подряд замечаю, что посуда остается немытой. 

Первое мое замечание «что-то посуда не помыта…» оставлено детьми без 

внимания, второе, более конкретное, «дежурным надо домывать посуду» - 

проигнорировано.  

 

А когда в третий раз посуда осталась грязной, то я предложила: «Раз посуда 

не мыта, ужинать, наверное, не будем, потому что другую посуду испачкаем, а 

мыть некому…» В ответ – задумчивое молчание.  

 

Ситуация 2. 

Меня удручает неряшливость, неаккуратность во всем, что делает Дима (13 

лет)! Ежедневно я говорю одно и то же: умыться тщательно, переодеться, 

придя из школы, соблюдать порядок на столе, где лежат учебные 

принадлежности, и т.п.  

 

Педагог – психолог посоветовала мне побеседовать с мальчиком о его 

правах и обязанностях и составить договор о необходимости их выполнения. Я 

беседовала с Димой и приводила примеры выполнения своих обязанностей как 

опекуна, спрашивала его, справляюсь ли я. Он отвечал, что да, справляюсь. 

Тут же приводила пример, когда он нарушает или не выполняет свои 

обязанности. Этот метод помог мальчику усилить контроль над своими 

поступками.  

 

 

 



  

 

Комментарий специалиста. 

Ситуация 1. 

Домашние обязанности потому и называются обязанностями, что 

выполнять их особенно никому не хочется. Для детей (особенно приемных) 

очень  важно, чтобы обязанности были распределены «по справедливости», 

чтобы они сами принимали участие в их распределении  или 

перераспределении, чтобы планирование заданий происходило каждый день 

(детям, в прочем, как и взрослым, свойственно забывать то, что им не хочется 

делать). Положительные действия ребенка должны получать подкрепление 

(вымыл посуду – получи похвалу, талон или еще что-нибудь), отрицательные 

(не вымыл посуду) не должны быть проигнорированы. Обратная связь от 

родителей должна последовать сразу. Оставив три раза незамеченной 

невымытую посуду, родители рискуют закрепить у детей подобное поведение. 

После этого приходится вступать в конфликт. Пугать отменой ужина (для 

детей, наголодавшихся еще в утробе матери. Еда играет очень большую роль в 

жизни). Тем более, что дети быстро забывают о том, что они не сделали, и 

отстраненное наказание воспринимают только как плохое отношение к ним 

приемной матери, а не как стимул к действию. 

 

Ситуация 2. 

Представление о порядке у нас у всех разные. Подросток в 13 лет в силу 

задач развития (все силы организма сейчас брошены у него на эндокринные 

процессы) нередко очень противоречиво относится к своей внешности и 

порядку в собственной комнате. Он смотрит на себя в зеркало – и там видит 

непривлекательное, на его взгляд, лицо. Он боится следить за своей 

внешностью, чтобы не привлекать к ней внимание. Ему спокойнее, когда его 

окружает хаос, в котором только он может разобраться. Он пытается занять 

все пространство вокруг себя (на нашем языке «раскидывает вещи»). 

Внутренний хаос он как бы пытается вынести наружу. Это снижает его 



  

тревогу. Приемной матери трудно смириться с этим.  Ее спокойствие связано с 

внешним порядком. Чем более упорядочено то, что ее окружает, тем ей 

спокойнее: она контролирует происходящее. Подростку и взрослому трудно 

иметь одинаковую точку зрения. Но они действительно могут договориться, 

найти какие-то компромиссы, которые бы их устроили. Главное, чтобы 

приемная мама не связывала свое самоуважение с возможностью добиться 

«тщательности» при умывании от подростка, а подросток не считал себя в 

результате пропащим для общества человеком, потому что у него нет в 

настоящее время порядка на столе. Что касается развития самоконтроля, то это 

очень нужно любому ребенку. 



  

Родительская гостиная  

«Приемный ребенок и воровство. Приемный ребенок и обман». 

Ситуация 1.  

Игорь был принят в семью, будучи учеником 4 класса. Он достаточно 

крупный мальчик, серьезный, смышленый. Из личного дела ребенка и от 

специалистов детского дома я узнала о его асоциальной кровной семье. 

 Мы с мужем старались сделать для мальчика все, что можно, и вдруг… 

Воровство!  Как оплеуха! Мальчик украл у учительницы деньги. Этот 

инцидент всеми правдами и неправдами «замяли», но воровство 

повторилось.  

 

Пришлось разговаривать с парнем как  со взрослым человеком, объясняя 

ему, что его мечта – поступить в радиотехническое училище – может так и 

остаться мечтой. После разговора о приводе в милицию мы с Игорем пошли 

в библиотеку, и я уговорила заведующую выдать ему понравившуюся книгу 

по радиоконструированию. Вот уже месяц мальчик не выпускает из рук 

радиодетали (предварительно оговорили возможность покупки этих дорогих 

деталей) и с помощью папы мастерит предлагаемые книгой поделки. 

Пытаемся найти для него какую - нибудь нетяжелую работу, чтобы на 

заработанные самостоятельно деньги покупать необходимые детали.  

 

Ситуация 2. 

 Прожив в нашей семье два месяца, Аня (11 лет) взяла у меня тысячу 

рублей и вместе с подружкой потратила эти деньги  за два дня. Прошло три 

недели. Все это время семья находилась в напряжении, поскольку для нас 

такая ситуация незнакома. Для всех нас был настоящий стресс, когда ребенок 

сознался в краже! После признания я провела с Аней беседу об 

ответственности за подобный поступок в ее возрасте (рассказала о тюрьме). 

Беседа не дала больших результатов, потому что в сентябре Аня снова взяла 

деньги из кошелька, из карманов верхней одежды, висящей в коридоре. 



  

 

 Я решила купить для нее красивый кошелек и дать, по совету педагога-

психолога, небольшую сумму на карманные расходы. Какой же удар 

получила Аня, когда в школе у нее украли кошелек! Девочка была в 

истерике! Возмущению ее не было предела, Аню мучили вопросы: почему 

украли именно ее кошелек, как так могли поступить с ней? Когда все 

немного успокоились, я задала ей единственный вопрос: «А каково было 

мне, когда ты взяла у меня деньги?» 

 Вот уже год, как проблема воровства ушла из нашей семьи, и мы 

надеемся - надолго.   

 

Комментарии специалиста к ситуациям. 

Ситуация 1. 

Кражи ребенка не стоит рассматривать как «оплеуху», неблагодарность 

семье и т.д. никакого отношения они к этому не имеют. Может быть, 

учительница произвела на ребенка неизгладимое впечатление, а может быт, 

ему стали нужны деньги на приобретение радиодеталей, или они просто 

плохо лежали и спровоцировали Игоря на кражу. В прежней жизни он 

нередко с помощью воровства решал свои насущные потребности. 

Некоторые психологи считают, что ребенок, лишенный материнской любви, 

пытается компенсировать ее недостаток с помощью краж. 

Это счастье, что у ребенка есть профессиональная цель, которая 

поддерживается принимающей семьей. Наличие цели действительно  может 

стать той соломинкой, которая «вытащит» мальчика из возможного 

криминала. Его интерес необходимо всячески развивать. Желательно, чтобы 

ребенок, выполняя посильную работу, зарабатывал не только на 

радиодетали, но и на возмещение ущерба учительнице. 

 

 

 



  

Ситуация 2. 

Воистину, не поступай с ближним так, как ты не хочешь, чтобы 

поступили с тобой. Аня пережила сильные чувства. Когда она украла деньги, 

впервые у нее, детдомовского ребенка, оказалось что-то свое, собственное. 

До этого все было чужим. Это свое нужно было взять и использовать для 

себя. Его можно было обменять на хорошее отношение подружки. Аня 

оказалась в новой школе, ей хотелось подружиться с кем-нибудь, но 

поскольку она не очень-то понимала, как это сделать, то решила дружбу 

прикупить. Первой тысячи хватило ненадолго. Пугание тюрьмой было 

слишком наивным. Когда это еще будет. Да и некоторые знакомые Ани 

побывали там уже не раз. Понять, что переживает семья по поводу кражи, ей 

было не доступно. Девочка, как это свойственно ребенку с депривационными 

расстройствами, задержалась в своем развитии на фазе, которую знаменитый 

детский психолог Пиаже назвал «эгоцентрической». У детей, 

воспитывающихся в нормальных условиях, эта фаза должна была 

завершиться уже лет 5 назад. В период эгоцентризма ребенок не может 

сделать так называемый коперникианский поворот, т.е. посмотреть на вещи с 

позиции другого, почувствовать чужую боль, осознать, что у другого тоже 

есть свои чувства. Жизнь в семье позволила Ане сделать скачок в своем 

развитии. Поэтому после бурных переживаний по поводу кражи ее 

собственности она смогла перенести свои переживания на другого человека, 

понять их и изменить свое поведение. 

 



  

Родительская гостиная  

«Сексуализированое поведение приемного ребенка» 

Ситуация 1. 

Люда попала в нашу семью, когда ей исполнилось 7 лет. Первое. Что 

нас удивило: девочка все время пыталась спрятаться. Когда мы ее находили, 

то замечали, что она была красной и тяжело дышала. Мы думали: может 

быть, у нее болит сердце, проблемы с легкими? На все наши расспросы она 

молчала. Потом мы заметили, что между ног она зажимает какие-то 

предметы. Мы стали наблюдать и поняли, что девочка днем и ночью 

занимается онанизмом. Потом мы стали замечать, что Люда пытается 

прижиматься своими половыми органами к нашим сыновьям. Первое 

желание было отдать ее обратно. У нас двое взрослых сыновей. Не дай Бог 

что случится. 

 

 По совету психолога, вместо того, чтобы наказать девочку, мы 

попытались объяснить, что в нашей семье мы свое хорошее отношение 

выражаем по-другому. Мы говорим друг другу хорошие слова, готовим 

вкусную еду, прикасаемся друг к другу, но при помощи рук, а не половых 

органов. Попросили ее соблюдать правила нашей семьи. Перед сном стали 

делать ей массаж воротниковой зоны, она принимала теплую ванну с 

валериановым корнем. Ей подарили теплую мягкую пижаму. Все старались 

заметить и похвалить ее за успехи в любом деле. Постепенно Люда 

успокоилась, стала лучше спать. Все реже и реже наблюдалось ее желание 

спрятаться. Ее сексуальная озабоченность сошла на нет. Сейчас Люда живет 

в нашей семье уже пятый год. Мы всегда мечтали о дочке. Наконец она у нас 

появилась. Мы все любим ее. 



  

Комментарий специалиста 

Да, ситуация непростая, но довольно типичная, с чем-то подобным 

сталкивается большинство приемных родителей, чьи детки успели хлебнуть 

казенного дома или пострадали в неблагополучных семьях.   

Попробуем разобраться. Представьте себе реальную жизнь ребенка из 

неблагополучной семьи. Взрослые или пьяные, или с похмелья. Злые, 

ругаются, не кормят. Мама угрюма, безразлична, а может и ударить, если 

будешь приставать. И вдруг звонок в дверь – пришел мужчина. Принес 

выпивку и закуску. Мама сразу оживилась, улыбается, хлеба с колбасой дала. 

Потом они, выпив, целуются, валятся на постель, говорят «те самые» слова и 

делают «те самые» движения. И вот уже мама смеется, добрая становится, да 

и дядя по голове погладил и конфету дал (хорошо, если только по голове 

погладил). Естественно, для ребенка в этом случае все, что связано с «этим» 

становится особенно значимо и привлекательно. Потому что только «это» 

означает радость, ласку, выживание. Если его не выгоняют – значит, 

позволяют принять участие в этом «празднике жизни». Он горд, что все 

знает и понимает. При этом ему и страшно, и тревожно, ведь по поведению 

взрослых он чувствует, что это «что-то особенное», стыдное, тайное.  

Ребенок вынес из той семьи, что если хочешь, чтобы тебя любили, 

нужно заплатить за это своим телом. Попав в новую для себя ситуацию, он 

испытал сильный стресс. Он не очень представлял, что от него требуется. 

При этом в семье оказалось трое взрослых мужчин. Желая побыстрее быть 

принятой, девочка стала действовать, как привыкла. Если бы еще до 

помещения в приемную семью было известно  о том, что она пережила, 

лучше бы ей подобрать другую семью. Например, женщину, которая 

вырастила своих детей и живет одна. Дети, воспитывавшиеся в 

депривационных условиях, испытывают голод по телесным контактам. Еще 

и поэтому Люда избрала именно такой способ вхождения в семью.  

Это называется "сексуализированное поведение". Обратите внимание, 

не "сексуальное", а "сексуализированое", то есть похожее, подобное, 



  

выглядящее таким - но не такое. То есть подлинная причина 

«развратного» поведения ребенка вообще никакого отношения к сексу 

не имеет. Она все та же – дефицит любви и ласки, тревога и беззащитность. 

Кстати, именно поэтому, а вовсе не из-за «генов матери-проститутки» 

нередко «идут по рукам» девочки, выросшие без родительской ласки. Они 

обычно не получают ни малейшего сексуального удовольствия от своей 

«распутной» жизни, просто они готовы платить своим телом даже за такой 

суррогат ласки и внимания, за то, чтобы хоть одну ночь не оставаться одним 

– в постели и в жизни.  

Формируется сексуализированное поведение у детей на основе 

одиночества и беззащитности, когда на протяжении долгого времени едва ли 

не единственными ситуациями, в которых на ребенка обращают внимание, 

его обнимают, к нему прикасаются, являются сексуальные игры. В 

результате у него вырабатывается сложное отношение ко всему "этому" - с 

одной стороны, он чувствует, что здесь что-то не так, так не должно быть, с 

ним обращаются плохо, возможно, ему больно или противно в процессе. С 

другой - у него небогатый выбор, это единственные моменты в жизни, когда 

до него хоть кому-то есть дело. А для ребенка дошкольного возраста 

одиночество хуже унижения и боли. 

Потом, попав в безопасную атмосферу семьи, ребенок пытается как-то 

переработать, осознать полученный опыт. Просто забыть он не может, ведь 

это продолжает пугать, тревожить, он так и не понял, что это было и как к 

этому относиться. Поэтому он постоянно пытается "поднять тему" в 

надежде, что получит какие-то разъяснения от приемных родителей. Но те 

часто теряются, пугаются, не знают, как реагировать и потому предпочитают 

не замечать или грубо прекращать все поползновения, чем только добавляют 

ребенку тревоги. Кроме того, он пытается применить известные ему модели 

поведения в общении с другими детьми: братьями-сестрами, друзьями. И 

бывает абсолютно растерян, когда сталкивается с ярко негативной реакцией 



  

взрослых. Ведь он хотел понравиться, как мог, что называется, "разговор 

поддержать"!  

Похоже, что девочка пережила сексуальное насилие. То, как она себя 

ведет - результат этого насилия. Это не она ненормальная, это условия ее 

жизни были ненормальными, а она приспособилась к ним, как могла, чтобы 

выжить, и теперь пытается болезненный опыт переработать. Справедливо ли 

осуждать ее за это? Нужно просто ему помочь. Приемный может начать 

часто рассказывать про пережитые акты насилия. Наберитесь мужества, не 

пугайтесь и не останавливайте его. Пусть выговорится. Не надо его утешать, 

никак особо это все комментировать, расспрашивать. Просто обнимите, 

скажите "Как же тебе, наверное, было плохо (обидно, страшно, противно)". 

Пусть поплачет, если захочет. Потом успокойте его и еще раз твердо 

скажите, что вы его обязательно защитите и больше с ним никто ничего 

такого делать не будет. Если вам будет тяжело, напомните себе, что ребенку 

в любом случае намного тяжелее. И жалеть в данный момент нужно не себя.  

Чтобы изменить поведение ребенка, просто показывайте ему, как надо. 

Заменяйте неправильное поведение правильным. Так обниматься не надо, а 

надо так. Когда ты так говоришь, это не красиво, лучше скажи так. 

Спокойно, доброжелательно. Ну, как если бы вы его переучивали правильно 

карандаш держать. Помните: у вас нет задачи исправлять его внутреннюю 

порочность, поскольку и порочности никакой нет. Вы должны просто 

исправить неприятное для вас и окружающих поведение.  

Что можно сделать? 

 Не смущаться. Вы взрослые люди. Оставьте фантазии о развратных 

детях литераторам. Как мы уже знаем, «секса» в этом – меньше всего. 

Спокойно и уверенно (но не гневно!) объясните ребенку, что так себя 

вести не принято и некрасиво, дети так делать не должны. Конечно, это 

само по себе не поможет, но ребенок должен знать вашу позицию. Если 

вам неудобно перед родственниками или друзьями, просто спокойно 

скажите им, что это со временем пройдет. 



  

 Показать альтернативу. Если ребенок не подвергался насилию, а скорее 

страдал от невнимания и отсутствия ласки, побольше возитесь с ним, 

весело тормошите, держите на руках. Он должен увидеть, что объятия и 

поцелуи – это не обязательно секс. 

 Обратиться к специалисту, особенно если вы знаете или подозреваете, 

что ребенок был жертвой насилия. Это очень тяжелый опыт и будет 

лучше, если ребенку поможет профессионал. Возможно, с вами он вообще 

не захочет говорить на эту тему, и в этом нет недоверия. Ребенку важно, 

что его новый дом – территория безопасности и даже разговоры о «том 

прошлом» здесь ему не нужны. Пусть это происходит в кабинете 

психолога – и там и остается. 

 Не поддаваться страху! Самое ужасное, похоже, уже случилось. Ребенку 

и самому страшно. Он должен видеть, что вы не боитесь этой темы, а 

значит, сможете ему помочь.  

 Быть очень осторожным, если ребенок пережил насилие. Ваши 

проявления любви могут его напугать. Договаривайтесь с ним о каждом 

шаге: «Я подойду и укрою тебя на ночь, хорошо?» Если он не хочет – 

значит, нет. Он должен поверить, что вы не будете ничего с ним делать 

против его воли (это не значит, что вы не можете настаивать на своем в 

других сферах – речь только о случаях физического, телесного контакта).  

 Поднимать самооценку. Ребенок должен знать, что представляет собой 

ценность не только как сексуальный объект. Почаще говорите ему, как 

вам с ним интересно, как он вам помогает, какой он сообразительный и т. 

п. 

Самое плохое, что может случиться с ребенком в приемной семье, – если 

на лицах родителей он увидит гадливость и презрение, подтверждающие его 

и так очень низкое мнение о себе; или если реакцией будет ярость, и ребенок 

испугается и замкнется; или если он поймет, что они сами смертельно боятся 

этой темы, а значит, ничем ему не помогут.   



  

Важно понимать, что ребенка выражение гадливости на лице самых 

близких для него людей может ранить сильнее, чем сам факт насилия 

посторонними. Ребенок входит в семью, он очень хочет вам нравиться, 

каково ему, когда вы смотрите на него с отвращением? Отдайте себе отчет в 

том, что ни в чем не виноват и никакой "грязи" на нем нет. Справьтесь со 

своими чувствами, если надо - обратитесь к психологу.  

Также не следует забывать, что одной из особенностей депривированных 

детей является потребность в стереотипных, ритмических движениях. Они 

могут раскачиваться, как маятники, или снимать с себя напряжение при 

помощи онанизма. 

 Безусловно, в такой ситуации необходимо воспользоваться помощью 

специалистов.  Это может быть психолог, психотерапевт или психиатр. 

Массаж, теплая ванна. Мягкая пижама – все это способствует насыщению 

потребности ребенка в телесных контактах, снижению уровня тревожности. 

Очень важными являются проговаривание правил семьи в способах 

выражения любви друг к другу и проявление хорошего отношения к ребенку. 

 Сексуализированное поведение ребенка всегда – результат травмы (кроме 

редких случаев врожденных патологий, которые проявляются обычно и 

десятком других гораздо более тяжелых симптомов). Никаких действительно 

«сексуальных» потребностей в результате травмы, естественно, появиться не 

может.  Потребности этих детей все те же – научиться любить и быть 

любимым, защищать и уважать себя, оставить прошлое в прошлом и жить 

дальше.  Для этого ему понадобятся ваша любовь и ваше спокойствие.   



  

Родительская гостиная                                                                                

«Взросление ребенка. Проблемы наследственности». 

Ситуация 1 

Наташа пришла к нам в семью 10-летней девочкой. Сейчас ей 14. И я 

часто не знаю, что с ней делать. То она требует, чтобы ее отпустили вечером 

гулять с подружками. Будто бы днем нельзя погулять. То просится позволить 

ей ночевать у подружки. Откуда я знаю, что они там будут делать? Может, у 

них там будет вино или еще что-нибудь? И такая она приставучая! Как 

зарядит: «Пусти да пусти». Если не отпускаю, отказывается есть, плачет, 

обижается. Я же отвечаю за Наташу, а вдруг с ней что-нибудь случится? Ее 

мама спилась, папа сидит. Где гарантия, что она не станет такой? 

 

Комментарий специалиста 

Взросление ребенка – серьезное испытание для родителей. Независимо 

от того, родной он или приемный. Взросление всегда связано с 

необходимостью изменить требования к подростку, расширить границы его 

возможностей, свободу распоряжаться собой, своим временем и даже своей 

жизнью. Ребенка необходимо отпустить во взрослую жизнь. К этому 

подготовиться очень сложно. Большинство конфликтов с подростком и 

связаны с тем, что ребенок растет, а требования родителей к нему остаются 

прежними. Чтобы как-то разрешить возникшие противоречия, нужно 

помнить, что основа любых отношений, особенно в семье – это договор. 

Очень важно выяснить у подростка, что конкретно он хочет изменить в 

требованиях к нему. Попытаться найти компромисс между вашим 

пониманием его возможностей и его потребностями. Если его претензии 

чрезмерны, то найти логичные аргументы, объяснить свою позицию. 

Необходимо, чтобы подросток принял их, иначе требования родителей он 

будет считать насилием и всячески им сопротивляться. Желательно 

договориться и о разумном обмене: если вы удовлетворяете его новые 



  

потребности, то что он может сделать для семьи? Полезно все 

договоренности записать на бумаге и время от времени их пересматривать.  

Проблема взросления приемного ребенка осложняется страхом 

ответственности за него, который, в свою очередь, нередко связан с 

ожиданиями проявления его плохой наследственности. 

Проблема наследственности всегда очень волнует родителей 

принимающих семей. Мать (отец) ребенка пьет, сидит и т.д. что можно 

ждать от самого ребенка? 

Однако генетики считают, что совсем не обязательно ребенок повторит 

судьбу своих родителей. Было проведено множество исследований влияния 

криминального поведения, алкоголизма родителей на подобные проявления 

у детей. Генов, отвечающих за поведенческие нарушения, не выявлено. Как 

показывают результаты исследования, неблагоприятная наследственность не 

предопределяет будущее ребенка. Например, из мальчиков, биологические 

отцы которых были преступниками, впоследствии нарушили закон 14 %. 

Исследование приемных детей показало, что алкоголизм кровных родителей 

не увеличивает вероятность того, что в будущем ребенок заболеет каким-

либо серьезным психическим расстройством, в том числе, и алкоголизмом.  

Ученые говорят о генетически обусловленной уязвимости 

(незащищенности) некоторых детей по отношению к неблагоприятным, 

травмирующим условиям. К травмирующим условиям прежде всего 

относится неблагоприятная семейная среда. по мнению ряда ученых, 

благоприятная обстановка в приемной семье снижает риск криминального 

поведения у детей с отягощенной наследственностью. Данные указывают, 

что благоприятная семейная среда может нейтрализовать врожденные 

особенности, связанные с повышением риска криминального поведения, а 

неблагоприятная – усилить их. В принимающей семье фактором риска может 

стать так называемая менторская среда, когда родители вместо принятия, 

дружеского отношения жестко выговаривают ребенку (подростку) за любой 

проступок, читают нотации и т.д. Как реакция у последнего резко 



  

повышается конфликтность, развиваются формы протестного (часто 

асоциального характера) поведения. Усугубляет положение повышенная 

подозрительность и тревожность приемных родителей за поведение ребенка, 

что часто приводит к ошибкам воспитания, выраженным в крайних формах 

воспитательного воздействия – импульсивных, неоправданно жестких мерах 

или попустительстве, оправдываемом «неотвратимостью судьбы» и 

списанием своей воспитательной некомпетентности на гены. 

Помните анекдот о том, как Мичурин получил сотрясение мозга? 

Полез на дуб за арбузом – а тот ему на голову упал. Шутки шутками, а этот 

анекдот в чем-то описывает страхи приемных родителей перед 

наследственностью. Ведь, в самом деле – ребенок-то зачат и рожден, а может 

быть, и воспитывался несколько лет другими людьми. Неизвестно еще 

какими. А если известно – тем страшнее, потому что чаще всего люди эти не 

отвечают нашим представлениям о «хорошей семье». Так что приемный 

ребенок в известном смысле «арбуз на дубе». А ну как сорвется с неродной 

ему ветки – да по голове? 

Плохая наследственность» – самое распространенное, практически 

универсальное объяснение любых трудностей, возникающих в процессе 

воспитания приемного ребенка. И самое опасное. Потому что 

«наследственность» – то, что изменить нельзя. То, что не дает шанса ни 

ребенку, ни родителям, заставляет их опускать руки и отчаиваться, а не 

решать проблемы. То, что их разделяет, словно отметая и обесценивая все то, 

что было прожито и пережито вместе. Объяснение это звучит очень 

убедительно, поскольку наукообразно. Генетика! Серьезная наука. Да и 

традиция говорит о том же: яблоко от яблони, как известно… Со всех сторон 

получается: гены – это серьезно. От них не отмахнешься. Давайте не будем 

отмахиваться, а попробуем разобраться. 

«Наследственность» – это в буквальном смысле то, что досталось нам в 

наследство от родителей и других предков. То, с чем мы пришли в мир. Кому 

уж как повезло, помните, как в сказке: одному мельница, другому ослик, 



  

третьему – кот. Одному отсыпано щедрой горстью здоровья, красоты, 

способностей, на другом предки и природа сэкономили. Несправедливо, 

конечно. Но так уж есть. И, как в той же сказке, еще неизвестно, кому 

повезло. Достаточно сравнить судьбу красивой, яркой и талантливой, но 

очень несчастной Мэрилин Монро с судьбой какой-нибудь «серой мышки» 

по природным данным, которая прожила долгую и счастливую жизнь в 

окружении близких и любящих людей. 

«Наследство» – это лишь шанс, «начальный капитал» нашей жизни. 

Дальнейшее зависит от того, как этим капиталом распорядится наша судьба. 

Например, цвет волос человека задан генами, но будут ли чистые, красиво 

подстриженные волосы радовать глаз, или они будут мотаться противными 

грязными патлами, зависит только от обстоятельств жизни и от самого 

человека. Рост: высокий, средний или низкий – заложен в генах, но если 

ребенка плохо кормить, он не наберет и того, на что был бы способен от 

природы. 

Есть часто цитируемая древняя молитва, в ней просят бога помочь 

изменить то, что можно изменить, принять то, чего изменить нельзя, и дать 

мудрость, чтобы отличить одно от другого. Собственно, это и есть 

универсальная формула отношения к генам. Лучше все равно не скажешь. 

Вот, например, темперамент. Генетически обусловленная особенность 

нервной системы. Воспитывай – не воспитывай, вспыльчивый как порох и 

стремительный в мыслях и действиях холерик никогда не превратится в 

основательного тугодума-флегматика. Робкий меланхолик не станет 

общительным неунывающим сангвиником. И наоборот тоже. Темперамент 

не выбирают – с ним рождаются и живут. Каждый из них имеет свои 

особенности, свои плюсы и минусы, и каждый из них позволяет человеку 

найти себя в жизни. Трудности начинаются тогда, когда темперамент 

ребенка оказывается неприемлем для родителя. Как бы ни была сильна 

любовь к ребенку, для мамы-холерика пыткой станет процедура утренних 

сборов ее сына-флегматика, а для папы-меланхолика – прогулка по парку с 



  

беспрестанно болтающей и дергающей его дочкой-сангвиником. Родителя-

флегматика будет раздражать сын-холерик, перескакивающий в разговоре с 

пятого на десятое, бросающий одно дело и начинающий другое, порывисто 

носящийся по дому, а вокруг во все стороны летят тапки, винтики, чашки с 

молоком, карандаши и обертки конфет. 

Забавно, но именно на изменение того, что изменить невозможно, 

тратится множество нервов и педагогических усилий! То есть это было бы 

забавно, если бы не было так мучительно для ребенка. Когда ему говорят 

«Быстрее!», или «Угомонись наконец!», или «Будь смелей!», а он НЕ 

МОЖЕТ… Причем говорит не кто-нибудь, а самый близкий, самый важный 

человек, мама или папа, да еще недавно обретенные. И таким злым-презлым 

го- лосом. Только поставьте себя на его место! Естественно, ребенок впадает 

в стресс, а дальше происходит… Что? Очень просто – проявления 

темперамента усиливаются. Копуша зависает окончательно, торопыга 

становится еще более дерганным, робкий пугается насмерть… Родитель 

заходится в гневе: не иначе ребенок просто издевается! Тот пугается еще 

больше. И так по спирали. 

В тяжелых случаях, когда темпераменты у взрослого и ребенка 

выражены очень ярко, последствия оказываются порой весьма плачевными. 

Ребенка-флегматика могут посчитать слабоумным, холерика – довести 

замечаниями и одергиваниями до агрессии и потом уже невзлюбить «за 

дело», а меланхолика довести до глубокого убеждения в собственной никому 

ненужности и отверженности. 

Вот что бывает, если бороться с генами, или «пытаться изменить то, 

что следует принять». Нельзя относиться к генетически заложенным 

проявлениям нервной конституции человека как к сознательным поступкам, 

к умышленным – и даже злоумышленным – действиям. Конечно, слишком 

острые проявления темперамента можно и нужно корректировать: можно 

помочь ребенку-холерику сдерживаться, а ребенка-флегматика научить не 

опаздывать в школу. Но это получится, только если сначала родитель примет 



  

ребенка таким, какой он есть, перестанет злиться и предъявлять ему 

нереалистичные требования. 

Интересная ситуация складывается со способностями. Как вы думаете, 

что в большей мере обусловлено генами, а что – условиями развития: 

способности к математике или к творчеству, например, рисованию или 

музыке? На первый взгляд кажется: математикой надо заниматься больше и с 

раннего возраста, тогда и способности разовьются. А песни петь или хорошо 

рисовать – родиться с таким талантом надо! 

Оказывается, все наоборот. Творческие способности лишь наполовину 

определяются природными задатками, а на вторую половину зависят от того, 

сколько и как с ребенком занимаются, а интеллектуальные способности в 

большей степени обусловлены наследственностью. Что оборачивается часто 

испытанием для приемных родителей – сколько с ребенком ни бьются, ни 

занимаются, а он по математике, химии, физике едва тянет школьную 

программу на «тройки». А в семье до пятого колена все с дипломами 

приличных вузов! При сверхценности образования, которая до сих пор 

принята в нашем обществе, пережить такое нелегко. Но ребенку, конечно, 

приходится еще труднее. Представляете, каково это – чувствовать, что в тебе 

разочарованы, что ты «не тот», «не такой», «не наш»?  

Очень важно, чтобы родители были способны принять ограничения 

ребенка и нашли для него другую сферу успеха. Совсем ни к чему не 

способных детей не бывает!  

С другой стороны, гены – это в большой степени лотерея (кстати, и в 

случае с родными детьми тоже). А вдруг ваш приемный ребенок наделен от 

природы талантами и качествами, которые в вашей семье не представлены? 

Главное – не прозевайте! 

Но, пожалуй, самый-самый страх, связанный с генами – это страх 

генетически обусловленной алкогольной зависимости. Что ж, у него есть 

основания. Примерно у половины жителей нашей страны, считающих себя 

русскими, в жилах течет какое-то количество финно-угорской крови. А 



  

значит, есть генетически определенная особенность обмена веществ, из-за 

которой алкогольная зависимость потенциально может развиться легче и 

быстрее, чем у других народов. Поэтому, например, правительство 

Финляндии уделяет так много внимания антиалкогольной пропаганде и даже 

ограничивает продажу спиртного. Там-то эта генетическая особенность есть 

у всех поголовно. Но является ли каждый второй из ваших знакомых, 

соседей, друзей алкоголиком? К счастью, нет. Наводят ли уютные 

ухоженные города Финляндии на мысль о какой-то особой алкоголизации 

населения? Тоже нет. Кстати, в этой стране – одна из лучших систем 

школьного образования в Европе, и туда ездят изучать и перенимать опыт 

специалисты из множества стран мира. Как видим, генетически 

обусловленная склонность к возникновению зависимости – еще не есть 

зависимость. 

Пьют люди не от генов. Пьют от одиночества, тоски, бессмысленности 

жизни. Иногда так спиваются целые семьи и деревни. Только гены тут ни 

при чем. Это общая судьба, а не общая наследственность. В этих же семьях и 

деревнях всегда находятся люди, которые решительно отказываются 

следовать по наклонной плоскости вниз. Хотя гены имеют те же самые. И 

наоборот: практически в любой, даже самой культурной и благополучной 

семье, среди предков были люди, страдавшие зависимостями, тем же 

алкоголизмом. Значит ли это, что все их потомки обречены? 

Здесь больше стоит опасаться другого: если приемные родители очень 

уж боятся «плохих генов», часто вступает в действие механизм 

«самосбывающегося пророчества». Все время помня об опасности, они 

смотрят на ребенка как на бомбу замедленного действия, постоянно ждут, 

что «сейчас начнется».  



  

Приложение 2 

Круглый стол для опекунов (попечителей) 

«Семья опекунов (попечителей) и закон» 

Цель: повышение компетентности опекунов (попечителей)  в области 

социально-правовых вопросов функционирования замещающей семьи. 

Участники: 

 опекуны (попечители) Угличского МР; 

  специалисты Службы сопровождения; 

  приглашенные специалисты – специалисты отдела по опеке и 

попечительству УМР. 

План мероприятия: 

1.  Вступительное слово, представление участников 

2. Права и обязанности опекунов (попечителей). 

   3. Подведение итогов мероприятия. Выводы 

Ход мероприятия: 

1.  Вступительное слово, представление участников 

Ведущий: 

 Добрый день, уважаемые участники и гости круглого стола. Мы 

пригласили вас сегодня  для того, чтобы обсудить, какими правами обладает 

опекун (попечитель) и какие обязанности на него возложены. 

Для начала давайте представим участников нашего круглого стола. 

Представление участников. 

2. Выступление юриста Службы сопровождения (лекция с 

использованием компьютерной презентации) 

Права и обязанности опекуна (попечителя) 

  Как известно, гражданин, становясь опекуном (попечителем) ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, приобретает определенные права и в 

то же время, на него возлагаются определенные обязанности.  



  

Права и обязанности опекунов и попечителей образуют трудно 

разделимую совокупность, тесно связанную систему, т.к. большинство прав 

содержат в себе соответствующие обязанности и наоборот. Причем права и 

обязанности опекунов (попечителей) носят как личный неимущественный, 

так и имущественный характер. 

Первоисточником, закрепляющим права и обязанности опекунов и 

попечителей, безусловно становится ФЗ «Об опеке и попечительстве», но его 

положения дополняют Семейный и Гражданский Кодексы, а также иные 

законы. 

Родители ребенка или лица, их заменяющие, утрачивают свои права и 

обязанности по представительству и защите прав и законных интересов 

ребенка с момента возникновения прав и обязанностей опекуна или 

попечителя.  

Права и обязанности опекунов и попечителей определяются гражданским 

законодательством.  

Права и обязанности опекунов и попечителей относительно обучения и 

воспитания несовершеннолетних подопечных определяются семейным 

законодательством.  

Опекуны являются законными представителями своих подопечных и вправе 

выступать в защиту прав и законных интересов своих подопечных в любых 

отношениях без специального полномочия.  

Попечитель может выступать в качестве законного представителя своего 

подопечного.  

Попечители несовершеннолетних граждан оказывают подопечным 

содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении своих 

обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих 

лиц.  

При временном отсутствии подопечного в месте жительства, в частности в 

связи с учебой или пребыванием в медицинской организации, пребыванием в 



  

местах отбывания наказания, не прекращается осуществление прав и 

исполнение обязанностей опекуна или попечителя в отношении 

подопечного.  

Как опекуны, так и попечители обязаны:  

• Заботится о содержании подопечных (т.е. предоставлять им питание, 

одежду и т.п.).  

• Обеспечивать подопечного уходом и лечением.  

• Заботиться о воспитании ребенка (о его психическом, духовном и 

нравственном развитии) (опекун или попечитель вправе самостоятельно 

определять способы воспитания ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, с учетом мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и 

попечительства).  

• Обеспечить получение ребенком основного общего образования;  

опекун или попечитель имеет право выбора образовательного учреждения и 

формы обучения ребенка с учетом мнения ребенка до получения им общего 

образования. Заботиться о здоровье ребенка и о его физическом развитии.  

• Заботиться об общении ребенка с его родственниками и регулировать 

порядок общения.  

• Представлять и защищать права и интересы ребенка.  

Это фактические действия, которые в соответствии со статьей 36 

Гражданского Кодекса Российской Федерации обязаны совершать опекуны и 

попечители несовершеннолетних. Юридические действия опекунов 

(попечителей) направлены на защиту прав и охраняемых законом интересов 

подопечных.  

Опекуны и попечители обязаны защищать интересы подопечных, а, 

следовательно, имеют право и обязаны:  

• Подавать заявления о выплате причитающихся подопечному пособий, 

пенсий;  

• Подавать исковые заявления в суд о взыскании алиментов с лиц, обязанных 

по закону содержать подопечного;  



  

• Принимать меры по защите прав собственности подопечного (подавать 

иски об истребовании его имущества из чужого незаконного владения, о 

признании права собственности и прочие);  

Опекун и попечитель обязаны заботиться о переданном им имуществе 

подопечных как о своем собственном, не допускать уменьшения стоимости 

имущества подопечного и способствовать извлечению из него доходов.  

• Предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного здоровью 

подопечного или его имуществу, о компенсации морального вреда, 

причиненного подопечному;  

• Обращаться в лечебные, учебные и иные учреждения с целью получения 

подопечным медицинских, образовательных и прочих услуг как на 

безвозмездной, так и на возмездной основе;  

• Защищать жилищные права подопечного путем подачи исков о его 

вселении, о выселении лиц, не имеющих права проживать в жилом 

помещении подопечного, подачи заявления о предоставлении подопечному 

жилого помещения и пр.;  

• Обращаться с заявлением ко всем другим гражданам, организациям, 

органам государственной власти и местного самоуправления, должностным 

лицам в случаях нарушения прав подопечного или при угрозе такого 

нарушения.  

Опекуны и попечители не вправе:  

• Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе 

совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества 

подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование. 

• Предоставлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных 

дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими 

родственниками.  

• Опекун или попечитель не вправе препятствовать общению ребенка с его 

родителями и другими родственниками, за исключением случаев, если такое 

общение не отвечает интересам ребенка.  



  

• Подопечные не имеют права собственности на имущество опекунов или 

попечителей, а опекуны или попечители не имеют права собственности на 

имущество подопечных, в том числе на суммы алиментов, пенсий, пособий и 

иных предоставляемых на содержание подопечных социальных выплат.  

• Опекун не вправе заключать кредитный договор и договор займа от имени 

подопечного, выступающего заемщиком, а попечитель не вправе давать 

согласие на заключение таких договоров, за исключением случаев, если 

получение займа требуется в целях содержания подопечного или 

обеспечения его жилым помещением.  

 

Кредитный договор, договор займа от имени подопечного в указанных 

случаях заключаются с предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства.  

• Опекун не вправе заключать договор о передаче имущества подопечного в 

пользование, а попечитель не вправе давать согласие на заключение такого 

договора, если срок пользования имуществом превышает пять лет.  

В исключительных случаях заключение договора о передаче имущества 

подопечного в пользование на срок более чем пять лет допускается с 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства при наличии 

обстоятельств, свидетельствующих об особой выгоде такого договора, если 

федеральным законом не установлен иной предельный срок.  

• Опекун без предварительного разрешения органа опеки и попечительства 

не вправе совершать, а попечитель не вправе давать согласие на совершение 

сделок по сдаче имущества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное 

пользование или в залог, по отчуждению имущества подопечного (в том 

числе по обмену или дарению), совершение сделок, влекущих за собой отказ 

от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из 

него долей, и на совершение любых других сделок, влекущих за собой 

уменьшение стоимости имущества подопечного.  



  

Предварительное разрешение органа опеки и попечительства требуется 

также во всех иных случаях, если действия опекуна  

или попечителя могут повлечь за собой уменьшение стоимости имущества 

подопечного.  

Опекуны и попечители вправе:  

Опекун или попечитель вправе требовать на основании решения суда 

возврата ребенка, находящегося под опекой или попечительством, от любых 

лиц, удерживающих у себя ребенка без законных оснований, в том числе от 

родителей или других родственников либо усыновителей ребенка.  

Опекун вправе вносить денежные средства подопечного, а попечитель 

вправе давать согласие на внесение денежных средств подопечного только в 

кредитные организации, не менее половины акций (долей) которых 

принадлежат Российской Федерации.  

В интересах подопечного орган опеки и попечительства в акте о назначении 

опекуна или попечителя либо в договоре об осуществлении опеки или 

попечительства может указать отдельные действия, которые опекун или 

попечитель совершать не вправе, в том числе может запретить опекуну или 

попечителю изменять место жительства подопечного, а также в целях учета 

индивидуальных особенностей личности подопечного установить 

обязательные требования к осуществлению прав и исполнению обязанностей 

опекуна или попечителя, в том числе такие требования, которые определяют 

конкретные условия воспитания несовершеннолетнего подопечного.  

Любые действия (бездействие) по осуществлению опеки или попечительства 

опекуном или попечителем ребенка могут быть обжалованы родителями или 

другими родственниками либо усыновителями ребенка в орган опеки и 

попечительства.  

В случае если опекун или попечитель не подчиняется решению органа опеки 

и попечительства, родители или другие родственники либо усыновители 

ребенка вправе обратиться в суд с требованием о защите прав и законных 

интересов ребенка и (или) своих прав и законных интересов.  



  

Неисполнение решения суда является основанием для отстранения опекуна 

или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей.  

Ответственность опекунов и попечителей:  

Опекуны несут ответственность по сделкам, совершенным от имени 

подопечных.  

Опекуны и попечители отвечают за вред, причиненный по их вине личности 

или имуществу подопечного.  

При обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем 

обязанностей по охране имущества подопечного и управлению имуществом 

подопечного (порча, ненадлежащее хранение имущества, расходование 

имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за собой 

уменьшение стоимости имущества подопечного, и другое) орган опеки и 

попечительства обязан составить об этом акт и  

предъявить требование к опекуну или попечителю о возмещении убытков, 

причиненных подопечному.  

Опекуны и попечители несут уголовную ответственность, 

административную ответственность за свои действия или бездействие в 

порядке, установленном соответственно законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации. 

3. Ответы специалистов на вопросы опекунов (попечителей).  

4. Подведение итогов мероприятия. Выводы. 

 

Методические рекомендации для ведущего: 

 Методика беседы за "круглым столом" строится, как известно, на основе 

принципа коллективного обсуждения проблемы. Эта форма проведения 

семинарского занятия привлекает, прежде всего, тем, что дает возможность 

каждому на равных изложить свою точку зрения. Важно создать 

доброжелательную обстановку. Уважительное отношение ведущего к 

участникам и участников друг к другу - очень важное условие успеха беседы 



  

"круглым столом". Итак, беседа за "круглым столом"- по своей природе 

требует строгого следования принципам равенства и демократизма. 

 

Сценарий проведения беседы за "круглым столом": 

1) вступительная часть, 

2) постановка проблемных вопросов, 

3) дискуссия по ним, 

4) подведение итогов обсуждения, 

5) разработка рекомендаций или информационного материала для 

последующего использования участниками встречи. 

Вступительная часть может состоять из информации о предмете дискуссии, 

плане ее проведения, регламенте. С нею связана и постановка проблемных и 

поисковых вопросов. Важно их формулировать так, чтобы вызвать 

дискуссию и стимулировать постановку новых вопросов. 

В беседе за "круглым столом" могут возникнуть тупиковые ситуации, 

дискуссия не разгорается, аудитория не принимает предложения к обмену 

мнениями. В таких случаях нужно принять меры по активизации участников 

беседы, но при этом, ни в коем случае не следует обращаться к призывам, 

требовать от аудитории активности. Если не "работает" одна проблема, 

можно предложить к обсуждению другую, близкую ей по содержанию. 

Исключительно ценным качеством для выхода из тупиковых ситуаций 

является способность ведущего к импровизации. Умение перестроить план 

беседы по ходу встречи, проявить находчивость и смелость в изложении 

острых проблем, продемонстрировать методическое мастерство в трудной 

ситуации - означает преодолеть неблагоприятное течение дискуссии, придать 

ей динамизм, вернуть в русло плодотворного обмена мнениями. 

Итоги встречи подводятся в кратком заключительном слове преподавателя, 

намечаются вопросы к обсуждению на следующем занятии. 



  

Приложение 3 

Кинотренинг для опекунов (попечителей) 

«Ежик должен быть колючим?» 

по мультипликационному фильму                                                                             

«Ежик должен быть колючим?» Михаила Каменецкого. 

Возможные темы для обсуждения: 

«Риски и ресурсы замещающей семьи». 

«Образ приемного ребенка – реального и представляемого». 

Цель: осознание опекунами (попечителями) стереотипов своего 

профессионального мышления, отреагирование ими своих реальных эмоций 

и чувств, связанных с проблемными ситуациями. 

Ход занятия.  

1. Просмотр мультфильма. Пауза на моменте, когда члены семьи ежей и 

ворона пошли пугать ежика. 

Вопросы для обсуждения: 

- Что произойдет дальше? 

- Чем закончится фильм? 

2. Дальнейший просмотр. 

3. Изобразить на листе бумаги чувства, которые вызвал фильм 

(индивидуальная работа). Рассказать про чувства, вызванные 

просмотром мультфильма. 

3. Работа по подгруппам. 

1 подгруппа. Вопросы для обсуждения. 

- Почему родители хотели переделать сына? Каковы их потребности (для 

чего им это нужно)? 

- Как поведение ежика «рассказывает» о психологических и типологических 

особенностях приемного ребенка? Симпатичен ли он вам? 

- Как относится ежик к предстоящим переменам? 

 

 



  

2 подгруппа. Вопросы для обсуждения: 

- Почему родители хотели переделать сына? Каковы их потребности (для 

чего им это нужно)? 

- Какими представлены «взрослые» животные, являющиеся и не являющиеся 

родителями? 

- Насколько обоснованны аргументы «взрослых» о невозможности ежика 

быть не таким, как все? 

- Каковы риски, ресурсы данной семьи?  

3 подгруппа. Вопросы для обсуждения: 

- Почему родители хотели переделать сына? Каковы их потребности (для 

чего им это нужно)? 

- Каковы ресурсы и риски ежика как потенциального приемного родителя? 

4. Вопросы для общего обсуждения: 

- Какие проблемы затрагивает, демонстрирует фильм? 

- Почему в качестве главного героя выбран именно ежик? 

- На какие размышления наводит сюжет? 

- Какой эпизод показался вам самым впечатляющим? 

- Изменились ли чувства,  которые вызывает у вас фильм? Если да, то какие 

это чувства? 



  

Приложение 4 

Семинар-практикум для опекунов (попечителей)                                                

   «Если у ребенка ЗПР…» 

Цель: информирование  опекунов (попечителей) об особенностях  

приемного ребенка с ОВЗ, оптимальных формах взаимодействия с ребенком, 

обучение их эффективным методам помощи. 

 

1. Упражнение-знакомство (клубок передается по кругу всем опекунам, 

постепенно  разматывая, опекуны называют свое имя и рассказывают о своих 

представлениях о том, чем отличается ребенок с зпр от ребенка с развитием, 

соответствующим возрастной норме). 

2. Постановка ведущим проблемы. 

Вот так, как этой нитью, все мы связаны общим вопросом - как помочь 

детям, принятым в ваши семьи, гармонично развиваться, быть успешными в 

школе, найти друзей? А что делать приемному родителю, если ребенку 

поставлен диагноз ЗПР?  

Сегодня мы вместе попробуем найти ответы на эти вопросы. 

Тема нашего семинара – «Если у ребенка ЗПР…»  

3. Выступление ведущего.  

Задержка психического развития (ЗПР) — нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные функции (память, внимание, 

мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в развитии от принятых 

психологических норм для данного возраста. Задержка психического 

развития – один из наиболее частых диагнозов для детей из спецучреждений.  

В отличие от умственной отсталости, – это неорганический диагноз. Иными 

словами, дети с ЗПР не рождаются, а приобретают. 

Чем внешне отличается ЗПР от умственной отсталости? 

Ребенок с умственной отсталостью не только позже начинает читать, он 

имеет образовательный потолок, который без специальных технологий не 

преодолеть. И даже технологии не всегда помогают с ним справиться. Дети с 



  

ЗПР имеют отставание из-за условий жизни, то есть, если с ребенком начать 

заниматься, то у него будет хорошая, сильная динамика развития. Отличить 

умственную отсталость от ЗПР можно только при длительном наблюдении. 

Детям в детских домах психолого-педагогические комиссии все эти 

диагнозы ставят на основании получасовой беседы с ребенком, во время 

которой невозможно не только обнаружить разницы между этими двумя 

диагнозами, но и отличить их от шокового состояния после потери 

родителей. При этом подобные комиссии, как правило, проходят в первые 

дни и недели после потери ребенком семьи. Таким образом, процент 

ошибок достаточно велик. Более того, в разных регионах можно наблюдать 

совершенно разную картину: одни комиссии настроены на «выбраковку», 

другие — стараются найти в детях потенциал. Степень гипердиагностики 

может очень сильно отличаться – в некоторых регионах она, по оценкам 

экспертов, может доходить до 50%. 

Как возникает задержка? 

ЗПР может формироваться как в семье, так и в учреждении от недостатка 

количества актов общения в сутки. 

Ребенок развивается благодаря постоянному общению с взрослыми. Когда в 

этих отношениях все нормально, есть родители, бабушки, дедушки, сестры, 

братья, то он постоянно находится в обмене актами общения с ними. Они 

обмениваются словами, взглядами, жестами, улыбками, мимикой, и в этом 

процессе ребенок развивается. Он достаточно рано начинает понимать, что 

если он выражает желания, то взрослые стараются эти желания 

удовлетворить. Для малыша это становится мощнейшим стимулом 

совершенствовать коммуникацию. Ребенок начинает понимать, что чем 

более внятно он изложит свою просьбу, тем быстрее и лучше ее поймут 

окружающие. К году он уже верит, что как только его поймут, ему захотят 

сделать хорошо. Таким образом, каждый раз, когда мы поняли маленького 

ребенка и сделали то, что он просил, мы подкрепляем его усилия по 

коммуникации. 



  

Если малыш живет в неблагополучной семье, которая им занимается почти 

не занимается, этот стимул работает ни шатко, ни валко: у ребенка 

происходит дезориентация его речевых усилий. Что будет от того, что он 

сказал, что хочет кушать? Иногда все хорошо, иногда никак, а иногда все 

только хуже. 

Когда ребенок в учреждении, все то же самое, с той лишь разницей, что в 

неблагополучной семье многое зависит от состояния родителей, а в 

учреждении — от того, что написано «на стеночке». У воспитателя в группе 

может быть до 15 детей. Ребенок в такой ситуации понимает, что проси - не 

проси, зови - не зови, воспитатель к нему не подойдет, а подойдет тогда, 

когда написано в распорядке. Расписание важнее реальных потребностей 

ребенка. Поэтому ему тоже нет смысла говорить о своих желаниях, 

обращаться к взрослым. Образуется отставание. 

Сколько времени занимает преодоление диагноза в семье? 

Если была длительная задержка, то даже занятия с детьми с ЗПР полностью 

ее не компенсируют. Наиболее благоприятным вариантом считается 

гармоничная задержка в развитии, когда дети во всех сферах отстают 

равномерно. С возрастом это вообще перестает быть важным. Серьезнее 

ситуация, когда у ребенка диспропорция в развитии: он может 

демонстрировать какие-либо качества взрослого человека, но при этом быть 

эмоционально нестабильным, как трехлетка. Легкая форма ЗПР у ребенка в 

семье компенсируется в течение года-двух и не требует дополнительного 

вмешательства, кроме родительской любви и ласки. При серьезной форме 

ЗПР, сопровождающейся биологическими нарушениями, лучше 

использовать еще и дополнительные методики. 

Есть чудесные ситуации «взрывного развития». Дети, находясь в 

неблагополучной ситуации, как бы «замораживаются» в развитии, «ставят 

себя на паузу». Поэтому родители, приходя в дом ребенка, обнаруживают 2-

летнего ребенка, который не ходит, не говорит, смотрит перед собой и 

раскачивается. Очень часто такие дети дают «взрывное развитие». Через три 



  

дня в семье он пошел, через пять – заговорил… Они очень быстро 

привязываются к родителям, вырастают на 20 см в год, хорошо прибавляют в 

весе. 

Изначально такие дети в доме ребенка выглядят достаточно неблагополучно. 

Но в глубине души они сохраняют представление о том, что то, что с ними 

происходит, неправильно, и бойкотируют среду, в которую они попали. Они 

более сохранны, чем дети, которые адаптируются к ненормальной жизни. 

Бывает, что в семью берут самого обычного ребенка, но за счет того, что он 

адаптировался к ненормальной жизни в «системе», выясняется, что у него 

очень серьезные проблемы в эмоционально-волевой сфере, которые могут 

длиться годами. Это тот случай, когда ребенку ничего не интересно, он не 

хочет преодолевать трудности, у него нет детской жажды познания. Такие 

дети меньше страдают в учреждении «прямо сейчас». Те же дети, которые не 

могут этих правил принять – протестуют, очень страдают и отстают в 

развитии, но зато сохраняют «сердцевину» – самое ценное. 

Как помочь ребенку с ЗПР? 

 Получите профессиональную консультацию таких специалистов, как: 

педиатр, невролог, психолог, дефектолог, логопед, тифлопедагог, 

сурдопедагог, в зависимости от диагноза ребенка. 

 Обращайтесь за психологической помощью, получите индивидуальные, 

семейные консультации, поучаствуйте в специальных тренингах для 

родителей и детей с ОВЗ. 

 Помните, вы не виноваты, что так случилось. Примите ситуацию как 

данность, не думайте о том, как и почему это случилось, размышляйте о 

том, как с этим дальше жить. Помните, что все ваши страхи и «темные» 

мысли ребенок чувствует на интуитивном уровне. Ради успешного 

будущего вашего ребенка постарайтесь найти в себе силы с оптимизмом 

смотреть в будущее, живя в настоящем. 

 Если нужно, обращайтесь за помощью к таким же родителям, помогайте 

друг другу, делитесь переживаниями, поддерживайте друг друга. 



  

Преодолеть сложный период может помочь психолог, социальный 

работник или те родители, у которых ребенок с похожим отклонением в 

развитии, и они успешно преодолели трудный период. 

 Общайтесь с родителями, у которых такие же дети, делитесь опытом, 

вашими успехами в обучении, воспитании, общении, перенимайте чужой 

опыт. Это поможет вам и детям найти друзей, спутников жизни. 

 Тренируйте эффективные способы поведения. 

 Общайтесь с ребенком. Учите его общаться, просить о помощи, помогать 

другим. Создавайте условия для общения ребенка со сверстниками, 

друзьями, т.к. никакие средства массовой информации не заменят живого 

общения. Чем раньше ребенок начнет общаться с другими детьми, тем 

больше шансов, что он сможет легче адаптироваться в будущем. 

 Старайтесь сохранять спокойствие, доброжелательность, дружелюбие в 

общении с детьми, между собой и с другими людьми. Ребенку с первых 

месяцев жизни важно ощущать стабильность и спокойствие своего 

окружения. Хвалите детей, когда у них получается что-то сделать или 

чего-то достичь. 

 Не жалейте ребенка из-за того, что он не такой, как все. Дарите ребенку 

свою любовь и внимание, помните, что есть и другие члены семьи, 

которые в них тоже нуждаются. 

 Позволяйте детям выполнять домашние обязанности и поручения, 

самостоятельно одеваться, ухаживать за собой, следить за чистотой, 

развивайте умения и навыки по самообслуживанию и т.д., поскольку это 

стимулирует развитие и приспособительную активность детей, делает их 

самостоятельными и менее зависимыми. Предоставьте ребенку 

самостоятельность в действиях и принятии решений.  

 Будьте для ребенка другом или наставником, а не «запретителем».  

 Помогайте ребенку в сложных ситуациях.  

 Научитесь обоснованно, спокойно и терпеливо отказывать детям в случае 

необходимости, поскольку это позволит ребенку ориентироваться в 



  

социальных условиях среды. Излагайте свои мысли четко, конкретно, 

последовательно, коротко – для детей с ЗПР это важное условие. 

 Интересуйтесь мнением ребенка, внимательно выслушайте его, прежде 

чем критиковать. Дайте ему возможность высказаться и тактично 

поправьте, если он в чем-то ошибается. Будьте готовы принять точку 

зрения ребенка и согласиться с ним. Это не нанесет ущерба вашему 

авторитету, зато укрепит в ребенке чувство самоуважения.  

 Развивайте у детей общий запас знаний, представлений, мышления, 

интеллекта, интересы не только игровые, но и учебные. Для детей с ЗПР 

важны повторения новых знаний, умений и навыков для закрепления, а 

также тренировка их в разных условиях. 

 Организуйте для детей дома развивающую среду: специальное отдельное 

место и оборудование для учебных занятий, игр, отдыха. Позвольте детям 

самостоятельно следить за порядком и чистотой этих мест. 

 Развивайте у детей специальные умения и навыки. Помогайте найти 

скрытые таланты и возможности ребенка. Стимулируйте его 

приспособительную активность; помогайте в поиске скрытых 

возможностей. 

 Научите детей техникам концентрации внимания, переключения 

внимания, расслабления, регуляции эмоционального состояния, отдыха. 

 Развивайте интересы ребенка и свои, чтобы у всех членов семьи была 

возможность саморазвития и самовыражения.  

 Живите полноценной жизнью, получайте удовольствие от любимых 

занятий, хобби, участвуйте в интересных событиях, читайте интересную 

литературу (специальную и художественную). Жертвенность не принесет 

пользы ни ребенку, ни вам. Если вы будете удовлетворены жизнью, вы 

несравнимо больше сможете дать и вашим детям. 

 Будьте внимательны к развитию детей, ведите дневник наблюдений за 

поведением, эмоциональными реакциями, интеллектуальным развитием 

детей, замечайте все изменения и новообразования у детей. Это позволит 



  

вам понять, как ребенок развивается, что необходимо еще делать, чему 

научить, что скорректировать, к каким специалистам обратиться. Это при- 

 даст вам уверенности и спокойствия, организует вашу жизнь. 

 Заботьтесь о здоровье и прививайте этот навык детям. Занимайтесь 

спортом (плавайте, катайтесь на велосипеде, лыжах и т.д.), посещайте с 

детьми кружки и секции, гуляйте, ведите активный образ жизни, следите 

за питанием.  

 Научите детей заботиться о других – это стимулирует развитие. 

Заботьтесь о себе. Следите за своей внешностью, поведением, 

эмоциональным самочувствием. Ваше самочувствие, здоровье и 

настроение – основа качества жизни вашей семьи. Видя вас бодрыми, 

веселыми, верящими в лучшее, ребенок станет чаще улыбаться, будет 

более оптимистичным, научится справляться с трудностями.  

 Поддерживайте психологически благоприятный климат в семье, 

дружеские отношения с близкими, родственниками, друзьями и 

знакомыми. 

 Доброжелательно, спокойно, терпеливо и уверенно реагируйте на интерес 

посторонних к вашему ребенку в присутствии незнакомых людей и 

вашего ребенка. Это позволит детям формировать такой же стиль 

поведения и отношений. 

При ЗПР дети не могу включиться в школьную деятельность, воспринимать 

школьные задания и выполнять их. С трудом дети с ЗПР могут заучивать 

стихи. "Зазубривание" стихотворений для многих является целой мукой!  

4. Практическая часть. 

Двум участникам семинара предлагается проиграть ситуацию, когда ребенку 

с ЗПР в школе задали выучить стихотворение. Задача «родителя» - помочь 

ребенку выучить стихотворение. 

Далее следует обсуждение: какие трудности вызвало у «родителя» данное 

упражнение?   

 



  

5. Выступление психолога. 

Существует целый ряд методик и способов быстрого запоминания и 

воспроизведения. 

1. Приготовление уроков необходимо начать с работы над стихотворением.  

2. Прочитайте стихотворение вслух. Объясните трудные слова (для этого 

воспользуйтесь толковым словарём).  

3. Прочитайте стихотворение выразительно. Постарайтесь прочувствовать 

настроение, ритм стихотворения.  

4. Прочитайте стихотворение ещё 2-3 раза. Постарайтесь его запомнить. 

5. Через несколько минут повторите стихотворение вслух по памяти, при 

необходимости заглядывая в текст.  

6. После окончания домашней работы ещё 2-3 раза повторите стихотворение, 

не заглядывая в текст.  

7. Перед сном ещё раз повторите стихотворение.  

8. Утром следующего дня ещё раз прочитайте стихотворение, а потом 

расскажи его наизусть. 

Если стихотворение большое и трудно запоминается:  

1. Разделите стихотворение на четверостишия или смысловые отрывки.  

2. Выучите первый отрывок.  

3. Выучите второй отрывок.  

4. Повторите первый и второй отрывки вместе.  

5 . Выучите третий отрывок.  

6. Расскажите наизусть всё стихотворение.  

7. Повторите его ещё раз перед сном.  

8. Утром следующего дня прочитайте стихотворение по учебнику, а потом 

расскажите его наизусть. 

6. Подведение итогов семинара. Обратная связь. 

 



  

Приложение 5 

Мастер-класс для опекунов                                                                                      

детей дошкольного и младшего школьного возраста                                    

«Веселый язычок» 

Цель: предупреждение явлений нарушений развития речи детей, 

находящихся под опекой.  

Задачи: 

- Познакомить опекунов с артикуляционной гимнастикой. 

- Создать положительный эмоциональный настрой к логопедическим 

занятиям. 

- Развивать творческие умения и навыки опекунов. 

  Оборудование: 

- Индивидуальные зеркала. 

- Интерактивная доска (для показа артикуляционных поз) 

- Буклеты с описанием артикуляционных упражнений. 

Методические рекомендации: 

Проводить мастер-класс рекомендуется в группе по 8-10 человек (небольшой 

группы) в целях снятия напряжения,  повышения эффективности и качества 

предлагаемой работы. 

Ход занятия: 

Выступление логопеда: 

За красивую и правильную речь отвечают органы артикуляции, которые 

активно развиваются у ребенка в первые 5 лет жизни. Поэтому именно в 

этом возрасте артикуляционный аппарат следует активно развивать. А как 

это можно делать не только на логопедических занятиях, но и в домашней 

обстановке, мы сегодня с вами попробуем научиться. 

Обратите внимание  на слайд (показ слайда), в котором указаны 

основополагающие правила проведения  артикуляционной гимнастики: 

— проводить следует ежедневно, в целях закрепления навыков (2 раза в 

день) 



  

— соблюдать последовательность в движениях 

— проводим вначале в более медленном темпе, затем можно ускорить 

— упражнения с ребенком проводятся перед зеркалом в игровой форме 

— удерживать артикуляционную позу следует 5-10 секунд, постепенно 

увеличивая время 

— следить за четкостью и правильностью выполнения 

— не допускать переутомления ребенка 

— артикуляционная гимнастика не должна надоедать ребенку и быть 

интересной 

 Артикуляционных упражнений достаточно много, и для того чтобы их 

запомнить послушай сказку о Веселом Язычке, которая поможет не только 

вам и но вашим детям с интересом и легкостью проводить упражнения для 

язычка». 

Просит родителей взять в руки зеркала. 

Все упражнения, которые мы будем выполнять будут транслироваться на 

слайде, основная задача – следить за правильностью выполнения позы в 

индивидуальное зеркало». Логопед выполняет вместе с родителями, в случае 

необходимости поясняет. 

В одном красивом домике (открываем широко рот) 

жил Веселый Язычок (показываем его). 

Рано утром он просыпался и выглядывал из окошка (показ слайда). 

В доме у Язычка был пол и потолок (показ слайда), 

и он очень любил прыгать от пола до потолка (показ слайда). 

Однажды Язычок решил покрасить потолок в красный цвет (упр. «Маляр», 

показ слайда). 

В один прекрасный солнечный день Язычок пошел с друзьями играть в 

футбол (Упр. «Футбол», показ слайда) 

и мяч попал в забор (упр. «Заборчик», показ слайда). 

За забором паслась лошадь (упр. «Лошадка», показ слайда), 

которая испугалась удара мяча и очень быстро ускакала (упр. «Лошадка» в 



  

быстром темпе). 

Веселый Язычок починил забор и пошел качаться на качелях (упр. «Качели», 

показ слайда). 

Возле качели росла большая ель, которая была вся в колючих иголках (упр. 

«Иголочка», показ слайда). 

Язычок боялся уколоться, поэтому решил прокатиться с горки (упр. «Горка», 

показ слайда). 

Возле горки Язычок заметил небольшой грибок (упр. «Грибок», показ 

слайда), 

а под ним спала змейка (упр. «Змейка», показ слайда). 

Но солнышко спряталось за тучки, наступил вечер и Язычок решил, что пора 

идти домой. 

Дома он налил в чашку (упр. «Чашечка», показ слайда) вкусный малиновый 

чай. 

Чай был очень горячий и Язычок подул на него (упр. «Чашечка и выдох», 

показ слайда). 

Он съел сладкую трубочку (упр. «Трубочка», показ слайда) с вареньем (упр. 

«Вкусное варенье», показ слайда) 

и усталый (упр. «Лопата», показ слайда) пошел спать. Вот такая сказка! 

Артикуляционные упражнения 

 «Улыбочка». 

Губы растянуты (улыбка), видны сомкнутые зубы. Удерживать губы в таком 

положении следует   10—15 секунд. 

«Трубочка». 

Губы сомкнуты и вытянуты в виде трубочки вперед. Удерживать губы в 

таком положении следует 10—15 секунд. 

«Хоботок». 

Губы плотно сомкнуты и с напряжением вытянуты вперед как можно даль-

ше. Удерживать губы в таком положении следует  10 секунд. 

«Лопаточка». 



  

Расслабленный широкий кончик языка положить на нижнюю губу и удер-

живать на счет от 1 до 10. Верхняя губа приподнята, не касается поверхности 

языка. 

«Иголочка». 

Узкий копчик языка высунуть изо рта, не касаясь им губ. Удерживать его в 

таком положении на счет от  1 до 10. 

«Сердитая кошечка». 

Рот приоткрыт, кончик языка упирается в нижние передние зубы, спинка 

языка приподнята, а боковые края прижаты к верхним коренным зубам. 

Удерживать язык в таком положении на счет от  1 до 10. 

«Желобок». 

Высунуть широкий язык изо рта, его боковые края загнуть вверх. Плавно 

дуть на кончик языка. Выполнять 3—4 раза по 5—7 секунд. 

«Парус». 

Рот широко раскрыть, широкий кончик языка поставить за передние верхние 

зубы на бугорки, спинку немного прогнуть вперед, боковые края прижать к 

верхним коренным зубам. Удерживать язык в таком положении на счет от   1 

до 10. Выполнять 2—3 раза. 

«Чашечка». 

Рот широко раскрыть, широкий кончик языка поднять, подтянуть его к 

верхним зубам (но не касаться их), боковые края языка прикасаются к верх-

ним коренным зубам. Удерживать язык в таком положении на счет от 1 

до 10 Выполнять 3—4 раза. 

«Заборчик». 

Зубы плотно сжаты, губы в положении улыбки. Выполнять 5—6 раз по 10—

15 секунд. 

«Лошадка». 

Присосать кончик языка к небу. Пощелкивание производится с изменением 

темпа (медленно — быстрее — очень быстро). Выполнять 10—15 раз. 

«Грибок». 



  

Широко открыть рот. «Присосать» поверхность языка к небу, при этом 

сильно оттянуть вниз нижнюю челюсть. Выполнять 5—6 раз. 

«Маляр». 

Широко открыть рот. Широким кончиком языка проводить по небу от 

верхних зубов до ували (маленького язычка) и обратно. Выполнять в мед-

ленном темпе 5—6 раз. 

«Дятел». 

Широко открыть рот. Языком с силой ударять в бугорки за верхними зубами. 

При этом ребенок произносит звук  «д», подражая дятлу: д-д-д-д-д (15—20 

секунд). 

«Прогони комарика». 

Верхняя и нижняя губы прикасаются к высунутому кончику языка. Сильная 

воздушная струя, направленная на кончик языка, приводит его в движение — 

язык дрожит. 

«Покусывание кончика языка». 

Губы в положении улыбки. Покусывание кончика языка производится 8-10 

раз. 

«Качели». 

Рот широко открыт. Кончик языка находится за верхними зубами на бу-

горках , затем опускается за нижние зубы. Выполнять 15—20 раз. 

«Катание шарика». 

Губы сомкнуты, язык делает круговые движения (как бы вокруг губ) с 

внутренней стороны рта. Движения выполняются сначала по часовой стрелке 

(5—6 кругов); затем против часовой стрелки (5—6 кругов). Скорость 

движения языка можно менять. 

«Часики». 

Рот приоткрыт. «Узкий» язык движется от одного уголка рта к другому, 

стараясь не касаться губ. Упражнение проводится в медленном темпе под 

счет педагога или сопровождается словами: тик-так, тик-так, тик-так. Время 

выполнения — 20 секунд. 



  

«Вкусное варенье». 

Широким кончиком языка обнять верхнюю губу и убрать язык в полость рта. 

Рот при этом не закрывать. Выполнять 5—6 раз. 

«Змейка». 

Рот открыт. Язык высунуть вперед как можно дальше, напрячь и сделать 

узким. Узкий язык максимально выдвигать и убирать в глубь рта. Движения 

производятся в медленном темпе, выполнять 5—6 раз. 



  

Приложение 6 

Родительское собрание для опекунов  

«Ребенок выбирает профессию». 

Цель: разработка конкретных рекомендаций в отношении 

профессионального самоопределения детей, находящихся под опекой 

(попечительством). 

Задачи: 

- формировать представления о важности и значимости выбора профессии; 

- обсудить ошибки при выборе профессии; 

- разработать рекомендации, советы для опекунов (попечителей) по выбору 

профессии. 

Ход занятия. 

1. Упражнение-знакомство  (клубок передается по кругу всем родителям, 

постепенно  разматывая, родители называют свое имя и свою профессию). 

2. Постановка проблемы. 

Вот так, как этой нитью, все мы связаны общим вопросом - как помочь детям 

в их профессиональном самоопределении. Сегодня мы вместе попробуем 

найти ответы на этот вопрос. 

Но сначала вспомним себя-подростка, время, когда перед Вами стоял этот 

непростой выбор – выбор профессии. 

Упражнение «В детстве я хотел быть...»  

Каждому участнику предлагается в течение трех минут написать на 

карточке, кем он хотел быть в детстве или в подростковом возрасте и 

почему. Участники зачитывают свои ответы, остальные участники 

внимательно слушают, задают вопросы. 

Упражнение “Закончи предложение”. 

Сегодня мы обсудим вопросы профессионального выбора. Начнем с вопроса 

о том, зачем вообще нужно выбирать профессию? 

Участникам нужно по очереди быстро закончить предложения: 



  

“Выбирать профессию нужно, чтобы …”; 

“Хорошая профессия, это профессия, которая …”; 

“Если бы я был современным выпускником, то пошел бы учиться на … 

потому что…» 

3. Практическая часть. 

Упражнение «Современные профессии».          

Каждый  год появляются все новые и новые профессии, которые и выбирают 

подчас наши дети. Проверьте себя, как вы ориентируетесь в новых 

профессиях. 

1. Логистик: а) занимается логикой; б) организует транспортировку 

продукции; в) организует конференции и научные саммиты. 

2. Веб-мастер: а) работает на компьютере; б) разрабатывает программы; в) 

работает с сетями, разрабатывает проекты сайтов. 

3. Маркетолог: а) работает на рынке ценных бумаг; б) изучает рынок труда; 

в) изучает рынки сбыта товаров. 

4. Фандрайзер: а) ищет деньги и другие возможности для организаций; б) 

фанат, которого нанимает звезда; в) изучает пути развития предприятия. 

5. РР-агент: а) связан с политикой; б)специалист по рекламе и связям с 

общественностью; в) выполняет посреднические услуги между 

организациями и людьми. 

Правильные ответы и комментарии: 

1-б. Спрос на эту профессию растет; от специалиста требуются базовое 

экономическое образование и курсы специализации. 

2-в.  Профессия на пике востребованности; легко переквалифицироваться 

в менеджера информационным технологиями, получив образование в 

области экономики или управления. 

3-в. Постоянно высокий спрос на профессию. Наиболее успешен 

специалист, обладающий способностью к анализу и письменному 

изложению его результатов, имеющий экономическое+инженерно-

техническое образование. 



  

4-а. Спрос на профессию постоянно высок. От специалиста требуется 

умение общаться, уверенность в себе, аналитические способности, интуиция. 

5-б. Второе, российское название – пресс-секретарь. Необходимо 

гуманитарное образование (политолог, журналист). Профессия пользуется 

широким и неизменным спросом. 

Подсчитайте количество правильных ответов: 

Больше 3 – владеете всей информацией; 

2-3 – недостаточно информированы; 

0-1– недостаточно ориентируетесь в современных профессиях. 

Выступление ведущего. Степень влияния взрослых на профессиональный 

выбор ребенка колоссальна. Причем это влияние не обязательно выражается 

в форме конкретного совета или указания. Часто оно носит опосредованный 

(косвенный) характер: мимоходом высказанное мнение, личный 

профессиональный пример, отношение к каким-то конкретным профессиям и 

взаимоотношения с людьми как представителями профессий и т. д. 

Важно, чтобы выбор профессии исходил из интересов, способностей, 

возможностей ребенка, а также кадровых потребностей. 

Упражнение «Дерево судьбы». 

Необходимо «сорвать» листочек с «дерева судьбы». На листике написано 

название профессии. Представьте, что сейчас сама судьба сделала выбор за 

вас. Каковы ваши чувства? (Отвечают по очереди). 

Обсуждение последствий случайного (неосознанного) профессионального 

выбора. 

Выступление ведущего. Многим подросткам трудно из-за робости и 

отсутствия необходимых навыков сделать какие-то конкретные действия 

(позвонить, посетить школу или учебное заведение), и в этом ваша помощь 

может быть незаменима. Хочется предостеречь Вас от категорических 

рекомендаций и указаний собственному ребенку, особенно если Ваш вариант 

идет вразрез с желаниями ребенка.  

Наиболее частые ошибки профессионального выбора: 



  

– ориентация  на престижность профессии; 

– ориентация исключительно на высокую заработную плату; 

– ориентация исключительно на комфортные условия труда; 

– снижение до минимума трудностей обучения; 

– следование только указаниям родителей; 

– учеба за компанию, вместе с друзьями. 

Ваша помощь в выборе ребенком образовательного маршрута может 

заключаться в следующем: 

* совет ребенку; 

* приобретение необходимых справочников; 

* сбор информации об учебных заведениях. 

Составьте вместе с  детьми план ваших действий по выбору 

профессионального маршрута: 

№п/п Действия Сроки Ресурсы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

1. Дайте совет вашему ребенку, куда пойти после 9 класса: 

 В начале учебного года В конце учебного года 

Мама 
Основной вариант 

 
Основной вариант 



  

Мама Запасной вариант Запасной вариант 

Папа Основной вариант Основной вариант 

Папа Запасной вариант Запасной вариант 

 

2. Приобретите в книжном магазине справочники: «Лицеи, гимназии, 

школы и профессиональные училища», «Колледжи, техникумы, училища» 

Ваших городов». 

3.  Изучите их внимательно вместе со своим ребенком. Даже если вы 

планируете, что ребенок будет продолжать обучение в 10 классе, необходимо 

сориентироваться в тех профессиях, которые можно получить в средних 

профессиональных учебных заведениях после 11 класса. 

4. Соберите вместе с ребенком всю интересующую Вас информацию о 

школах (ознакомьтесь с соответствующими страничками  дневнике). Для 

этого вы можете сами или вместе с ребенком позвонить в школу, посетить ее 

и побеседовать с представителями администрации, обсудив затем 

впечатления с ребенком, и вместе с ним принять решение. 

Что полезно узнать о школе: 

– Есть ли  профильные 10–11 классы, какие; 

– С какими вузами у школы подписан договор и развивается 

образовательное сотрудничество; 

– Каковы условия поступления в школу: экзамены, тестирование или 

собеседование; 

– Каков был проходной балл аттестата в прошлом году; 

– Какое  количество  выпускников  прошлого  года поступило  в вузы (в 

первую очередь – на бесплатное обучение), колледжи или техникумы; 



  

– Какую программу реализует эта школа – общеобразовательную, 

общеобразовательную с углубленным изучением ряда предметов или 

лицейскую. 

5. Соберите информацию о профессиональных учебных заведениях. Для 

этого Вы можете также позвонить, посетить учебное заведение в удобный 

для Вас день или в Дни открытых дверей организуются в марте – апреле, и 

узнать: 

– какие профессиональные направления существуют в колледже; 

– какие экзамены надо сдавать, какие оценки желательно при этом 

получить; 

– узнать информацию о подготовительных курсах, их стоимости, начале 

занятий; 

– насколько курсы повышают шанс поступления; 

– с какими вузами колледж имеет договор, на какие курсы и на каких 

условиях поступают туда выпускники колледжа; 

– как трудоустраиваются выпускники, если Вашего ребенка не интересует 

высшее образование; 

– есть ли платные формы обучения, какова их стоимость, условия 

поступления – экзамены или только собеседование; 

– какие дополнительные услуги предоставляет учебное заведение – 

кружки, курсы иностранных языков, спортивные клубы и т. д. 

– есть ли связь с учебными заведениями других государств и как это 

отражается на учебном процессе и выдаваемом дипломе; 

– какие документы, справки и фотографии нужно подготовить для 

поступления; 

– в каком состоянии находится материальная база учебного заведения, 

библиотека, как организован отдых, досуг и спортивная жизнь; 

– когда происходит сдача экзаменов, во сколько потоков, то есть, будет ли 

у Вашего ребенка возможность сдать экзамены еще куда-то, если в этом 

колледже он не доберет баллы. 



  

– сроки аккредитации и по каким специальностям. 

Всю полученную информацию необходимо обсудить с ребенком. 

Важно помнить, что многие профессии можно получить в нескольких 

учебных заведениях, и поэтому для того, чтобы принять окончательное 

решение, необходимо посетить их все. Откладывать на конец учебного года 

эту работу нельзя!  

Дайте своему ребенку право выбора будущей профессии: 

1. Обсуждайте вместе с ним возможные "за" и "против" выбранной им 

профессии. 

2. Рассматривайте выбор будущей профессии не только с позиции 

материальной выгоды, но и с позиции морального удовлетворения. 

3. Учитывайте в выборе будущей профессии личностные качества 

своего ребенка, которые необходимы ему в данной специальности. 

4. Если возникают разногласия в выборе профессии, используйте 

возможность посоветоваться со специалистами-консультантами. 

5. Не давите на ребенка в выборе профессии, иначе это может 

обернуться стойкими конфликтами. 

6. Поддерживайте ребенка, если у него есть терпение и желание, чтобы 

его мечта сбылась. 

7. Если ваш ребенок ошибся в выборе, не корите его за это. Ошибку 

можно исправить. 

8. Если ваш ребенок рано увлекся какой-то профессией, дайте ему 

возможность поддерживать этот интерес с помощью литературы, 

занятия в кружках и т. д. 

9. Помните, что дети перенимают традиции отношения к профессии 

своих родителей! 

Существует так называемая формула выбора профессии: 

Хочу – это  интересы, склонности, желания, мечты. 

Могу – это  психофизические возможности, здоровье, способности, т. е. 

профессиональная пригодность. 



  

Надо – это потребность в кадрах на рынке труда, востребованность 

профессии. 

Если ребёнок сможет совместить свои ХОЧУ + МОГУ + НАДО, то его 

профессиональный выбор будет удачным. 

4. Рефлексия – синквейн. Знакомство с правилами написания синквейна: 

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по 

следующим правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым 

словом). 

Пример синквейна на тему любви: 

Любовь. 

Сказочная, фантастическая. 

Приходит, окрыляет, убегает. 

Удержать ее умеют единицы. 

Мечта. 

Родители составляют синквейн  к слову профессия.  

Выводы ведущего: Выбор профессии – что бы ни думали по этому поводу 

сами дети – дело семейное. Конечно, последнее и решающее слово остается 

за теми, кто выбирает свое будущее, но мнение родителей, их совет, их 

поддержка – это очень серьезное подспорье для молодых людей в 

профессиональном выборе. 
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Приложение 8 

 

Анкета-отзыв 

Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. 

 Ваше мнение очень важно для нас!  

Ваш отзыв поможет сделать нашу работу еще более эффективной!  

 

1. Насколько мне все было ясно и 

понятно 

 

 

2. Насколько мне было интересно   

 

 

3. Насколько нужен и полезен был для 

меня предложенный материал 

 

4. Насколько комфортным для меня 

был темп  

 

 

5. Сколько эмоций, усилий, опыта я 

вложил(а)  

 

6. Как много я получил от мероприятия 

 

Какие у Вас замечания, пожелания? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 Благодарим Вас за Ваши ответы! 

 

ФИО_____________________________________________                  

Дата________________________ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



  

Приложение 9 

 

Материалы, иллюстрирующие апробацию программы 

 

Групповые и индивидуальные занятия, консультации 

 



  

Выступления на заседаниях МО, проведение семинаров 

- Выступление на заседании МО специалистов служб сопровождения 

опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц Ярославской области, 

Ярославль, 2017 г. 

- Проведение семинаров «Инновационные методы просвещения и 

консультирования родителей» в рамках регионального проекта 

«Родительская академия. Родитель +», Ярославль, 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Участие в конкурсах, выставках, фестивалях 

- Сертификат участников регионального конкурса «Программа 

формирования ответственной и позитивной родительской позиции», 

Ярославль, 2016 г. 

- Сертификат участников выставки-конкурса научно-методических 

разработок «Психологические ресурсы образования», Ярославль, 2017 г. 

- Диплом за предоставление своего педагогического опыта на Всероссийском 

фестивале педагогических идей  «Открытый урок» 2016/2017 учебного года, 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Публикации 

- Сертификат, удостоверяющий факт публикации статьи в материалах 

Всероссийского фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 2016/2017 

учебного года, 2017 г. 

- Сборник информационно-методических материалов для специалистов в 

работе с замещающими семьями «Точки опоры» (в двух частях) в рамках 

участия в проекте Регионального Ресурсного Центра содействия семейному 

устройству,2016 г. 

- Свидетельство о публикации в социальной сети работников образования 

nsportal.ru плана-конспекта занятия, 2017 г. 

 

 


