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Пояснительная записка 

 

На сегодняшний день в России более 170 тысяч детей воспитываются вне 

семей. Международный опыт показывает, что воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в замещающей (опекунской, приёмной, 

патронатной) семье даёт возможность добиться более высокого уровня 

адаптивности ребёнка в социуме, чем в условиях государственного учреждения, 

позволяет создать наиболее комфортную среду для становления и развития его 

личности. В последнее время зафиксирован значительный рост количества 

людей, желающих стать замещающими родителями, увеличилось количество 

детей, принятых в замещающую семью. Именно поэтому очень важно создать 

все необходимые условия для адаптации принятого ребенка, развития у него 

полноценного чувства привязанности к новой семье. 

Предлагаемая программа поможет обеспечить повышение уровня 

социально-психологической готовности этой категории граждан к 

жизнедеятельности в условиях замещающей семьи. А это, в свою очередь 

снизит количество отказов от принятых в такие семьи детей и позволит 

избежать значительного количества проблем, обычно возникающих в 

приемных семьях. 

Цель программы - психологическая и медико-социально-правовая 

подготовка потенциальных родителей к приему ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, и к жизнедеятельности в замещающих семьях. 

Задачи программы: 

1. Развитие гибкости и готовности к изменениям замещающих 

родителей. 

2. Развитие     психолого-педагогической     компетенции     

воспитательных возможностей принимающих родителей. 

3. Формирование  у  замещающих  родителей   адекватного   

отношения   к прошлому ребенка и его биологическим родителям. 

4. Формирование у замещающих родителей реалистичных 

представлений о процессе адаптации и особенностях формирования 

привязанности у детей разного возраста, принятых в семью. 

Программа опирается на общепринятые психолого-педагогические 

принципы: 

  принцип    приоритетности    интересов    детей,    обеспечение    их    

защиты государством; 

  принцип   гуманистической   направленности,  уважения, уникальности   

и своеобразия    каждого   ребенка; 

  принцип взаимовлияния личностей взрослых и детей, предлагающий 

создание    гармоничных    отношений    в    семье,    принимающей    ребенка, 

оставленного без попечения родителей; 

  принцип   открытости,    обеспечивающий   тесный   контакт   с   семьей, 

доступность для  принимающих родителей  информации  об  особенностях 

адаптации,   обучения   и   воспитания   детей,   оставшихся   без   попечения 
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родителей,   в  среде  учреждения  и  в  новой   семье,   а  также  увеличение 

психолого-педагогических знаний замещающих родителей; 

 принцип ценностного подхода;  

 принцип развития системы личностных и семейных ценностей в процессе 

формирования новой, замещающей семьи; 

 принцип   детерминации   жизнедеятельности  ребенка,   оставшегося   без 

попечения    родителей,    прогнозирование    его    дальнейшего    жизненного 

сценария в зависимости от того или иного воздействия среды. 

Программа предусматривает работу с семьями следующих категорий: 

 полные       семьи,       воспитывающие       одного       или       нескольких 

несовершеннолетних детей и желающие взять ребенка, оставленного без 

родительского попечения; 

 полные семьи, желающие взять ребенка, оставленного без попечения 

родителей, в которых дети достигли совершеннолетия и живут отдельно; 

 полные семьи, не имеющие детей и желающие взять ребенка, 

оставленного без родительского попечения; 

 неполные семьи, имеющие потенциальную возможность принять ребенка, 

оставленного без родительского попечения. 

Программа рассчитана на 10 занятий, продолжительность каждого из 

которых составляет 3 часа. Встречи рекомендуется проводить ежедневно, в 

течение двух недель. Для активизации кандидатов, повышения эффективности 

подготовки, занятия сочетают в себе различные формы и методы обучения, 

такие как лекции, беседы, ролевые игры, мозговой штурм, элементы арт-

терапии и сказкотерапии, рефлексию, релаксацию, просмотр видеофильмов и 

др. Кроме того, кандидаты получают домашние задания, ориентированные на 

участие всех членов семьи в их выполнении. Программа предполагает работу 

специалистов разного профиля – психологов, социальных работников, юристов, 

медицинских работников и т.д. В предлагаемой программе подготовки не 

предусматривается определение идеальной модели замещающей семьи, так как 

семья как малая группа имеет свою динамику. Сфера психологических проблем 

и трудностей постоянно изменяется, поэтому выделяются наиболее актуальные 

проблемы, которые прорабатываются совместно с членами потенциальных 

замещающих семей. 

В предлагаемой программе нашли отражение:  учебно-тематический план 

занятий с родителями, конкретное содержание групповых и индивидуальных 

занятий, бесед, тренингов.  Предложены задания для родителей, деловые игры, 

дискуссии, анализ возможных психолого-педагогических ситуаций. Программа 

включает большой объём теоретического материала по юридическим, 

социальным, медицинским аспектам функционирования замещающих семей.   

По результатам оценки реализации программы отмечено, что  у 

потенциальных замещающих родителей выявлено:  

 осознанное восприятие потенциальными замещающими родителями 

своих чувств, ожиданий, мотивов в процессе принятия решения стать семьей 

ребенку, оставшемуся без попечения родителей; 
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  осознанность восприятия факта появления приемного ребенка в семье; 

  сформированность четких представлений об особенностях ребенка-

сироты и процесса его адаптации в замещающей семье; 

  грамотная   позиция   в   вопросах   воспитания   и   формирования 

привязанности у ребенка, его взаимосвязь с биологической семьей. 

  сформированность способности   применять полученные знания на 

практике. 

Предлагаемая программа предполагает обеспечение и соблюдение 

оптимальных условий для эффективной подготовки кандидатов в замещающие 

родители в короткие сроки с достижением максимально возможных 

результатов.  
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Учебно-тематический план программы подготовки кандидатов в 

замещающие родители 
 

№ п/п Темы программы Кол-во часов 

 

 

 

 

лекц. практ. 
1. Знакомство. - 0,5 

2. Сознательное родительство. Социально-

психологическая готовность принять ребенка в 

семью. 

0,5 2 

3. Сознательное родительство. Качества 

замещающих родителей. 
0,5 2,5 

4. Законодательные основы принятия ребенка в 

семью. 
2 1 

5. Формирование привязанности, как основы 

развития человека. 
1 1 

6. Влияние неблагоприятных социально-

психологических факторов на развитие детей, 

воспитывающихся в сиротских учреждениях. 

1  

7. Психофизическое развитие детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
2 1,5 

8. Травматический опыт, как депривационный 

фактор развития ребенка. 
0,5 1 

9. Потери в жизни ребенка. Переживание горя. 0,5 1,5 

10. Основа выбора ребенка принимающей семьей. 0,5 0,5 

11. Знакомство потенциальных замещающих 

родителей с ребенком. 
0,5 1,5 

12. Адаптация ребенка в замещающей семье. 0,5 0,5 

13. Развитие чувства привязанности у детей, 

принятых в семью. 
0,5 1,5 

14. Особенности воспитания детей в 

замещающей семье. 
1 2 

15. Приемный ребенок и его биологические 

родители. 
0,5 1,5 

16. Подведение итогов освоения курса 

подготовки кандидатов в замещающие родители. 
- 1 

 

 Домашние задания: 
Составление экокарты своей семьи (с 

последующим индивидуальным 

консультированием). Родительское сочинение. 

Составление объявления «Я ищу ребенка». 

Заполнение таблицы потерь. Упражнение «Наши 

острые углы». 

- 3 

 1  

0,5  

1  

0,5 

  11,5 26,5 

Всего 38 
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Методическое обеспечение программы 

Занятие 1. 

Тема 1. Знакомство.  

Методический материал в рамках первой темы направлен на знакомство 

кандидатов в приемные родители с другими такими же родителями и с 

организаторами занятий, на получение представлений о программе их 

взаимодействия, создание доверительной атмосферы, выяснение ожиданий от 

тренинга.  

1. Знакомство участников.  

Участники организуют круг или любое другое удобное для обмена 

информацией пространство и по очереди, например, передавая друг другу мяч, 

представляются (в ходе знакомства звучат именно те формы имени, которые 

участники предпочитают при обращении к ним на тренинговых занятиях), 

сообщают несколько слов о себе, о целях своего прихода и ожиданиях. 

2. Вступительное слово ведущего: 

«Стать приемным родителем или усыновителем без предварительной 

подготовки равнозначно покупке платья или костюма в магазине без примерки. 

Многие ли из вас поступали таким образом? Не было ли так, что, оказавшись 

дома, вы обнаружили, что платье или костюм не подходят вам? Что вы тогда 

делали? Вернули ли вы ненужную для вас вещь? Огорчил ли вас тот факт, что 

вы приняли сначала неверное решение? Что, если бы в магазине не принимали 

обратно купленные товары? Были ли бы вы недовольны работниками магазина? 

Отдали ли бы вы кому-нибудь эту вещь или, возможно, вы повесили бы ее в 

самый дальний угол шкафа?  

До того, как мы столкнулись с новыми ощущениями, например, новая 

работа, брак или рождение ребенка, мы имеем какое-то представление о том, 

что нам предстоит, и связываем с этим какие-то ожидания, представляем, как 

мы будем «выглядеть» в новой роли.  

Размещение детей в приемные семьи или семьи усыновителей похоже на 

этот процесс. Иногда мы имеем какое-то представление о том, как будем 

выглядеть в платье приемного родителя или костюме усыновителя. Если у нас 

нет возможности «примерить» на себя эти роли, мы легко можем принять 

неверное решение.  

Цель наших занятий - помочь вам «примерить» на себя роль приемного 

родителя или усыновителя, чтобы решить для себя следующее: 

- мое решение взять в семью или усыновить/удочерить ребенка верное; 

- мне нужно пересмотреть мое решение взять в семью или 

усыновить/удочерить ребенка, возможно, мне требуется что-то другое; 

- в настоящее время я не готов ни к тому, чтобы взять в семью ребенка, ни 

к тому, чтобы усыновить/удочерить ребенка, но я узнал многое о семьях и 

детях; 

- я уверен, что мое решение избавит ребенка, помещенного под мою опеку, 

от дополнительных потерь, дети, которые являются предметом нашей заботы, 

уже немало настрадались 
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Мы понимаем, что наши занятия потребуют от вас затратить значительную 

часть своего времени и энергии. Но по опыту мы знаем, время, потраченное на 

оценку всех возможностей,  убережет наших детей от новых потерь и поможет 

вам и вашей семье избежать отрицательного опыта.  

Кто из вас когда-либо проходил через службу безопасности в аэропорту? 

Не ощущали ли вы досаду, когда вас останавливали офицеры службы 

безопасности, чтобы осмотреть ваши личные вещи и проверить ваши 

чемоданы? Но  представьте, что могло бы случиться, если бы они не делали 

этого. Ну а если бы дети, которым нужны родители, были бы вашими детьми, 

мы уверены, что вы хотели бы, чтобы мы отнеслись к кандидатам в 

замещающие родители как можно внимательнее». 

3. Слайд – презентация «Структура и содержание занятий ШПР». 

4. Обсуждение и принятие правил работы в группе. 

Для продуктивной работы тренинговой группы все участники, а также сам 

ведущий должны придерживаться определенных правил, которые позволяют 

структурировать общение в группе в соответствие с принципами тренинга: 

 Правило «Я-высказывания».  

 Общение по принципу «здесь и теперь».. 

 Добровольная активность.  

 Искренность в общении.  

 Правило «Стоп».  

 Конфиденциальность.  

 Недопустимость непосредственных оценок человека.  

 Уважение к говорящему.  

Правила записываются на флипчарте или ватмане и находятся в аудитории 

на протяжении всех занятий. Ведущий и участники тренинга при 

необходимости могут обращаться к списку правил, дополнять и редактировать 

его. 

 

Тема 2. Сознательное родительство. Социально-психологическая 

готовность принять ребенка в семью. 

Данный материал направлен на создание ситуации осознания  кандидатами 

в замещающие родители своих мотивов и ожиданий, лежащих в основе их 

решения принять ребенка в семью. 

1. Работа с карточками «Истории из жизни потенциальных 

замещающих родителей». 

Перед участниками выкладываются карточки с разными историями из 

жизни людей, решивших принять ребенка в свою семью. Каждый из 

участников занятия по очереди выбирает карточку, вслух зачитывает историю 

на ней, отвечает на вопросы ведущего: 

- Как вы относитесь к истории, которая вами была прочитана? 

- Согласны ли вы с ее героями? 

- Правильно ли поступают люди в приведенной ситуации, принимая 

решение взять ребенка? 

После этого каждый из присутствующих может высказать свое мнение и 
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поделиться мыслями по поводу прочитанного. 

 

Карточки: 

№1 

«Мы с мужем шли к этому 10 лет, - пишет Марина. Детей у нас нет, и ни 

один врач не может ответить, почему. Испробовали все, и результат – 

истрепанные нервы, мои и мужа, опустошенный кошелек и отчаяние. К мысли 

о том, чтобы воспитать чужого ребенка, меня подтолкнула моя знакомая, 

которой было за 40 лет, когда она удочерила девочку. Она сказала, что жалеет о 

том, что большая часть ее жизни прошла впустую, и только с появлением дочки 

она начала полноценно жить. И хотя мои родители давно уговаривали нас взять 

ребенка, только теперь я до конца осознала, что действительно трачу время 

зря». 

№2 

«Мне 30 лет, замужем я уже 5 лет. Мы с мужем очень хотим иметь детей. 

Но я не уверена, что смогу выносить и родить здорового ребенка. А в детских 

домах так много брошенных и никому не нужных детей. Поэтому, мы с мужем, 

подумав, решили усыновит мальчика». 

№3 

«Меня зовут Зоя Федоровна. Я и мой муж – ровесники, нам по 50 лет. У 

нас двое взрослых детей, живущих отдельно. Внуков пока нет. Мы с мужем 

физически здоровы, любим детей и хотели бы усыновить или взять под опеку 

ребенка. У нас много свободного времени и сил, чтобы вырастить его». 

№4 

«У нас с женой двое детей, других кровных детей у нас уже не будет по 

медицинским показаниям, а мы всегда мечтали иметь большую семью. У нас 

есть все условия для воспитания приемного ребенка. Ему будет хорошо с 

нашими детьми, они тоже мечтают о новом братике или сестренке». 

№5 

«У меня есть сын пяти лет. Он очень хочет иметь братика. Постоянно 

говорит нам с мужем об этом. Сначала мы хотели родить еще одного ребенка, 

но наши друзья посоветовали взять ребенка из Дома малютки. Мы решили 

обратиться за советом к вам». 

№6 

«У моей жены были две неудачные беременности. На третий раз у нас 

родилась Светочка. Ей было 3 года, когда с ней произошел несчастный случай. 

Жена очень тяжело перенесла смерть ребенка и решила больше не рожать. Со 

смерти Светы прошло уже 8 лет. Жена заговорила об усыновлении. Я решил 

позвонить и узнать, как оформить бумаги на усыновление. Мы хотим взять 

мальчика». 

№7 

«Это ужасно, у нас в России столько брошенных детей. Им так не хватает 

тепла и заботы. Кто с ними будет возиться в учреждениях, воспитателям с 

каждым заниматься некогда. А я уже давно думаю кого-нибудь усыновить. 

Своих детей у нас с мужем нет. Мы оба много в молодости работали. Деньги у 
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нас есть. Думаю, что сможем взять на воспитание сначала одного, а потом, 

может, и еще детей. Станем приемной семьей. Я считаю, любому ребенку 

нужна семья!». 

 

№8 

«Здравствуйте. Я только что посмотрела репортаж о детском доме… Эти 

несчастные дети так нуждаются в ком-то, кто дал бы им дом. Я подумала, 

лучше я кого-нибудь из этих детей усыновлю, чем они останутся в детском 

доме». 

№9 

«Мне уже 45 лет. Детей нет. Есть только племянница, но в старости она за 

мной не будет ухаживать. Хочу взять девочку из детского дома. Мне нужен 

ребенок постарше, чтобы мог помогать. Я эту девочку всему научу: будет у 

меня шить, вязать. Воспитаю ее как надо. Если сживемся с ней, квартиру ей 

свою оставлю». 

№10 

«Мой муж хочет получить развод, потому что у меня не может быть детей. 

Я бы и без детей прожила. Но муж считает, что в любой семье должны быть 

дети. Мать мужа хочет внуков. Сейчас мой муж хочет усыновить мальчика, и 

для сохранения брака я готова участвовать в усыновлении. Правда, не уверена, 

что смогу стать матерью чужого ребенка. Хочу попробовать». 

2. Сообщение ведущего «Мотивы принятия ребенка в семью».  

3. Практическое задание «Ребенок и его новая семья: борьба со 

стереотипами».  
Цель задания – дать возможность каждому члену  группы составить 

предварительное представление о возможных проблемах принятия и 

воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей. Ведущий 

зачитывает несколько тезисов, которые помогут приблизительно представить 

ситуацию принятия ребенка в семью. Затем участники по очереди высказывают 

свое мнение. 

 

Список тезисов: 

Принять ребенка в семью – не то же самое, что родить? 

Многие женщины испытывают внутреннюю потребность забеременеть и 

родить ребенка. Усыновление не удовлетворяет эту потребность. У многих 

мужчин есть потребность передать свое наследие ребенку с генами. Они 

считают, что усыновленный ребенок, который был рожден другой парой, - 

нечто совсем другое. 

Сможете ли вы жить, как прежде, с момента принятия решения 

взять ребенка в семью? 

Как большинство успешных людей, вы ставили в жизни цели и добивались 

их. Вы самостоятельно принимали решения, а теперь собираетесь отдать свое 

будущее в руки людей, которых никогда не видели. Незнакомцы оценят 

твердость вашего решения, выберут, какой ребенок вам будет предложен. Суд, 

органы опеки и другие люди, в конечном счете, исчезнут из вашей жизни. Но 
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они будут присутствовать в ваших разговорах за завтраком многие месяцы. Их 

бумаги завалят ваш стол, а их бюрократические правила будут испытывать 

ваше терпение. 

Все ли члены вашей семьи и друзья будут с пониманием относиться к 

вашему решению взять ребенка? 

Множество людей слышали истории о приемных родителях, чье сердце 

было разбито или они потеряли право опеки. Некоторые не верят, что можно 

любить усыновленного ребенка. Вы можете обнаружить, что некоторые из 

ваших коллег или соседей считают, что нельзя вмешиваться в судьбы сирот. 

Некоторые родственники не заметят разницу между усыновленным вами 

ребенком и всеми остальными племянниками и племянницами. А некоторые 

заметят. В первую очередь вам придется узнать, каково это – быть другим. 

Станете ли вы приемной семьей раз и навсегда? 

Возможно, ваш ребенок будет внешне отличаться от вас. На вас будут 

обращать внимание в общественных местах, и ваша семья увидит как едва 

заметные, так и явные выражения предвзятости. Некоторые из них вас сильно 

заденут. Но все они дадут возможность учиться и расти. Реальность статуса 

приемной семьи будет влиять на то, где вы будете жить, кто будет вашими 

друзьями, как и с кем бы будете общаться. 

Жизнь вашего ребенка началась тогда, когда вы его усыновили? 

Как бы ни был мал ребенок, когда попал в вашу семью, до этого у него 

была другая жизнь. Его генетическая родословная отличается от вашей, и 

различия, вероятно, будут более заметными через 15 лет, чем в момент 

усыновления. Вы навсегда связываете свою семью с другой, незнакомой. Это ее 

генетические страсти текут в венах вашего ребенка. В свое время ее 

медицинская история станет вашей, семейной. Ее таланты и пристрастия могут 

выразиться в вашем ребенке ярче, чем способности, которые вы развивали 

дополнительными физическими и музыкальными занятиями. Ваша работа как 

родителей заключается в том, чтобы поощрять этого ребенка стать тем, кем ему 

предназначено стать.  

Усыновление – это следствие огромной утраты? 

Огорчаться по поводу этой утраты совершенно естественно. Возможно, 

усыновленный вами ребенок уже был привязан к свой матери и к другим 

членам семьи или тем, кто заботился о нем в первые недели или месяцы. 

Младенец узнает голос матери, еще находясь в утробе. Представьте себе 

ужасную потерю, когда этот голос внезапно исчезает. Возможно, вы еще не 

учли, что вы тоже будете огорчаться в процессе воспитания этого ребенка. Вы 

будете переживать его потери и страдания. Он станет вашим, и все-таки вы 

будете бессильны залечить все раны его происхождения или 

новоприобретенные. По мере того, как ваш ребенок будет расти, он будет 

переживать эти потери по-разному. Он может стремиться увидеть кого-то из 

родных или узнать о своей кровной семье, или хотеть иметь родственника, 

похожего на него. Он может бояться быть опять брошенным. Большинство 

взрослых знает, что никто никогда не оправляется полностью от значительных 

утрат. Мы учимся жить и радоваться жизни, но утрата всегда присутствует. 
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Может ли любовь к ребенку расти постепенно? 

Люди переживают, полюбят ли они приемного ребенка сразу же, и 

полюбит ли он их в ответ. После напряжения первых дней или недель, 

проведенных вместе, некоторые переживают, что не чувствуют того, что, как 

им кажется, должны чувствовать. Она будет усиливаться постепенно, расти с 

каждым днем. Конечно, если вы будете верны ей и вашему ребенку. 

 

4. Дискуссия в подгруппах «Правда и мифы о детях-сиротах». 

После небольшого вступительного слова ведущий зачитывает мифы, 

связанные с детьми, воспитывающимися в интернатных учреждениях, затем 

члены группы высказывают аргументы «за» или «против» мифа. Данное 

упражнение дает возможность ведущему получить информацию о внутренней 

позиции кандидатов в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Миф 1. «Среди брошенных детей нет ни одного здорового». 

Миф 2. «Плохая наследственность».  

Миф 3. «Ребенка из детского дома берут только те, у кого своих нет». 

Миф 4. «Главное – сироту хорошо обеспечить». 

Миф 5. «Никто не должен знать!» 

Миф 6. «Никаких кровных родственников, лучший вариант – круглая 

сирота» 

Миф 7. « Он все равно захочет уйти к своим родителям!». 

Миф 8. «Лучше взять очень маленького, тогда будет как свой». 

Миф 9. «Полюбить, как родного». 

Миф 10. «Ребенок будет нам благодарен». 

Миф 11. «Взять ребенка – значит усыновить». 

Миф 12. «Главное – просто полюбить». 
 

5. Работа с экокартой семьи.   
Экокарта – техника, предложенная Эттинью и Хартманом. Ее цель – 

схематически изобразить и изучить потребности, а также взаимосвязи данной 

семьи с другими семьями, социальными организациями и институтами. 

Напряжение, поддержка и множество других проявлений внутрисемейных и 

метасемейных взаимоотношений на основе этой методики могут быть 

представлены очень наглядно. Могут быть выявлены также эмоциональные  и 

финансовые ресурсы семьи. 

Ведущий на примере гипотетической семьи показывает порядок 

составления экокарты, определяя разные связи, которые имеет на сегодняшний 

день семья, с помощью специфических символов:  

тесные взаимосвязи – объемная стрелка; 

слабые взаимосвязи – пунктирная стрелка; 

конфликтные взаимосвязи – зигзагообразная стрелка. 

Заполнение экокарты происходит в два этапа: оценка семейных связей на 

сегодняшний момент, и какие изменения произойдут после того, как в семье 

появится ребенок. 
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Домашнее задание: составление экокарты своей семьи (предполагает 

последующее обсуждение полученных результатов в процессе 

индивидуального консультирования). 

Участие в составление экокарты и изучение получившейся диаграммы 

стимулирует обсуждение того, какие ресурсы имеются у данной семьи для 

улучшения ее функционирования, каковы здесь источники напряжения и 

конфликтов. Одним из главных вопросов, который важно и полезно будет 

определить семье – это какие изменения могут произойти в  окружении семьи с 

приходом приемного ребенка (непринятие какого-то значимого члена семейной 

системы, например близкого родственника,  решения, которое приняла данная 

семья; увеличение новых социальных связей в экокарте, необходимых с 

приходом нового члена семьи, например медицинская помощь и т.д.). То есть 

данная техника весьма полезна для изучения метасемейной среды и тех 

стрессовых факторов, которые могут возникнуть во взаимоотношениях данной 

семьи и  с другими социальными институтами. Второй немаловажный вопрос, 

на который можно ответить при работе с данной техникой – кто может оказать 

полезным семье в ее росте? Есть ли люди в окружении семьи (родственники, 

соседи, коллеги по работе), которые в действительности могли бы оказать 

поддуржку, но семья к ним по ряду причин не обращалась? Это же касается 

профессионалов, которые могут помочь семье для осуществления своей роли 

родителя в воспитании, развитии и обучении приемного ребенка – учителей, 

социальных работников, врачей и т.д. 

6. Упражнение «Поделись своими чувствами» – организация 

обратной связи. Участникам занятия предлагается по очереди поделиться 

впечатлениями, от проведенного занятия.  

 

Занятие 2. 

Тема 3. Сознательное родительство. Качества замещающих родителей. 

1. Упражнение «Я хочу сказать».  
Упражнение направлено на формирование у слушателей установки на 

активную и собранную работу на занятии, создание доверительной атмосферы. 

Участники сидят в кругу. По очереди каждый из них должен поделиться 

своими мыслями, эмоциями, пожеланиями, завершая фразу «Я хочу сказать...». 
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Окончание фразы может быть любым. 

2. Сообщение ведущего «Каким должен быть замещающий 

родитель».   

3. Мозговой штурм «Качества замещающего родителя». 
Родителям предлагается ответить на следующие вопросы: 

 Какие качества важны для воспитания детей? 

 Какие качества нужны для воспитания приемного ребенка?  

 Есть ли отличия? Почему? Что необходимо дополнить для воспитания 

приемного ребенка? 

 Какие качества из названных есть в вас? 

 Каких качеств вам не хватает? 

 Каким замещающим родителем вы себя представляете? 

 Какими навыками должен обладать замещающий родитель? 

Все варианты записываются на листе ватмана и обсуждаются. 

Затем ведущий подводит итог сказанному и представляет участникам 

группы плакаты, на которых отражены умения и личностные качества 

замещающих родителей. 

Плакаты: 

Замещающий родитель должен уметь: 

- осуществлять уход за детьми; 

- организовывать совместный быт и досуг; 

- создавать развивающую среду; 

- создавать эмоционально благоприятную семейную обстановку; 

- строить отношения с ребенком, имеющим различные проблемы в 

развитии (депривационные расстройства, интеллектуальные нарушения, 

шизофрения, психопатия, невроз, посттравматический стресс, педагогическая и 

социальная запущенность и пр.); 

- эффективно воздействовать на личность ребенка с целью ее 

гармонизации; 

- реализовывать эффективный стиль воспитания; 

- преодолевать конфликтные ситуации; 

- сотрудничать со специалистами сопровождения; 

- общаться с другими людьми; 

- быть компетентным в вопросах планирования семейного бюджета, 

ведения домашнего хозяйства; 

- уметь лечить легкие детские заболевания. 

 

 

Качества замещающего родителя: 

- эмпатичность (способность к сопереживанию) – позволяет родителю 

правильно оценивать эмоциональное состояние ребенка и адекватно на них 

реагировать; 

- открытость родителя в общении  с ребенком – формирует между ними 

доверительные отношения; 
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- эмоциональность родителя – позволяет ребенку научиться понимать, 

различать и выражать свои чувства; 

- уравновешенность – способность контролировать свои чувства и являться 

предсказуемым для ребенка; 

- ответственность; 

- гибкость – позволяет находить решения, адекватные ситуации; 

- прогностичность – способность родителя предвидеть перспективы 

дальнейшего развития ребенка и выстраивать взаимодействие с их учетом; 

- адекватная самооценка и уверенность в себе – исключает 

самоутверждение родителя за счет ребенка и гарантирует самостоятельное 

принятие своих проблем; 

- способность к развитию и изменению – может являться гарантом 

адекватности родителя в более поздних возрастах. 

Ведущий делает акцент на то, что участники уже обладают многими из 

этих качеств. 

4. Компьютерная психодиагностика личностной и эмоциональной 

сферы кандидатов в замещающие родители.  

Домашнее задание: «Родительское сочинение». Родителям предлагается 

немного поразмыслить на тему родительства и ответить себе на вопросы: как 

пришли к решению взять ребенка в семью, какие мысли, чувства, сомнения 

возникли, каким я буду приемным родителем, что я хочу от себя как от 

родителя, отца или матери; чего хотелось бы избежать в своем родительстве. 

5. Упражнение «Поделись чувствами». Упражнение проводится в 

кругу. Если его проводят вечером, используют свечу, днем – мяч или микрофон 

(или его имитацию). Передавая друг другу мяч или микрофон (можно 

импровизированный), участники тренинга высказывают свое мнение по теме 

занятия и по поводу его проведения. 

 

Занятие 3. 

Тема 4. Законодательные основы принятия ребенка в семью. 

При рассмотрении этой темы особое внимание уделяется обсуждению 

социально-правовых вопросов создания замещающей семьи), которое проходит 

в виде тематических бесед потенциальных замещающих семей со 

специалистом. 

Специалист по социально-правовым вопросам дает необходимую 

информацию слушателям по заявленным темам, участники группы по 

установленному в процессе занятия peгламенту задают вопросы. 

В данной теме игры и упражнения используются как вспомогательный 

инструмент, обеспечивающий организацию работы в группе, мобилизацию ее 

потенциала. 

Поэтому на занятиях по социально-правовой тематике могут применяться 

рекомендованные или любые другие удобные упражнения, выступающие как 

средства мобилизации, поддержания сил участников группы, получения 

обратной связи. 

1. Упражнение «Мне приятно вам сказать».  
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«Каждый из участников круга сейчас получит возможность поздороваться 

с группой и сказать то, что хочет. Единственное условие: приветственную речь 

нужно начать со слов «Мне приятно вам сказать...» Вы вправе сказать все, что 

хотите, можете закончить фразу по своему усмотрению, но начало должно быть 

именно таким». 

После инструкции ведущего члены группы, по очереди здороваясь, 

делятся какой-либо приятной новостью или сообщением с окружающими. 

2. Обсуждение домашнего задания («Родительское сочинение»).  

3. Сообщение ведущего по теме занятия. 

На данном этапе занятия рассматриваются формы семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; права и обязанности 

усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей; требования, 

предъявляемые к замещающим родителям; социальные льготы, выплаты и т.д. 

4. Вопросы – ответы. Специалист отвечает на интересующие кандидатов 

вопросы, связанные с нормативно-правовым аспектом функционирования 

семьи. 

5.  Упражнение «Различные варианты устройства ребенка».  

Участникам группы предлагается заполнить таблицу, отвечая на вопрос, 

какая форма устройства требуется ребенку в данной ситуации (усыновление, 

приемная семья, опека, патронатное воспитание). Подумать, в каких случаях 

требуется экстренное размещение ребенка? В каком случае нужны регулярные 

контакты с кровными родственниками? 

 
№ Ситуация 

 

Формы устройства 

1. Ребенок и его родители привязаны друг к другу. 

Родители находятся в трудной жизненной ситуации, но 

хотят воспитывать ребенка и готовы многое изменить в 

своей жизни, чтобы вернуть ребенка, но нет уверенности, 

что они смогут это сделать. 

 
 

 

2. Родители не в состоянии воспитывать ребенка. 

Сильная взаимная привязанность к другим родственникам, 

например бабушке. Бабушка готова воспитывать ребенка и 

заботится о нем. 

 
 

 

3. Родители не в состоянии воспитывать ребенка. 

Бабушка любит ребенка, но по возрасту и состоянию 

здоровья воспитывать его не может. 

 
 

 

4. Родители и родственники ребенка не желают и не 

могут исполнять родительские обязанности по 

отношению к ребенку. 

 
 

 

5. Ребенку требуется семья, которая способна 

удовлетворить его потребности в защите, развитии и 

постоянных отношениях. 

 
 

 

6. Потребности ребенка, находящегося в патронатной 

семье, не удовлетворяются в данной семье. Шансов 
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вернуться в кровную семью, у ребенка нет. 
 

 
 

7. Потребности ребенка, находящегося в приемной 

семье, наилучшим образом удовлетворяются в этой семье. 

У ребенка и его приемных родителей сформировались 

привязанности, способные перерасти в долговременные 

отношения. Шансов вернутся в кровную семью у ребенка 

нет. 

 
 

 

 

6. Рефлексия занятия. 

 

Занятие 4. 

Тема 5. Формирования привязанности, как основы развития 

человека. 

В рамках рассмотрения данной темы определяется роль формирования 

привязанности, как основы развития человека. 

1. Упражнение «Приветствие».  
Участники встают в круг. Ведущий предлагает вспомнить все известные 

способы приветствия. Выбрать один из них и с его помощью поздороваться с 

каждым участником группы. Каждый должен встретиться с каждым. 

2. Практическое задание по управляемому фантазированию. 

Участники группы делятся на две приблизительно равные команды. Одна 

подгруппа будет представлять крошку Андрейку, а другая – крошку Бориску. 

Группам разъясняется, что им следует попытаться представить себе мир, как 

его видят их герои, пока ведущий будет читать им их управляемую фантазию и 

задавать вопросы. 

«Мы будем заниматься тем, что называется «управляемое 

фантазирование». Это поможет нам поразмышлять об аспектах развития 

человека и некоторых факторах, влияющих на то, как ребенок развивается из 

младенца в малыша, умеющего ходить и начинающего говорить.  

В процессе управляемого фантазирования вы можете представить себя в 

иной ситуации и прикоснуться к тем чувствам и переживаниям, которые 

являются результатом этой ситуации. В различных местах вашего 

управляемого фантазирования я буду останавливать вас, чтобы задать вопросы 

о том, как вы ощущаете вашу жизнь.  

Если в любой момент создания фантазии вы почувствуете беспокойство 

или раздражение от интенсивности нахлынувших чувств, вы можете тихо 

выйти из комнаты». 

Андрейка и Бориска: 

1. Чудесный весенний день. В больнице родились два малыша в один и 

тот же час. Роды прошли хорошо, и малыш Андрейка, и малыш Бориска 

появились на свет крепкими новорожденными, известив громким криком мир о 

своем прибытии.  
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?: Малыши Андрей и Бориска, что вы знаете о мире сейчас? Что вы 

знаете о взрослых? Что вы знаете о самом себе? 

   

Ответ должен быть следующим: 

Малыши  почти ничего не знает о мире, взрослых и самих себе.  

 

2. Продолжайте фантазировать. 

Вы родились, и о вас заботится медицинский персонал больницы, который 

называет вас чудесными малышами. Вы входите в мир с похожими 

генетическими данными, и, по мнению педиатра, нет никаких признаков того, 

что вы не сможете стать взрослыми   с нормальным уровнем интеллектуального 

развития. 

Тем не менее, вы оказываетесь в различных семьях. Андрейка, ты первый 

ребенок молодой супружеской пары, которая очень хотела малыша. У них 

немного денег, но они согласны пойти на определенные жертвы, чтобы мама 

смогла оставаться дома и заботиться о тебе. В твоей детской комнате стоит 

подержанная кроватка, но твои родители убедились, что она безопасная и 

крепкая. Множество родственников с нетерпением ожидали твоего рождения и 

прислали тебе мягкие игрушки и машинки.  

Бориска, ты родился у двадцатилетней одинокой женщины, которая уже 

порвала все отношения с твоим отцом. Ее семья не поддерживает ее. Она будет 

стараться содержать тебя на то небольшое количество денег, которые она 

получает от твоего отца, а также на то, что она зарабатывает на фабрике. Но 

твоя мать также с нетерпением ожидала твоего рождения, несмотря на то, что 

ее беспокоило финансовое положение, и то, что ей придется одной заботиться о 

тебе. Она приобрела подержанную кроватку, купила столько одежды и пеленок, 

сколько могла себе позволить.  

Как и все новорожденные, вы оба полностью зависите от тех, кто 

заботиться об удовлетворении ваших физических потребностей. Из-за вашей 

зависимости вы, естественно, привязываетесь к тем, кто ухаживает за вами, 

даже если ваши потребности удовлетворяются лишь на минимальном уровне.  

Андрей, ты голоден, и, как и все дети, когда ты голоден, ты начинаешь 

ощущать напряжение и дискомфорт. Ты выражаешь свои чувства криком. Твои 

мама и папа немного нервничают из-за их новых обязанностей, и они кружат 

вокруг тебя, уделяя тебе много внимания. Когда ты плачешь, они стараются 

понять, что не так, и как они могут удовлетворить твои потребности. Они 

быстро учатся распознавать, когда тебя нужно кормить, и когда тебе нужно 

поменять подгузник. Ты кричишь сейчас, потому что ты голоден, и твоя мама 

приходит и кормит тебя. Ты чувствуешь, как напряжение и дискомфорт уходят, 

в то же время ты также ощущаешь близость и тепло ее тела. Ты смотришь в ее 

глаза и видишь, как она улыбается тебе. В другой раз ты плачешь, потому что 

твои пеленки мокрые, и твой папа меняет их тебе. Ты чувствуешь себя сухо и 

комфортно, при этом ты устанавливаешь зрительный контакт с твоим отцом, 

который улыбается и разговаривает с тобой.   
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?: Малыш Андрей, что ты узнаешь о мире сейчас? Что ты  узнаешь о 

взрослых? Что ты  узнаешь о самом себе? 

   

Ответ должен быть следующим: 

Потребности Андрея находят удовлетворение. Мир кажется ему 

добрым. Взрослые – это люди, которые делают так, чтобы ты мог снова себя 

хорошо чувствовать. Чувство привязанности к взрослым растет, потому что 

они непрерывно удовлетворяют его потребности. У Андрея развивается 

чувство доверия к взрослым и доброе отношение к самому себе.  

 

3. Продолжайте фантазировать. 

Бориска, ты также голоден, но твоя мама начала уставать, чувствовать 

депрессию и опустошенность из-за того, что ей приходится заботиться о тебе 

одной. Она начала курить марихуану, которая помогла ей однажды 

расслабиться. Ты готов есть и чувствуешь напряжение и дискомфорт, 

связанный с ощущением голода. Как все дети, ты плачешь, чтобы выразить 

свою потребность. Твоя мама замедленно реагирует только через пять минут 

после того, как ты начал кричать. Ты чувствуешь все большее напряжение и 

дискомфорт, поэтому плачешь громче и сильнее. Проходит еще пять минут, и 

твоя мама, наконец, подходит. Она кормит тебя, но, как кажется, не уделяет 

тебе много внимания. Ты плачешь, тебе трудно есть, но ты съедаешь все 

приготовленное питание. Она кладет тебя назад в кроватку немного резко, и ты 

снова начинаешь кричать. На этот раз она закрывает дверь и оставляет тебя 

одного. Ты плачешь до тех пор, пока не устанешь и не уснешь.  

 

?: Бориска, что ты узнаешь о мире сейчас? Что ты  узнаешь о 

взрослых? Чувствуешь ли ты развитие эмоциональной привязанности к 

твоей маме? Что ты  узнаешь о самом себе?  

   

Ответ должен быть следующим: 

Малыш Бориска узнает, что он не может зависеть от взрослых в 

отношении заботы о нем, его не всегда ценят, о нем не всегда заботятся. Он 

все еще знает, что существует кто-то рядом для удовлетворения его 

потребностей, и привязывается к этой общей зависимости.  

 

4. Продолжайте фантазировать. 

Проходит время, оба малыша учатся ползать.  

Андрей, один из твоих родителей все время наблюдает за тобой. Ты, 

естественно, любопытен и ползаешь по всему дому и двору. Когда ты 

ощущаешь легкую тревогу, ты всегда можешь найти родителей и отползти 

назад. Иногда они спасают тебя прежде, чем ты даже начинаешь понимать, что 

рискуешь упасть или удариться.  
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?: Андрей, что ты узнаешь о мире сейчас? Что ты  узнаешь о 

взрослых? Что ты  узнаешь о самом себе? Как твой опыт влияет на твое 

развитие?  

   

Ответ должен быть следующим: 

Малыш Андрей узнает, что мир – это безопасное место. Большие люди 

присматривают за детьми и создают им безопасную обстановку. Они всегда 

рядом, куда можно отползти. Дети могут доверять миру и безопасно 

исследовать его.  

5. Продолжайте фантазировать. 

Бориска, твоя мама оставляет тебя с юной соседкой, у которой есть два 

собственных малыша. Она часто оставляет тебя играть в одиночестве в манеже 

перед телевизором. Твоя мама продолжает курить марихуану и начала пить. 

Дома ты начинаешь передвигаться повсюду, но твоя мама не всегда смотрит за 

тобой.  Ты стягиваешь вещи со стола, и однажды уронил чашку с горячим кофе, 

который серьезно обжег тебе руку, в результате пришлось срочно вызвать 

врача. Социальный работник в больнице понял, что твоя мама находилась под 

действием наркотика, и обратилась в агентство по защите детства. Поскольку 

данный случай был признан случайным, дело не было заведено, но твоя мать 

теперь находится на учете.  

 

?: Бориска, что ты узнаешь о мире сейчас? Что ты  узнаешь о 

взрослых? Что ты  узнаешь о самом себе? Как твой опыт повлияет на 

твое развитие?  

   

Ответ должен быть следующим: 

Малыш Бориска узнает, что мир не безопасен. Дети могут пораниться, 

когда двигаются. Большие люди могут не смотреть за детьми или не быть в 

состоянии помочь им. Это заставляет детей отказаться от желания 

исследовать окружающие предметы, и развитие детей может задержаться.  

 

6. Продолжайте фантазировать. 

Андрей, твоим родителям нравится играть и разговаривать с тобой с тех 

пор, как ты прибыл в их дом из больницы. Они поют, имитируют звуки, 

которые ты издаешь, читают тебе детские книжки до того, как ты сможешь по-

настоящему понимать их. У тебя красочные игрушки разных форм, которые ты 

можешь брать и передвигать. Твои родители показывают тебе, что ты можешь с 

ними  делать, они радуются, когда ты сам учишься чему-нибудь. Твои родители 

очень счастливы, когда ты начинаешь говорить звуки, похожие на слова  

«мама» и «папа». Они повторяют эти звуки, затем ты повторяешь их к их 

заметному удовольствию. Очень скоро ты начинаешь понимать, что «мама» – 

это звуки, ассоциирующиеся с твоей мамой, что произнесение их приводит к 

тому, что она оказывается рядом.   
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?: Андрейка, что ты узнаешь о мире сейчас? Что ты  узнаешь о 

взрослых? Что ты  узнаешь о самом себе? Как твой опыт повлияет на 

твое развитие?  

   

 

Ответ должен быть следующим: 

Малыш Андрей узнает, что жить в мире приятно, и что у него есть 

право на веселье и радость. Большие люди учат его и поощряют его желание 

учиться. Улыбки больших людей подталкивают его к исследованию мира и к 

тому, чтобы пробовать все новое. Этот опыт помогает малышу Андрею 

учиться и развивать свои когнитивные, речевые, социальные и физические 

навыки.  

7. Продолжайте фантазировать. 

Бориска, у твоей мамы новый приятель, который переехал в вашу квартиру 

и присматривает за тобой днем, потому что у него нет работы. Он также пьет, и 

его не интересуют дети. Как и твоя няня, днем он сажает тебя в манеж в другой 

комнате. Когда ты плачешь, он кричит и обзывает тебя. Пару раз он заталкивал 

тебя в манеж. Твою маму беспокоит характер ее приятеля, и, чтобы защитить 

тебя, она хочет, чтобы ты вел себя как можно тише. Теперь она редко бывает с 

тобой, и, когда ты начинаешь произносить различные звуки, их никто не 

слушает. У тебя есть игрушки, которые она купила тебе, но часто ты играешь 

один, и никого не интересует, что ты с ними делаешь. 

 

?: Бориска, что ты узнаешь о мире сейчас? Что ты  узнаешь о 

взрослых? Что ты  узнаешь о самом себе? Как твой опыт повлияет на 

твое развитие?  

   

Ответ должен быть следующим: 

Опыт, который приобретает малыш Борис, заставляет его все больше не 

доверять взрослым и всему миру. Реакции взрослых непредсказуемы. Трудно 

осмысливать собственное «Я», когда никто не общается с тобой и не 

отвечает тебе. Все это не может стимулировать  попытки учиться, 

исследовать и говорить.  

 

8. Продолжайте фантазировать. 

Андрей, теперь тебе два года. Ты ходишь и начал проявлять 

независимость. Ты грубо обращаешься с домашним котом, и твоя мама 

показывает тебе, как нужно гладить киску. Ты гладишь кота, и мама обнимает 

тебя. Твой кузен приходит к вам поиграть с тобой, и вы начинаете драться из-за 

игрушки. Твоя мама вмешивается и говорит тебе, чтобы ты поделился 

игрушкой, затем дает каждому по игрушке. Кажется, твои мама и папа всегда 

наблюдают за тобой. Ты слышишь, как они говорят «нет», когда ты хочешь 

дотронуться до утюга, или бежишь на улицу. Тебе не нравится слышать «нет», 

и ты сердишься и раздражаешься. Твои родители мягко, но строго берут тебя на 

руки и уносят. Постепенно ты слышишь «нет» и сам меняешь свое поведение. 
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Когда ты реагируешь, твои родители заметно довольны и говорят тебе 

«молодец».  

?: Андрей, что ты узнаешь о мире сейчас? Что ты  узнаешь о 

взрослых? Что ты  узнаешь о самом себе?  

   

Ответ должен быть следующим: 

Малыш Андрей узнает, что и у других людей есть чувства. Родители 

учат его, как ладить с людьми и контролировать агрессивные импульсы. 

Андрей также узнает, что может сам контролировать свое поведение и 

импульсы. Андрей узнает, что другие ценят его, и находят его замечательным.  

 

9. Продолжайте фантазировать. 

Бориска, когда ты со своей мамой, она часто оказывается занята. По мере 

того, как ты становишься более независимым, ты не знаешь чего ожидать. 

Когда приходит ее приятель, он колотит тебя, затем запирает в твоей комнате, 

если ты ломаешь игрушки или трогаешь его вещи. В основном твоя мама 

снисходительна к тебе, и игнорирует многое из того, что ты делаешь. Когда ты 

начинаешь драться с другим ребенком, она не останавливает тебя, пока тебе не 

станет по-настоящему больно. Иногда твоя мама оставляет тебя одного в 

квартире на час или два, когда ей нужно уйти. Однажды, когда твоя мама 

уснула днем, ты вышел на улицу, и тебя нашли одного в двух кварталах от 

дома. Снова вызвали работников агентства по защите детства, и они начали 

расследование. 

 

?: Бориска, что ты узнаешь о мире сейчас? Что ты  узнаешь о 

взрослых? Что ты  узнаешь о самом себе?  

   

Ответ должен быть следующим: 

Малыш Борис узнает, что невозможно зависеть от взрослых в 

определении направления в жизни. Мир – это опасное место, и может 

причинить боль. Детей наказывают за то, что они следуют за своими 

импульсами, но мало шансов получить доброжелательные указания о том, как 

контролировать свое поведение.  Борис узнает, что другие считают его 

плохим.  

 

10. Продолжайте фантазировать. 

Андрей, у твоих родителей есть хорошие друзья, которые знают тебя с 

самого рождения. Когда ты проходил через фазу боязни незнакомых людей, ты 

плакал, когда они брали тебя на руки. Но они часто появлялись в доме, и 

постепенно ты мог оставаться с ними, не начиная плакать, когда родители 

уходили. Они заинтересованы в том, чтобы стать приемными родителями. Пока 

они ожидают возможности того, чтобы первый ребенок был помещен в их 

семью, они с удовольствием заботятся о тебе. Они хотят узнать, что значит 

забота о ребенке.  
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?: Андрей, что ты узнаешь о мире и взрослых, руководствуясь своим 

опытом?  

   

Ответ должен быть следующим: 

Малыш Андрей  развивается на основе установленного доверия к миру. Он 

учится доверять людям, не являющимся членам его семьи, и узнавать, что 

другие люди, вне семьи, также ценят его.  

 

11. Продолжайте фантазировать. 

Тем временем, Борис, жизнь твоей семьи рушится. Твоя мама потеряла 

работу, ее проблемы с наркотиками становятся все серьезнее. Став старше, ты 

становишься чрезвычайно агрессивным и активным. У тебя замечают частые 

вспышки гнева. Наконец, приятель матери хватает тебя за руку и выворачивает 

тебе плечо, затем ударяет тебя по лицу, после чего у тебя идет кровь из носа и 

изо рта. Твоя мама снова отвозит тебя в больницу, агентство по защите детства 

принимает срочные меры относительно опеки и планирует поместить тебя в 

приемную семью. Они вызывают семью, которая присматривает за Андреем, и 

которым недавно разрешили создать приемную семью. Эта семья не может 

дождаться, когда ты окажешься у них дома. Когда тебя привозят к ним, они 

говорят, что теперь ты в безопасности.  

 

?: Бориска, поможет ли тебе все то, что ты узнал о мире и взрослых, 

поверить твоим новым приемным родителям?  

   

Ответы должны быть следующими: 

 Бориска узнал, что взрослые непредсказуемы, и им нельзя доверять.  

 Согласно жизненному опыту  Бориса, нет причины для того, чтобы 

верить новым приемным родителям, или чувствовать, что приемные родители 

смогут удовлетворить его потребности. 

 

?: Бориска, помогло  ли то, что узнали твои приемные родители, 

заботясь об Андрее, подготовиться им к тому, чтобы позаботиться о 

тебе? 

   

Ответ должен быть следующим: 

Тот опыт, который приобрели приемные родители, заботясь об Андрее, 

не поможет им подготовиться к тому, что их ждет с Борисом. Жизненный 

опыт Бориса в значительной мере отличается. Физические и когнитивные 

навыки малыша Бориса не получили возможность полноценного развития. 

Возможна задержка речевого развития, и поэтому не будет места для 

аналогичных ожиданий от общения с ним. Борис не чувствует уверенности и 

мотивации к приобретению новых умений и навыков. Если Андрей реагирует на 
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похвалу и ласку, то Борис – нет. Следовательно, трудно приучить его к 

дисциплине.  

 

12. Закончите работу по управляемому фантазированию. 

Наша фантазия на этом заканчивается. Теперь вы снова становитесь сами 

собой. Расположитесь поудобнее. Я дам вам несколько секунд, чтобы прийти в 

себя.   

13.  Ведущий спрашивает у участников, представлявших Андрея, какие 

чувства вызвала у них эта фантазия. 

Примечание: В качестве ответов участники могут сказать, что им было 

хорошо и им нравилась их жизнь в качестве их малыша. Однако, многих может 

потрясти разница между «их» жизнью и тем, что испытал Борис.  

 

14.  Ведущий спрашивает у участников, представлявших Андрея, какие 

чувства вызвала у них эта фантазия. 

Примечание: В качестве ответов участники могут сказать, что они 

чувствовали себя неловко, им было грустно и больно на протяжении всего 

рассказа. Обязательно поговорите во время перерыва с каждым из тех, кто был 

очень расстроен.  

 

15. Подведение итогов данного вида работы. 

Эта работа дала вам возможность увидеть, как на развитие ребенка влияет 

его жизненный опыт. Это поможет вам понять, как различаются потребности 

детей. Это также позволило вам изнутри взглянуть на то, как тенденция к 

небрежному и  жестокому обращению с ребенком может отразиться на его 

развитии. Все это важно, когда дело касается путей удовлетворения 

потребностей ребенка и преодоления задержек в развитии. 

3. Сообщение ведущего по теме занятия. 
В рамках данной темы ведущий рассматривает понятие привязанности, 

фазы и механизм формирования привязанности, формирование базисного 

доверия к окружающему миру. 

4.   Мозговой штурм «Развитие чувства привязанности». 

1. Ведущий просит участников группы определить, как приемные 

родители и усыновители могут развивать в детях чувство привязанности 

(ответы записываются на доске). 

Ответы должны включать следующее: 

Воспитатели могут развить у детей чувство привязанности через: 

 Позитивное общение с ребенком; 

 Постоянная забота; 

 Последовательное осознание и удовлетворение потребностей 

детей; 

 Помощь детям в выражении их чувств; 

 Помощь детям для того, чтобы расслабиться и научиться 

получать удовольствие; 
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 Использование эффективных мер дисциплинарного воздействия; 

 Помощь детям в том, чтобы научиться хорошо относиться 

самим к себе;  

 Убеждение детей в том, что их не отвергают, даже когда их 

поведение неприемлемо.  

2. Ведущий просит участников группы определить, как приемные 

родители и усыновители могут помочь самим себе развить чувство 

привязанности к детям (ответы записываются).   

Ответы должны включать следующее: 

Приемные родители и усыновители могут развить в себе чувство 

привязанности через: 

 Время, затраченное на то, чтобы понять детей и их 

потребности; 

 Время, проведенное вместе с детьми, и поиск того, что можно 

делать вместе с ними к обоюдному удовольствию; 

 Оказание помощи детям в том, чтобы научиться 

соответственно себя вести и стать более приятными в общении; 

 Оказание помощи детям в том, чтобы научиться тому, чем и 

дети, и родители смогут гордиться. 

3. Ведущий просит участников группы определить, как приемные 

родители и усыновители могут сохранять преданность делу в период 

формирования привязанности к детям.   

 

Ответы должны включать следующее: 

Воспитатели могут сохранять преданность общему делу через: 

 Обращение за помощью к специалистам с тем, чтобы понять 

потребности детей; 

 Нахождение времени для того, чтобы побыть в одиночестве 

или с супругом (супругой), чтобы предотвратить «взрыв эмоций»; 

 Сохранение чувства юмора и перспективы;  

 Выставление реальных ожиданий; 

 Понимание того, что, большей частью, поведение и отношения 

улучшатся, но это потребует времени;  

 Осознание чувства гордости за маленькие победы и короткие 

шаги на пути к цели. 

 

Тема 6. Влияние неблагоприятных социально-психологических 

факторов на развитие детей, воспитывающихся в сиротских учреждениях. 

1. Сообщение ведущего по теме занятия.  

Данная тема предполагает рассмотрение основных негативных социально-

психологических воздействий, которым в той или иной степени подвержены 

все дети, воспитывающиеся в сиротских учреждениях. Ведущий раскрывает 

следующие понятия: психическая депривация, депривационные симптомы, 

виды депривации (сенсорная, двигательная, когнитивная, эмоциональная, 
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социальная); сепарационные симптомы и симптомокомплексы; реактивное 

расстройство привязанности детского возраста.  

 

2. Рефлексия «Откровенно говоря». 

 

Занятие 5. 

Тема 7. Психофизическое развитие детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Рассмотрение данной темы и проведение на ее основе занятий 

предполагает участие специалистов, имеющих медицинское образование и 

работающих в сфере медицинского обслуживания детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

1. Упражнение «Ассоциация со встречей».  

Участникам предлагается высказать свои ассоциации с встречей. К 

примеру: «Если бы наша встреча была животным, то это была бы... собака». 

2. Упражнение «Определение уровней развития». Упражнение 

направлено на осознание участниками группы того, как хронологический 

возраст и внешний облик влияет на наши ожидания относительно поведения 

ребенка.  

«Мы увидели, что дети, воспитывающиеся в условиях детских домов и 

интернатов обычно уже столкнулись с одной или несколькими проблемами, 

результатом которых могли стать задержки в одной или нескольких зонах 

развития. Крайне необходимо, чтобы приемные родители и усыновители, 

которые со всей преданностью относятся к работе по защите и воспитанию 

этих детей, понимали, каким образом то, что пережили дети в прошлом, могло 

повлиять на их поведение и уровень развития. Важно осознавать, что возраст 

ребенка может не совпадать с тем, что мы ждем от этого ребенка, но все мы 

можем делать предположения о том, чего мы обычно ждем от людей, на основе 

их возраста, только немного при этом занижая его.  

Итак, представьте на минуту, что вы выходите из машины на стоянке у 

супермаркета. Вы замечаете кого-то, стоящего у магазина с большим пакетом с 

продуктами, который, как очевидно, упал, и все продукты оказались на земле. 

Там – молоко, апельсиновый сок, напитки, яйца. Все вперемешку! Какие мысли 

или предположения могли бы прийти вам в голову, если бы тому, кто уронил 

все эти продукты, было: 

Около пяти лет? 

Участники, возможно, предложат следующие идеи: 

 Где-то рядом его/ее родители.  

 Родителям нужно быть более ответственными по отношению к ребенку. 

 Ребенок, должно быть, испуган и подавлен.  

 

Около 17-ти лет? 

Участники, возможно, предложат следующие идеи: 
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 Он/она, вероятно, типичный подросток, и вот пример 

неосторожности. 

 У него/нее, вероятно, поблизости находится приятель, который 

поможет ему/ей. 

 

Около 35-ти лет? 

Участники, возможно, предложат следующие идеи: 

 Возможно, это несчастный случай.  

 Возможно, пакеты были переполнены. 

 Он/она, вероятно очень огорчен/огорчена.  

 

Около 75-ти лет? 

Участники, возможно, предложат следующие идеи: 

 Возможно, он/она расстроен или подавлен.  

 Возможно, он/она болен или поранился.  

 

Теперь представьте, что вы видите двух человек, бегающих по проходам, 

мешая людям с тележками совершать покупки. Какие  предположения вы бы 

сделали, если бы им было: 

Около четырех лет? 

Участники, возможно, предложат следующие идеи: 

 Должно быть, они убежали от своих родителей.  

 Трудно, должно быть, совершать покупки с двумя детьми четырех 

лет. 

 Их родителям следует лучше смотреть за ними.  

 

Около 14-ти лет? 

Участники, возможно, предложат следующие идеи: 

 Я готов/готова поспорить, что их родители не знают, где они. 

 Подростки могут доставлять столько проблем. 

 

Около 35-ти лет? 

Участники, возможно, предложат следующие идеи: 

 Возможно, они душевнобольные или преступники.  

 Возможно, один из них подражает другому. 

 

В проходе, где размещаются конфеты, вы видите, как кто-то открывает 

пакет с конфетами и начинает есть. Какие предположения могли бы сделать, 

если бы этому человеку было: 

Около трех лет? 

Участники, возможно, предложат следующие идеи: 

 Я готов поспорить, что мама не знает, что он/она делает это.  

 Боюсь, он/она подавится. 
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Около 10-ти лет? 

Участники, возможно, предложат следующие идеи: 

 Ему/ей следует знать лучше, как себя вести. 

 

Около 17-ти лет? 

Участники, возможно, предложат следующие идеи: 

 Подростки могут быть крайне непослушными, но им следует знать, как 

себя вести.  

 Это кража в магазине! 

 

Около 75-ти лет? 

Участники, возможно, предложат следующие идеи: 

 Возможно, он/она расстроен  

 Возможно, он/она болен диабетом, и ему/ей требуется немедленно 

съесть что-то сладкое. 

 

В ходе только что проделанной работы мы увидели, что все мы делаем 

предположения относительно поведения людей и уровня развития на основе их 

возраста. Но в отношении детей, которые пережили что-то, что привело к 

задержкам развития, подобные предположения могут привести нас к 

выставлению нереальных ожиданий».   

  

3. Сообщение ведущего «Особенности возрастного развития детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В рамках рассмотрения данной темы проводится сравнительный анализ 

развития детей, воспитывающихся в благоприятных условиях  и в условиях 

депривации по возрастным этапам – новорожденность и младенчество, период 

раннего детства от 1 года до 3 лет, дошкольный возраст, младший школьный 

возраст, подростковый возраст. 

4. Задание «Дети разного возраста. Возможности и проблемы». 

Кандидатам в замещающие родители предлагается заполнить таблицу, 

оценивая возможности и ограничения, которые предоставляет общение с 

ребенком определенного возраста.  

 
Новорожденность и младенчество (1-й год жизни) 

 

 

Возможности, которые 

предоставляет мне общение 

с ребенком этого возраста 

 
 

 

 

Ограничения, которые 

вносит в мою жизнь 

общение с ребенком этого 

возраста 

 
 

 

Ранний возраст (1 — 3 года) 
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Возможности, которые 

предоставляет мне общение 

с ребенком этого возраста 

 
 

 

 

Ограничения, которые 

вносит в мою жизнь 

общение с ребенком этого 

возраста 

 
 

 

Дошкольный возраст (4 — 6 лет) 
 

 

Возможности, которые 

предоставляет мне общение 

с ребенком этого возраста 

 
 

 

 

Ограничения, которые 

вносит в мою жизнь 

общение с ребенком этого 

возраста 

 
 

 

Младший и средний школьный возраст (7 — 12 лет) 
 

 

Возможности, которые 

предоставляет мне общение 

с ребенком этого возраста 

 
 

 

 

Ограничения, которые 

вносит в мою жизнь 

общение с ребенком этого 

возраста 

 
 

 

Подросток (12 — 16 лет) 
 

 

Возможности, которые 

предоставляет мне общение 

с ребенком этого возраста 

 
 

 

 

Ограничения, которые 

вносит в мою жизнь 

общение с ребенком этого 

возраста 

 
 

 

  

5. Сообщение медицинского работника «Особенности здоровья 

детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях». 

Специалист освещает некоторые наиболее часто встречающиеся диагнозы 

в медицинских картах детей из домов ребенка или детских домов (ПЭП, СДВГ, 

кардиопатология, болезни органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, 

морфофункциональная незрелость, рахит, недоношенность, внутриутробная 
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гипотрофия, анемия, атопический дерматит, соматовегетативные проявления, 

неврозы; генные болезни – фенилкетонурия, муковисцидоз,  гемофилия и др). 

Также рассматривается влияние генетической наследственности на развитие и 

поведение ребенка. 

6. Вопросы – ответы. Специалист (медицинский работник) отвечает на 

интересующие кандидатов вопросы, связанные с особенностями здоровья 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

7. Задание «Особенности возраста». 

Участники заполняют таблицу, оценивая в процентном отношении (от 0 до 

100%) особенности проявления каждого из перечисленных критериев в 

определенном возрасте. 

Оценивают, как со временем меняется ситуация взаимодействия родителя 

с ребенком. 

 
 

           

Критерии 
 

 

Младенец 

(0-1 год) 
 

 

Ранний 

возраст 

(1-3 

года) 
 

 

Дошколь-

ный воз-

раст (3-

7лет) 
 

 

Младший 

и средний 

школьный 

возраст 

(7-12лет) 

 
 

 

Подросток 

(12-16 лет) 
 

 

1. Время, которое 

требуется для 

заботы о 

физических 

потребностях 

ребенка данного 

возраста 
 

     

 

2. Личное время, 

которое удастся 

проводить 

отдельно от 

ребенка 
 

     

 

3. Навыки 

самообслуживания 

у ребенка 
 

     

 

4. Возможность 

диалога 
 

     

 

5. Возможность 

выражать свои 

чувства с 

помощью 

прикосновений 
 

     

 

6. 

Самостоятельность 

и безопасность 

ребенка 
 

     



30 

 

 

7. Возможность 

проведения 

совместного 

досуга 
 

     

 

8. Дисциплина, 

основанная на 

авторитете и 

послушании 
 

     

 

9. Дисциплина, 

основанная на 

равноправии и 

договоренности 
 

     

 

10. Помощь по 

дому 

 
 

     

 

8. «Кувшин». Ведущий демонстрирует участникам группы графин с 

темной водой, которая является символическим выражением 

психофизиологических особенностей ребенка, лишенного родительской заботы 

и отмечает, что это ребенок, которого кандидаты в замещающие родители 

примут в свою семью. Затем ведущий берет графин с чистой водой и 

постепенно добавляет ее в темную до тех пор, пока она не посветлеет. Светлая 

вода, это те усилия, которые необходимо приложить родителям, чтобы 

преодолеть последствия воспитания ребенка в интернатном учреждении. 

Главное, на что обращается внимание, что светлой воды, т.е. заботы, должно 

быть очень много, и в конце концов результат достигается – постепенно темная 

вода светлеет. 

Это упражнение ведущий проводит для того, чтобы показать кандидатам в 

замещающие родители, что любые негативные последствия пребывания 

ребенка в сиротском учреждении преодолеваются постоянным уходом, 

вниманием, заботой. 

Домашнее задание: составление объявления «Я ищу ребенка». В ходе 

этой работы помимо всего прочего,  необходимо отметить какие потребности 

«ребенка из объявления» способна удовлетворить семья.  

9. Упражнение «Мои впечатления». Ведущий предлагает участникам 

группы подумать и сказать, какие впечатления остались у них от встречи, что 

нового они узнали, и какие вопросы остались нерассмотренными и требуют 

дополнительных консультаций.  

 

Занятие 6. 

Тема 8. Травматический опыт как депривационный фактор развития 

ребенка. 

1. Упражнение «Прогноз погоды». Участникам предлагается взять 

листы бумаги и карандаши и нарисовать рисунок, который бы соответствовал 

их настроению. Кандидаты в замещающие родители могут показать, что у них 
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сейчас «плохая погода» или «штормовое предупреждение», а может быть, для 

кого-то уже вовсю светит солнце. 

2. Обсуждение домашнего задания. 

3. Сообщение ведущего «Травматический опыт ребенка». 

Ведущий обращает внимание слушателей на то, что дети,  попавшие в 

интернатное учреждение, так или иначе в прошлом имели травматический 

опыт: потеря родителей, опыт проживания в неблагополучной семье, жестокое 

обращение. Поэтому для последующей успешной взаимной адаптации ребенка 

и семьи, замещающие родители должны знать о видах травм и их влияния на 

развитие и поведение ребенка. Специалист раскрывает четыре вида насилия над 

детьми, их признаки и последствия для развития детей: пренебрежение 

нуждами, эмоциональное насилие, физическое насилие, сексуальное насилие.  

 

Тема 9.  Потери в жизни ребенка. Переживание горя. 

Данная тема занятия ориентирует кандидатов в замещающие родители, что 

перемещение или потеря - это время большого волнения и дискомфорта для 

детей. Знать об их чувствах и правильно реагировать на них - значит 

поддерживать процесс формирования привязанностей между ребенком и новой 

семьей. 

1. Вступительное слово ведущего. «Разлука представляет собой 

перемену, которая происходит, когда разрушаются семейные отношения. 

Переживание потери - это процесс, который помогает людям справиться с 

болью разлуки и утраты. Наше занятие также будет содержать информацию о 

видах потерь, которые бывают у детей и взрослых, и о том, как они их 

переживают. Мы также поговорим о важной роли приемных родителей, 

усыновителей и социальных работников, которые помогают детям, другим 

взрослым и самим себе справиться со своими чувствами и поведенческими 

реакциями, связанными с расставанием, потерями и переживаниями. 

Этот материал предложен вам не для того, чтобы расстроить или 

опечалить. Главная цель обсуждения заключается в том, чтобы указать 

приемным родителям и усыновителям на трудности, с которыми они могут 

столкнуться, когда будут решать вопросы, связанные с разлукой близких 

людей, состоянием потери и грусти. 

Данная обучающая программа это не курс терапии. Оказание помощи 

тому, кто переживает боль от потери, может занять долгое время. Иногда, когда 

речь заходит о потере, многие люди расстраиваются. Это помогает скрытым 

чувствам, которые вы когда-то переживали, потеряв кого-то, вырваться наружу. 

Так и должно быть, это нормально. Никто не должен делиться информацией о 

своих личных проблемах, связанных с состоянием потери, на нашем семинаре. 

Однако, во время некоторых наших обсуждений, если у вас есть 

жизненный опыт, которым вы бы хотели поделиться, потому что данная 

информация может быть полезной для всех, вы можете это сделать. Если во 

время обсуждения некоторых вопросов, вы чувствуете себя некомфортно, вы 

можете сообщить об этом прямо на занятии. Мы поймем, если вдруг вам 

захочется выйти на какое-то время. 
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2.   Упражнение но моделированию ситуации «Ноль, Плюс и Минус». 

«Мы начнем наше занятие с упражнения по моделированию ситуации 

«Ноль, Плюс и Минус». Данную ситуацию большей частью необходимо 

создавать молча. Один человек с помощью наводящих вопросов, создаст свой 

мир для нас, используя участников, которых расставит по комнате в виде 

«молчаливых статуй». Это интересное упражнение, которое поможет нам 

установить взаимосвязь с тем, что мы узнали, начиная с привязанности и до 

эмоционального состояния потери. 

Цель первой части упражнения заключается в том, чтобы суметь увидеть, 

как мы представляем себя, посредством выстраивания наших отношений и тех 

ролей, которые мы играем. 

Приготовьтесь выполнить первую часть упражнения. 

 __________  (представьте члена группы или преподавателя) добровольно 

решил помочь нам выполнить данное задание. Мы будем строить его/ее 

жизнь. Он/она будет сидеть на стуле в центре комнаты. Для выполнения 

данного задания нам потребуются еще добровольцы, которые будут стоять в 

виде молчаливых статуй. В этой обстановке наш главный герой будет строить 

свою жизнь. Эта безмолвная картина будет носить название «скульптура». 

 

Ведущий следит за ходом выполнения этого упражнения, используя 

диалоги и вопросы, что поможет главному герою представить себя в своем 

мире. 

 

Дамы и господа, это человек, а это его мир. Привет, Человек. Итак, 

Человек, нам бы хотелось узнать о тебе немного. Мы должны задать тебе 

несколько вопросов, чтобы понять, кто ты. У тебя есть имя? Да, этого человека 

зовут (используйте настоящее имя человека, например, Андрей) 

А сейчас, скажите нам, Андрей, знаете ли вы, кто дал вам это имя? 

Хорошо, Андрей, давайте представим мать и отца в вашем мире. Нам 

нужны два добровольца, которые будут представлять мать и отца Андрея. 

Андрей, укажите им место в вашем мире. Может быть, вы хотите, чтобы 

добровольцы приняли определенные позы или попросите придать нужное 

выражение лица, чтобы помочь нам запомнить, кого они представляют? 

 

Продолжайте выполнение упражнения, помогая Андрею выделить и 

представить других важных людей в его жизни, установить их на 

определенное место и придать им точное выражение лица или позу. 

• Убедитесь,   что Андрей рассматривает  себя  с  позиции сына,   

супруга, родителя,   брата,   отца,   дяди,   члена коллектива,  социального 

работника и друга. 

• Попросите Андрея определить род его занятий, пусть он внесет в 

свой мир кого-то, кто будет олицетворять его работу. (Например, если он 

продавец, в общей картине должен появиться покупатель; если он водитель 

автобуса, то это будут пассажиры.) 

• Помогите    Андрею    определить,    чем    ему    нравится  заниматься    
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для развлечения и удовольствия. Выделив деятельность, в которую 

вовлекаются другие люди, представьте их также в общей картине. 

• Продолжайте до тех пор, пока все основные отношения и роли Андрея 

не будут представлены. 

• Выясните,   действительно   ли,   представленный   скульптурный   

портрет  наиболее полно представляет «картину жизни» Андрея. 

• Попросите Андрея сказать что-то хорошее про себя.     (Ответ 

может быть примерно такой: «Я - забавный».) 

• Спросите Андрея, как он узнал об этом. («Андрей, как вы узнали, что 

вы забавный?») 

• Спросите,   существует ли  в  картине  его мира  кто-то,   кто  смог 

бы поручиться за эту черту характера Андрея,  или ему необходимо добавить 

кого-то в свой мир, кто смог бы это сделать. («Есть ли кто-то здесь, кто 

может  поручиться,   что  Андрей  действительно  забавный   или  нам  нужно 

добавить новый персонаж, кто мог бы это подтвердить?») 

 

Итак, мы составили скульптурную картину жизни Андрея, и первая часть 

упражнения закончена. 

Андрей, вы начали выполнение задания, будучи просто человеком, о 

котором мы очень мало знали. Сейчас мы знаем довольно много о том, каким 

вы себя представляете, и как нам помогли другие люди, а возможно, они 

помогли и вам, объяснить и понять, кто вы есть. Все, находящиеся в данной 

аудитории, поняли, что наша жизнь очень зависит от тех людей и той 

деятельности, которые играют в ней важную роль. 

Сейчас я представлю вам вторую часть этого упражнения. Никому не 

придется ничего делать, вам только нужно будет сесть на стул, когда вас об 

этом попросят. Это упражнение направлено на то, чтобы «заставить поверить». 

Попытайтесь представить, что-то, о чем мы сейчас будем говорить, взято из 

чьей-то жизни. Послушайте меня и подумайте, что мог бы чувствовать Андрей. 

Запомните, что люди переживают две категории чувства потери. 

Ожидаемые потери - это те, которые происходят в течение обычной жизни. 

Например, когда человек уже прожил половину жизни, естественно 

предположить, что вскоре один из его родителей может умереть. Также 

естественно, что многие мужчины лысеют. Неожиданные потери включают 

потерю брата/сестры или ребенка, потерю родителя маленьким ребенком или 

внезапную болезнь. Помните также, что бывает потеря здоровья и чувства 

самоуважения, также как и потеря значимого для вас человека. 

Эта часть упражнения представляет вам пример того, через какие потери 

могут пройти люди в своей жизни. 

 

• Начните разбирать скульптуру с людей, которых Андрей установил 

дальше всех от себя.  Закончите теми людьми,  которые находятся к нему 

ближе, чтобы усилить трагизм ситуации. 

• Сообщите о потере, а затем попросите человека сесть. 
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(Примеры ожидаемых потерь: 

«Андрей, твои дети выросли и покидают тебя, стремясь к самостоятельной 

жизни. Дети Андрея, займите, пожалуйста, свои места». 

«Андрей, твои родители постарели. Твой отец умирает, а вскоре умирает и 

мать. Родители Андрея, сядьте, пожалуйста». 

Пример потери самоуважения: 
«Вы допустили серьезную ошибку на работе. Это была не ваша вина, но в 

результате вы потеряли работу. Не могли бы те, кто представляет работу 

сесть»? 

Пример потери здоровья: 

«Андрей, вы растянули мышцы и больше не сможете играть в боулинг. 

Команда Андрея, представляющая боулинг, сядьте, пожалуйста». 

Пример потери значимых людей (пытайтесь использовать как 

юмористические моменты, так и серьезные ситуации): 
Андрей, твоя жена владеет некоторыми знаниями, которые требуются в 

Тимбукту, чтобы спасти жизни миллионов людей. Ей придется уехать на пять 

лет, но вы не можете с ней поехать. Жена Андрея, пожалуйста, сядьте. 

Произошел несчастный случай, друг Андрея был убит. Друг Андрея, 

пожалуйста, сядьте».) 

Итак, Андрей, все ушли. В вашей жизни больше никого не осталось. 

(Пауза) О, Андрей, все таки кое-что есть. У вас осталось ваше имя. Извините, 

Андрей, но мы вынуждены у вас его забрать. (Пауза.) Перед нами вновь 

обычный человек, который появился перед нами в самом начале выполнения 

задания. 

 

Ведущий продолжает выполнение упражнения, задавая группе следующие 

вопросы: 

 Что мы сейчас чувствуем? 

 Андрей, что вы почувствовали, участвуя в эксперименте? 

 Андрей,   не   хотите  ли   вы   что-нибудь   сказать   о   том,    что 

произошло в вашем мире за несколько последних минут?  

 Не желает ли группа сказать что-нибудь Андрею? 

 

Мы имеем тенденцию характеризовать себя и других людей посредством 

важных отношений и ролей, которые нам приходится исполнять. Наша жизнь 

строится из различных видов деятельности, которые мы выполняем в рамках 

этих отношений и ролей. Когда мы утрачиваем важных людей или роли, 

чувство осознания самого себя и то, как нас видят другие, могут сильно 

пошатнуться. Наша ситуация была драматичной, но мы знаем, что все люди 

переживают значительные потери в жизни (показать, что то же самое 

чувствуют дети, переживши разлуку с близкими). 

 

Ведущий спрашивает участников, почему иметь дело с людьми, которые 

пережили разлуку, потерю, горе, нелегко, обращает внимание на следующие 

моменты: 
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• Разлука,    потеря,    горе   -   состояния,    думать   и   говорить   о   

которых 

болезненно. 

• Нам очень неуютно находиться рядом с детьми и взрослыми,  которые 

переживают свое горе или злость. 

• Горе других людей может  напомнить  нам  о собственных 

болезненных 

переживаниях, и сочувствие их боли может вызвать взрыв наших горестных 

чувств и воспоминаний. 

• Наши собственные болезненные переживания могут помочь или 

наоборот 

помешать отозваться на чужую боль. 

• Мы   часто  неуверенно  себя   чувствуем   и  не  знаем,   как  помочь 

людям 

справиться с болью. 

• Иногда, чтобы справиться с болью от потери необходимо долгое 

время, а то и вся жизнь. 

3.   Обсуждение «Категории и виды потерь в жизни людей».  

А.    Ведущий     просит    участников    привести    примеры    потерь    из 

предыдущего упражнения, которые являются ожидаемыми в нашей жизни. 

Обсуждаются следующие моменты: 

• Потеря родителей по причине старости;  

• Потеря детей в результате их взросления, когда они покидают дом. 

Далее   ведущий   спрашивает   участников,   не   могут   ли   они   привести 

примеры, которые не были охвачены в процессе выполнения задания. 

Обсуждаются следующие моменты: 

• Ребенок впервые идет в школу или уезжает из дома на учебу; 

• Окончание учебного заведения, брак, новая работа; 

• Менопауза, невозможность более выносить и родить ребенка; 

• Пенсия, потеря работы по старости; 

• Физические изменения организма с возрастом; 

• Потеря супруга/ги, семьи, друзей по причине старения;  

• Потеря определенных привилегий и свободы потому, что закончилась 

пора детства, и наступили взрослые отношения. 

 

Б. Ведущий просит участников привести примеры потерь из скульптуры 

(Андрея), которые происходят неожиданно, не являются естественной частью 

нашей жизни. 

Обсуждаются следующие моменты: 

• Болезнь; 

• Повреждения; 

• Развод; 

• Смерть ребенка; 

• Смерть матери/отца в раннем возрасте; 

• Потеря работы; 
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• Бесплодие;  

• Автомобильные   аварии,   пожары,   землетрясения,   ураганы, 

природные катаклизмы. 

 

В. Ведущий просит группу установить различия между ожидаемыми 

потерями и неожиданными с точки зрения нашей реакции на них. 

Обсуждаются следующие моменты, относящиеся к ожидаемым потерям: 

• Ожидаемые потери происходят у каждого человека. 

• В случае ожидаемых  потерь нас может поддерживать тот факт, что это 

всеобщая проблема, с которой нам тоже предстоит столкнуться. 

• Ожидаемые   потери   считаются   «нормальными»,   и   мы   

естественно   себя чувствуем в желании выразить печаль. 

• Есть некоторые сожаления, но, как правило, нет сильного чувства вины 

или стыда, когда мы переживаем ожидаемую потерю. 

• Мы уже заранее подготовлены к подобным потерям. 

Обсуждаются следующие моменты, относящиеся к неожиданным потерям: 

• Мы обычно не готовы к неожиданным потерям. 

• Неожиданные потери,  как правило,  не делятся  в равной степени  

между 

людьми. 

• При некоторых видах неожиданных потерь, например таких, как 

бесплодие, мы получаем  недостаточное понимание и поддержку со стороны 

общества, когда мы нуждаемся в сочувствии. 

• Иногда неожиданную потерю осложняют чувство личной вины или 

стыда. 

• Неожиданные      потери      не      являются      естественными     

событиями, сопровождающими   человека   в   жизни,   и   вновь   возникают   

разнообразные сложности, затрудняющие процесс переживания горя. 

Мы посвящаем много времени потерям и переживаниям потерь по многим 

важным причинам. 

Разлуки, потери и переживания будут частью вашей жизни, если вы 

решите принять ребенка в семью или усыновить. Это естественные жизненные 

моменты, которые разделяют дети, биологические семьи, приемные семьи, и 

усыновители, когда они становятся участниками системы, которая защищает 

права детства. 

Определение видов потерь всеми участниками системы защиты детства 

(потери, перенесенные детьми, приемными родителями, биологическими 

семьями и усыновителями) также важно, чтобы подготовиться 

квалифицированно помочь людям справиться с горем и переживаниями. 

Приемные родители и усыновители должны понять чувства детей 

перенесших потерю, помочь детям выбрать правильное поведение, которое 

станет результатом пережитых чувств, и выявить отставания в развитии, 

причиной которым станет потеря. 

Знание и понимание вопросов потерь может помочь нам решить для себя, 

хотим ли мы стать приемными родителями или усыновителями. 
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Давайте поразмышляем о потерях детей, которые нуждаются в приемных 

семьях или усыновителях. По каким причинам дети попадают под опеку? 

Дети попадают под защиту в следующих случаях: 

• Плохое обращение; 

• Физическое насилие; 

• Сексуальное насилие; 

• Эмоциональное насилие; 

• Заброшенность; 

• Неспособность или невозможность родителей воспитывать детей; 

• Особые медицинские проблемы. 

Таким образом, обстоятельства, в результате которых дети попадают в 

службу защиты детства, как правило, являются неожиданными потерями. Эти 

потери относятся ко всем категориям: утрата здоровья, как физического, так и 

эмоционального, потеря любимого человека, и, наконец, потеря собственного 

достоинства. Иногда потери, которые приводят к тому, что дети начинают 

нуждаться в защите, множественные и серьезные. 

Как и «Андрей», многие дети, нуждающиеся в защите, пережили 

множество потерь в очень короткий период времени. Так же, как и «Андрей», 

они часто не имели времени или помощи, чтобы справиться с этими потерями. 

В этом и заключается главная задача приемных семей и усыновителей, чтобы 

помочь детям справиться с чувством потери. 

 

4. Сообщение-дискуссия «Путь к преодолению чувства потери». 
На данном этапе работы с кандидатами в замещающие родители 

специалист акцентирует  внимание группы на том, что каждый ребенок, 

который нуждается в новой семье, испытал или испытывает чувство горя, 

утраты. Поэтому будущим замещающим родителям необходимо знать о тех 

стадиях, которые проходит человек, переживающий горе и факторах, 

влияющих на переживание чувства потери, чтобы помочь ребенку, смягчить 

его боль, создать условия для преодоления последствий кризисной ситуации.  

Также кандидаты в замещающие родители получают раздаточный 

материал в виде таблицы, в которой описаны последствия переживания потери 

или разлуки и возможная помощь со стороны взрослого на каждом возрастном 

этапе. 
Возраст Задачи развития Последствия 

разлучения или 

потери 

Помощь в 

минимизации 

травмы 

Младенчество Младенцы развивают 

чувство защищенности и 

доверия из каждодневного 

опыта. Их основная работа 

– развить чувство доверия 

к другим. 

Они понимают, что их 

окружение 

изменилось. Они 

реагируют на разницу 

в температуре, шуме, 

изменения 

окружающих 

предметов. Они могут 

потерять способность 

полагаться на 

окружающий мир и 

Быть внимательным к 

потребностям. Свести 

перемены в 

распорядке дня к 

минимуму. 
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людей, живущих в 

нем. Они могут стать 

менее гибкими.   

Раннее детство Они отрываются от 

матерей, начинают 

развивать чувство 

уверенности в своих силах 

и самоуважения, начинают 

чувствовать свою 

способность делать что-то 

самостоятельно. 

Разрушение чувства 

независимости, 

уверенности в 

собственных силах и 

самоуважении. Дети, 

уже начавшие ходить 

и говорить, могут 

демонстрировать 

поведение, 

характерное для 

младенцев. 

Нуждаются в развитии 

независимости или в 

развитии баланса 

между зависимостью и 

независимостью. 

Терпимо относиться к 

прилипчивому 

поведению, так как 

они не верят, что 

взрослые всегда будут 

рядом, когда они им 

понадобятся. Могут 

вести себя, как будто 

являются своими 

собственными 

родителями, 

нуждаются в 

возможностях для 

проявления доверия и 

автономии и 

возможностях 

контролировать 

окружающий их мир. 

Понимать те события, 

которые связаны с 

разлучением и 

потерей, так как 

подобные события 

могут вызвать 

воспоминания в 

будущем. 

Дошкольники Развиваются навыки 

самообслуживания; обычно 

задают много вопросов; 

развивают осознание своей 

личности и становятся 

более независимыми. 

Демонстрируют огромный 

интерес к окружающему 

миру. Развивают речевые 

навыки и умения. Не 

способны понимать 

причину и следствие. 

Мир непонятен им; 

боязнь быть 

брошенными; 

характерно 

неправильное 

понимание причин 

перемещений, 

возложение вина на 

себя. 

Прислушиваться ко 

всем странным 

заявлениям для 

получения 

представления о 

неверном понимании 

ребенком причин 

размещения его в 

приемную семью. 

Быть внимательным к 

развитию ребенка. 

Задержки развития 

речи являются 

характерной чертой 

для детей, которые 

пережили физическое 

насилие или 

отсутствие внимания. 

Нуждаются в 

постоянстве и 

предсказуемости, 

чтобы выработать 

чувство доверия и 
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контроля. 

 

 

Младшие 

школьники 

Учеба в школе, развитие 

моторных навыков и 

отношения со 

сверстниками своего пола 

являются самыми важными 

задачами. Нравственное 

развитие включает 

обостренное чувство того, 

что есть правильно и 

неправильно. Становится 

более настойчивым, 

проблема справедливости 

является крайне важной. 

Возросшая способность 

понимать и обобщать. 

Мешает развитию 

способности 

устанавливать и 

укреплять дружеские 

отношения. 

Характерен регресс в 

сторону более ранних 

стадий развития. 

Нуждаются в 

объяснении причин 

потери. Нуждаются в 

информации о своем 

прошлом, чтобы 

понять, кто они есть. 

Нуждаются в помощи 

в установлении 

отношений со 

сверстниками, в учебе 

и определении причин 

и способов 

контролировать свои 

негативные чувства. 

Дети, пережившие 

сексуальное насилие, 

нуждаются в заботе и 

несексуальных 

отношениях. 

Подростки Потребность в признании 

сверстниками становится 

сильнее потребности в 

сопричастности с семьей. 

Должны справляться с 

возникающими 

сексуальными и 

агрессивными импульсами. 

Начинают искать свое 

место в мире. Хотят 

независимости от семьи. 

Развивают 

интеллектуальные 

способности и способности 

к аргументированию. 

Чувство сопричастности и 

отношения со 

сверстниками крайне 

важны 

Чувство потери 

усиливается 

вследствие 

эмоциональной 

нестабильности и 

импульсивности, 

характерных для 

подросткового 

возраста. Потеря 

осложняет процесс 

осознания себя как 

личности и влияет на 

самооценку. Будучи 

разлученным с семьей 

на стадии, когда 

нужна независимость, 

ребенок испытывает 

чувство гнева 

Имеют потребность 

быть полноправными 

участниками процесса 

планирования, 

потребность ощущать, 

что их желания всегда 

принимаются во 

внимание. Нуждаются 

в помощи, чтобы 

осознать и справиться 

со своими 

негативными 

чувствами и низкой 

самооценкой. 

Нуждаются в 

поощрении 

ответственного 

поведения. Нуждаются 

в помощи в 

обсуждении 

сексуальных проблем 

на базе несексуальных 

отношений. 

Нуждаются в 

поддержке в 

отношениях со 

сверстниками; 

например, в помощи 

справляться с 

давлением 

сверстников. 

Перемещение/потеря – это время большого волнения и дискомфорта для детей. Знать об их 

чувствах и правильно реагировать на них значит поддерживать процесс формирования 

привязанностей между ребенком и новой семьей. 
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5.    Работа с таблицей «История потерь». 
«Дети, которые попадают под опеку приемной семьи или становятся 

членами семьи усыновителей: 

- Приносят   с   собой   свою   личную   историю   жизни,   включая   

каждую существенную потерю, произошедшую в их жизни; 

- Реагируют на эти потери, проходя различные стадии процесса скорби;  

- Сейчас переживают боль от утраты важных людей в их жизни (родителя, 

брата или сестры, родственника, опекуна);  

- Будут переходить с одной стадии на другую и вновь возвращаться назад. 

Зная историю потерь ребенка, приемные родители или усыновители 

смогут понять насущные потребности ребенка и помочь ему справиться с 

болью. 

Таблица   «История   потерь»   заполняется   приемными   родителями   или 

усыновителями  и специалистами из органов опеки или интернатных 

учреждений, отслеживающих судьбу ребенка. Эти командные усилия 

сфокусированы на собирании следующей информации:  

- Возраст ребенка, когда он пережил потерю; 

- Тип потери (здоровья, важного для него в жизни человека, 

самоуважения); 

- Обстоятельства, при которых произошла потеря; 

- Помощь, оказанная семье, когда произошла потеря;  

- Влияние на жизнь ребенка. 

Таблица имеет пять колонок. Мы начинаем заполнять таблицу, записывая 

первую потерю в жизни ребенка, о которой мы знаем, возраст ребенка, когда 

это произошло, и тип потери. Особые обстоятельства, при которых произошла 

данная потеря, также должны быть записаны, потому что мы только что 

обсуждали, как обстоятельства могут влиять на восприятие ребенка. 

Четвёртая колонка таблицы, которая называется «Оказанная помощь», 

может дать нам ключ к тому, чтобы предсказать, как ребёнок будет переживать 

эмоциональное состояние, связанное с потерей. 

Последняя колонка таблицы, которая называется «Влияние на 

ребёнка/подростка» просит нас подумать о том, как потеря может отразиться на 

развитии ребёнка. Мы ищем связь между потерей, которую переживает 

ребёнок, поведением ребёнка и отставанием в развитии. 

Очень часто у нас существуют белые пятна в информации о ребёнке и его 

жизненном опыте, и мы также отмечаем их в таблице словом «Неизвестно». 

Мы заполняем данную таблицу, записывая все потери, пережитые 

ребёнком в его жизни, в том хронологическом порядке, как они на самом деле 

происходили, вплоть до сегодняшней ситуации. 

В качестве примера рассмотрим историю потерь Сюзанны, 15-летней 

девочки, которая только что попала под опеку служб помощи детям. Сюзанна 

большую часть своей жизни прожила с биологической матерью, которая была 

шизофреником. 

Недавно, когда её мама попала в больницу, Сюзанна была взята под опеку 
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служб помощи детям и помещена в приёмную семью. Давайте посмотрим на 

таблицу и постараемся выделить значительные потери в жизни Сюзанны, 

которые ей пришлось пережить. Некоторую информацию удалось получить от 

самой Сюзанны, некоторую от других людей. 

 

 
Возраст на 

момент 

переживания 

потери 

Вид потери Обстоятельства, 

при которых 

произошла 

потеря 

Оказанная 

помощь 

Как потеря 

отразилась на 

ребенке/подростк

е 

7 Значимая потеря 

другого человека: 

мама попала в 

больницу в 

первый раз 

Маму положили 

в больницу на 

год, папа дома 

заботится о 

Сюзанне. 

Регулярные 

посещения мамы. 

Сюзан не 

рассказала своим 

друзьям, что ее 

мамы не было 

дома. Учеба 

страдала. Она 

боялась, что 

послужила 

причиной 

маминой болезни. 

11 Значимая потеря 

другого человека: 

умер отец. 

Папа погиб в 

автокатастрофе. 

Двоюродная 

бабушка 

присматривала за 

ней. Несколько 

раз встречалась 

со школьным 

психологом 

Сюзан стала очень 

беспокойной, она 

волновалась о 

маме. 

Учительница 

заметила, что она 

не общается со 

сверстниками, не 

отходит от 

взрослых. Она 

часто жалуется на 

физическое 

недомогание 

13 Потеря 

самоуважения. 

 

Поймали на 

списывании во 

время 

контрольной в 

школе. 

Отправлена к 

директору, 

исключена из 

школы на два 

дня. 

Мама помогла 

ей осознать, что 

она сделала во 

время теста. 

Мама ее больше 

не наказывала. 

Друзья звонили 

ей. 

У Сюзан большая 

потребность 

ублажить свою 

маму и 

сверстников. Она 

все еще отстает в 

учебе и проявляет 

повышенный 

интерес к 

мальчикам 

 

Таким образом, таблица: 

• Даёт полную картину истории жизни ребёнка. 

• Даёт  информацию,  которая  помогает  нам  понять,   как  ребёнок  

может справляться с переживаниями, связанными с потерями. 

• Предоставляет нам  информацию о том, какие ранние ступени 

развития ребёнка были  связаны  с  потерями  и  какое  влияние эти  потери 

оказали  на ребёнка. 

• Даёт нам информацию о том, какие реакции мы можем ожидать от 
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ребёнка в связи с недавними потерями в его жизни. 

• Даёт больше информации об эмоциональном возрасте ребёнка. 

• Помогает оценить, повлияли ли потери на физическое, 

интеллектуальное, социальное, эмоциональное и моральное развитие ребёнка. 

• Предоставляет нам информацию, которая может помочь нам в 

выработке плана помощи ребёнку. 

Домашнее   задание:   «Заполнение   таблицы   потерь».   Как   мы   уже  

обсуждали во время семинара, для того, чтобы стать хорошим родителем для 

детей, помогающим с честью пройти путь выхода из эмоционального 

состояния, связанного с потерей близкого или разлукой, необходимо понимать, 

как вы сами справлялись с подобными ситуациями. Вы можете использовать 

эту таблицу в качестве средства, которое поможет вам лучше осознать свои 

собственные потери, какое влияние они на вас оказали и как вы смогли с ними 

справиться. Вы также можете определить, были ли в вашей жизни какие-нибудь 

потери, тяжёлые воспоминания о которых могут быть вызваны в то время, как 

вы помогаете ребёнку справиться с его эмоциями. 

6. Упражнение «Мои эмоции». Отреагирование эмоций, связанных с 

темой занятия. 

 

 

Занятие 7. 

Тема 10. Основы выбора ребенка принимающей семьей. 
Создание полноценной замещающей семьи, все члены которой гармонично 

сосуществуют друг с другом, может быть обеспечено при условии адекватного 

подбора замещающих родителей и ребенка друг для друга. 

Методический материал в рамках этой темы направлен на работу по 

проблеме взаимодействия ребенка и замещающих родителей на первых этапах 

построения замещающей семьи. 

Особое внимание уделяется упражнениям, направленным на осознание и 

формирование у потенциальных замещающих родителей адекватных критериев 

при выборе ребенка. 

1. Упражнение «Посылка». Участники сидят в кругу, близко друг к 

другу.   Руки   лежат   на   коленях   соседей.   Один   из   участников   

«оправляет 

посылку», легко хлопнув  по  ноге одного из соседей.  Сигнал должен  быть 

передан как можно быстрее и вернуться по кругу к своему автору. 

2. Упражнение   «Как   тебя   узнать?».      Упражнение   направлено   на 

создание условий для осознания кандидатами в замещающие родители своих 

предпочтений, ожиданий, критериев в выборе ребенка. 

Ведущий предлагает подумать и ответить на следующие вопросы: чего вы 

ждете от первой встречи с ребенком? Что бы вам хотелось увидеть или 

услышать на первой встрече? Как вы поймете, что перед вами именно тот 

ребенок, которого вы искали? 

Члены группы разбиваются на пары. Каждый член пары самостоятельно в 

течение 10 минут попробует ответить на три поставленных вопроса на своем 
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листе, после чего пара за 15 минут должна обсудить полученные ответы 

каждого и постараться объединить их. В конце упражнения все объединяются в 

общий круг, обсуждают тезисы каждой пары, записывая на доске 

основополагающие моменты, и составляют совместно три наиболее 

развернутых ответа на поставленные вопросы. 

3. Упражнение  «Золотой   возраст»   или  «Две   копилки».  

Упражнение направлено    на    создание    ситуации    анализа    и    обсуждения    

различных критериев   при   выборе  ребенка,  обеспечение  условия  для  

рассмотрения жизненной   ситуации,   психологических,   воспитательных   и   

материальных возможностей принимающей семьи. 

Для выполнения этого задания необходимы конверты с различными 

характеристиками основных периодов развития ребенка, две копилки из 

картона (небольшие коробки без крышек), на одной из которых стоит знак «-», 

а на другой - «+». 

«Сейчас мы вместе попробуем выделить характерные особенности детей 

разного возраста, которые остались без попечения родителей и могут быть 

приняты замещающей семьей. Постараемся установить плюсы и минусы 

каждого возрастного этапа. Нам необходимо разложить все характеристики 

детей того или иного возраста по двум коробкам. Одна предназначена для 

характеристик, облегчающих взаимодействие замещающих родителей с детьми, 

а другая - осложняющих такое взаимодействие». 

Ведущий выбирает конверт с характеристиками первого возрастного этапа 

развития детей (от рождения до года) и предлагает участникам группы, по 

очереди вынимая и зачитывая характеристики детей этого периода, 

раскладывать их по двум коробкам («-» и «+»). Коробки стоят в центре круга. 

После того как все характеристик первого этапа развития детей будут 

разложены, слушателям предлагаете обсудить «преимущества» и «недостатки», 

ими выявленные. И так - с каждым этапом. Затем ведущий подводит итоги. 

Краткая характеристика особенностей усыновления детей разного 

возраста. 
Ребенок от рождения до года. 

 Вы получаете возможность формировать его личность практически с 

нуля,    воспитывать    определенные    черты    характера,    влиять    на    его 

интеллектуальное развитие. 

 У ребенка отсутствуют сознательные воспоминания о своих бывших 

родственниках, он не помнит негативных моментов своей пока еще короткой 

жизни. 

 Ребенок связан со своими биологическими родителями исключительно 

наследуемыми признаками: цветом глаз, волос, чертами лица, особенностями 

фигуры, типом нервной деятельности. 

   Усыновителям ребенка до года легко сохранить тайну усыновления. 

 Появление   в   семье   малыша   не   вызовет   у   посторонних   лишних 

вопросов. 

 При  усыновлении  младенца  между  ним   и   приемными  родителями 
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очень легко возникает привязанность. 

 Не всегда есть возможность получить информацию о течении 

беременности и родах биологической матери. 

 Некоторые      заболевания,      родовые      травмы      проявляют      себя 

только после года жизни ребенка. Поэтому не всегда можно оценить, является 

ли    отставание    в    психологическом    развитии    следствием    врожденных 

нарушений или недостаточного внимания в первые месяцы жизни. 

 Неизвестно, какие болезни и отклонения в развитии ребенка появятся 

позже. 

 До   года  у   ребенка  слабо   проявляются   особенности  внешности   и 

характер. Через год ребенок может сильно измениться внешне. 

 Придется потратить много сил на уход за ребенком (стирка пеленок, 

испачканного белья, приготовление пищи). Ребенок может плохо спать, часто 

плакать, поэтому будьте готовы к недосыпанию. 

 Практически невозможно совмещать работу и уход за младенцем. 

Ребенок от года до трех лет. 

 Уже   видны   особенности   внешности.   Намного   проще   подобрать 

ребенка по внешнему сходству. 

 Значительно  проще  оценить  состояние  здоровья  ребенка,  вовремя 

выявить патологии развития. 

 Ребенок   податлив   к   внешним   влияниям,   и   его   родители   имеют 

возможность   эффективно   воздействовать   на  развитие   интеллекта  и   черт 

характера. 

 Малыш начинает говорить, у него своеобразная и забавная речь; он 

много передвигается, интересуется окружающим миром, вызывает всеобщее 

умиление и любование. 

 Уход     за     ребенком     этого     возраста    требует    от    родителей 

много внимания и сил и практически лишает их возможности позаботиться о 

себе и других членах семьи: все время занимает подвижный и любознательный 

малыш. 

 Ребенок      может      быть      подвержен      различным      

заболеваниям: простудам, инфекциям, что создает дополнительные сложности 

для родителей. 

 В 2,5-3 года начинается возрастной кризис, требующий от родителей 

особого терпения и внимания к своему малышу. 

 Трудно выявить возможное интеллектуальное отставание в развитии 

ребенка. Особенно эта проблема актуальна в случае отсутствия информации о 

биологических родителях малыша, а также о течении беременности и родах 

биологической матери. 

Ребенок от трех до пяти лет. 

 В   этом   возрасте   ребенок   уже  достаточно   самостоятелен,   у   него 

хорошо развиты навыки самообслуживания. 

 Основные черты характера и темперамент ребенка сформированы, его 

способности, склонности и интересы проявляются в полной мере. Это дает 
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усыновителям    возможность    «подобрать»    малыша,    соответствующего    

по психологическому складу личности своим будущим родителям. 

 Ребенок    в    возрасте    от   трех    до    пяти    лет    разумен,    меньше 

капризничает, с ним можно общаться практически как со взрослым. 

 Кроме того, в этом возрасте ребенок сформирован как личность, и 

мужчинам (отцам) общаться с ним намного интереснее, чем с младенцем; они 

охотно участвуют в воспитании ребенка и его обучении. 

 Немаловажное     преимущество     этого     возраста     -     возможность 

посещения ребенком   детского   сада   (по   истечении   периода   адаптации). 

Поэтому родители,   не желающие или не имеющие возможности прерывать 

свою      карьеру      на      длительный      срок,      смогут      продолжать      свою 

профессиональную деятельность. 

 Ребенок    уже    достаточно    большой,    поэтому    он    помнит    

своих родственников и других людей, отдельные эпизоды из своей прошлой 

жизни, которые, вполне возможно, наложили негативный отпечаток на его 

сознание и поведение. 

 К этому возрасту у ребенка могут уже выработаться многие привычки и 

предпочтения, не соответствующие общепринятым социальным нормам. Они 

могут раздражать родителей и окружающих и требовать корректировки. 

 Задержка    психического    развития    ребенка   может    быть выражена 

достаточно ярко, и  вполне вероятно, потребуются значительные усилия со 

стороны родителей, для ее компенсации. При этом отличить ЗПР, вызванную 

недостатком общения и внимания, от органических нарушений бывает весьма 

сложно, что также может привести к неблагоприятным последствиям. 

 Ребенок      такого   возраста,   находившийся   долгое   время   в   доме 

ребенка  или  живший   в  неблагополучной  семье,  может   иметь  некоторые 

соматические заболевания, перешедшие в хроническую форму и требующие 

лечения. 

От пяти до семи лет. 

 В     этом     возрасте    ребенок    уже    достаточно    самостоятелен    и 

независим, он многое знает и умеет. 

 Риск  возникновения   неожиданных  серьезных  заболеваний  в  этом 

возрасте невысок, т.к. большинство наследственных болезней уже успевают 

проявиться. 

 В этом возрасте дети болеют значительно реже, чем до пяти лет, они 

более устойчивы к инфекциям. 

 Отношения   с   приемными   родителями   у   ребенка   складываются 

намного легче, чем при усыновлении малыша в возрасте от двух до пяти лет. 

Пяти-семилетний   малыш   готов   назвать   родителем   практически   любого 

взрослого,    проявившего    к    нему    внимание    и   продемонстрировавшего 

заботу. 

 Ребенок   прекрасно   понимает   изменение   ситуации   и   прилагает 

значительные усилия для того, чтобы понравиться своим новым родителям. 

 Ребенок     очень     хорошо     помнит     своих     кровных     родителей, 
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травмирующие эпизоды из своей прошлой жизни. 

 Основные     привычки     (не     всегда     правильные     и     приятные 

для     приемных     родителей),     а    также    тип     поведения     ребенка    уже 

преимущественно   сложились.   Поэтому   родителям   потребуется   

достаточно много терпения и тепла для изменения накопившихся негативных 

привычек и преодоления недоверия ребенка к окружающему его миру. 

 Обычно     дети,      находившиеся     в      неблагоприятных     условиях 

или      в      детских      учреждениях,      отстают      от      своих      «домашних» 

сверстников в навыках социальной жизни, эрудиции, дошкольной подготовке. 

Необходим  большой   запас   времени,   сил   и   терпения,   чтобы   

восстановить пробелы. 

От семи до десяти лет. 

 Семи-десятилетний   ребенок   -   это   уже   младший   школьник.   Он 

достаточно самостоятелен и не требует много времени для ухода; кроме того, он 

более независим. 

 Хорошо   видны   особенности   характера   и   поведения,   

проявляются привычки и склонности, легко оценить его способности и уровень 

интеллекта. 

 Ребенок очень хочет иметь хорошую семью, позитивно настроен на 

переход   в   семью   и   готов   приложить  максимум   усилий  для  того,   чтобы 

«соответствовать» требованиям и пожеланиям своих приемных родителей. 

 Не стоит ломать голову над вопросом, нужно или нет сохранять тайну 

усыновления. Напротив, ребенок этого возраста уже многое знает и понимает, 

он способен в полной  мере оценить ваше желание заменить ему биологических 

родителей. 

 Зачастую   приемным   родителям   бывает   трудно   приспособиться   к 

особенностям поведения ребенка, постараться понять истоки его привычек и 

отдельных черт характера и в итоге принять его таким, какой он есть. 

 Родителям,    усыновившим    ребенка    такого    возраста,    

потребуется великое   терпение,   умение   сдерживать   свои   эмоции   и   не   

раздражаться. Необходимо понимать,  что ребенок представляет собой  продукт 

среды  и обстоятельств. Он стал таким не по своей воле, а по вине окружающих 

его взрослых, отнявших у него возможность иметь нормальное детство. 

Подростки 

 Подростки, воспитывающиеся в школах-интернатах, - самый трудный 

контингент для усыновления. Все противоречия их развития в этом возрасте 

обостряются и умножаются. 

 Взрослые,    рискнувшие    взять в    семью такого    ребенка, должны 

обладать невероятной терпимостью, тактичностью, мудростью и уважением к 

личности подростка, часто очень далекой от совершенства. 

 Взрослые   должны   быть   готовы    к    постоянной    психологической 

напряженности и помнить, что подростку приходится испытывать не меньшие 

трудности в этот кризисный этап развития. 

 Требуется достаточно длительный период предварительной установки 
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отношений при помещении его в семью, и разрешение (с  10 лет) самого 

ребенка на усыновление и изменение его личных данных. 

 Подростки    могут   пойти    в   семью   для   того,    чтобы   уйти   от 

проблем      и      конфликтов     в     детском     доме,     а     не     от  большого 

желания жить именно в вашей семье. 

 Несомненный   плюс   этого   возраста   -   большая самостоятельность 

ребенка. 

 Подросток способен сравнить свою прежнюю жизнь с жизнью в 

приемной семье и обычно понимает, что родители хотят ему помочь. 

 Его можно привлекать к совместной работе над общими проблемами, 

общаться с ним, как с взрослым, и совместно решать взрослые задачи. Это 

может послужить сплочению семьи. 

 

Тема 11. Знакомство потенциальных замещающих родителей с 

ребенком. 
1.   Упражнение   «Острова».   Направлено   на   рассмотрение   процесса 

подготовка ребенка к переходу в новую семью. 

Для   выполнения   упражнения   потребуется   ватман,   цветная   бумага, 

маркеры. 

«Не только потенциальные приемные родители и усыновители готовятся к 

приему ребенка в свою семью, занимаются его поисками, переживают, 

надеются. Дети, живущие в учреждениях, тоже проходят долгий путь, полный 

тревог и неизвестности, перед тем как попадут в новую семью. 

Им зачастую еще труднее, чем взрослым, справиться с новой ситуацией, 

ведь в их жизни уже было достаточно переживаний и потерь. На пути к новой 

семье им необходимо вновь поверить в доброту людей, довериться и 

раскрыться. 

Сейчас мы попробуем в образной форме представить, как же происходит 

переход ребенка в семью. И как мы, взрослые, можем сделать его максимально 

безопасным и комфортным для ребенка». 

На ватмане с помощью цветной бумаги изображаются: в одном углу - 

остров, где находится замещающая семья, в другом - остров, где находятся 

дети, готовящиеся к переходу в новую семью. 

Между островами - широкое море. Дети должны переплыть это море в 

своих лодочках, чтобы оказаться в новой семье. 

На острове замещающей семьи изображается маяк. Маяк - это взрослый 

человек, который готов принять ребенка и радуется встрече с ним. 

Детям легче плыть, если на противоположном берегу есть маяк. 

Все дети плывут по-разному: кто-то впереди, кто-то сзади, кто-то в 

середине. 

Кто-то плывет быстро, кому-то тяжело плыть. Море не всегда бывает 

спокойным, на нем есть волны. 1-я волна - неизвестность. 2-я волна - новые 

люди, новая обстановка. 3-я волна - прошлое ребенка. 4-я волна - отношения в 

новой семье (ожидания и разочарования). 
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Волн может быть много, их названия придумают сами участники игры. 

Насколько хорошо ребенок справится с этими волнами, зависит от того, 

насколько хороша лодка, в которой он плывет, насколько ярко светит маяк на 

острове будущей семьи. 

Упражнение может проводиться в виде работы с наглядным материалом и 

сопровождаться беседой, в которой основную роль на себя должны взять, 

родители. Ведущий лишь направляет их, задавая наводящие вопросы: 

 Кто и что может находиться на острове замещающей семьи? 

 Каков остров детей? 

 Какие опасности подстерегают ребенка на пути к острову семьи? 

 Чего может испугаться ребенок в пути? 

 Что поможет ему преодолеть трудный путь? 

 От чего зависит, как плывет каждый конкретный ребенок? 

 Какие волны встречаются на пути детей? 

 Кто готовит лодку ребенку? 

 Чем мы можем помочь ребенку на его нелегком пути? 

В конце упражнения проводится заключительная беседа. 

2. Упражнение «Я хочу спросить». «Главной задачей на 

подготовительном этапе знакомства с ребенком является ознакомление с 

реальной и достоверной информацией о нем. 

Возможно, вы принадлежите к числу тех замещающих родителей, которые 

в первый раз увидели своего будущего ребенка еще до того, как приняли 

решение взять его в семью. Может быть, это ребенок ваших родственников или 

соседей, которые по разным причинам не смогли сами воспитывать его, или он 

жил в приюте, где вы работали. В этом случае вам не приходится прикладывать 

усилий для поисков воспитанника. Но вполне возможен и другой вариант - вы 

точно уверены, что хотите подарить семью брошенному ребенку, но вот какому 

ребенку конкретно - об этом вы не знаете. Вам придется заниматься поисками 

своего ребенка. 

Подумайте о том, с каким ребенком вам было бы легче поладить. Лучше, 

если он окажется близким вам по темпераменту - потому что если вы спокойны 

и рассудительны, привыкли никуда не спешить и все делать обстоятельно, вам 

тяжело придется с активным, живым ребенком, который ни минуты не сидит на 

месте. Если же вы, наоборот, достаточно импульсивны, то ребенок с 

противоположным вам характером будет постоянно раздражать вас своей 

неторопливостью. 

Попав в интернатное учреждение и поговорив со специалистами 

непосредственно работающими с детьми, можно получить дополнительную 

интересующую вас информацию о ребенке». 

Группа получает задание составить список вопросов специалистам 

интернатного учреждения, которые помогли бы получить максимум 

информации о ребенке. 

После выполнения задания ведущий обобщает сказанное участниками 

группы, а родители получают памятки, содержащие, вопросы, которые помогут 
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прояснить некоторые моменты жизни ребенка: 

Вопросы медицинским работникам: 

- узнайте у них анамнез ребенка - сведения о том, как протекала 

беременность 

матери,  какой  она была  по счету,  какие были  последствия  предыдущих 

беременностей и т.д., 

- наблюдалась ли мать у гинеколога; 

- с каким весом, ростом родился ребенок, были ли какие-либо осложнения 

во время беременности и родов; 

- как развивался ребенок на первом году и в последующие годы, чем болел 

ребенок за эти годы и как лечился; 

- сделаны ли все положенные по возрасту прививки или есть отводы, по 

какой причине; 

- есть ли аллергические реакции. 

Обычно эти сведения очень скудны и в деле ребенка имеется информация 

о состоянии его здоровья только с момента поступления в приют, дом ребёнка 

или др. учреждение. 

Вопросы социальным работникам, специалистам опеки: 

- юридическо-правовой статус ребёнка; 

- расовое/этническое      происхождение     и      религиозная    

принадлежность биологических родителей; 

- когда и при каких обстоятельствах ребенок попал в учреждение, если он 

некоторое время жил в семье, то какая была ситуация в семье; 

- какова   ситуация   в   биологической   семье   ребенка,   живы   ли   

родители, бабушки, дедушки, есть ли братья и сестры, другие родственники, 

общается ли ребенок с ними, отношение к его нахождению в учреждении 

родственников; 

- для    подкинутых    и    оставленных    детей    -    сведения,    

удостоверяющие происхождение ребёнка, по возможности, подтверждённые 

документально, кто и при каких обстоятельствах дал ребенку имя, отчество, 

фамилию; 

- подробную хронологию  истории  его размещений  с датами  и  

причинами переселений, с кем он раньше жил и кто о нем заботился, имеются 

ли в деле письменные отзывы,  характеристики  из детского сада,  школы,  и 

других учреждений, в которых он жил; 

- подвергался ли ребенок, подросток жестокому обращению, если да, то 

когда и при каких обстоятельствах; 

- как  ребенок  реагирует  на  помещение  в  замещающую  семью, каково  

его мнение о происходящем; 

- сделайте фотографию ребёнка. 

Вопросы воспитателям группы: 

- какими дополнительными именами и прозвищами называли ребёнка, и 

кем они были даны; 

- каков распорядок дня в учреждении; 

- какая у него любимая и нелюбимая еда; 
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- какими навыками самообслуживания ребенок обладает; 

- есть ли особые потребности, трудности у ребенка, с чем они связаны; 

- возникают ли  проблемы  со  сном,  трудности  с  укладыванием  спать  

или подъёмом; 

- как ведет себя ребенок в группе, есть ли у него привязанности, друзья, кто 

они; 

- что делает ребенок, когда он расстроен, сердит или испуган; 

- как ребенку нравится, чтобы его утешали, как откликается на ласку; 

- замечены ли способности, навыки, таланты, имеются ли отзывы, 

характеристики из других учреждений (кружки, студии и др.), которые 

посещал ребенок; 

- его любимые игры, книги, игрушки, иные пристрастия. 

3. Упражнение «Первая встреча». Ведущий предлагает группе разбиться 

на две подгруппы. Каждая подгруппа получает задание. 

Первая подгруппа должна подготовить тезисную характеристику 

поведения потенциальных приемных родителей на первой встрече с ребенком. 

Вторая подгруппа должна предоставить как можно больше примеров 

возможного поведения детей на первой встрече с потенциальными родителями. 

Члены подгруппы должны исходить из того, что все по-разному ведут себя в 

общении, по-разному реагируют на новых людей. 

Когда обе группы справятся с заданиями, ведущий предлагает им 

объединиться в общий круг и скорректировать получившиеся у каждой тезисы 

относительно друг друга. 

В конце упражнения под руководством ведущего составляется общий план 

действий и рекомендации для потенциальных родителей, готовящихся к 

знакомству с будущим приемным ребенком: 

- супругам приходить на первое знакомство вместе, тогда у ребенка сразу 

закладывается ощущение, что оба родителя - пара и, естественно, что и дома 

они вместе; 

- обоим супругам не надевать яркую, броскую одежду, женщине - не делать 

яркий макияж; 

- первые встречи проводить в присутствии нянечки или воспитателя, 

которым ребенок доверяет; 

- не стремиться сразу брать ребенка на руки, так как это может вызвать у 

него беспокойство, - лучше в первый раз посидеть рядом с ним, придержать 

рукой, поиграть, привлечь его внимание доброжелательной мимикой; 

- если ребенок уклоняется от рук или стремится отойти на безопасное с его 

точки зрения расстояние, то не надо ему в этом препятствовать, - в этом случае 

надо заинтересовать его мимикой, разговором, игрой; 

- ни в коем случае не поднимать высоко на руках ребенка маленького 

возраста (до  1,5-3 лег), так как обычно дети этого пугаются, - будет лучше, 

если взрослый наклонится или присядет, и будет общаться с ребенком с уровня 

колен, что для ребенка менее страшно; 

- совсем  не сюсюкать при разговоре с ребенком, т.к.  общение  приобретет 

неестественный оттенок, а ребенок более старшего возраста может решить, что 
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вы передразниваете его; 

- не курить перед встречей с ребенком, а также нежелательно пользоваться 

интенсивными духами и отдушками; 

- принести   игрушку,  учитывая возраст, пол, интересы, уровень развития 

ребенка; 

-  чтобы она напоминала ребенку о вас; 

- не приносить продукты питания, скорее всего их ребенку не дадут или 

будут косо смотреть на ваше кормление. 

- готовясь к принятию ребенка, насколько это возможно, больше узнать не 

только о состоянии здоровья ребенка, истории его жизни, но и об особенностях 

характера, поведения. 

- не обижаться на ребенка, если он отдает предпочтение кому-то одному из 

членов семьи.  

При знакомстве с ребенком поможет: 

- если при разговоре вы повернетесь к нему лицом, 

- если вы будете сохранять контакт глазами, 

- если вы сядете на стул рядом (или даже присядете на корточки), в случае, 

когда ребенок маленький и ему неудобно смотреть на вас снизу вверх, 

- если вы определите психологическую дистанцию, предпочитаемую 

ребенком, 

- если вы будете внимательно слушать ребенка, 

- если вы будете избегать большого количества вопросов к ребенку, а, 

напротив, расскажете ему что-нибудь о себе или своей семье, 

- если вы будете эмоционально сдержанны - не стоит при первой встрече 

прижимать ребенка к груди и шептать: «Наконец-то я тебя нашла, сынок!», этим 

можно напугать ребенка. 

Домашнее задание: упражнение «Наши острые углы». Кандидатам в 

замещающие родители предлагается подумать, какие их личностные качества, 

черты характера, знания, умения, навыки помогут в подготовке к встрече с 

ребенком. 

Определить и те свойства, которые могут создать препятствия в 

знакомстве и общении с ребенком в первый раз. 

4. Упражнение «Поделитесь чувствами». Участники по очереди делятся 

своими чувствами и впечатлениями, возникшими во время занятия или по его 

завершении. 

 

Занятие 8.  

Тема 12. Адаптация ребенка в замещающей семье. 

Данная тема посвящена предварительной теоретической и практической 

подготовке принимающих родителей к полноценному функционированию их 

замещающей семьи. В работе над этой темой первостепенная задача -

формирование у принимающих родителей реалистичных представлений о 

процессе адаптации приемного ребенка в новой семье. Важный момент здесь - 

развитие у потенциальных приемных родителей понимания необходимости 

«безусловного принятия» ребенка в любой жизненной ситуации. 
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Кроме того, здесь уделяется внимание работе по развитию психолого-

педагогической компетенции потенциальных приемных родителей, в которую 

входит формирование их способности к эмпатии, совершенствование навыков 

невербального общения, понимания мимики и языка телодвижений. 

1. Упражнение     «Доброе     слово».     «Мы     все     чувствительны     

к 

комплиментам. Люди действительно заслуживают того, чтобы о них говорили с 

добром в сердце. 

Давайте начнем наше общение именно с доброго слова. Постарайтесь 

найти для каждого человека нужные слова. Не забывайте о приятной, 

доброжелательной улыбке при общении с каждым членом группы. Обращайте 

внимание на вой ощущения, запоминайте их, чтобы потом обсудить это со 

своей группой. 

Сейчас мы отодвинем стулья, на которых сидим, назад, расширив тем 

самым круг. Встанем в центр получившегося пространства. Наша задача - 

встретиться в этом пространстве со всеми членами группы и каждому сказать 

добрые слова, сделать комплименты. Упражнение закончится тогда, когда 

каждый встретится с каждым». 

В конце упражнения идет обмен впечатлениями. 

2. Беседа «Первые дни дома». 

Так как первые дни, проведенные ребенком в новой семье, имеют 

огромное значение для построения дальнейших взаимоотношений со всеми её 

членами, то на данном этапе занятия основное внимание ведущего направлено 

на то, как будет организовано вхождение ребенка в новый дом. 

3. Упражнение «Три ступени». Упражнение позволяет рассмотреть все 

стадии адаптации ребенка в замещающей семье, создать условия для 

формирования четких представлений обо всех нюансах, которые необходимо 

учитывать замещающим родителям в первые месяцы жизни ребенка в новых 

условиях. 

«Как отмечают психологи, адаптируясь в новых условиях, ребенок 

проходит несколько стадий. 

Перед нами ватман, на котором нарисована лесенка на пути к адаптации 

ребенка к новой семье. Она состоит из трех ступенек. Каждая ступенька - 

стадия адаптации. Ваша задача - охарактеризовать каждую ступеньку этой 

лесенки. Начнем с первой, самой нижней ступеньки, и закончим самой верхней. 

Я буду вас направлять, помогать вам, поделюсь с вами всей имеющейся у меня 

информацией и очень рассчитываю на ваше активное участие». 

Ведущий демонстрирует участникам занятия, нарисованные на ватмане 

три ступени адаптации и предлагает выделить те характеристики, которые 

относятся к каждой ступени. Начинают с самой нижней. 

«Возврат в прошлое». 

Проверка родителей на 

«прочность» 

«Привыкание» или 

«Медленное 

восстановление» 

«Медовый месяц» или 

знакомство 
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Задание выполняется группой и ведущим совместно в процессе 

обсуждения. 

При выполнении упражнения можно разбить группу на подгруппы и 

распределить задание по этим подгруппам. Например, одна из подгрупп может 

охарактеризовать первую ступень, вторая - вторую, третья - третью. Или же все 

подгруппы по очереди отдельно друг от друга дают характеристику каждой 

ступени, после чего проводят сравнительный анализ полученных данных, 

позволяющий создать наиболее полные версии стадий (ступеней) адаптации 

ребенка в семье. 

В процессе выполнения упражнения ведущий или участники занятия 

записывают на ватмане все характеристики, которые ими предлагаются. Запись 

может осуществляться по ходу выполнения упражнения или в его конце. 

4. Упражнение «В каждой избушке свои погремушки». Цель - анализ 

возможных позитивных и негативных изменений в жизненном пространстве 

замещающей семьи, развитие у потенциальных приемных родителей 

способности к опережающему контролю. 

«Сейчас группа разделится на равные подгруппы. Попытаемся в этих 

подгруппах рассмотреть ситуацию адаптации приемного ребенка в семье в 

первые месяцы. Ваша задача - выделить как можно больше негативных, 

проблемных моментов и позитивных - радостных, успешных сторон в новых 

обстоятельствах жизни всех членов замещающей семьи». 

«Каждая подгруппа получит лист А4, разделенный на две колонки. В 

первой колонке запишите все позитивные, а во второй - негативные моменты 

жизни членов семьи, возникающие с появлением приемного ребенка. На работу 

вам дается 15 минут. После соберемся вместе и посмотрим, что у вас 

получилось». 

В конце упражнения сделать общий вывод и перейти к обмену мнениями. 

 

 

Тема 13. Развитие чувства привязанности у детей, принятых в семью. 

1. Упражнение «Переместитель людей». Упражнение направлено на 

создание условий для формирования у потенциальных приемных родителей 

представлений о переживании ребенком процесса отделения от уже 

сформировавшейся привязанности при переходе в новую семью. 

«Это упражнение выполняется каждым участником занятия 

самостоятельно и последовательно по моим инструкциям, которые будут 

сменять друг друга каждые 2-3 минуты. 

Подумайте о своем доме и вашей жизни в нем. 

Напишите, что больше всего вам нравится у себя дома (люди, с которыми 

вы живете, как обставлен ваш дом, его расположение, ваши соседи)». 

«Скорее всего, у вас дома есть что-то, что вам не нравится. Ниже 
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напишите об этом (поведение ли это членов вашей семьи, какие-то изменения, 

ремонт, который необходимо сделать, комната, требующая покраски, или 

мебель, которую нужно заменить?)». 

«Что вы испытываете, живя дома рядом с вещами, которые вам не 

нравятся? Ниже опишите свои чувства». 

«Представьте, что вам дали шанс все изменить. Волшебник Переместитель 

предлагает вам покинуть свой дом и жить в новом доме с новой семьей. Эта 

новая семья и дом будут лучше ваших нынешних. Там не будет ничего из того, 

что вам не нравится сейчас в вашем доме. Эта новая семья уверена, что вы 

будете с ней счастливы. Опишите чувства, которые возникли в связи с этим». 

«Представьте, что вы дали согласие на переезд и вас уже перемещают в 

новый дом. Но вы успели оставить записку вашей старой семье. Напишите в 

ней, почему вы уходите и что чувствуете уходя». 

«Вот вы на улице, где раньше никогда не бывали. Вы подъезжаете к 

большому дому, медленно выходите из машины. Медленно подходите к двери. 

Переместитель стучит в новую дверь. Ниже опишите свои чувства». 

«Переместитель говорит вам, что в этом доме - ваша новая семья, и 

собирается уходить. Ниже опишите, что вы чувствуете. 

(Возможно, вы не верите, что это происходит с вами. Может быть, вы 

сердитесь на переместителя или на членов вашей новой семьи. Или вы 

недовольны тем, что позволили втянуть себя в эту ситуацию. Возможно, вы 

беспокоитесь, смогут ли ваши друзья или прежняя семья произвести изменения 

и вытащить вас из этой ситуации. Не исключено, что вы действительно были 

несчастливы дома и рады, что приехали в новую семью.    Или,    вероятно,   

беспокоитесь   за   людей,   которых   вы   оставили, чувствуете вину, ваши 

чувства противоречивы)». 

«Какими бы ни были ваши чувства, теперь вы - в новом доме. Дом хорош, 

люди рады вам и пытаются сделать вас счастливыми. Но вы скучаете по вашей 

прежней семье, вашим друзьям и вашему старому дому. 

Давайте приостановим нашу работу с воображением. 

Вы знаете, что покинули дом не по-настоящему. Вы знаете, что эти 

события не происходят на самом деле. 

Надеюсь, это упражнение дало вам возможность понять, что, несмотря на 

какие-то вещи, которые вам не нравятся в вашей семье, в ваших друзьях или в 

вашем доме, для вас нет места лучше, чем дом. 

Теперь вы знаете, что происходит с теми, кто встретил на своем пути 

Переместителя». 

В конце упражнения все участники по кругу дают обратную связь. 

2. Упражнение «Деревце привязанности». Помогает выработать 

рекомендации по формированию привязанности у ребенка на первых этапах 

жизни в приемной семье. 

Для работы потребуются листы бумаги А4 с нарисованными на них 

деревцами, ватман с изображенным кувшином. 

«Как мы с вами уже выяснили, привязанность появляется постепенно и 

развивается день ото дня. Привязанность ребенка можно даже сравнить с 
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маленьким деревцем, которое растет, набирает силу и высоту, покрывается 

первой листвой. 

Привязанность ребенка, воспитывающегося в одной и той же семейной 

обстановке, развивается с первых дней жизни и формируется на основе 

удовлетворения самых простых потребностей. А привязанность ребенка, 

принятого в замещающую семью, нуждается в более плодородной почве для 

своего роста и развития. Такому ребенку недостаточно просто удовлетворять 

свои индивидуальные потребности (в пище, питье, сне и др.), на первых этапах 

жизни в новой семье ему необходимо удовлетворение более специфичных 

потребностей. 

Наша задача - определить, какие потребности ребенка и как необходимо 

удовлетворить замещающим родителям, чтобы у него на достаточном уровне 

сформировалась привязанность к новой семье». 

«У каждой подгруппы на руках лист бумаги А4 с изображенным на нем 

деревцем. Каждый листочек этого деревца - потребность ребенка. 

Ваша задача - на каждом листочке деревца написать потребность ребенка 

которая, по вашему мнению, должна быть удовлетворена замещающей семьей. 

На работу вам дается 15 минут». 

«Обратите внимание на доску. К нему прикреплен лист ватмана, на 

котором изображен кувшин. Этот кувшин предназначен для полива наших 

маленьких деревьев. В кувшине находятся разные полезные жидкости, которые 

будут питать наше деревце, защищать его от вредителей, давать ему силу. Я 

думаю, вы все понимаете, что подразумевается под этими жидкостями. Наша с 

вами задача - определить каждую «жидкость» и подписать ее название». 

В конце упражнения ведущий проводит заключительное обсуждение и 

обобщение сделанного. 

3. Беседа «Особенности формирования привязанности в замещающих 

семьях». 
Ведущий совместно с участниками группы определяет пути формирования 

привязанности между детьми и приемными родителями и выделяет критерии 

сформированности привязанности на разных возрастных этапах. 

 
Ребенок с рождения до 1 года 

1. Ребенок проявляет готовность к 

общению со взрослым. 

2. Реагирует на людей. 

3. Проявляет интерес к человеческому 

лицу. 

4. Следит за движениями глазами. 

5. Часто плачет. 

6. Проявляет активные двигательные 

функции. 

7. Испытывает удовольствие от 

близкого физического контакта. 

8. Сообщает о дискомфорте. 

9. Легко успокаивается. 

10. Проявляет нормальное или 

чрезмерное неудовольствие. 

Родитель или близкий человек 

1. Реагирует на детский крик. 

2. Изменяет тон голоса, разговаривая с 

ребенком или о нем. 

3. Общается непосредственно с 

ребенком. 

4. Интересуется правильностью 

развития ребенка. 

5. Реагирует на знаки ребенка. 

6. Может успокоить ребенка. 

7. Радуется или нет физическому 

контакту с ребенком. 

8. Становится инициатором 

позитивного общения с ребенком. 

9. Развивает позитивные черты у 

ребенка. 
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11. Активен или пассивен, замкнут. 

12. Обладает достаточной мускульной 

силой. 

 

 

Ребенок от 1-5 лет 

1. Изучает свое окружение. 

2. Положительно реагирует на 

родителей, близких. 

3. Может чем-то заниматься. 

4. Демонстрирует взаимность. 

5. Выглядит расслабленным и 

счастливым. 

6. Общаясь, смотрит на людей. 

7. Демонстрирует свои чувства так, что 

его можно понять. 

8. Реагирует на боль и удовольствия. 

9. Выбирает занятия соответственно 

своему возрасту. 

10. Нормально говорит. 

11. Отвечает на ограничения родителей, 

близких. 

12. Испытывает нормальное чувство 

страха. 

13. Положительно реагирует на 

физическую близость. 

14. Реагирует на разлуку. 

15. Реагирует на возвращение родителя, 

близкого человека. 

16. Показывает чувство радости, 

гордости. 

17. Демонстрирует признаки 

понимания. 

18. Демонстрирует признаки смущения, 

стыда или чувство вины. 

 

Родитель или близкий человек 

1. Использует меры дисциплины, 

подходящие для возраста ребенка. 

2. Реагирует на приближение ребенка. 

3. Демонстрирует свою любовь. 

4. Обеспечивает ребенка всем 

необходимым. 

5. Становится инициатором 

позитивного общения с ребенком. 

6. Принимает выражение автономии, 

самостоятельности. 

7. Относится к ребенку как к 

полноправному члену семьи. 

8. Понимает знаки, которые может 

подавать ребенок. 

9. Получает удовольствие от взаимного 

общения с ребенком. 

10. Удовлетворяет потребность ребенка 

в любви и заботе.  

11. Устанавливает подходящие по 

возрасту ограничения.  

12.Поддерживает ребенка, когда тому 

страшно. 

 

 

Ребенок 6-11 лет 

1. Ведет себя, создавая впечатление, что 

он нравится сам себе.  

2. Демонстрирует гордость, достигая 

чего-либо.  

3. Делится с окружающими.  

4. Принимает установленные 

взрослыми ограничения.  

5. Говорит, что ему нравится, а что нет.  

6. Старается выполнять новые задания, 

предложенные взрослыми.  

7. Признает ошибки.  

8. Выражает много эмоций.  

9. Устанавливает контакт глазами с 

партнером по общению, взаимодействию. 

10. Проявляет уверенность в 

собственных способностях. 

11. Развивает свою сознательность. 

12. Двигается расслабленно. 

13. Легко улыбается. 

14. Выглядит уверенно, разговаривая со 

взрослыми. 

Родитель или близкий человек 

1. Проявляет интерес к школьным 

делам ребенка. 

2. Принимает способы выражения 

негативных чувств спокойно. 

3. Реагирует на приближение ребенка. 

4. Позволяет ребенку находиться с 

ровесниками. 

5. Честно решает проблемы между 

ребенком и другими (братьями, сестрами, 

друзьями). 

6. Является инициатором проявления 

близких чувств. 

7. Использует дисциплинарные методы, 

подходящие по возрасту. 

8. Позволяет ребенку выполнять 

подходящие по возрасту обязанности. 

9. Радуется за ребенка. 

10. Знает, что ребенку нравится, а что 

нет. 

11. Четко объясняет, как надо себя 

вести, а как нет. 
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15. Позитивно реагирует на нахождение 

рядом с родителем. 

16. Уверенно общается с братьями, 

сестрами, сверстниками. 

 

12. Указывает как на хорошие поступки, 

так и на плохие. 

Ребенок12 лет 

1. Уверен в своих силах. 

2. Знает о своих слабостях. 

3. Не испытывает проблем с 

собственной сексуальностью. 

4. Уверенно общается с ровесниками. 

5. Удовлетворен своим положением в 

школе. 

6. Проявляет сознательность. 

7. Не имеет проблем с законом. 

8. Знает о ценностях своих родителей. 

9. Имеет приемлемые увлечения и 

рассказывает о них. 

10. Принимает правила, установленные 

взрослыми. 

11. Имеет интересы и увлечения вне 

дома. 

12. Имеет цели на будущее. 

13. Ощущает эмоциональную близость 

с родителями. 

Родитель или близкий человек 

1. Устанавливает приемлемые 

ограничения. 

2. Поощряет самоконтроль. 

3. Доверяет подростку. 

4. Интересуется друзьями подростка и 

принимает их у себя. 

5. Интересуется состоянием дел в 

школе. 

6. Интересуется занятиями 

(увлечениями) подростка. 

7. Имеет разумные ожидания, 

касающиеся работы или обязанностей по 

дому. 

8. Остается на стороне подростка, если 

тот попадает в беду. 

9. Демонстрирует свою любовь. 

10. Уверен, что у этого ребенка все 

будет хорошо. 

 

4. Просмотр и обсуждение фильма «Детям нужны родители» 

(Швеция). 

5. Обратная  связь.  Участники  садятся  в  круг и делятся с  группой 

своими мыслями и впечатлениями о проведенном занятии. 

 

Занятие 9. 

Тема 14. Особенности воспитания детей в замещающей семье. 
В рамках рассмотрения данной темы проводится работа по повышению 

индивидуально-личностного и родительского самосознания потенциальных 

приемных родителей, поднимается уровень развития у них навыков эмпатии и 

возможностей рефлексии. Особое внимание уделяется упражнениям, которые 

позволяют развить воспитательные возможности принимающих родителей, 

повысить психолого-педагогическую и социальную компетенцию. 

1. Упражнение    «Пожелание».    «Начнем    работу    с    высказывания 

пожелания   друг   другу   на   сегодняшний   день.   Пожелание   должно   быть 

коротким, желательно в одно слово. Вы бросаете кому-то мяч и одновременно 

говорите свое пожелание. Тот, кому бросили мяч, в свою очередь, бросает его 

следующему,    высказывая    ему    пожелание    на   сегодняшний   день.    

Будем 

внимательны, чтобы мяч побывал у всех, и постараемся никого не пропустить». 

2. Сообщение ведущего «Методы воспитания и способы воздействия 

на   ребенка   в   замещающей   семье».  При рассмотрении данной темы 

особое внимание уделяется таким понятиям, как безусловная любовь, 

безоценочное принятие ребенка, рассматриваются варианты поощрения и 
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наказания, как способы регулирования поведение ребенка. 

3. Обсуждение «Определение дисциплины. Различия между 

дисциплиной и наказанием». «Как мы уже говорили, важно уделить особое 

внимание вопросам дисциплины, и по причинам, которые мы уже определили, 

приучение к дисциплине детей, нуждающихся в приемной семье или 

усыновителях, может быть очень сложным делом. Но это трудности вполне 

преодолимы, и мы собираемся поговорить о том, как их преодолеть. Но сначала 

выясним, все ли из нас одинаково понимают, что значит понятие дисциплины». 

А. Участникам предлагается дать определение дисциплины и привести 

примеры. Ответы записываются на доске. 

Б. Участникам группы предлагается дать определение наказанию и 

привести примеры,  и обсудить различия между дисциплиной и наказанием. 

Основываясь на определениях дисциплины и наказания, а также 

приведенных примерах, ведущий выделяет главные отличия между ними. 

 

Дисциплина 

 

а. Что-то, что исподволь 

внушается детям. 

 

б. Может использоваться для 

предупреждения проблем. 

 

в. Воспитывает в человеке  

самоконтроль и чувство 

ответственности.   

 

 

г. Предлагает структуру 

отношений и дружескую опеку. 

 

д. Учит, как правильно решать и 

предупреждать проблемы 

 

 

 

е. Побуждает ребенка развивать 

способность к принятию решений и 

нести ответственность за принятые 

решения. 

 

ж. Побуждает к желаемому 

поведению. 

 

 

Наказание 

 

а.  Накладывается на детей. 

 

 

б.  Имеет дело с проблемой, когда она 

уже случилась. 

 

в.  Перекладывает ответственность за 

изменение на кого-то, кто обладает 

властью контролировать поведение 

ребенка. 

 

г.  Накладывает санкции и связано 

с применением силы. 

 

д.  Хотя оно может остановить 

развитие неправильного поведения, 

наказание не учит, как себя правильно 

вести. 

 

е.   Мешает детям учиться 

принимать собственные решения. 

 

 

 

ж.  Может способствовать 

неприемлемому поведению, если это 

единственный способ привлечь 

внимание родителей. 
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з. Предназначена для того, 

чтобы защищать и воспитывать 

детей. 

 

и. Может помочь детям лучше 

относиться к себе, так как они 

развивают в себе уверенность в своих 

способностях удовлетворять своп 

потребности разумным путем. 

 

 

к. Побуждает детей полагаться на 

внутренний контроль в соблюдении 

правил. 

 

л. Способствует созданию 

взаимовыгодных, позитивных 

отношений сотрудничества между 

детьми и взрослыми. 

 

 

з.  Часто использует и может стать 

причиной эмоциональной и 

физической боли. 

 

и.  Может вызвать заниженную 

самооценку, особенно если наказание 

унижает ребенка 

 

 

 

 

к.  Подразумевает, что от детей ждут 

ответственного поведения только в 

присутствии лиц, облеченных властью. 

 

л.  Усиливает отстраненность и страх. 

 

Подводя итог обсуждению, ведущий делает вывод, что дисциплина и 

наказание  это не тождественные понятия. И наказание никогда не должно 

становиться главным компонентом эффективной дисциплины. Хотя оно может 

помочь добиться желаемого результата, такого, например, как прекращение 

неприемлемого поведения, наказание может привести к нежелаемым 

последствиям в далеком будущем.  

Далее специалист предлагает группе определить задачи эффективной 

дисциплины. 

!!! Процесс установления дисциплины ставит перед собой несколько 

важных задач: 
1. Защищать и заботиться о физическом и психологическом 

благополучии ребенка. 

Это гарантирует детям невозникновение ситуации, когда они 

испытывают физическую боль и дискомфорт, а также защиту и сохранение их 

права на осознание самих себя, частью чего является самоуважение. 

2. Способствовать развитию ребенка. 

Это включает поддержку физического, эмоционального, 

интеллектуального, социального и нравственного развития ребенка, а также 

уважение его уникальности и уровня развития. 

3. Удовлетворить потребности ребенка. 

Потребности являются движущей силой поведения людей. Дисциплина 

должна быть нацелена на то, чтобы помочь детям удовлетворять их 

потребности приемлемым в обществе способом. 

4. Научить тому, как предотвращать и решать проблемы. 
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Дисциплина - это не то, что вы делаете,  когда ребенок ведет себя 

неприемлемо. Дисциплина включает в себя обучение ребенка тому, как 

решать проблемы, моделируя и учась на собственном опыте. Она включает 

структурирование окружающей среды для предупреждения возникновения 

проблем. 

5. Строить и поддерживать отношения между родителем и 

ребенком. 

Дети    растут    в    процессе    становления    добрых,    принимающих   и 

доверительных отношений со взрослыми, что является важным для них. 

Методы, которыми пользуются как частью процесса установления 

дисциплины, не должны повредить этой решающей составляющей здорового 

роста и развития. 

6. Приучить к самоконтролю и ответственности. 

Дисциплина должна укреплять в детях способность контролировать 

импульсы, использовать свои внутренние правила для управления чувствами, 

принимать решения, а также должна побуждать их к принятию на себя 

ответственности за их действия. 

7. Добиться желаемого поведения. 

Дисциплинарная мера должна приводить к желаемому эффекту. Она не 

должна стать еще одним вкладом в развитие отстраненного поведения, 

чувства страха, или приводить к тому, что рассматривается как 

противоположность задаче, поставленное перед процессом установления 

дисциплины.  

Далее ведущий просит участников группы на основе того, что они узнали 

в ходе предыдущих семинаров о детях, нуждающихся в приемных родителях 

или усыновителях, а также задачах дисциплины, выделить причины для того, 

чтобы придерживаться такой политики. 

Далее раскрываются следующие пункты: 

1. Дети,   нуждающиеся   в   приемных   родителях   или   усыновителях, 

пережили   серьезные   потери,   включая   потерю   значимых   для   них   

людей, здоровья и/или самоуважения. 

2. Чаще   эти   потери   являются   результатом   небрежного   

отношения, физического и сексуального насилия и/или эмоционального 

давления. 

3. Некоторые  дети   прожили   многие   годы   в  обстановке,   где  

царили неприемлемое физическое наказание и насилие, и которая оставила в 

их душе эмоциональные шрамы. Травма, нанесенная подобным 

злоупотреблением, не может   быть   преодолена   за   короткий   промежуток   

времени.   Физическое наказание не помогает ребенку справляться с 

эмоциональными, душевными и физическими последствиями прошлого 

насилия. 

4. Для некоторых детей, которые столкнулись с жестокими физическими 

наказаниями, шлепки мало помогут изменить их поведение. Например, 

ребенок подвергался    физическим    наказаниям,    среди    которых    были    

избиение    и прижигание сигаретами. Так насколько эффективными могут 
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быть шлепки? 

5. Другие формы физического и эмоционального наказания (такие как, 

унижение ребенка, отказ кормить его, угроза запретить встречи с родителями) 

не имеют смысла для детей, которые уже пострадали достаточно для того, 

чтобы пришлось временно или постоянно забрать их из семьи и разместить в 

другой семье. 

6. Многие дети, которые стали объектом жестоких и/или экстремальных 

видов наказания, не будут реагировать на наказание, если оно недостаточно 

суровое. Другие же проявят чрезмерную реакцию на любую форму наказания. 

7. Цель создания замещающих семей состоит в том, чтобы дать детям 

возможность расти в безопасной и способствующей их развитию среде, где 

они смогут достичь своего физического и эмоционального роста, ощутить 

чувство защищенности и добиться позитивной самооценки. Физическое 

наказание, что очевидно, является плохим средством для создания таких 

условий. 

5. Упражнение «Бить или не бить». Выбирается участник - главное 

действующие лицо, который выходит за дверь. В это время ведущий прячет в 

аудитории какой-нибудь предмет. Все участники группы должны помогать 

найти этот предмет аплодисментами. Чем ближе главное действующее лицо 

подходит к нему - тем громче должны быть аплодисменты, и наоборот. 

Упражнение выполняется в три этапа: 1. Главный участник заходит в 

аудиторию, и ведущая сама подводит его к спрятанному предмету; 2. 

Участник ориентируется на аплодисменты; 3. Участник ориентируется на 

аплодисменты, но если он идет не в ту сторону, ведущий останавливает его 

громким окликом: «Куда пошел!» и шлепает его. 

После выполнения задания, главный участник делится своими эмоциями 

и чувствами. 

6.  Обсуждение «Негативные последствия физического наказания». 
«Мы уже выяснили, почему следует отказываться от физического 

наказания, как меры дисциплинарного воздействия. Эти причины, в 

особенности, касаются детей, нуждающихся в приемных родителях или 

усыновителях, так как они позволяют рассматривать особые обстоятельства 

прошлого и потребности этих детей. 

Тем не менее, дети, нуждающиеся в приемных семьях и усыновителях, - 

это, прежде всего, дети. Они обладают теми же потребностями, что и все 

другие дети, а все дети нуждаются в том, чтобы их потребности 

удовлетворялись безопасным и доброжелательным образом. Поэтому нам 

нужно рассмотреть подробнее те последствия, какие имеет у детей, в целом, 

физическое наказание». 

Далее группе предлагается определить негативное влияние физического 

наказания на развитие детей. Все ответы фиксируются на доске. 

Затем ведущий подводит итог. 

Физическое наказание является неприемлемым, потому что; 

1. Оно учит детей тому, что большие люди используют власть и силу, 

чтобы заставить маленьких людей не вести себя определенным образом 
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(редко можно видеть, что кто-то маленький физически наказывает кого-то, 

кто больше его), и, следовательно, увеличивает шансы того, что, став старше 

и больше, дети будут бить детей, которые меньше и младше их. 

2. Оно   учит  детей   тому,   как   использовать   силу   и   жестокость  

для решения проблем и конфликтов, а также реагировать на других людей, 

когда ты зол и раздражен. 

3. Оно увеличивает вероятность того, что тот, кого наказывали, 

вырастет ранимым и обидчивым. 

4. Оно занижает самооценку, демонстрируя неуважительно отношение к 

ребенку, его телу, и достоинству. Дети необязательно связывают 

определенное событие или поведение, из-за которых они были наказаны, с 

наступившими последствиями. Вместо этого, они могут считать, что не 

заслуживают хорошего отношения, и что другие не любят их. 

5. Исследования в области развития и психологии ребенка показали, что 

физическое    наказание    может    привести    к    немедленному    

прекращению определенного  поведения,  но  не на долгий срок.  Это  просто 

означает,  что ребенок,  возможно,  перестал  вести  себя   подобным  образом  

в  присутствии родителя. 

6. Физическое наказание настраивает ребенка против родителя, который 

применяет его в отношении этого ребенка. Важно помнить, что болезненные 

чувства   могут   стать    причиной   более    продолжительных   страданий,    

чем физическая боль. 

7. Оно учит тому, что важно не попадаться. Ребенок учиться скрывать 

свои поступки, и в процессе становится трусливым и подлым. 

Анализ ситуаций. 
«Через какое-то время мы поговорим о некоторых эффективных способах 

установление дисциплины для детей, нуждающихся в приемных родителях 

или усыновителях. Но, прежде чем мы это сделаем, мы рассмотрим, что 

важно, некоторые сомнения, возникающие обычно у людей всякий раз, когда 

мы упоминаем негативные последствия физического наказания. Часто эти 

сомнения связаны с использованием шлепков как формы наказания». 

Группа делится на подгруппы. Каждая получает утверждение 

относительно применения физического наказания. По истечении времени 

участники представляют свой ответ. 

Следующие ответы должны быть добавлены к общим, если они не 

упоминались в группе: 

а.   «Меня шлепали в детстве, и со мной ничего не случилось». 

Многих из нас шлепали в детстве родители, или наказывали каким-то 

иным физическим способом, и с нами ничего не случилось. Это потому, что 

пока наши родители использовали такую форму наказания, они также, 

возможно, делали что-то, что помогало нам положительно оценивать самих 

себя и решать наши проблемы. Другими словами, они не наказывали нас 

физически все время. 

 b.   «Некоторые дети просто напрашиваются на это». 

Дети, которые пережили жестокое или небрежное отношение к себе, 
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могут приучиться к тому, что единственный путь привлечения внимания - 

это плохо вести себя и не слушать старших. Некоторые дети могут не 

знать, что они ведут себя плохо. Ребенок, который ждет или требует 

физического страдания, - это тот, у кого есть эмоциональные проблемы. 

Физическое наказание не поможет, оно обычно только осложняет проблему. 

с. «Вы говорите, что ко всем детям нужно относится одинаково, но я же 

шлепаю своих детей». 

Равное отношение ко всем детям означает, что ко всем нужно 

относиться справедливо, с уважением к достоинству. Родители не 

обращаются со своими подростками так же, как они обращаются с 

дошкольниками. От них ожидают разного поведения. 

Эффект от физического наказания, примененного к ребенку, который 

растет в атмосфере любви и заботы, отличается в значительной мере от 

того, к которому приведет то лее самое наказание, примененное к ребенку, 

пострадавшему от физического, сексуального и/или эмоционального насилия. 

Более того, опытные приемные родители говорят, что их дети могут 

быть озадачены «двойным стандартом» в отношении шлепков, когда они 

применяются к некоторым детям (их биологическим детям) и не 

применяются к другим (приемным). Действительно, из-за подобной 

озадаченности и растущей осведомленности о том, какие последствия 

имеют шлепки, многие приемные родители полностью отказываются от 

использования такого вида наказания. 

d. «Я не хочу, чтобы мои дети выросли испорченными. Шлепки, 

применяющиеся время от времени, полезны им». 

Дети вырастают «испорченными» скорее из-за непоследовательности 

родителей, отсутствия четкой структуры, нечетких ожиданий, а не от 

отсутствия шлепков. Понимание и удовлетворение потребностей детей - 

это лучший способ помочь им вырасти эгоцентричными и испорченными. 

Говорить, что шлепки — это полезно, значит утверждать, детям 

выгодно идти к пониманию через действие. Быть битым никогда не может 

быть полезным, ни в момент, когда это происходит, ни через какое-то 

время. 

е. «Шлепки - это хорошо, если родитель остается спокойным и не теряет 

контроль». 

Если родитель спокоен и не сердится, он сохраняет контроль над собой 

и в состоянии управлять поведением ребенка более эффективным способом, 

чем шлепки. Использование шлепков, чтобы ослабить раздражение родителя, 

или дать выход родительскому гневу, направлено на пользу родителю, и не 

несет положительной выгоды для ребенка. 

Сознание того, что шлепки могут повредить ребенку, должно привести 

родителя к сомнениям относительно ценности шлепков для воспитания в 

любом возрасте. 

   f.  «Шлепками вы показываете детям, что любите их». 

Бить детей, которые уже столкнулись с жестоким обращением, не 

может стать выражением любви к ним. Они слишком часто слушали от 
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людей, которые совершали над ними физическое или сексуальное насилие, что 

они любят их. 

Когда вы шлепаете детей, вы демонстрируете свою злость, но не 

любовь. Слова родителей, такие как: «Я делаю это для твоего блага и 

потому, что очень тебя люблю» или «Мне это больнее, чем тебе», приводят 

детей в замешательство своей неоднозначностью. 

g. «Ребенку, который плохо ведет себя, необходимо дать понять, что я, 

действительно, взбешен». 

Как уже говорилось злость и гнев являются вторичными эмоциями. Им 

предшествует какая-то потеря, и обычно это потеря самоуважения. 

Детям, которые плохо себя ведут, нужно дать понять, что их поведение 

причиняет боль кому-то другому 

h.    «Детям необходимо знать, кто главный». 

Взрослые, которые вынуждены применять физическую силу и власть, 

чтобы заставить ребенка изменить поведение, не ведут себя ответственно 

и не контролируют ситуацию. 

7.  Обсуждение «Эффективная дисциплина». 
«До сих пор мы обсуждали различия между дисциплиной и наказанием, 

негативное влияние физического наказания (особенно, шлепков и 

подзатыльников) и задачи эффективной дисциплины. Кроме умения 

пользоваться определенной техникой установления дисциплины, существуют 

и другие факторы, которые влияют на этот процесс. Давайте потратим 

несколько минут на то, чтобы определить, какие знания и умения необходимы 

для достижения эффективной дисциплины, а также того, как следует 

относиться к дисциплине». 

А. ММШ «Знания, умения и личные качества, необходимые для 

установления дисциплины». Группе предлагается определить существенные 

знания, умения и отношения, необходимые для установления эффективной 

дисциплинарной системы. Все ответы фиксируются на доске. 

Обобщение: 

• Терпение. 

Поскольку дисциплине необходимо обучать и приучать, должно быть 

очевидным, что никто не становится дисциплинированным сразу и быстро. 

Эффективный воспитатель осознает, что перемены происходят медленно. 

• Целеустремленность. 

Обучение дисциплине - это воспитательный процесс, который требует 

времени и может столкнуться с серьезными испытаниями и неудачами. 

Эффективный воспитатель никогда не отказывается от попыток научить 

ребенка дисциплине и всегда ищет новые пути для изменения его поведения и 

решения проблемы. 

• Уверенность. 
Обучение дисциплине сопряжено с трудностями и принятием на себя 

определенного риска, а также осознанием того, что ни у кого не может быть 

однозначных ответов. Эффективный воспитатель полагается в своих 

действиях на собственные представления и убеждения о том, что должно 
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быть. 

• Преданность и заинтересованность. 
Эффективная дисциплина основывается на качестве отношений между 

родителем и ребенком. Следовательно, построение таких отношений является 

важной составляющей успешной дисциплинарной системы. 

• Открытость. 
Эффективный воспитатель в состоянии видеть все стороны любой 

проблемы или ситуации, он готов рассмотреть и попытаться принять другую 

точку зрения, он может понять беспокойство, чувства и потребности ребенка, 

даже когда ситуация осложняется неприемлемым поведением последнего. 

• Избирательность. 
Эффективный воспитатель понимает, что необходима определенная 

дистанция между родителем и ребенком. Подобное отношение помогает 

родителю избегать ситуации, когда ему приходиться извиняться за ребенка, 

позволяет ребенку самому ощутить на себе возможные последствия его 

поведения, дает родителю возможность не вступать с ребенком в 

противоборство и не чувствовать неудачу, когда ребенок делает что-то не так. 

• Дружелюбие в сочетании с твердостью. 
Эффективный воспитатель устанавливает границы дозволенного, а также 

обеспечивает согласованность и предсказуемость своих действий, 

представленные в дружелюбной и доверительной манере. 

• Знание того, как развивается ребенок и подросток, и факторов, 

влияющих на развитие. 
Эффективный воспитатель знаком с характерными чертами, задачами и 

потребностями ребенка на каждой стадии развития и может применять свои 

знания в процессе установления дисциплины. Постоянное обращение к тому 

материалу, который мы изучали на предыдущих занятиях, посвященных 

развитию ребенка, является существенным в процессе становления вас как 

эффективных воспитателей. 

• Эффективное общение. 

Успешно работающий воспитатель в состоянии добиться эффективного 

общения. Процесс установления дисциплины основывается на способности 

родителя общаться на уровне взаимопонимания. 

• Понимание задач эффективной дисциплины. 
Дисциплина необходима не только для прекращения или изменения 

неприемлемого поведения. Мерой эффективности дисциплинарной системы 

служит тот факт, отвечает ли она всем критериям, установленным в ходе 

предшествующего обсуждения задач эффективной дисциплины. 

• Понимание значения поведения. 

Самый важный элемент эффективной дисциплины заключается в 

необходимости управления поведением, а самая большая трудность в 

управлении поведением - понять, что заставляет человека вести себя 

подобным образом. 

Б. Анализ ситуации «Значение поведения». 
«Чаще всего дисциплина призвана исправить или изменить 
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нежелательное или неприемлемое поведение. Чтобы эффективно изменять 

поведение ребенка, мы должны постараться определить значение или причину 

его поведения. Понимание значения поведения - это первый шаг к тому, 

чтобы управлять им. 

Более того, мы должны понимать, что всякое поведение имеет внешнюю 

и внутреннюю стороны. 

Давайте представим, что, совершая покупки в местном супермаркете, вы 

заметили, как какой-то молодой человек берет товары с полок и рассовывает 

по карманам. Вы наблюдаете дальше, как он, вместо того, чтобы остановиться 

у кассы и заплатить за все, идет прямо к дверям. 

Вам кажется очевидным, что он взял что-то, не принадлежащее ему. Но 

не имеет значения, что вы знаете или видели, что-то остается неизвестным 

вам. 

Вы не знаете внутреннюю сторону этой истории: почему он взял все эти 

товары». 

Ведущий предлагает участникам определить возможные причины того, 

почему этот молодой человек взял все эти вещи, не заплатив за них. 

Далее ведущий подтверждает верность их ответов, раскрывая следующие 

пункты: 

«Внешняя сторона поведения, когда оно происходит открыто, 

заключается в действиях, которые можно наблюдать со стороны. В этом 

случае вы наблюдали, как молодой человек взял товары, не заплатив за них. 

Но что двигало им? 

Как мы определились, у этой истории есть и внутренняя сторона, сила 

или мотив, который побуждает человека действовать определенным образом. 

В рассказанной только что истории мотивы могли бы быть следующими: 

• Этот человек, возможно, был очень голоден; 

• Возможно, он брал  все эти товары, чтобы отдать кому-то, кто не 

может позволить себе купить их; 

• Он,  возможно,  продаст эти  вещи,  чтобы  использовать деньги  на 

удовлетворение каких-то иных потребностей; 

• Он,    возможно,    занимается    этим,    чтобы    пережить    

волнующее ощущение от того, что он делает что-то запретное и «не 

попадается»; 

• Возможно, его заставили под угрозой взять все эти товары; 

• Возможно, он делает это, чтобы произвести впечатление на кого-то 

или испытать себя в рискованной ситуации; 

• Возможно, он хочет отомстить владельцу магазина и производящей 

компании за то, что они плохо с ним обошлись;  

• Возможно, он хочет, чтобы его поймали за чем-то противозаконным. 

           «Давайте посмотрим на внешнее выражение истории другого молодого 

человека, и определим, в чем может заключаться ее внутренняя сторона. 

В детстве Кэй столкнулась с физической жестокостью. Ее забрали из ее 

семьи и поместили в приемную семью в раннем возрасте, она пережила 

несколько эмоциональных потрясений. Они были связаны с тяжелой 
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болезнью одного из приемных родителей, суровой дисциплиной, которой 

придерживался другой, и переходом в другую приемную семью. 

Став старше, Кэй начала проявлять агрессивность. Она начала затевать 

драки со сверстниками, обзывая их и делая негативные замечания в 

отношении их родственников. Она дразнила младших детей в школе и по 

соседству. Она делает все, чтобы, по возможности, избегать незнакомых 

ситуаций, людей или мест. Она портила школьную собственность и часто 

приходит домой позже положенного времени. 

Школьная администрация собирается исключить ее из школы. Приемные 

родители Кэй пытаются «угомонить» ее и в качестве реакции на ее поведение 

заставляют ее выполнять дополнительные обязанности по дому». 

1. Участники называют потребности и причины поведения Кэй. 

2. Обобщение ответов: «Жертвы жестокого обращения и люди, 

которые считают    себя    жертвами    обстоятельств,    обычно    обладают    

заниженной самооценкой и чувствуют свою беспомощность. Кэй пытается 

завоевать власть и контроль. К сожалению, способ, которым она пользуется 

для этого, действует за счет других людей. Нежелание брать на себя риск и 

неповиновение правилам (например,     правило     возвращения    домой     

вечером)    защищают    ее    от возникновения    конфронтации    между    ее    

убеждениями    в    отношении    ее способностей  и  позволяют ей 

демонстрировать на деле, «кто  контролирует ситуацию». 

«Виды поведения, которые показали нам эти две истории, - это только 

два примера из многих, которыми вам придется управлять, когда вы 

окажетесь в роли приемного родителя или усыновителя. Первый шаг к 

управлению или изменению поведения ребенка состоит в том, чтобы понять 

мотивы этого поведения. Слишком часто мы реагируем на поведение ребенка, 

не имея представления о том, что за ним стоит. Чем более, неприемлемым мы 

находим поведение детей, чем сильнее мы реагируем на него, игнорируя 

скрытый мотив этого поведения. Когда вся наша энергия уходит на попытки 

контролировать или изменить определенный тип поведения, ребенок 

предпочитает использовать другой тип поведения, чтобы добиться 

удовлетворения его/ее потребности. 

Так как Кэй почувствовала свою беспомощность и невозможность 

контролировать свою жизнь, она будет искать другие пути для того, чтобы 

ощутить власть и контроль над ситуацией. 

Когда мы обратим внимание не только на само поведение, но также и на 

определение возможных потребностей, мотивирующих его, мы сможем лучше 

организовать жизнь ребенка и исполнять родительские обязанности по 

отношению к нему, чтобы помочь ему вести себя подобающим образом. Это, 

прежде всего, главная задача эффективной дисциплины». 

3. Участники   отвечают  на  вопрос,   что  они  могли   бы  сделать,   как 

воспитатели, чтобы помочь Кэй справиться с чувствами и получить контроль 

над ее жизнью. 

4. Обобщение ответов: «Как приемные родители или усыновители Кэй, 

мы могли бы организовать ситуации, в которых она ощущала бы контроль 
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каким-то иным, более приемлемым способом, и, особенно, не за счет других 

людей.     Такие     ситуации,     усиливающие     ее     чувство     

ответственности, 

помогающие ей научиться эффективно принимать решения, позволяющие ей 

самой участвовать в процессе принятия решения, уважающие ее мысли, 

чувства и мнение и способствующие ее включению в жизнь семьи, являются 

частями процесса установления дисциплины». 

В. Потребности, как мотив поведения. 
Группе предлагается обсудить возможные потребности, которые 

становятся мотивами поведения, попросив при этом участников определить, 

какие потребности человека должны быть удовлетворены. Предложенные 

идеи записываются на доске. 

Подведение итогов обсуждения следующим утверждением: 

«Вы определили много потребностей, удовлетворения которых мы 

добиваемся постоянно. Важно понимать, что потребности, становящиеся 

мотивами поведения, представляют собой нечто большее, чем основные 

потребности, удовлетворение которых необходимо для простого выживания, 

т.е. потребность в пище, одежде, крове и безопасности. Мы также стремимся к 

удовлетворению психологических потребностей. 

Примечание: Указанные здесь заглавными буквами потребности 

записываются на доске. 

Мы стремимся к установлению связей с другими людьми для 

удовлетворения нашей потребности в ОЩУЩЕНИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 

Мы делаем что-то, чтобы добиться ПРИЗНАНИЯ или внимания. У нас есть 

сильная потребность в ОЩУЩЕНИИ ВЛАСТИ или контроля над 

окружающей нас действительностью. Мы участвуем в деятельности, которая 

способна удовлетворить нашу потребность в ПОЛУЧЕНИИ 

УДОВОЛЬСТВИЯ. И у нас есть потребность в СВОБОДЕ, которая 

удовлетворяется, когда у нас есть выбор и мы можем придерживаться наших 

ценностей. 

Мы могли бы связать воровство товаров молодым человеком в 

супермаркете с любой из этих пяти потребностей. 

Им может двигать потребность в ВЫЖИВАНИИ (пища, как необходимое 

для поддержания жизни, или попытка избежать физического насилия со 

стороны человека, который заставил его делать это), потребность в 

ОЩУЩЕНИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (своего рода покупка дружбы), 

потребность в ПРИЗНАНИИ (произведение впечатления на других своим 

мужеством или мастерством), потребность в ОЩУЩЕНИИ ВЛАСТИ 

(столкновение с риском, месть), потребность в ПОЛУЧЕНИИ 

УДОВЛЬСТВИЯ (волнение и возбуждение от того, что его не поймали) или 

потребность в СВОБОДЕ (сделать то, на что, как он думает, у него есть 

право). 

Хотя мы установили, что поведение человека является сложным 

комплексом действий, существуют несколько вещей, которым мы можем 

научиться, чтобы распознавать причины поведения ребенка. 
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Во-первых, нам следует понимать наши собственные реакции на 

поведение ребенка. Наши чувства и реакции, возможно, соотносятся с целью 

ребенка. 

Во-вторых, нам следует наблюдать за реакцией ребенка на то, как мы 

реагируем на его/ее поведение. 

Существует двухэтапный процесс реагирования на поведение детей, 

которые убеждены, что они могут ощутить свою принадлежность и 

необходимость только, если им уделяют непосредственное внимание, и 

которые предпочитают плохо вести себя и получить реакцию на это, чем 

ощутить безразличие, когда, по их мнению, их просто игнорируют. Чтобы 

помочь таким детям, мы должны изменить нашу реакцию, научить их тому, 

как они могут добиться признания при помощи более приемлемого поведения 

вместо того, чтобы совершать неприемлемые поступки с целью добиться 

внимания. 

То же самое относится и к детям, старающимся добиться контроля над 

ситуацией, вовлекая взрослых в противоборство. В таких случаях мы могли 

бы воздерживаться от проявления негативных эмоций и избегать участия в 

противоборстве. Ситуации, когда участники меряются силами, внушают 

детям уважение к силе и усиливают их стремление к обладанию властью и 

силой любыми средствами». 

Г. «Эффективные методы дисциплинарного воздействия». 
А. Участникам предлагается определить все методы дисциплинарного 

воздействия, которые они могли использовать для решения задач при 

установлении эффективной дисциплинарной системы. 

«Давайте определим все известные методы дисциплинарного 

воздействия, т.е. то, что мы можем сказать или сделать, и что будет 

рассматриваться как «эффективная мера» согласно следующим критериям: 

1. Защищает ли данный метод ребенка и не вредит ли его физическому и 

психологическому благополучию? 

2. Способствует ли он развитию ребенка? 

3. Удовлетворяются   ли   потребности   ребенка  в  должной   и   

ответственной манере? 

4. Учит ли он ребенка предупреждать и решать проблемы? 

5. Сохраняются  ли  при  этом  методе  и/или  укрепляются  отношения  

между родителем и ребенком? 

6. Способствует   ли   данный   метод   воспитанию   самоконтроля   и   

чувства  ответственности у ребенка? 

7. Начинает ли ребенок вести себя так, как вы от него требуете, в 

результате применения данного метода? 

8. Лежит ли в основе  применения данного метода понимание и 

бережное отношение к развитию и уникальности ребенка?» 

Ответы участников записываются на доске. 

Эффективные методы дисциплинарного воздействия включают: 

• Игнорирование (игнорирование отрицательного поведения, а не 

личности!). 
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• Моделирование желательного поведения. 

• Смена окружения. 

• Установление правил (желательно не более 6, обсуждать их 

совместно с детьми и выполнять всем членам семьи). 

• Сокращение времени для игр и удовольствий. 

• Демонстрация естественных и логических последствий (если..., то...). 

• Предоставление детям возможности рискнуть. 

• Выслушивание. 

• Выспрашивание. 

• Демонстрация одобрения. 

• Ограничение занятий в особых местах (играть в мяч можно, но только 

на улице, по лужам ходить можно, но только в резиновых сапогах). 

• Смена занятий. 

• Предупреждение стрессовых для ребенка ситуаций. 

• Планирование и структурирование деятельности ребенка. 

• Воспитание чувства самоуважения у детей. 

• Обучение ребенка тому, как самому решать проблемы или с помощью 

других людей. 

• Обучение ребенка тому, как можно эффективно общаться. 

• Заранее оговорить, какого поведения ждут от ребенка. 

• Предоставление детям возможности учиться на своих ошибках. 

• Похвала за хорошее поведение (должна быть конкретной, искренней, 

глядя в глаза ребенку, и не позднее 5 сек. после хорошего поведения). 

• Поощрение за хорошее поведение (не должно быть дорогим, 

используется как вспомогательный элемент в процессе формирования какого-

то навыка). 

• Обращение к собственному «Я» ребенка (например, «Я очень 

беспокоюсь и боюсь за тебя, когда ты приходишь поздно, и тогда я не могу 

уснуть», что означает: «Ты такой неосмотрительный и безответственный»). 

• Заранее готовить детей к любым переменам в повседневной жизни. 

• Побуждать детей самим устанавливать правила для себя. 

В конце занятия ведущий подводит итог по всем обсуждаемым вопросам. 

8. Упражнение «Поделись чувствами». Участники садятся в круг и 

делятся своими мыслями и чувствами, возникшими за время встречи. 

 

Занятие 10. 

Тема 15. Приемный ребенок и его биологические родители. 
У каждого приемного ребенка есть собственное прошлое и своя история 

появления в замещающей семье. Прошлое ребенка связано с его 

биологическими родителями, которые тем или иным образом оказывают 

влияние на всю его последующую жизнь. 

Данная тема посвящена проблеме формирования у замещающей семьи 

адекватной позиции в отношении биологических родителей принятого 

ребенка. 

Основная форма работы в этом разделе - сказкотерапия - позволяет 
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расширить сознание участников программы сопровождения потенциальных 

замещающих родителем, рассмотреть проблему под новым углом, обеспечить 

наиболее глубокое изучение специфики взаимоотношений замещающих 

родителей, принятого в их семью ребенка и биологических родителей 

благодаря установлению диалога на основе общечеловеческих ценностей. 

1. Упражнение «Имена».  «Вспомните,  кто дал  вам  имя,  что  это  за 

человек, что вы знаете о его жизненном пути. Что хотел передать вам этот 

человек, дав имя?» 

Психолог предлагает каждому слушателю курсов назвать свое имя и 

рассказать его историю (Кто назвал? В честь кого? Что обозначает это имя? 

Какие модификации имени вам приятны, а какие нет?) 

После выполнения упражнения ведущий ориентирует участников группы 

на то, что у каждого ребенка есть человек, наградивший его определенным 

именем, и который имеет для него особое значение. 

2. Анализ    сказки    «Снегурочка».    Использование    

сказкотерапии, позволяет  предупредить родителей о том, что сокрытие факта 

происхождения ребенка иногда может стоить жизни. 

Для выполнения задания необходим магнитофон, наборы кистей и красок 

по количеству участников. 

«Уважаемые участники! Во время прослушивания сказки вы можете 

начать рисовать в любой удобный для вас момент, когда почувствуете 

желание, идущее изнутри. Если такого желания не возникает, и образы не 

появляются, просто возьмите кисть и доверьте вашей руке рисовать самые 

замысловатые фигуры. Помните: не бывает неправильных рисунков!» 

Родители занимают удобное для рисования место в пространстве 

комнаты, звучит приятная музыка. На ее фоне ведущий читает сказку. 

Текст сказки «Снегурочка». 

Жил-был старик со старухой. Жили они ладно и дружно. Все было 

хорошо, да одно горе - детей у них не было. 

Вот пришла снежная зима. Навалили сугробы до пояса. Высыпали 

ребятишки на улицу играть, а старик со старухой на них из окна глядят, да 

про свое дело думают. 

-   А   что,   старуха,   -   говорит   старик,   -   давай   мы   из   снега   себе 

дочку сделаем! 

-  Давай, - говорит старуха. 

Взял старик шапку, бабка платок и шубку. Вышли они на огород, 

принялись из снега дочку себе лепить. Скатали из снега ком, ручки, ножки 

приделали, приладили сверху снежную голову. Вылепили на ней носик, 

ротик, ушки, подбородок. Глядь, а у Снегурочки губки порозовели, глазки 

открылись, смотрит она на стариков и улыбается. Закивала головой, 

зашевелила ручками, стряхнула с себя снег и вышла из сугроба живая 

девочка. 

Обрадовались старик со старухой, привели ее в избу. Глядят на нее, не 

наглядятся. Любуются, не налюбуются. 

Стала расти у стариков девочка не по дням, а по часам. Что ни день, то 
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все краше становится. Сама беленькая, точно снег, коса русая до пояса. 

Только вот румянцу нет вовсе. Не нарадуются дед с бабкой на дочку, души в 

ней не чают. Растет дочка и умная, и смышленая, и веселая. Со всеми 

ласковая, приветливая. И работа у Снегурочки в руках спорится, песню запоет 

- заслушаешься. 

Прошла зима. Стало пригревать весеннее солнышко. Зазеленела трава на 

проталинках, запели жаворонки. Снегурочка вдруг запечалилась. 

- Что    с    тобой,    доченька?    -   спрашивает    старик.    -    Что    ты 

такая невеселая? Или тебе не можется? 

- Ничего,    батюшка.    Ничего,    матушка.    Я    здорова,    -    отвечает 

Снегурочка. 

Вот и последний снег стаял. Зацвели цветы на лугах, птицы прилетели. 

Снегурочка день ото дня все печальнее, все молчаливее становится. От солнца 

прячется. Все бы ей тень да холодок, а еще лучше - дождик. 

Раз надвинулась черная туча, посыпался крупный град. Обрадовалась 

Снегурочка граду. А как снова выглянуло солнышко, и град растаял, 

Снегурочка расстроилась и заплакала. Да так горько, словно сестра по 

родному брату. 

За весной лето пришло. Собрались девушки на гулянье в рощу, зовут с 

собой Снегурочку: 

- Идем   с   нами,   Снегурочка!    Мы   в   лес   идем   петь   песни   да  

хороводы водить! 

Не хотелось Снегурочке в лес идти, да старик со старухой уговорили: 

- Иди, доченька! Повеселись с девушками! Попляши с подружками! 

           Пришли девушки со Снегурочкой в лес. Стали цветы да ягоды 

собирать, венки плести да песни петь, хороводы водить. Только одной 

Снегурочке по-прежнему невесело. Грустит она да все холодок ищет. 

А как свечерело, набрали они хворосту, развели костер и давай все друг 

за дружкой прыгать через огонь. Позади всех и Снегурочка встала. 

Побежала она в свой черед за подружками через огонь прыгать. 

Прыгнула она над огнем и вдруг растаяла. Обратилась белым облачком. 

Поднялось облачко высоко-высоко и пропало в небе. Только и слышали 

подруженьки, как простонало что-то жалобно: «Ау!» Обернулись они, а 

Снегурочки нет. Стали они кликать ее: «Ау, Снегурочка! Ау, милая!» Только 

эхо им по лес откликнулось». 

После прочтения сказки ведущий предлагает группе вопросы для 

обсуждения: 

• Что вас наиболее привлекло? 

• Отчего погибла Снегурочка? 

• Как можно было это предотвратить? 

• Когда поняла Снегурочка, что она не такая, как все девушки? 

• Почему Снегурочка радовалась граду больше, чем дедушке и 

бабушке? 

• Кто же были родные родители Снегурочки? (Мороз и Зима) 

• Как бы помогло Снегурочке знание о своих родителях избежать 
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смерти?» 

• Чему лично вас научила сказка? 

• Почему важно сказать ребенку о его биологических родителях? 

(Чтобы он мог   точнее   понять   и   принять   свою   индивидуальность,   свое   

право   быть отличным от вас). 

3. Беседа «Для чего нужно сказать детям об их биологических 

родителях?». 

Психолог акцентирует внимание слушателей на необходимости 

раскрытия тайны усыновления. 

В качестве примера приводится случай из жизни: «Усыновляя своего 

сына Саню, я не задумывалась о проблемах тайны усыновления.  Правда, 

немного было жаль, что мальчик будет знать неверную дату рождения. Но то, 

что б этот момент я ожидала и рождения биологического ребенка, казалось, 

создает надежную завесу над прошлым моей крохи. 

Через некоторое время, когда Санька уже жил с нами, я почувствовала, 

что с моей жизнью происходит что-то неладное. Будучи достаточно 

общительной, я вдруг стала контролировать себя, чтобы не проговориться. 

Был случаи, когда зашел разговор о негативном отношении к чиновникам, а я 

выступила в противовес огульному обобщению. Для примера у меня вырвался 

случаи, произведший на меня большое впечатление. То, как нас встретил 

чиновник в органах опеки и попечительства. Догадываетесь, что было 

дальше? Правильно, мне пришлось громоздить новую ложь, чтобы объяснить 

собеседникам, что я в этом учреждении делала. И такие случаи были не раз и 

не два. Потому, что у меня появилось что-то новое в жизни, какой-то опыт в 

новой для меня области. Это занимало меня, я готова была делиться с 

окружающим миром своими мыслями, но... Тайна. Все мои коммуникации 

того времени можно сравнить с походом по минному полю: здесь говорим - 

здесь не говорим - это слишком близко к теме - срочно сменить тему. 

Так ли необходимо было вообще делиться своими ощущениями? Для 

меня - да. Счастье переполняло меня, Санька так изумительно вошел в нашу 

семью. Мой муж говорит сейчас о том, что именно Саня сделал его отцом. И 

это при том, что Санька наш четвертый ребенок. Муж прекрасно мог 

ухаживать за детьми с раннего возраста, играть и общаться. Он и так был 

хорошим отцом для наших детей. А Санек установил с ним такие тесные 

отношения, что папа стал получать тоже новые ощущения. И об этом нельзя 

говорить с окружающими людьми? 

Я прожила в таком угнетенном состоянии два года. И все это время 

возвращалась к мыслям о тайне усыновления в моей семье. Пожалуй, это 

наиболее точно отражает мое состояние в то время - в моей семье появилась 

Тайна. 

Решение о том, что тайны не будет, было принято мною чуть раньше, чем 

мужем. Он предлагал отложить па попозже. Я же хотела вернуть свою 

природную открытость, а главное, защитить Санька. Да, именно защитить, 

потому что, открытие тайны извне могло ранить его. Тайна усыновления не 

защищала его, она делала его более уязвимым. 



74 

 

Нет тайны - нечем и уколоть. Есть просто ребенок. Обычный 

усыновленный ребенок. 

С этого времени (а Саньке было около двух лет) в его присутствии 

спокойно произносились фразы о том, что он подарок для нас, что мы рады 

ему и пр. Открытость внутри семьи, в комфортной для него обстановке, 

закладывала его мироощущение. 

Когда друзья узнали правду, они словно бы выдохнули. «Ну, наконец-то, 

а то мы все думали, когда вы начнете говорить». Самые разные люди из 

нашего обширного круга знакомств дали нам обратную связь, что они что-то 

подозревали, или догадывались, или были уверены точно. Представляю, на 

что стала похожа тогда моя жизнь — мой секрет возвел забор, и все строили 

заборы. Я скрывала от них - они скрывали от меня, что знают, что я скрываю 

от них. 

Пожалуй, лишь совершенно посторонние люди задавали недоуменные 

вопросы. Иногда начинались разговоры о героизме. Всегда останавливаюсь в 

своей торопливой беготне и разговариваю с людьми. Тему героизма 

прикрываю, т.к. считаю, что героический поступок - для избранных, а 

усыновление ребенка - это обыденный поступок, иное рождение. Поступок, от 

которого многих людей отделяет багаж мифов и собственных страхов. И, если 

можно живым примером изменить эту ситуацию, я делаю это. 

Но главное, что стало гармоничным для меня - это то, что мой ребенок 

будет иметь информацию, соответствующую действительности. С самого 

начала его жизнь не начинается с неправды. У меня есть глубокое внутренне 

ощущение, что ребенок имеет право знать о себе все, скрывая что-то, даже из 

«лучших побуждении», родители не делают лучше для него. «Лучшие 

побуждения» может быть просто маскируют нежелание взрослых глубоко 

принять ситуацию, страх быть отвергнутыми окружающими. 

Мне понадобилось два года, чтобы разобраться в этом, собрать 

разрозненные чувства и мысли и гармонизировать информационное поле 

вокруг наших детей. 

Отрицательно на правду прореагировала только свекровь, но для нее и 

четвертый наш ребенок, кровный Митька, был лишним, «сильно снижающим 

уровень жизни». Мне кажется, что ее реакция на прием Саньки - это лишь 

повод еще раз выразить свое несогласие с нашим образом жизни. Кстати она 

до сих пор подчеркивает, что для нее есть лишь три внука - наши старшие 

Николай, Леонид и Константин. Мне кажется, что ей нужно больше времени, 

чтобы принять эту ситуацию. 

Спустя два года мы получили канонический случай - свекровь поясница 

Сане, что он не должен называть папу папой, потому что он ему не папа. Наш 

четырехлетний говорилка-размышлялка, который впитывает в себя все как 

губка, даже не обратил на эти слова внимания. Настолько он защищен нашей 

любовью. А для мужа это было потрясением. Он считал, что в состоянии 

сохранить тайну усыновления, и он увидел всю непрочность ситуации, 

которую может разрушить даже член семьи.  И если до этого он просто 

соглашался на мои действия, то теперь стал сторонником жизни без тайны. 
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А я благодарю первую маму Саньки за то, что она уступила нам 

возможность вырастить ее сына. Нашего сына Саню. Мальчика, в жизни 

которого две мамы и любящая семья». 

4. Анализ сказки «Бычок - смоляной бочок». Сказка помогает 

продемонстрировать потенциальным замещающим родителям важность 

знания приемным ребенком своих корней и принятия им кровных родителей 

такими, какие они есть. 

«Займите удобное для вас положение в пространстве комнаты, 

расслабьтесь и внимательно слушайте сказку»! 

Текст сказки «Бычок - смоляной бычок». 

Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Танюшка. Сидели 

они один раз у своего дома, а мимо пастух стадо коров гонит. Коровы всякие: 

и рыжие, и пестрые, и черные, и белые. А с одной коровой рядом бежал бычок 

- черненький, маленький. Где припрыгнет, где прискачет. Очень хороший 

бычок. 

Танюшка и говорит: 

- Вот бы нам такого теленочка. Дедушка думал-думал и придумал: 

достану для Танюшки теленочка. А где достанет - не сказал. 

Вот настала ночь. Бабка легла спать, Таня легла спать, кошка спит, 

собака спит, куры спят, только дедушка не спит. Собрался потихоньку, пошел 

в лес. 

Пришел в лес, наковырял с елок смолы, набрал полное ведро и вернулся 

домой. 

Бабка спит, Танюшка спит, кошка спит, собака спит, куры тоже спят, 

один дедушка не спит - теленочка делает. Взял он смолы, сделал из соломы 

бычка. Взял четыре палки, сделал ноги. Потом приделал головку, рожки, а 

потом смолой вымазал, и вышел у дедушки смоляной бычок, черный бочок. 

Посмотрел дедушка на бычка - хороший бычок. Только чего-то у него не 

хватает. Чего же это у него не хватает? Стал дедушка рассматривать - рожки 

есть, ножки есть, а вот хвостика нет! Взял дедушка веревочку, приладил - и 

получился хвост. И только успел хвост приладить, глядь - смоляной бычок 

сам в сарай побежал. Встали утром Танюшка с бабушкой, вышли во двор, а по 

двору гуляет смоляной бычок, черный бочок. Обрадовалась Таня, нарвала 

травы, стала смоляного бычка кормить. А потом повела бычка пасти. 

Пригнала на крутой бережок, на зеленый лужок, за веревочку привязала, сама 

домой пошла, а бычок траву ест, хвостиком размахивает. Вот выходит из леса 

Мишка-медведь. Постоял-постоял, туда-сюда поглядел - увидел бычка. Стоит 

бычок к лесу задком, не шелохнется, только шкурка на солнышке блестит. 

«Ишь, жирный какой, - думает Мишка-медведь, - съем бычка». 

Вот медведь бочком, бочком к бычку подобрался, схватил бычка... да и 

прилип. А бычок хвостиком махнул и пошел домой. «Топ-топ!..» 

Испугался медведь и просит: 

- Смоляной    бычок,     соломенный    бочок,    отпусти     меня    в    лес! 

А бычок шагает, медведя за собой тащит. 

А   на   крылечке   и   дедушка,   и   бабушка,   и   Танюшка   сидят,   
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бычка встречают. Смотрят, а он медведя ведет. 

Ведет и приговаривает: «Сошью теперь себе медвежью шубу». 

Испугался медведь и просит: 

- Дедушка,    бабушка,    внучка    Таня,    не    губите    меня,    отпустите 

меня, а я вам за это из лесу меду принесу. 

Выпростал   дедушка   медвежьи   лапы   из   бычковой   спины.   

Бросился медведь в лес. Только его и видели. 

На другой день Танюшка опять погнала бычка пастись. Бычок траву ест, 

хвостиком помахивает. Выходит из лесу волчище - серый хвостище. Кругом 

осмотрелся - увидел бычка. Подкрался волк, зубами щелк, да и вцепился 

бычку в бок, вцепился да и завяз в смоле. Волк туда, волк сюда, волк и так, и 

этак. Не вырваться серому. 

Вот и стал он просить бычка: 

- Быченька-бычок, смоляной бочок! Отпусти меня в лес! 

А бычок будто не слышит, повернулся и идет домой. «Топ-топ!» - и 

пришел. 

Увидел старик волка и говорит: 

- Эй! Вот сегодня кого бычок привел! Будет у меня волчья шуба. 

Испугался волк: 

- Ой, старичок, отпусти меня в лес, я тебе за это мешок орехов принесу. 

Выпростал дедушка волка - только того и видели. 

И назавтра бычок пошел пастись. Ходит по лугу, травку ест, хвостиком 

мух отгоняет. Вдруг выскочил из лесу зайчик-побегайчик. Смотрит на бычка - 

удивляется: что это за бычок здесь гуляет? Побежал к нему, тронул лапкой - и 

прилип. 

- Ай, ай, ай! - заплакал зайчик-побегайчик. 

А бычок «топ-топ!» - и привел его домой. 

Вот    молодец,    бычок!    -    говорит    дедушка.    -    Сошью    теперь 

Танюшке рукавички заячьи. А заинька просит: 

- Отпустите  меня.  Я  вам  капустки  принесу да ленточку красную для 

Танюшки. 

Выпростал старик зайчишку. Ускакал зайчишка. 

Вот под вечер сели дедушка да бабушка, да внучка на крылечке, глядят: 

бежит медведь к ним на двор, несет целый улей меду - вот вам! Не успели мед 

взять, как бежит серый волк, несет мешок орехов - пожалуйста! 

Не успели орехи взять, как бежит заинька - кочан капусты несет да 

ленточку красную для Танюшки - возьмите скорее! Никто не обманул». 

После прочтения сказки ведущий дает группе вопросы для обсуждения: 

• Что вас в сказке привлекло больше всего? 

• Какие события привели к запомнившейся вам ситуации? 

• Знакомы ли вам ситуации, в которых оказались герои сказки, и те 

чувства, которые они испытывали? 

• Чему мы можем научиться у этой сказки? 

Настоящими родителями бычка были Солома и Смола. Однако их союз 

не мог дать ему настоящей жизни. И только сотворчество бабки и дедки 
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вдохнуло в бычка жизнь. Но Бычку важно быть благодарным Соломе и 

Смоле, потому что без них не было бы его никогда. 

Дети всегда должны знать правду о том, кто были их биологические 

родители. Именно тогда создаются оптимальные условия для свободного 

течения энергии любви в замещающей семье. Именно тогда принятый в 

семью ребенок будет свободен в своем жизненном выборе и способен сам 

нести ответственность за свою жизнь. 

Тайна притягивает страхи и опасения, создавая «Бермудский 

треугольник» жизненных проблем. Это отражено и в русском фольклоре: 

«Сколько веревочке ни виться, всегда виден конец». 

После принятия факта наличия биологических родителей у ребенка 

может быть реакция стресса, даже гнева, затем печали, после этого - смирения 

и принятия. Важно поддержать его, оказывая эмоциональную поддержку. 

Его нужно научить быть благодарным тем людям, которые окружают его 

сейчас, ведь они помогли ему в трудные минуты жизни. 

Рекомендация родителям: процесс приема семьей ребенка и ребенком 

семьи может быть представлен, имитирован в виде совместной с ниш посадки 

лука. Рекомендуется потом наблюдать, как прорастает лук. Это чем-то похоже 

на то, как приживается ребенок в семье. 

 

 

Тема 16. Подведение итогов освоения курса подготовки кандидатов в 

замещающие родители. 

1. Итоговое собеседование с кандидатами в замещающие родители 

по основным темам курса. 

2. Просмотр фильма «Частые перемены» (Швеция). 

3. Рефлексия.    Участники    группы    делятся    своими    чувствами    

и 

впечатлениями от проведенных занятий. 

4. Заключительное слово ведущего. 

5. Упражнение «Аплодисменты по кругу». Каждый участник хлопает 

в  ладоши   другому,   тот  -   следующему   и   т.   д.   Последнему   участнику 

аплодирует уже вся группа. 

Примечание:   по  окончании  курса  все  кандидаты  получают диски  с 

методическими материалами и рекомендациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

Список литературы 

 

1. Алексеева И.А., Новосельский И.Г. Жестокое обращение с ребенком. 

Причины. Последствия. Помощь. - М: Генезис, 2005. 

2. Аналитический    материал    о    негосударственных    образовательных 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей // 

Вестник образования. - 1999. № 8. 

3. Василюк Ф.В. Психология горя // Педология. №8. 2001., с.8-15. 

4. Волкова    Г. А.    Психолого-педагогическая    коррекция    развития    и 

воспитания  детей-сирот. - Санкт-Петербург: КАРО, 2007. 

5. Гринберг   С.Н.,   Савельева   Е.В.,   Бараева   Н.В.,   Лобанова   М.Ю. 

Приемная семья: психологическое сопровождение и тренинги. - СПб: Речь, 

2007. 

6. Дети   социального   риска   и   их   воспитание.   Учебно-методическое 

пособие / Под науч. Ред. Л.М. Шипициной. - СПб.: Речь, 2003. 

7. Иванова  Н.П.,  Заводилкина  О.В.  Дети   в  приемной  семье:  Советы 

начинающим родителям-воспитателям. - М.: Дом, 1993. 

8. Кон И.С. Психология ранней юности. - М., 1989. 

9. Красницкая   Г.С.,   Рудов   А.Г.   Работа   с   гражданами,   желающими 

принять   на   воспитание   ребенка,   оставшегося   без   попечения   родителей. 

Методическое пособие. - М.: 2008. 

10. Красницкая Г.С., Прихожан А.М. Вы решили усыновить ребенка. - М., 

2001. 

11. Лебединская К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки 

психического развития // Актуальные проблемы диагностики задержки 

психического развития детей. - М.: Педагогика, 1982. 

12. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми.-СПб.: Речь, 2001. 

13. Мастюкова Е. М., Московкина А. Г. Они ждут нашей помощи. - 

М.,1991. 

14. Методические материалы по подготовке приемных родителей. - СПб.: 

Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям», 2006. 

15. Методические материалы программы ПРАЙД. 

16. Михеева Л.Ю.  Опека и попечительство:  Правовое регулирование: 

Учебно-практическое пособие / Под. ред. Р.П. Мананковой. - М., 2002. 

17. Морозова Е.И. Проблемные дети и дети-сироты. Советы воспитателям 

и опекунам. - М., 2002. 

18. Мурашова Е.В. Ваш непонятный ребенок. Психологические проблемы 

детей. - М.: Дрофа, 2005. 

19. Мухина В.С. Психологическая помощь детям, воспитывающимся в 

учреждениях интернатного типа // Лишенные родительского попечительства. 

Хрестоматия. - М.: Просвещение, 1991. 

20. Настольная книга приемного родителя. - СПб.: Санкт-Петербургская 

общественная организация «Врачи детям», 2007. 



79 

 

21. Организация сопровождения и помощи принимающим семьям / под 

общ. ред. А.Г. Рудова. - М., 2004. 

22. Ослон     В.Н.     Жизнеустройство     детей-сирот.    Профессиональная 

замещающая семья. - М: Генезис, 2006. 

23. Ослон В.Н., Холмогорова А.Б. Замещающая профессиональная семья 

как  одна   из   моделей   решения   проблемы   сиротства   в  России  //  

Вопросы психологии. №3.2001. С 79-91. 

24. Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. 

учеб, заведений /Л.В. Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. Солнцева и др. / под ред. 

Л.В. Кузнецовой. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

25. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Дети без семьи. - М., 1990. 

26. Прихожан А.М., Толстых Н.Н.  Психология сиротства. - 3-е изд. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2007. 

27. Прохорова О.Г. Мы и наши дети: как построить отношения в семье. - 

Санкт-Петербург: КАРО, 2009. 

28. Психическое развитие воспитанников детского дома / под ред. И.В. 

Дубровиной, А.Г. Рузской. - М.,1990. 

29. Ромек   В.Г.,    Конторович    В.А.,    Крукович    Е.И.   Психологическая 

помощь в кризисных ситуациях. - Санкт-Петербург: Речь, 2007. 

30. Ромек    В.К.,    Конторович   В.А.,   Крукович    Е.И.    

Психологическая помощь в кризисных ситуациях. - СПб.: Речь, 2007. 

31. Сатир В. Как строить себя и свою семью. Пер. с англ. - М., 1992. 

32. Середа   Е.И.   Тренинги  решения  семейных  проблем:   Практическое 

руководство. - Санкт-Петербург: Речь, 2008. 

33. Фурманов  И.А.,  Аладьин  А.А.,  Фурманова  Н.В. Психологическая 

работа   с   детьми,   лишенными   родительского   попечительства:    книга   для 

психологов. - Минск, 1999. 

34. Фурманов   И.А.,   Фурманова   Н.В.   Психология депривированного 

ребенка. - М.: Владос, 2004. 

35. Шмидт     В.Р.     Психологическая     помощь    родителям    и    детям: 

тренинговые программы. - М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 


