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Введение 
 

Тенденцией заботы о детях, оставшихся без попечения родителей в современной 

России, является устройство их в замещающие семьи. Психологическое и социальное 

развитие ребенка, воспитанного в семье, существенно выше, чем у ребенка из 

государственного учреждения. В приемной семье ребенок, как правило, вырастает 

трудолюбивым, умеющим обслуживать себя и помогать другим, то есть полноценным 

гражданином. 

Есть замечательные строчки: «Пусть у каждого будет своего дома, Чтобы знал он в 

минуты ненастья, Ожидают его в доме том, Радость, надежда и счастье! 

В целях содействия в реализации воспитательного и культурно-образовательного 

потенциала семьи, как отмечено в ««Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации N 1618-р от 25 августа 2014 г., предусматривается:  

«-обеспечение преимущественно семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспечение комплексной и системной поддержки 

замещающих семей, формирование соответствующего общественного мнения, 

привлечение к этой деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

-сопровождение семей, взявших на воспитание ребенка (детей), посредством 

оказания им консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи; 

-улучшение качества подготовки потенциальных замещающих родителей в целях 

исключения возврата детей из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

Обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе 

государства, предусматривает развитие системы сопровождения замещающих семей и 

постинтернатного сопровождения выпускников, а также создание для детей-сирот 

условий проживания и воспитания, близких к семейным. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан «О реструктуризации 

отдельных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

19.03.2014 г. №170 с 1 января 2015 открыто Государственное бюджетное учреждение 

«Центр семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и 

сопровождения замещающих семей г. Бугульмы».  

За первый год работы ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» создана функционирующая 

эффективная модель сопровождения замещающих семей и выпускников интернатных 

учреждений. Задачей данного сборника является обобщение опыта работы Центра 

семейного устройства детей - сирот г. Бугульмы для ознакомления и внедрения в практику 

работы специалистов, занимающихся семейными формами устройства. 
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1. Отделение информационно-методического обеспечения ГБУ 

«ЦССУ 

г. Бугульмы» 
 

1.1 Обобщение и распространение инновационного опыта в целях 

содействия различных форм семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей (обзор деятельности отделения за 2015 год) 

 

Цель работы отделения информационно-методической деятельности - программно-

методическое обеспечение деятельности Центра и служб подготовки и сопровождения 

субъектов семейного жизнеустройства и выпускников, направленное на повышение 

статуса «приѐмной семьи» и создания условий для продолжительного и комфортного 

пребывания детей, оставшихся без попечения родителей в замещающих семьях, их 

воспитания, развития и социальной адаптации. 

Одна из главных задач обобщение и внедрение инновационного опыта реализуется 

путем систематического изучения и обзора опыта Центров и других организаций, и 

учреждений, работающих по проблемам семейного устройства, посредством участия в 

конференциях, семинарах, форумах, вебинарах. За 2015 год ГБУ «Центр семейного 

устройства детей-сирот г. Бугульмы» принимал участие в 21 подобном мероприятии, в 

том числе 5 из них организованы и прошли на площадках Центра: 

Форум выпускников «Вместе в будущее»; 

Республиканское августовское совещание работников образования и науки РТ 

"Современное образование: новые стратегические ориентиры - новые решения". 

Организация и проведение секции "Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: государственная политика и региональная практика" на базе ГБУ 

"ЦССУ г. Бугульмы"; 

Семинар для специалистов (Альметьевский детский дом-3 чел., «Детский дом № 74 

"Мэрхэмэт" г. Набережные Челны-8 чел.) - "Модель сопровождения выпускников и 

замещающих семей. Опыт работы"; 

Семинар школьных внештатных инспекторов по защите прав детства в ГБУ 

«ЦССУ г. Бугульмы»; 

Научно-практическая конференция в ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» «Осуществление 

педагогической поддержки семейного воспитания».   

Центр принимает участие в онлайн-семинарах (вебинарах), в том числе, 

организуемых на федеральном уровне: 22 июня 2015 г. по теме "Психологическое 

сопровождение несовершеннолетних потерпевших" Некоммерческая организация 

"Благотворительный фонд по содействию социальной реабилитации детей и их семей 

"Отрадное" в рамках программы "Поддержи усыновителя", 11-14 августа 2015 г. в рамках 

проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 

консультационной компании ПАКК, 18 сентября 2015 года в информационно-обучающем 

семинаре в дистанционной форме «Развитие взаимодействия с негосударственными 

некоммерческими, благотворительными организациями и гражданами, волонтерами при 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы: 

результаты, проблемы и перспективы»,  12 октября 2015 года во II-м Всероссийском 

форуме лучших региональных практик социализации детей, реализованных в рамках 

ФЦПРО 2011-2015 гг. 

Взаимодействие организаций социального обслуживания – гарантия 

предоставления качественных социальных услуг населению, поэтому в целях обмена 

опытом Центр семейного устройства посещают представители различных организаций и 

учреждений. С целью дальнейшего укрепления взаимодействия и ознакомления с опытом 
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работы Центр посетили: в апреле 2015 года глава исполкома Бугульминского 

муниципального района; в июле 2015 г. делегация в составе: заместитель министра 

образования и науки Республики Татарстан Сулима О.Л., начальник управления 

образованием г. Бугульмы Кульбеда В.В., начальник отдела опеки и попечительства 

Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района Республики 

Татарстан Кузнецова Надежда Николаевна и другие специалисты; в октябре 2015 г. 

специалисты службы сопровождения замещающих Мензелинской школы-интерната VIII 

вида, начальник Отдела социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан в Бугульминском муниципальном районе Ахметова 

Ильмира Рафиковна; в ноябре специалисты Центральной библиотеки г. Бугульмы. Центр 

активно сотрудничает с отделом опеки и попечительства Исполнительного комитета 

Бугульминского муниципального района, участвует на заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в т.ч. с участием Республиканской КДН. 

Взаимодействию с организациями и передаче опыта работы с замещающими 

семьями и выпускниками интернатных учреждений способствуют выездные мероприятия 

специалистов Центра. Это обучающиеся семинары в 8-ми школах города и района, 

регулярные выездные заседания специалистов и приемных родителей в г. Азнакаево (3 

выезда), г. Заинск, г. Бавлы, п.г.т. Уруссу (2 выезда). 

Большое внимание уделяется Центром клубной работе. В 2015 году проведено 11 

клубных занятий, в том числе клуба замещающих семей «Путь к успеху» 3 занятия, клуба 

«Зрелое родительство» 4 занятия, клуба «Подрастающее счастье» 6 занятий. 

Для стимулирования повышения профессиональной компетенции и мастерства 

специалистов в июне-августе 2015 года в ГБУ «Центр содействия семейного устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих 

семей г. Бугульмы» проведен конкурс творческих лабораторий. Проведены методические 

советы Центра: "Помощь семье в создании условий, необходимых для осуществления 

эффективной замещающей заботы, профилактика кризисных ситуаций в семье"; 

"Современные технологии профилактики отказов от приемных детей в замещающих 

семьях; методы диагностики в работе с сетью социальных контактов". 

Решая задачи распространения семейных ценностей, рекламно-информационных 

материалов, направленных на позитивное восприятие институтов семейного устройства 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ГБУ «Центр семейного 

устройства детей-сирот г. Бугульмы» взаимодействует со СМИ, в том числе 

электронными. Так за 2015 год методическим отделом составлены и размещены 

публикации в газетах «Бугульма авазы», «Бугульминская газета», «Информ-курьер» - 17 

статей, на сайте Министерства образования и науки Республики Татарстан - 8 статей, на 

сайте ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» - 32 статьи, странице Центра портала Электронное 

образование РТ - 32 статьи. Созданы сообщества в онлайн сети: 

• На сайте «ВКонтакте» – «Служба сопровождения выпускников «Вместе в 

будущее»;  

• На сайте «ВКонтакте» – «Служба сопровождения замещающих семей»; 

• Сайт ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» http://cssu.bugulma.ws; 

• Проведена работа по размещению странички «Центра по семейному 

устройству г. Бугульмы» на электронной площадке «Электронное образование РТ». 

• «Служба сопровождения замещающей семьи в Татарстане» на сайте 

http://v7u.org, 

где Центром также размещаются объявления и материалы для замещающих семей 

и выпускников интернатных учреждений. 

В целях привлечения внимания общественности к проблеме семейного устройства 

детей-сирот и детей используется муниципальное ТВ юго-востока РТ: 

• Выступление на Бавлинском ТВ «Лицом к городу», октябрь, 2014 г.; 

• Интервью на Уруссинском ТВ, 2014 г.; 
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• трансляция видеофильма о работе Центра и Школе приемных родителей; 

• Репортаж на Зай-ТВ "Приемные семьи стали родными для заинских ребят", 

март, 2015 г.; 

• Репортаж на НТВ г. Казань-Секция ГБУ "ЦССУ г. Бугульмы" августовского 

совещания. 

О наиболее успешных приемных семьях выпущены видеофильмы: видеофильм 

"Клушевы", видеофильм "Они стали Красновыми», видеофильм "Семья Красновых", 

видеофильм "Скибины моя любимая семья", видеофильм "Шайдулина Альфия 

Николаевна". 

Методическим отделом оказывается методическая помощь специалистам при 

разработке и составлению авторских программ, рабочих планов занятий (составлена 

памятка по составлению рабочего плана занятия), корректировки статей к 

опубликованию, разрабатываются программы и составляются отчеты (сост. 8 отчетов о 

мероприятиях), проводимых мероприятий, положения о конкурсах и другие методические 

материалы, методистом посещаются занятия Школы приемных родителей. Разработаны 

положения о Конкурсе творческих лабораторий ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы»; Конкурсе по 

созданию гимна, эмблемы и флага Ассоциации приемных родителей при Министерстве 

образования и науки Республики Татарстан. Методический отдел участвует во всех 

проводимых культурно-досуговых мероприятиях Центра, которых в 2015 году 

произведено более 15-ти. 

В Центре реализуются программы: 

 «От ростка до древа жизни» - система постинтернатного сопровождения 

выпускников; 

«Благовстречи» - программа психолого-медико-социального сопровождения 

замещающих семей; 

«Подрастающее счастье» - социализация подростков из замещающих семей; 

Программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью, 

ребѐнка, оставшегося без попечения родителей 

Для замещающих семей подготовлены информационно-методические материалы и 

тематические пособия: «Учимся понимать ребенка»; «Заповеди мудрого родителя»; 

«Этапы развития ребенка»; «Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, повергавшегося жестокому обращению»; «Как относиться к 

прошлому ребенка»; «10 заповедей для родителей»; «Рекомендации родителям по 

воспитанию детей». Методический отдел большое внимание уделяет формированию 

документации и комплектованию метод. кабинета, составлен паспорт кабинета, 

сформированы тематические папки. Оформлены документы по антикоррупционной 

деятельности, оформлен стенд «Антикоррупция». Организовано 5 выставок методической 

литературы на проводимых Центром мероприятиях, оформлено 4 выставочных стенда о 

деятельности Центра и его служб. Совместно с Центральной библиотекой развернута 

экспозиция для замещающих семей в абонентском отделе и читальном зале Центральной 

библиотеки г. Бугульмы. 

Инновационный опыт специалистов обобщается в выпускаемых сборниках 

авторских программ, методических пособиях и диагностиках: 

«Открывая друг друга» Методические разработки занятий с детьми из 

замещающих семей; 

«Методика психодиагностики психического развития школьников для семей 

выпускников интернатных учреждений»; 

«Сборник авторских программ по социализации воспитанников интернатных 

учреждений»; 

«Работа с детьми группы риска и детьми, склонными к девиантному поведению»; 

«Путевка в жизнь» Профориентационная работа с выпускниками интернатных 

учреждений; 
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«Скоро в школу» Методические указания по подготовке детей из замещающих 

семей к школе; 

«Компетентностный подход специалистов, занимающихся семейными формами 

устройства»; 

Сборник лекций для Школы приемного родителя ведущего специалиста – педагога-

психолога Богомановой Т.В. 

Составлен сборник семинара «Модель сопровождения выпускников и замещающих 

семей. Опыт работы». Производится обзор и опубликование методических разработок 

Центров и других учреждений, работающих по проблемам семейного устройства, в том 

числе в электронной библиотеке сайта Центра. 

Методическим отделом выпущены 3 вида буклетов о ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы», 

разработаны и оформлены информационная визитка ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы», а также 

следующие презентации: «Аналитический обзор реализации политики в сфере защиты 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; ГБУ «ЦССУ г. 

Бугульмы»; «Мероприятия ГБУ «ЦССУ»; «Специалисты ГБУ «ЦССУ»; «Отделение 

сопровождения замещающих семей»; «Отделение подготовки  кандидатов в приѐмные 

родители»; «Клуб замещающих семей "Путь к успеху"; «Клуб «Зрелое родительство» для 

молодых семей из числа выпускников интернатных учреждений». 

Методический отдел организует работу по участию в конкурсах инновационных 

программ и проектов. В 2015 году принято участие в конкурсе по созданию гимна, герба и 

флага Ассоциации приемных родителей Республики Татарстан, направлены предложения 

для Всероссийского конкурса программ социального развития регионов. 

Методический отдел проводится аналитическая работа информации по социальным 

проектам и программам по проблемам семейного устройства; проведен обзор, анализ и 

разработка индикаторов работы ШПР, совместно с Центральной библиотекой проведено 

социологическое изучение информированности и отношения к проблеме социального 

сиротства среди населения, с этой целью опрошено 124 респондента. 

Методический отдел осуществляет также комплексную поддержку творческих 

инициатив приемных семей, семей, выпускников интернатных учреждений, детей из 

замещающих семей и семей выпускников интернатных учреждений, осуществляет 

сопровождение их участия в акциях, конкурсах, форумах и т.п. Так оказано 

сопровождение по участию в конкурсе гимна, герба и флага Ассоциации приемных 

родителей Республики Татарстан Снегуровой О.В., Елизаровой Е.Н., содействие семье 

Елизаровых в оформлении конкурсных документов на Всероссийский конкурс дневников 

приемных семей «Наши истории», Елизаровой Е. Н. по участию в конкурсе женской 

красоты, материнства и семьи «Нечкэбил». 

 

1.2 Конкурс творческих лабораторий среди специалистов ГБУ «Центра 

семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки 

и сопровождения замещающих семей г. Бугульмы»  

 

Положение 

о проведении конкурса творческих лабораторий в ГБУ «Центр содействия 

семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и 

сопровождения замещающих семей г. Бугульмы» 

 

1.  Общие положения 

1.1.  Конкурс (далее - Конкурс), проводится в рамках творческого проекта по 

работе с приемными семьями и выпускниками интернатных учреждений юго-востока 

Республики Татарстан. 
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1.2.  Настоящее положение определяет цели и задачи организаторов, участников 

конкурса, содержание и порядок проведения, порядок рассмотрения представленных 

материалов и объявление победителей. 

1.3.  Организатором конкурса является Отделение информационно-

методической деятельности «Центра содействия семейному устройству детей, оставшихся 

без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г. Бугульмы» 

(далее - Центр) 

 

2.  Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью распространения информационной деятельности по 

пропаганде и развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей и совершенствованию работы специалистов. 

Задачи: 

1.  повышение профессиональной компетенции и мастерства специалистов 

Центра; 

2. содействие развитию различных форм семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

3.  оказание организационной, правовой, медицинской, психологической и 

иного рода помощи детям, оставшимся без попечения родителей, гражданам, желающим 

принять или принявшим на воспитание в свои семье детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

4. анализ методик воспитания, развития и сопровождения воспитанников 

интернатных учреждений, обучения и подготовки кандидатов в замещающие родители, 

профилактики отказов от детей среди усыновителей, опекунов, приемных родителей; 

5. систематизация современных технологий сопровождения через обобщение 

инновационного опыта и организацию психолого-педагогического мониторинга; 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1.  В конкурсе могут принять специалисты Центра, согласные с условиями 

Конкурса и настоящим Положением. 

3.2.  Творческие работы будут использованы для создания благоприятных 

условий семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

профилактики отказов от детей среди усыновителей, опекунов, приемных родителей. 

3.3.  Жюри конкурса: Шириева Е.В., заместитель директора Центра, Зинин С.М., 

методист Центра, Богоманова Т.В., педагог - психолог, Снегурова О.В., член Совета 

замещающих родителей Бугульминского района. 

3.4.  Сроки проведения конкурса: 

с 17 июня по 17 июля 2015г. - приѐм заявок и материалов; 

с 18 июля по 28 июля - оценивание работ, подведение итогов, определение 

победителей; 

30 июля 2015г. - награждение победителей 

3.5.  Участие в конкурсе бесплатно. 

3.6.  Организаторы конкурса вправе: 

-  использовать работы для информирования общественности о проведении 

конкурса и его итогах; 

-  использовать работы в будущем для проведения специализированных 

мероприятий, посвященных популяризации конкурса. 

 

4.  Для участия в конкурсе необходимо: 

В срок до 18 июля 2015 года представить: 

- конкурсные материалы (информационная справка о деятельности 

специалиста (Приложения №1), отделения (Приложения №2, Приложение №3), клуба 
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(Приложения №1), школы кандидатов в приемные родители (Приложение №1) с 

указанием количественных и качественных индикаторов). Конкурсные материалы 

представить за период работы с 01.01.2015 г. по 17. 07.2015 г.;  

- материалы по информационно-просветительской деятельности: листовки, 

буклеты, постеры, фото и видео материалы, оформленные информационные стенды по 

обозначенному направлению деятельности (отделению, клубу, школе кандидатов в 

приемные родители), подборка подготовленных и опубликованных статей в средствах 

массовой информации о семейных формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, буклеты об участии в социальных сетях, форумах и других 

электронных коммуникациях; 

- представление-презентация о работе специалиста, отделения, клуба, школы 

кандидатов в приемные родители; 

- систематизация на бумажных и электронных носителях материала по 

мероприятиям, занятиям и прочей деятельности специалистов, полнота и правильность 

оформления отражения материалов; 

- материалы по межведомственному взаимодействию со специалистами 

служб и центров, занимающихся семейными формами устройства; 

- журнал посещений кабинета и проведения консультаций по вопросам 

семейного устройства; 

- паспорт и эстетичность оформления кабинета (Приложение №4). 

 

6. Оценка конкурсных работ. Итоги конкурса 

Общая оценка жюри выводится суммированием индивидуальных решений каждого 

члена жюри, основанных на субъективной оценке, представленных на конкурс работ, с 

учетом совокупности следующих рекомендуемых критериев и параметров: 

- соответствие творческой работы тематике конкурса; 

- соответствие требованиям участия в конкурсе; 

- актуальность, представленных материалов, заявленной теме конкурса; 

- наличие инновационных воспитательных и реабилитационно-

педагогических методик работы с детьми, оставшихся без попечения родителей; 

Победители конкурса будут награждены Дипломами и призами. 

 

7. Контактная информация 

Справки по телефону: 8(85594) 4-32-90 ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

Зинин Сергей Михайлович 

 

 

Результаты конкурса творческих лабораторий в ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

 

В ГБУ «Центр семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

подготовки и сопровождения замещающих семей г. Бугульмы» прошел конкурс 

творческих лабораторий. Специалисты Центра приняли активное участие в конкурсе. 

Подготовка к августовской педагогической конференции стимулировала 

специалистов не только систематизировать накопленный материал, но и представить 

инновационные комплекты научно-методических пособий, сценарии для проведения 

мероприятий, разработки занятий. Конкурс прошѐл успешно, так как пополнилась не 

только методическая база специалистов, систематизирована учебно-методическая, 

справочная и нормативная литература, но даже преобразилось оформление самих 

кабинетов. По результатам конкурса лидером в работе Центра семейного устройства г. 

Бугульмы является Отделение сопровождения замещающих семей под руководством 

Колесниковой А.С. 
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1.3 Осуществление педагогической поддержки семейного воспитания 

(материалы научно-практической конференции ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы») 

 

Педагогическая поддержка и пути взаимодействия с приемной семьей 

 

Зинин С.М., методист ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

 

Цели научно-практической конференции: 

1. Формирование осознанного отношения к приему ребенка в семью, подготовка 

граждан к приему детей на воспитание. 

2. Создание благоприятных условий семейного воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3. Профилактика отказов от детей среди усыновителей, опекунов, приемных 

родителей.  

Задачи научно-практической конференции: 

повышение профессиональной компетенции и мастерства специалистов Центра; 

систематизация современных технологий сопровождения замещающих семей и 

выпускников интернатных учреждений через обобщение инновационного опыта; 

поддержка замещающих семей, оказание им организационной, правовой, 

медицинской, психологической и иного рода помощи; 

оказание методической и практической помощи специалистам, занимающихся 

семейными формами устройства.  

Нормативные акты, определяющие концепцию семейной политики: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. №761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

2. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 2014 г. №1618-р  

В «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» среди 

основных проблем в сфере детства названы: низкая эффективность профилактической 

работы с неблагополучными семьями детьми, распространенность практики лишения 

родительских прав и социального сиротства; 

Социальная исключенность уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, находящиеся в социальном 

опасном положении). 

В этом документе одной из мер обеспечения политики детствосбережения 

обозначено «создание системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

педагогической компетентности родителей, психологического сопровождения ребенка в 

условиях семьи и образовательного учреждения». 

«Все – и хорошее, и плохое - человек получает в семье». Семья – это и трудовой 

коллектив, и моральная опора, и высшие человеческие привязанности: любовь и дружба, 

школа доброты, честности, долга и многообразная система отношений с родителями, с 

братьями и сестрами, с родными и знакомыми. 

Мораль и вкусы, манеры и привычки, мировоззрение и убеждение, характер и 

идеалы – основа всех этих социально-психологических параметров личности 

закладываются в семье. 

Попадая в замещающую семью, ребенок-сирота становится частью семейной 

системы, обретает новую для себя семейную роль, разделяет семейные обязанности.  

Насколько замещающая семья как система сможет обеспечить безопасную и 

комфортную среду для развития приемного ребенка, настолько и будет эффективен 

процесс его реабилитации в целом.  
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Необходимость поддержки семьи определяется нарастанием негативных 

тенденций: это проявляется в снижении рождаемости и уменьшении количества детей. 

Демографическая ситуация как в стране, так и в нашем городе остается сложной. 

Термин «педагогическая поддержка» в современной педагогике используется 

широко и многогранно. Поддерживать – это, «придержав, не дать упасть»; «оказать кому-

нибудь помощь, содействие»; «выразив согласие, одобрив, выступить в защиту кого - 

чего-нибудь»; «не дать прекратиться, нарушиться чему-нибудь», «вовремя предупредить 

или поправить, если человек ошибается», «дать полезный совет». 

Его связывают, во-первых, с деятельностью различных служб общества, которые 

заинтересованы в охране и защите социальных прав детей. Во-вторых, под 

педагогической поддержкой понимают систему разноплановых мероприятий, проводимых 

в целях дифференциации по интересам, склонностям, жизненным устремлениям и 

направленных на их выявление и поддержку. 

Семейное воспитание – это система воздействий на ребѐнка, складывающаяся в 

условиях конкретной семьи силами родителей и родственников. 

В данном контексте под педагогической поддержкой семейного воспитания 

понимается система педагогической деятельности, раскрывающая индивидуальный 

потенциал человека, включающая помощь семье в преодолении социальных, 

психологических, личностных трудностей. 

Важнейшим фактором содействия формированию значимых социальных и 

духовных качеств личности ребенка, подростка является создание единого воспитательно-

образовательного пространства «семья - образовательное учреждение». Известно, что 

проблема семьи и семейного воспитания в последние годы стоит как никогда остро: 

демографы, социологи, культурологи, психологи, педагоги подтверждают наличие 

глубокого системного кризиса семьи. Кризисное состояние современной семьи - 

социальная проблема, требующая решения и социальная реальность, ждущая помощи. 

Этот факт подтверждают 16% респондентов социологического опроса, который 

проводился Центром семейного устройства детей-сирот г. Бугульмы. Следует отметить, 

что более половины (58%) респондентов социологического опроса, который проводился 

Центром семейного устройства, отмечают, что причиной социального сиротства является 

пьянство и наркомания. Поэтому, при работе с замещающей семьей необходимо 

учитывать не только проблемы, вызванные воспитанием детей в интернатных 

учреждениях, но и воздействие на семью общего социального кризиса, тенденцию 

отрицания традиционных ценностей, общий социально-экономический кризис.  
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Эти негативные процессы воздействуют на замещающую семью с большей силой, 

так как она имеет более низкий иммунитет, находится в стадии становления. Поэтому без 

нивелирования этих процессов, повышения культурного уровня родителей и детей 

невозможно решение частных вопросов сопровождения. 

Легче предпринять профилактические меры, чем лечить болезнь, тем более в 

запущенном состоянии. Приведу выдержку из доклада директора Центра на августовской 

педагогической конференции: в некоторых случаях «мы узнаем о проблемах с приемным 

ребенком, когда семья на грани развала. С такой семьей очень сложно работать, обычно 

они на грани нервного срыва. Приемные родители раздражены, единственное, что им 

хочется, чтобы ребенка забрали. Таким родителям сложно что-то объяснить, так как 

главным виновником они считают ребенка и считают возврат единственным выходом из 

ситуации». 

Поэтому, основная цель НПК – обозначить пути повышения компетентности 

приемных родителей в вопросах воспитания и развития ребенка, повышения уровня 

этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического, правового развития 

приемных родителей и их детей. 

Оказание комплексной поддержки семейного воспитания предполагает сочетание 

педагогической, психологической и социальной помощи. Своевременная поддержка 

семейного воспитания позволяет предупредить трансформацию семьи, деградацию 

семейных и социальных ценностей, тем самым повысить ресурсность семьи, 

предотвратить социальное сиротство. 

Повышение педагогической культуры родителей предусматривает: 

обеспечение доступности для семей и родителей помощи специалистов в области 

социально-педагогической поддержки семьи и детей; 

обеспечение возможности получения молодыми родителями знаний, необходимых 

для воспитания детей, проведение бесплатных консультаций и занятий с родителями, 

испытывающими трудности в воспитании детей; 

реализацию дополнительных образовательных программ для мужчин в целях 

формирования ответственного отцовства 

осуществление социальной, экономической и психологической поддержки 

молодых родителей; 

обеспечение комплексной и системной поддержки замещающих семей; 

сопровождение семей, взявших на воспитание ребенка (детей), посредством 

оказания им консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи; 

улучшение качества подготовки потенциальных замещающих родителей в целях 

исключения возврата детей из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, что обозначено в Концепции государственной 

политики до 2025 года как приоритетное направление. 

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных социальных институтов, 

влияющих на социализацию человека, является семья. Практика показывает, что 

сотрудничество семьи, учреждения устройства детей-сирот и приемных родителей 

становится все более актуальным и востребованным. Учреждения, занимающиеся 

семейными формами устройства, находятся в стадии становления, поэтому сегодня важно 

правильно расставить приоритеты деятельности и занять собственную нишу в сфере 

социального обеспечения населения. Методика воспитательной деятельности в таких 

учреждениях должна строиться не только путем непосредственного воздействия на 

личность ребѐнка, но и опосредованно – путѐм нравственного совершенствования 

окружающей среды. 

На результативность воспитательной работы с детьми и подростками 

непосредственно влияет уровень воспитанности окружающих и особенно близких людей. 

Повышение образовательного, идейно-нравственного, культурного уровня взрослых, 
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включѐнность ребѐнка в систему положительных общественных отношений, создание 

возможностей для воспитания детей на конкретных примерах, традициях народа, 

целенаправленная система мероприятий с детьми, создание благоприятной моральной 

атмосферы в семье, обеспечение единства воспитательных требований в школе, семье и 

или каких-либо других учреждениях, занимающихся педагогической и воспитательной 

деятельностью – всѐ это оздоровляет микросреду детей, благоприятно воздействует на 

идейно-нравственное развитие личности. 

Вся деятельность направлена не только на работу с ребѐнком или с родителями, а 

со всей семьѐй в целом, способствуя соединению, взаимодействию детей и их родителей. 

В статье 18 Закона «Об образовании» говорится: «Родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка». 

Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений 

семьи и учреждений семейного устройства, а именно – сотрудничества, взаимодействия и 

доверительности. Преобладающая часть родителей – не профессиональные воспитатели. 

Они не имеют специальных знаний в сфере воспитания детей и часто испытывают 

трудности. 

Пропаганда ответственного родительства – это один из важнейших элементов 

механизма повышения воспитательного потенциала семьи. Для психолого-

педагогического просвещения родителей необходимо использовать все имеющиеся 

возможности: сайт Центра, СМИ, семинары с родителями, работу с родителями в рамках 

ШПР, тренинговые занятия, наконец, информационно-иллюстративные стенды, 

информационные листки, буклеты, памятки. Родителям должна быть предоставлена 

возможность проверить себя в правильности воспитания своего ребенка через систему 

тестов, определить состояние ребенка, например, по предложенной педагогом-психологом 

Арслановой А.Д.  на конференции методики недирективной игровой терапии. Основная 

цель информационного обеспечения родителей - это удовлетворение потребности 

родителей в специальных знаниях, помогающих формированию благоприятной для 

воспитания оптимально-комфортной семейной микросреды; содействие повышению 

образовательно-культурного уровня и педагогической культуры родителей. 

Семья – социальная ячейка общества. Выполняя различны свои функции, она тем 

самым организует и осуществляет связи в обществе. Человеческое сообщество – это 

большая паутина, ниточки которой держат всю структуру, переплетаясь между собой. Так 

и семья, малый социальный институт, поддерживает всю систему общества в 

определѐнной стабильности. Современные условия жизни очень жестокие. Они бьют по 

самой уязвимой, но важной части человеческого сообщества – по семье. Семья в мире 

большого выбора, новых технологий и услуг теряется. Возникают проблемы семьи, не 

только как подструктуры общества, но и как самостоятельной системы. Именно эти 

проблемы разрушают семью изнутри.  

Этого допускать нельзя, иначе общество тоже станет постепенно разрушаться. 

Нужно помогать и поддерживать семью. Эту задачу может и должен осуществлять 

каждый педагог в рамках своей деятельности. 

Здоровая семья – залог светлого и счастливого будущего для детей, взрослых, 

общества и человечества. 

Поэтому основная стратегия деятельности Центра семейного устройства должна 

носить не рекомендательный характер, а носить характер систематического оздоровления 

семьи. Меры должны носить превентивный характер. Надо выявлять отклонения 

педагогического и психологического плана на этапе обучения в ШПР, в ходе 

сопровождения замещающих семей и выпускников интернатных учреждений. В докладе 

заместителя директора Центра Шириева Е.В. обращено внимание на необходимость 

ранней диагностики синдрома эмоционального выгорания приемных родителей, дан 

анализ методики предупреждения СЭВ, в качестве примера приведена работающая 
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программа тренинговых занятий по предупреждению эмоционального выгорания 

приемных родителей. Повышение педагогического потенциала по вопросам развития и 

воспитания детей – основная задача специалистов Центра семейного воспитания детей-

сирот г. Бугульмы. Педагогический потенциал семьи – это коммуникативная, социально-

психологическая, дифференциально-психологическая компетентность. 

 

Информационно-библиографическое обеспечение педагогической поддержки 

семейного воспитания 

 

Ефимова Н. Д., главный библиотекарь 

Тухватуллина И.Н. зав. отделом обслуживания 

Центральной библиотеки г. Бугульмы  

 

Библиотека – один из наиболее доступных звеньев социальной системы 

воспитания, образования, просвещения и организации досуга. Именно книга и библиотека 

могут стать связующим звеном в душевном единении семьи. В семье формируется и 

развивается духовная культура человека на всем протяжении его жизни, что невозможно 

представить без книги. 

В библиотеках города и района для родителей издаются памятки, дайджесты: 

«Полезные советы для родителей о воспитании детей», «Ключи к семейному счастью», 

«Детская агрессия», «Ваш малыш стал школьником», «Трудности адаптации 

первоклассников к школе». Кроме того, подготовлены памятки по развитию читательских 

навыков у детей «Как приучить ребѐнка читать», «Чтение перед сном», «Вместе с книгой 

я расту», «О пользе чтения вслух», «Зачем нужны детские книжки» и др. 

 

Работа с семьей, пропаганда семейных ценностей породила к жизни такой вид 

любительских объединений, как семейные клубы. В 2008 году в Библиотеке семейного 

чтения начал работать клуб «СемьЯ». Клуб «СемьЯ» является возможностью совместного 

общения, проведения досуга и информирования молодых семей по различным вопросам, 

так как объединяет молодых супругов с детьми и без детей, молодежь, готовящуюся к 

семейной жизни, пары, готовящиеся стать родителями и т.п. и ряд специалистов, 

организующих деятельность клуба. 

Стержнем работы специалистов в клубе «СемьЯ» становится возрождение 

традиций семейного чтения и через него - духовное единение родителей и детей.  

За время его существования проведены различные семейные конкурсы, вечера 

отдыха, праздники: «Папа, мама, я - читающая семья», «В страну книг с мамой и папой», 

«Мама - слово дорогое», «Образ, бережно хранимый…», «Неразлучные друзья – папа, 

мама, книга, я». «В страну книг с мамой и папой» и др. 

 

14 мая 2015 года в Библиотеке семейного чтения к Международному дню семьи 

для участников клуба «Семья» была проведена развлекательная программа «Неразлучные 

друзья – папа, мама, книга, я». Гостями мероприятия стали воспитанники приюта 

«Ялкын».   

Мероприятие прошло весело и интересно. В программе ребятам и взрослым 

предстояло участие в конкурсах: «Народная мудрость гласит»- участники составляли 

пословицы о семье, которые были разбиты на две части, необходимо было соединить; 

«Сказочные семьи» - отгадывали загадки о членах семьи в сказках; «Книжные 

родственники» - из названий литературных произведений возвращали исчезнувшие слова, 

обозначающие семейное родство; отвечали на вопросы «Семейной викторины». Дети 

рассказывали стихотворения, посвященные семье. Солист РДК Алексей Жернаков 

поздравил гостей с праздником, исполнив песню «Хорошее настроение». В заключении 

ребятам были вручены медальки к Международному дню семьи.  
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 Внедряя в свою работу инновационные формы обслуживания, библиотекари 

МБУК «МЦБ» стараются создать для своих читателей более комфортную среду для 

творческой реализации и проведения культурного досуга. Не секрет, что в современном 

мире книгу вытесняют информационные компьютерные технологии. Как привлечь 

читателей в библиотеку, пробудить и развить интерес к чтению, превратить встречу с 

книгой в праздник? И вот, в Зеленорощенской сельской библиотеке-филиале № 23 

распахнул свои двери Театр книги «Душа», созданный в рамках проекта-победителя 

Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и сел». Цель 

работы Театра -  не только через спектакли приобщить сельских жителей к литературному 

наследию российских и зарубежных писателей, воспитать читательский интерес и любовь 

к книге, но и формировать межличностное общение, сохранять и приумножать 

культурные традиции на основе совместной разнообразной познавательной и творческой 

деятельности взрослых и детей. 

Свободное время сельских жителей, особенно детей и подростков, — это не только 

богатство, но и великое искушение. Эффективная организация досуга играет огромную 

роль в отвлечении подрастающего поколения от вредных привычек и правонарушений. 

К сожалению, деревня Зелѐная Роща Бугульминского муниципального района 

Республики Татарстан находится далеко от городских культурно-досуговых учреждений. 

И жители не всегда имеют возможность встречаться с писателями, художниками, бывать в 

театрах, музеях, спортивных комплексах. А для спектакля в Театре книги достаточно 

протянуть руку к полке, взять книгу и из неѐ сделать представление: оживить текст через 

игру, движение, музыку. 

Такая форма работы привлекательна для различных групп читателей 

возможностью творческого самовыражения, общения по интересам со своими 

единомышленниками, отвлечение от повседневных бытовых забот и проблем, появляется 

возможность видеть в книге не только источник информации, но и источник радости, 

творчества, мудрости. Элементы театрализации создают определенную атмосферу, 

прекрасное настроение, надолго остаются в памяти читателей и в итоге способствует 

активизации процессов чтения художественной литературы. 

На открытии был показан первый спектакль «Дороже серебра и злата» по мотивам 

фантастической повести Д. Крюса «Тим Талер, или Проданный смех». Всего в рамках 

реализации проекта зеленорощинцы посмотрели три спектакля с участием юных 

читателей библиотеки. 

 

Еще знаменитый русский педагог К.Д. Ушинский писал: «Если человек не знает, 

что ему делать в часы досуга, то тогда портится у него и голова, и сердце, и 

нравственность». Поэтому одним из важных направлением работы МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» является пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.  В целях формирования 

у подрастающего поколения  потребности вести здоровый образ жизни сотрудники МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» Бугульминского муниципального района 

РТ  постоянно проводят разъяснительную работу о вреде табакокурения, алкоголизма и 

наркомании посредством организации информационных выставок и использования 

различных инновационных форм массовой работы: уроки здоровья, информационные, 

познавательные часы, Дни здоровья, диспуты и дискуссия, ток-шоу,  устные журналы. 

(Количество массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни –154 за 2013, 2014гг., 32 - 1 полугодие 2015 г.) 

С целью популяризации здорового образа жизни, профилактики негативных 

асоциальных явлений в молодежной среде юношеский отдел центральной библиотеки 

работал по программе «Культура здорового образа жизни». Ежегодно в этом отделе 

проводится комплексное мероприятие – тематическая Неделя по пропаганде здорового 

образа жизни. В рамках Недели проходят такие мероприятия, как актуальные разговоры, 
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часы психолога, часы полезных советов, встречи со специалистами, обсуждения книг, 

статей из периодических изданий.  Именно комплексные мероприятия и являются 

наиболее эффективными.  Юные читатели в свободной беседе обсуждают совместно с 

библиотекарями и специалистами проблемы наркотизации молодѐжной среды, 

эффективность лечения больных наркоманией, роль спорта в профилактике этой 

хронической зависимости. 

Чтобы грамотно вести разговор на тему наркомании, здоровья человека на 

мероприятия целесообразно приглашать специалистов-наркологов, врачей – терапевтов, 

врачей подросткового кабинета, фельдшеров, психологов, специалистов по 

наркоконтролю, работников прокуратуры, участковых, преподавателей Бугульминского 

медицинского училища. О том, как организован досуг молодежи в городе, на 

библиотечных мероприятиях рассказывают специалисты из отдела по делам молодежи и 

спорту, музыкальной и художественной школ, тренеры из спортшкол, фитнес-центра 

«Бушидо», сами спортсмены. 

 В библиотеках МБУК «МЦБ» работают также «Школы здрайверов». В них 

занимаются читатели разных возрастных групп – ученики среднего звена, подростки, 

старшеклассники. 

Психолог нравственно - психологического центра «Доверие» проводит тренинги по 

культуре здорового образа жизни, психологические игры, которые способствуют 

развитию навыков общения, умения договариваться, используя позитивные приемы; 

развитию саморегуляции, выработке и закреплению адекватных форм поведения и 

реагирования.  

В работе библиотек по профилактике наркомании уделяется большое внимание 

информационной составляющей: изданию различных видов библиографических пособий 

(рекомендательных списков литературы, указателей, буклетов, дайджестов, закладок, 

памяток), папок сценарного материала по пропаганде здорового образа жизни. 

 

Еще одним из элементов воспитания детей, совместного общения детей и 

родителей может стать посещение Музея книги и истории библиотеки, который работает 

уже не первый год в центральные библиотеки.  

Библиотека может, если это вам необходимо, осуществлять групповое 

информирование по данной тематике или по какой-либо другой теме. 

Список статей из периодики по девиантному поведению детей и молодежи  

Таким образом, в библиотеках Бугульминского муниципального района ведѐтся 

активная работа по профилактике негативных явлений, проводятся мероприятия, 

направленные на утверждение здорового образа жизни в молодѐжной среде.  

 

Юридическая поддержка замещающих семей и выпускников интернатных 

учреждений 

 

Муляр Н.С., юрист-консультант  

ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы»  

 

Каждая из замещающих семей в определѐнное время может попасть в такую 

жизненную ситуацию, когда потребуется помощь и оказание юридической поддержки 

специалистами Центра содействия семейному устройству детей-сирот г. Бугульмы. 

Приемные родители обязаны защищать права и интересы ребѐнка; заботиться о 

переданном имуществе подопечного, как о своем собственном, об этом сказано в статьях 

31-38 Гражданского Кодекса РФ и гл. 20, 21 Семейного Кодекса РФ. Поэтому 

юридическое просвещение приемных родителей и выпускников интернатных учреждений 

одна из основных задач юридической службы Центра. 
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За отчетный период была проведена работа с выпускниками из детских домов 

(Юлдашева Л., Малыхина В., Михайлѐва А., Степанов М., Хисамеев М., Ризванова А., 

Салахов А., Имамгулов А., Мубаракшина Ю., Палкин А., Грачев А.). 

Были выявлены такие проблемы: жилищные проблемы, использование 

материнского капитала, потеряны документы, отсутствие жилья, долги за временное 

жильѐ, не берут в школу ребѐнка в первый класс без прописки. 

Была проведена работа: взаимодействие с МУП «ЕРЦ» г. Бугульмы, 

Бугульминский городской суд, Федеральное Казѐнное Учреждение ИК-10 УФСИН России 

по РТ, Центральная поликлиника, органы опеки и попечительства г. Азнакаево. 

Помощь в переоформлении пенсии по инвалидности (прохождение медицинской 

комиссии), консультация по использованию материнского капитала, устройство в 

социальную гостиницу, помощь в восстановлении утерянных документов, устройство 

ребѐнка в первый класс без прописки, письмо в исправительную колонию на 

восстановление паспорта, для постановки на жилищный учет, помощь в списании и 

перерасчете коммунальных платежей, перерасчет на сумму 18856,53руб. 

Большое значение для укрепления брачно-семейных отношений играют занятия в 

рамках программы правовая азбука. На которых слушатели не только знакомятся с 

нормативно - правовыми документами семейного права, но и получают информацию об 

истории семьи, еѐ традициях и обычаях. Формируют представления о ролевых позициях 

современной семьи, осмысливают семейные ценности, знакомятся с понятиями 

материнства и отцовства, с правами и обязанностями родителей, их ответственностью за 

воспитание детей. 

Работа по формированию правовой компетентности проводится как с 

выпускниками интернатных учреждений, так и с замещающими семьями. 

Работа с приѐмными семьями (Елизарова Е.Н., Скибина И.А., Глущенко Р.М., 

Шугаипова О.В., Зиганшина З.М., Ибрагимова Г.М., Чурина О.В., Старостина Л.В., 

Снегурова О.В., Елисеева Н.В., Шайхутдинова Г.Ф., Звегинцев П.П., Кожух Н.В., 

Краснова С.П.). 

Были выявленные проблемы: долги за закреплѐнное жильѐ приѐмных детей, жильѐ 

в непригодном для проживания состоянии, не оплачивается пособие в каникулярные дни 

на детей, которые учатся в Суворовском училище, не оплачиваются компенсационные 

выплаты трудоспособному неработающему лицу, осуществляющему уход за ребѐнком-

инвалидом. 

Была проведена работа: взаимодействие с организациями МУП «ЕРЦ», с Отделом 

Федеральной Службы судебных приставов России  по РТ, ООО «Бугульма-Водоканал», 

ООО «Бугульминское ПТС», ЖКХ, с органами опеки и попечительства г. Бугульмы, с 

управлением Пенсионного Фонда РФ г. Бугульмы и Бугульминского района; наложен 

арест на совершение регистрационных действий в отношении объектов недвижимого 

имущества, постановление о заведении розыскного дела по розыску должника-

гражданина, был проведен перерасчет по коммунальным платежам, проведено частичное 

списание оплаты за коммунальные услуги, в сумме 109776,94 руб.  

Работа с опекунами (Матвиенко П.Е., Тимошина В.А., ТрошинаА.П., Сушков В.В., 

Порватова В.Н., Шайхутдинова Р.Х., Фадеева О.С.) Выявленные проблемы: снятие с учета 

с одного района и постановка на учет в другом районе, долги за закрепленное жилье на 

детей, нет закрепленного жилья, алиментные задолженности.  

Была проведена работа по взаимодействию с МУП «ЕРЦ», с органами опеки и 

попечительства г. Бугульмы. 

Таким образом, юрист нужен, чтобы помочь опекунам, попечителям, замещающим 

семьям, выпускникам детских домов в оказании юридической помощи, отслеживании 

изменений в Законодательстве, также в составлении различных запросов, заявлений, 

писем и т. д. 
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Педагогическая поддержка выпускников интернатных учреждений 

 

Гусева Ж.В., социальный педагог  

ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

 

Целью отделения постинтернатного сопровождения выпускников является 

организация сопровождения выпускников, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

помощь в реализации их законных прав и интересов, содействие в улучшении их 

социального статуса.  

Задачи отделения: 

•Предоставление временного жилья выпускникам интернатных учреждений, не 

имеющих постоянного места жительства, на условиях самообслуживания (социальная 

гостиница) 

•Защита прав и интересов выпускников  

•Оказание социальной, психологической и иной помощи выпускникам 

интернатных учреждений в социальной адаптации, решении их личных и социальных 

проблем  

•Формирование модели самостоятельного проживания  

•Проведение мониторинга социально-трудовой адаптации  

•Разработка предложений по социально-психологической коррекции опыта 

выпускников с целью подготовки их к позитивному жизненному выбору  

Предметом деятельности отделения является оказание комплексной 

(педагогической, психологической и социальной) помощи выпускникам интернатных 

учреждений в возрасте от 18 до 23 лет на начальном этапе их самостоятельной жизни  

Основными направлениями деятельности отделения являются: 

Психолого-педагогическая поддержка – социально-психологическая диагностика, 

психологическая коррекция, индивидуальное педагогическое сопровождение.  

Социально-правовая помощь и поддержка в трудных жизненных ситуациях – 

содействие в решении жилищных проблем, трудоустройстве, трудовой адаптации 

правовая поддержка, оказание помощи инвалидам  

Работа отделения постинтернатного сопровождения выпускников включает в 

себя: 

Проведение телефонных переговоров с выпускниками.  

Проведение информационных собраний для выпускников.  

Проведение индивидуальных и групповых консультаций с выпускниками по 

социально-правовым вопросам.  

Формирование тренинговых групп для выпускников и участие в проведении 

тренингов. 

Взаимодействие с другими службами и учреждениями.  

Сопровождение выпускников.  

Участие в конференциях, семинарах и прочих мероприятиях.  

 Посещение выпускников с целью обследования условий их жизни.  

Изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, условия жизни.  

Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем детей-сирот и 

своевременно оказание им социальной помощи и педагогической поддержки.  

Определение задач, форм, методов социально-педагогической работы. 

Оказание психолого-педагогической помощи сопровождаемым.  

Оказание помощи в решении жизненных и личных проблем, поддержка в 

становлении самостоятельности.  

Оказание помощь выпускнику в оформлении временной прописки и устройстве в 

социальной гостиной. 
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Оказание социально-правовой помощи в получении жилья (при условии отсутствия 

закреплѐнного жилья), в оформлении и получении пособий, пенсий, стипендий, 

восстановлении утраченных документов. 

Проведения мероприятий клуба «Зрелое родительство». 

Рассмотрим пример оказания педагогической поддержки Хисамееву М. При 

оформлении получения пенсии выяснилось, что просрочен паспорт и нет мед. полиса. 

Работа началась с восстановления паспорта. И получения нового медицинского полиса. 

Свидетельство о рождении было на украинском языке. Нашли переводчика, имеющего 

право на перевод, заверили нотариально. С переведенным свидетельством о рождении и 

пакетом документов направились в УФМС. Штраф не платили, так как просрочка была 

небольшая. Пока делался паспорт, начали прохождение медицинской комиссии. Так как 

ребенок выпускник коррекционной школы требовал сопровождения по врачебным 

кабинетам. При прохождении невропатолога (из-за отсутствия врача) записали в 

медицинский центр «Эстетика» на платный прием у специалиста. После прохождения 

медицинского осмотра созвонились с Бюро медико-социальной экспертизы г. Набережные 

Челны. С врачом договорились о времени приема. Медицинская сестра должна была его 

ждать и вызвать. Во время индивидуальной беседы выпускнику объяснили, как доехать до 

бюро и какие документы взять с собой (собрали совместно все документы), показали 

образец справки, какую он должен был привезти. Результат: инвалидность дана 

бессрочно, на данный момент Максим получает пенсию. 

 

Новые подходы и модели сопровождения выпускников 

 

Кошкина Н.П., социальный педагог 

ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

 

Психолого-педагогическую поддержку можно рассматривать в следующих 

аспектах: 

Как процесс, содержащий комплекс целенаправленных последовательных 

педагогических действий, помогающих выпускнику сделать нравственный 

самостоятельный выбор при решении им жизненных задач; 

Как взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого; 

Как технологию, включающую ряд последовательных этапов деятельности 

специалистов по обеспечению образовательных и жизненных достижений выпускников 

интернатных учреждений; 

Как систему, характеризующую взаимосвязь и взаимообусловленность элементов: 

целевого, содержательного, процессуального и результативного. 

Психолого-педагогическая поддержка включает следующие этапы: 

1. Проблематизация 

Педагоги обнаруживают и актуализируют вместе с выпускником предмет 

психолого-педагогической поддержки, каковым является проблема или трудность, 

конкретная жизненная ситуация. Выявляется суть, причины возникновения, 

обнаруживаются противоречия, формулируется проблема, которую надо решить. 

2. Поисково-вариативный 

Ведется поиск вариантов решения проблемы и определяется степень участия 

взрослых в этом процессе, а также средства сопровождения. 

3. Практически-действенный 

Совместно с ребенком совершаются реальные действия, которые помогают ему 

решить проблемы. 

4. Аналитический 

Ребенок и педагог анализируют происходящее, прогнозируют возможность 

появления новых трудностей и путей их преодоления. 
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Алгоритм принятия решения включает в себя несколько этапов: 

1. Сбор возможных вариантов решения. На первом этапе задача педагога – собрать 

как можно большее количество идей о том, как можно решить возникшую проблему или 

выполнить то, или иное трудное дело: идей и вариантов глобальных и частных, реальных 

и нереальных, имеющих под собой основу и не имеющих. Все идеи надо записать и 

подвергнуть первичному анализу. 

2. Сбор информации по каждому варианту решения. Чем полнее будет собранная 

информация, тем с большей уверенностью можно будет принять или отвергнуть путь 

решения проблемы. На этапе сбора информации некоторые идеи уже отвергаются. 

3. Исследование шансов успешности в каждой альтернативе. На этом этапе педагог 

с выпускником ищет ответ на вопросы: «Могу ли я на деле осуществить данный вариант? 

Какими данными я обладаю?» 

4. Связь каждой альтернативы с целями и ценностями выпускника. Иногда 

наиболее успешный путь решения конкретной проблемы не соответствует общим 

принципам выпускника, его этическим нормам или жизненным целям. Поэтому на этом 

этапе идут поиски такого решения, которое бы учитывало цели и ценности. 

5. Разработка конкретного плана действий и определение факторов, 

способствующих и препятствующих данному варианту решения проблемы. 

6. Формулировка плана действий для новых возможностей и нового развития. Это 

очень важный этап принятия решения. 

Например, оказание помощи в устройстве ребенка в школу выпускницы детского 

дома Мубаракшиной Юлии. 

1. Выяснили проблему – у матери нет прописки, ребенка в школу не берут. 

Ребенку 8 лет 6 месяцев. Самостоятельно мать ребенка в школу устроить не смогла, 

обратилась за помощью в отделение сопровождения выпускников. 

2. У Юли был один вариант решения данной проблемы – расписаться с 

гражданским мужем, который находится в местах лишения свободы. 

3. Сотрудники отделения сопровождения предложили 3 варианта решения 

данной проблемы: встреча с дядей по поводу прописки в доме бабушки; подать исковое 

заявление в суд; обратиться в УО, с просьбой устроить ребенка в школу. Вариант беседы с 

дядей ни к чему не привел. Подали иск в суд, на котором выяснили, что Юля имеет право 

жить и прописаться в доме бабушки. С помощью третьего варианта ребенка устроили в 

школу. Волонтеры помогли собрать канцелярские товары. Центр оказал помощь в 

создании ребенку учебного уголка (приготовили парту и стул).  Несмотря на оказанную 

помощь, мать не следит за ребенком (внешний вид, выполнение домашнего задания, 

пропуски занятий без уважительной причины). Неоднократно проводились 

индивидуальные беседы о соблюдении санитарно-гигиенических норм в быту, о 

трудоустройстве, о вредных привычках, об определении ребенка в приют для детей и 

подростков. 

 

Недирективная игровая терапия, центрированная на ребенке 

 

Арсланова А.И., педагог-психолог  

ГБУ «ЦССУ г.Бугульмы»  

 

Современная наука рассматривает игротерапию как одно из наиболее эффективных 

средств коррекции неконструктивного поведения. Психолого-педагогическая 

обусловленность этого выбора определяется тем, что приоритетное внимание должно 

уделяться ведущей в данном возрасте деятельности – игре. 

Игровая терапия – это метод психотерапевтического воздействия с использованием 

игры. Цель использования игровой терапии – не менять и не переделывать ребенка, а дать 
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возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном внимании и 

сопереживании взрослого. 

Сегодня существует несколько видов игровой терапии: недирективная, 

директивная и смешанная игротерапия. 

Недирективная игровая терапия – это терапевтическая система, центром которой 

является ребенок как самостоятельная личность, способная к саморазвитию. 

Недирективная игротерапия согласуется с внутренним стремлением ребенка к 

самоактуализации. Данный вид игровой терапии сосредотачивается на личности ребенка, 

а не на его проблеме, основное внимание здесь уделяется тому, чтобы ребенок стал более 

адекватным как личность при решении текущих и будущих проблем. 

Цель – не менять и не переделывать ребенка, не учить его каким – то специальным 

поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации 

при полном внимании и сопереживании взрослого. 

Задачи: 

• расширение репертуара форм самовыражения ребенка; 

• оптимизация коммуникаций в системе отношений "ребенок - взрослый"; 

•  повышение уровня социальной компетентности ребенка в его 

взаимодействии со сверстниками; 

• развитие способности эмоциональной саморегуляции и достижение 

эмоциональной устойчивости за счет осознания ребенком (с помощью взрослого) своих 

эмоций, чувств и переживаний; 

Как отдельное направление — это вид терапии появился в конце 1940-х – начале 

1950-х гг. Его основателем является В.Экслайн. Эта терапия основана на принципах 

клиент-центрированной психотерапии К.Роджерса. Основная идея подхода Роджерса 

очень проста и заключается в том, что в каждом человеке имеется тенденция к 

самоактуализации - к росту, развитию, реализации своего потенциала. Эту модель 

психотерапии В.Экслайн перенесла на детей. 

 Игра рассматривается как естественное средство самовыражения, она 

предоставляет ребенку возможность проигрывать и исследовать свои чувства и проблемы. 

Игра является единственным видом деятельности, где ребенок оказывается свободным от 

принуждения и давления со стороны враждебной к нему среды. А значит, перед ним 

раскрываются широкие возможности выражения своих чувств и переживаний, которые не 

могут быть приняты и поняты в реальных отношениях ребенка с миром. 

Основными показаниями для проведения этого вида игротерапии выступают: 

• нарушение роста "Я", отражающееся в нарушениях поведения и 

дисгармоничности "Я-концепции"; 

• низкая степень самопринятия, сомнение и неуверенность в возможностях 

собственного личностного роста; 

• высокая социальная тревожность и враждебность по отношению к окружающему 

миру; 

• эмоциональная лабильность и неустойчивость. 

Такие поведенческие характеристики присущи многим детям, в том числе сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей. На базе ЦССУ г. Бугульмы открывается 

психологический кабинет, где педагоги-психологи центра, смогут практически 

реализовывать методы игротерапии в психокоррекционной практике и помогать таким 

детям.  

Для игровой терапии важен фактор окружающей обстановки, поэтому для занятий 

рекомендуется специально оформленная комната. Оснащение игровой комнаты можно 

сгруппировать в три больших класса: 

• Игрушки из реальной жизни 

• Игрушки, помогающие отреагировать агрессию 

• Игрушки для творческого самовыражения и ослабления эмоций 
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Игрушки из реальной жизни. Такими игрушками являются кукольное семейство, 

кукольный домик, марионетки, они могут изображать членов реальной семьи ребенка. Эти 

игрушки делают возможным непосредственное выражение чувств ребенком. Гнев, страх, 

соперничество между братьями и сестрами, кризисы, семейные конфликты могут 

выражаться непосредственно, когда ребенок разыгрывает сценки с человеческими 

фигурками. 

Игрушки, помогающие отреагировать агрессию. В игровой терапии дети часто 

испытывают сильные эмоции, для описания и выражения которых у них нет словесных 

обозначений. Структурированные игрушки и материалы, такие как игрушечные 

солдатики, крокодил, ружья, резиновый нож, могут использоваться детьми для выражения 

гнева, враждебности и фрустрации. 

 В располагающей обстановке игровой комнаты агрессивные дети чувствуют, что 

им позволено выражать агрессивные чувства. От этого они испытывают удовлетворение и 

постепенно в них развиваются более позитивные чувства. 

Игрушки для творческого самовыражения и ослабления эмоций. Песок и вода 

наиболее часто используются ребенком в качестве неструктурированной среды для игры. 

Песок и вода не имеют структуры и могут превратиться по желанию ребенка во что 

угодно: поверхность луны, зыбучие пески, пляж, и т.д. Возможности их применения 

безграничны.  

Особое значение придается кубикам. Кубики могут быть домами, их можно 

швырять, ставить друг на друга, разбрасывать. Все это позволяет ребенку почувствовать, 

что значит созидать или разрушать. Ребенок может испытывать чувство удовлетворения, 

поскольку не существует правильного способа игры с кубиками. Палитра и краски дают 

возможность ребенку творить, пачкать, мусорить, разыгрывать сценки и выражать свои 

чувства. 

В игровой комнате возможны три формы игровой активности: 

1. Освобождение агрессивного поведения: ребенок швыряет предметы, взрывает 

воздушные шары или проявляет формы инфантильного поведения (например, сосет 

соску). 

2. Освобождение чувств стандартизированных ситуаций: стимулирует чувства 

ревности к братьям и сестрам, прикладывая куклу к груди матери. 

3. Освобождения чувств путем воссоздания в игре специфического стрессового 

опыта из жизни ребенка. 

Игра является для ребенка тем же, чем речь является для взрослого. При помощи 

рисования, ролевой игры, ребенок может выразить те страхи, эмоциональные состояния и 

психологические травмы, о которых не может рассказать. В процессе игротерапии 

снимается напряженность и страх перед другими людьми, повышается самооценка. 

Терапевт, используя игровые ситуации, определяет причину проблемы и пути ее решения. 

Детский возраст – это важный период в жизни и развитии каждого человека, 

поэтому грамотный и вовремя направленный подход к психике ребенка обеспечивает 

развитие гармоничной и здоровой личности в будущем, формирует ценностное отношение 

к семье, что является профилактикой социального сиротства. 

 

Сопровождение и поддержка замещающей семьи в кризисной ситуации 

 

Колесникова А. С. педагог-психолог 

Отделения сопровождения замещающих семей 

 

Адаптация в новой семье процесс двусторонний, т.к. привыкать друг к другу 

приходится и ребенку, оказавшемуся в новой обстановке, и всем членам семьи — к 

изменившимся условиям. Как показывает практика, адаптация друг к другу может 

происходить тяжело и болезненно. Все дети очень разные. Беря приемного ребенка в 
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семью, они получают «кота в мешке». Поэтому родители не всегда оказываются готовы 

принять детей такими, какие они есть на самом деле. Ухудшению поведения ребенка 

могут способствовать также и сами ошибки замещающих родителей. В результате 

возникают кризисные ситуации: противоречия, недоверие, неудовлетворенность друг 

другом. Если отказаться от попыток менять базовые качества ребенка, его врожденные 

особенности, то становится возможным сформировать задачу для родителей скромнее: 

подкорректировать проявление этих особенностей так, чтобы было меньше проблем для 

самого ребенка и окружающих.  

Семья, как и любая система, начинает сопротивляться изменениям. Нередко это 

приводит ее к «истощению» ресурсов, формированию «системных защит», которые 

препятствуют включению приемного ребенка в семью. Каждая из сторон, как правило, 

наполнена фантазиями об «идеальном родителе» и «идеальном ребенке». Разочарование 

создает почву для неприятия и формирования страхов взаимного разрушения. И к 

сожалению, некоторым родителям не удается преодолеть этот сложный этап, не найдя 

понимания с ребенком, они начинают ощущать свою беспомощность, разочарование. В 

результате, в кризисных ситуациях они не справляются с проблемами, и единственным 

выходом для них является возврат ребенка в детский дом. 

У детей, переживших серьезное неблагополучие в детстве, может быть очень много 

причин для «плохого поведения»: 

- переживание негативных чувств, связанных с прошлыми травмами; 

- демонстрация усвоенных «уроков поведения» (дети повторяют в своем поведении 

то, что видели и пережили); 

- проверка границ в новых отношениях и освоение ролей; 

- проверка взрослых на прочность (достаточно ли они сильны); 

- подорванная потребность доверять взрослым, которая теперь должна быть 

восстановлена ими: ребенку нужны доказательства того, что взрослым можно доверять и, 

т. д. 

Родителям трудно понять и принять плохое поведение ребенка, если оно социально 

неприемлемо. Если поведение «странно» для родителей и при этом они не могут найти 

разумных объяснений действиям ребенка, то оно может вызывать сильное беспокойство, 

казаться «ненормальным».  

До тех пор, пока у родителей есть варианты действий в случае проблемного 

поведения, ситуация остается сложной, но не воспринимается как катастрофичная. Но 

когда ребенок раз за разом делает что-то, что родители считают неприемлемым, и при 

этом семья исчерпала все средства в попытках с этим справиться и находится в тупике, 

ситуация начинает восприниматься как безвыходная. У родителей возникает ощущение 

утраты контакта с ребенком и утраты контроля над ситуацией. Такого рода 

неопределенность порождает панику и чувства бессилия. Взрослые начинают бояться 

того, что неконтролируемая ситуация может привести к каким-то ужасным последствиям. 

Если родители не видят выхода, то это не означает, что его нет на самом деле.  

Проблемные зоны замещающей семьи: 

1. Завышенное ожидание и неадекватные требования к приемному ребенку, порой 

предъявляемые не по возрасту. 

2. Нежелание, неумение приемной семьи принимать ребенка таким, какой он есть. 

Закрытость приемной семьи. 

3. Пренебрежительное отношение к нуждам ребенка. 

4. Окружение приемной семьи. Ревность собственных детей. 

5. Поведенческие проблемы детей, их нежелание учиться, воровство, вранье. 

Этапы выхода из кризиса 

При первой встрече с психологом родитель испытывает жизненные затруднения и 

нуждается в помощи со стороны. В запросе или жалобе, как правило, звучит просьба 

избавить его от трудностей, помочь выйти из создавшейся ситуации, при которой 
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невозможно удовлетворить свои основные жизненные потребности. Поэтому на данном 

этапе родителя можно рассматривать скорее, как «беглеца». 

Для начала необходимо построить доверительные отношения с обратившимся, 

занять безоценочную позицию с полным принятием чувств родителя (ребенка) и 

максимальным желанием поддержать его. Затем снять эмоциональное напряжение 

ситуации. Специалисты помогают родителям и ребенку отреагировать гнев, боль, обиду – 

все те негативные чувства, которые накопились у обеих сторон в ходе конфликтов и 

безуспешных поисков решений. На этом этапе важно работать с родителями и ребенком 

отдельно, чтобы выражаемый негатив никого не травмировал. В то же время выразить 

негативные чувства важно, потому что, будучи заблокированными, они не оставляют сил 

и возможностей для дальнейших поисков решения. Нередко трудное поведение возникает 

не из глобальных расхождений во взглядах на жизнь, а накапливается как снежный ком из 

мелких недопониманий, преувеличения значения происходящего, что, в конце концов, 

приводит к бурным конфликтам. 

Следующий этап представляет собой, по сути, восстановление баланса между 

родителем и ребенком. Происходит обсуждение ресурсов, которые содержаться в самих 

отношениях внутри семьи: ценность семьи, есть ли поддержка и помощь со стороны 

родителей, друзей, родственников и т. д. с кем можно поделиться с той или иной 

проблемой. Рассматриваются положительные стороны ребенка для родителя и родителя 

для ребенка. Порой родители неправильно истолковывают поведение ребенка. Важно 

знать, что было с ребенком до прихода его в семью. Ребенок воспроизводит 

травмирующий опыт (показывает, что с ним было, как с ним обращались на 

символическом уровне). Нужно посмотреть глазами ребенка и понять, почему он так себя 

ведет. Специалист помогает родителям правильно интерпретировать плохое поведение. 

Родитель должен изменить свой угол зрения и в этот период поддержать ребенка. Дети 

часто проверяют, насколько прочна привязанность, и убеждаются, что «даже такого» мы 

его все равно принимаем и любим. Возможно, он хочет найти, где проходят границы 

дозволенного, потому что границы - не только запреты, но и гарантия безопасности, и 

дети это прекрасно знают. Возможно, он просто не может справиться со злостью на что-

то, выливая ее на нас, и это его способ, чтобы не погрузиться в пучину обиды, отчаяния, 

депрессии 

После того, как несколько снижается градус негативных переживаний, появляется 

возможность перехода к третьему этапу – конструктивному обсуждению, поиску новых 

решений. Помочь вместе оценить и понять, в чем основные причины кризиса и возможно 

ли начать их разрешение прямо сейчас. На этом этапе происходит работа с семьей в 

целом, обсуждаются конкретные способы поведения для взрослых и для ребенка, новые 

варианты, которые раньше не были задействованы. Осуществляется договоренность 

выполнения конкретных действий по изменению ситуации.  

Иногда тенденции в разрешении кризиса видны сразу. Максимальный срок для 

изменений – 2 месяца. Если через 2-3 месяца тенденций к изменению ситуации не 

прослеживается, значит, обсуждаются другие варианты. На любом этапе можно привлечь 

или направить к специалисту из другой области: психотерапевта, клинического психолога, 

медика, юриста или любого другого «узкого» специалиста. Это позволяет более глубоко и 

детально изучить ситуацию.  

Одним из условий хорошей адаптации ребенка в новую семью является 

формирование реалистичных ожиданий, требований членов семьи и приемного ребенка 

друг к другу. Семьи, в которых коммуникативная компетентность (прежде всего 

взрослых) высока, живут практически без скандалов, в них, как говорят, «хорошая 

атмосфера». В семье в процессе адаптации формирует новое жизненное качество - 

адаптивность, то есть способность самостоятельно достигать относительного равновесия в 

отношениях с собой и окружающими, как в благоприятных, так и в экстремальных 

жизненных ситуациях. Пройдя через кризис, замещающие родители приобретают 



26 

 

необходимую уверенность, что, несомненно, помогает им добиться больших успехов в 

понимании ребенка, а у ребенка снижается уровень тревожности и повышается 

самооценка, что позволяет всем членам замещающей семьи строить более гармоничные 

взаимоотношения. 

 

Эмоциональное выгорание приѐмных родителей: меры и приѐмы 

профилактики 

 

Шириева Е.В., заместитель директора 

ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы»  

  

О том, что в нашей стране существует такое понятие, как выгорание, стали 

говорить не так давно, в 90-х годах. Профессионального и эмоционального выгорания в 

советское время не должно было быть. Нужно было достигать результатов, добиваться 

рекордов. Люди не должны были уставать, зависеть от своего настроения. Все это было 

проявлением слабости. Советский человек должен быть сильным. Такая политика была в 

стране. И только после развала Союза внимание психологов привлек феномен 

«выгорания». Как оказалось, он и раньше был спутником людей, которые по роду 

деятельности общались с другими людьми (сфера обслуживания, врачи, учителя, 

воспитатели). Эмоциональное выгорание происходит по разным причинам: длительные 

стрессы, нестабильность социального и материального положения, несоответствие 

возможностей человека и предъявляемых к ней требований. Но не только в рабочем 

коллективе может произойти эмоциональное выгорание. Это грозит и тем, кто выбрал 

своей деятельностью заботу о детях, о приемных детях, работу быть приемными 

родителями.  

Из переписки на форуме приѐмных родителей:  

«Что с нами происходит? Живѐм по привычке, кричим на собственных детей, 

хлопаем и чувствуем себя в замкнутом круге, страдая от безысходности... Спасибо, Оля!» 

«Мы долго шли к этому событию – взять ребѐнка. Мы всѐ для него, а он …Ничего 

не меняется. Наверное, мы не можем быть родителями, в нас что-то не так. Игорь и 

Мария». 

«Думаю: может депрессия, может просто устала. Часто возникают мысли "в чем 

смысл жизни", "ничего не радует".  

Многим знакомы чувства апатии, раздражения, гнева, отчаяния, пустота, усталость 

нежелания делать то, что ранее делали с лѐгкостью. Скорее всего, это проблема и 

называется – синдром эмоционального выгорания. 

Эмоциональное выгорание или нервное истощение – возникает, когда человек 

подвергается слишком большим и длительным нагрузкам в общении с другими людьми. 

Неудивительно, что через какое-то время приходит чувство, что ресурс сочувствия, 

заботы и желания помочь просто исчерпан. 

Причины СЭВ приѐмных родителей 

Один из основных факторов, ведущих к эмоциональному выгоранию – ожидания 

не соответствуют тому с чем сталкиваются родители на самом деле, после того как к ним 

попадает ребенок.  Родители не учитывают или преувеличивают возможности, а 

трудности недооцениваются. Для того чтобы не выгореть, приемным родителям нужно 

свои ожидания сделать как можно более близкими к реальности. Выгорание грозит чаще 

ответственным родителям, готовым взять на себя много обязательств. Бывает, что 

эмоциональный и энергетический вклад в приѐмного ребѐнка остаѐтся «без ответа». Нет 

результата или они трудно ощутимы, неконкретны, а затраты очень, очень велики. 

Многие родители представляют, что они возьмут малыша, который только сидит и 

ждет, когда за ним придут. А тепло родителей сразу сделает его прекрасным, чутким, 

заботливым и очень благодарным. Но это далеко не так! Дети с тяжелым прошлым часто 
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не могут принимать любовь, привязанность к одному человеку для них дается далеко не 

сразу, они могут не поддаваться влиянию родителей, протестовать, нарушать правила. Это 

нужно учитывать. Когда в семье уже есть дети и все они хорошо прошли период 

адаптации, родители считают, что они могут взять в свою семью другого, а то и двоих или 

больше детей, при этом полагая, что им под силу многое. Нужно понимать, что каждый 

следующий ребенок будет совсем другим и некоторое время приемные родители смогут 

преодолевать множество трудностей. Но со временем они почувствуют истощение своих 

запасов.  Важно учитывать размеры помещения, временные затраты, возможности 

душевных сил.  

Еще один фактор — когда один из супругов не был согласен с решением взять 

приемных детей. Его каким-то образом уговорили. Тогда второй из родителей остаѐтся 

без поддержки и большую часть нагрузки несѐт на себе. Такие взаимоотношения внесут 

огромные сложности в семейную систему и адаптацию ребенка. Поэтому не стоит 

спешить с принятием решения, если в семье есть люди, которые категорически против.  

Немаловажный фактор причин синдрома – отсутствие возможности получения 

психологической поддержки, посещения обучающих семинаров, тренингов и 

ответственность перед контролирующими организациями (ООиП, социальные службы). 

Нельзя забывать еще об одной из основных причин эмоционального выгорания. 

Это постоянная, однообразная деятельность. Одни и те же дела каждый день (уход за 

детьми, работа по дому, выполнение уроков) могут также привести к чувству 

беспросветности, бессмысленности, усталости. Родители за ворохом этих дел перестают 

замечать собственные потребности, живут только заботой о детях, о доме, не обращая 

внимания на себя. Такое отношение к себе организм не потерпит и рано или поздно даст 

сбой. В результате у приѐмных родителей снижается энтузиазм, появляются мысли, что 

ничего нельзя изменить, что ребѐнок испорчен, лживый, неблагодарный, потребитель. 

Возникает стремление обвинить детей, близких, государство. Родители чувствуют себя 

неуспешными, постепенно привыкают не включаться в ситуации и проблемы, что делает 

их деятельность по воспитанию бессмысленной. 

К счастью, эмоциональное выгорание не наступает внезапно. Процесс этот 

постепенный. Очень важно вовремя заметить признаки начавшегося выгорания. 

Например, частое подавленное настроение, усталость, понижение самооценки и веры в 

свои возможности, желание прибегать к каким-либо успокаивающим или расслабляющим 

средствам (лекарство, алкоголь) 

Процесс выгорания происходит в несколько стадий: 

 

1 стадия 

Мобилизация сил, собранность, готовность посвятить себя ребѐнку полностью, 

выложиться, пожертвовать всем. Мы не болеем. Мозг работает чѐтко и ясно. Время 

нахождения в этой стадии от нескольких дней до нескольких месяцев. Но, рано или 

поздно силы заканчиваются, появляется усталость, организм и психика требуют отдыха.  

И если человек продолжает отдавать свои силы, не пополняя их при этом, то процесс 

развивается далее. 

 

2 стадия 

Упадок физических и моральных сил. Все мысли о делах и проблемах.  Появляется 

ощущение, что себе не принадлежишь, всѐ время занимают бытовые дела и заботы о 

других. Чувство вины по стереотипу: «Время, потраченное на себя – это время, отнятое у 

ребѐнка». Постоянное напряжение и даже тогда, когда можно расслабиться. Ночь не 

приносит облегчения т.к. сон нарушен. Любой конфликт надолго выбивает из колеи, 

любое замечание воспринимается крайне болезненно. В этой стадии можно находиться от 

нескольких месяцев до нескольких лет (у нас в культуре норма жить в этой стадии). Если 

человек ничего не предпринимает, то неминуемо наступает 3 стадия. 
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3 стадия 

Характеризуется запредельной усталостью, раздражительностью, плаксивостью, 

полное безразличие резко сменяется вспышками гнева, непереносимость громких звуков 

(неврастения). Просыпаешься в состоянии, будто не спал, а к вечеру возбуждение не даѐт 

уснуть. В это время ребѐнок «просто бесит», кажется, что в нѐм ничего хорошего нет, «он 

издевается над нами», «он нас только использует». Родители от отчаяния начинают 

прибегать к физическим наказаниям. В результате добавляется чувство вины, что ещѐ 

больше усиливает стресс. Возникает мысль о возврате ребѐнка. Хочется сбежать от всего, 

бросить. Всѐ теряет смысл. Страдает иммунитет, расшатывается здоровье, обостряются 

все хронические заболевания. Наступает полное эмоциональное истощение. Выйти из 

этой стадии немедекаментозно практически невозможно. Но находятся люди, которые не 

жалея себя, продолжают двигаться вперѐд, переходя в 4 стадию. 

 

4 стадия 

Внешне более благополучно, чем в 3 стадии. Человек даже делает всѐ необходимое. 

Но при общении возникает ощущение, что это не совсем человек. Им больше нечего дать 

другим, они имитируют заботу и понимание. Приходит равнодушие, цинизм, душевная 

черствость. Забота заменяется контролем, сочувствие - самодовольной уверенностью, «все 

видны насквозь». Люди воспринимаются враждебно. Человек становится 

подозрительным, мнительным, никому не верит. 

По-настоящему опасно пребывание во 2-3 стадии. 4 стадия – это уже не опасность, 

а свершившаяся трагедия утраты человечности 

Признаки синдрома эмоционального выгорания 

Эмоциональные: чувство эмоциональной опустошенности; неопределенное 

чувство беспокойства и тревоги; чувство разочарования; снижение уровня энтузиазма; 

раздражительность; обидчивость; неуверенность; равнодушие; бессилие и потеря чувства 

юмора или «чѐрный юмор». 

Психосоматические: повышенная утомляемость, чувство истощения на 

протяжении всего дня; частые головные боли, расстройства желудочно-кишечного тракта; 

отсутствие аппетита или переедание, что ведет к недостатку или избытку веса; 

нарушению сна, бессоннице и т.д. 

Нарушение познавательных процессов деятельности: трудности с концентрацией 

внимания; жесткость и ригидность в мышлении; сконцентрированность на деталях; 

неспособность принимать решения и т.д.  

Нарушение социальных связей: растущее избегание контактов с людьми; 

стремление к уединению; осуждение детей, циничное отношение к ним и т.д. 

Факторы, влияющие на развитие эмоционального выгорания 

Заниженная самооценка 

Эмоциональная неустойчивость 

Низкая активность 

Неумение формировать команду (сплачивать членов семьи) 

Использование стратегии - уход от проблем 

Родительский стиль воспитания: «соревнование» и «приспособление» 

Факторы, снижающие вероятность СЭВ 

Родительский стиль воспитания «сотрудничество» и «компромисс» 

Мотивация саморазвития и деятельного роста 

Креативность в воспитании ребѐнка 

Высокий уровень коммуникативных умений 

Высокая общительность в малых группах 

Социальная смелость 

Каждый ребѐнок хочет, чтобы его любили, чтобы с ним был рядом взрослый 

человек, который будет заботиться о нѐм и любить. И ему очень важно, чтобы этот 
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человек чувствовал себя хорошо, был красивым, жизнерадостным, спокойным. Со слов 

детей и специалистов педагогики и психологии это гораздо важнее для развития и 

благополучия ребѐнка, чем все вместе взятые обстоятельства (большая комната, красивая 

мебель, одежда и т.д.). 

Меры и приѐмы профилактики СЭВ у приѐмных родителей 

Если вы заметили у себя признаки СЭВ, срочно принимайте меры. Для их 

устранения необходимо проведение психокоррекционной работы. Но кое-что для своего 

спасения необходимо предпринять самим. 

1. Самое трудное – осознать у себя наличие данной проблемы. Часто первыми 

замечают родственники, коллеги, а родитель приписывает изменения к чему угодно, 

только не к себе (дети плохие, люди агрессивные) 

2. «Проговаривание» болезненных чувств и переживаний, что способствует 

снятию напряжения. Полезна помощь членов семьи, друзей, коллег. 

3. Выделить негативные моменты, которые приводят к появлению СЭВ. Чаще 

всего это личностные и семейные проблемы, которые долгое время не решаются и 

напрягают.  

4. Задать вопрос себе: чем я могу себе помочь? Ответ на этот вопрос можете 

дать себе только Вы! 

 

Правила, которые помогут избавиться от СЭВ 

1. Обязательно выделяйте время для себя, и не по остаточному принципу 

«когда получится» 

2. Гарантированный отдых. Лучше меньше, но регулярно, чем больше, но от 

случая к случаю. 

3. Регулярные занятия для отдыха и расслабления (бассейн, прогулка, 

шашлыки, кино, театры, шопинг, встреча с друзьями, наведение красоты и т.д.) 

4. Полноценный сон 

5. Избегать хронического переутомления, распределяя нагрузку на других 

домочадцев, в том числе и на детей. Пусть хозяйство будет не в идеальном состоянии, но 

у вас останутся силы улыбаться ребѐнку. 

6. Обращайтесь за помощью к тем людям, которым вы доверяете — к близким, 

родственникам. Возможно, кто-то и рад бы посидеть с детками, пока вы будете заняты 

или сходите в кино. Но из-за того, что вы не обращаетесь, они даже не догадываются о 

том, что вам это нужно.  К приготовлению уроков можно привлечь репетитора или 

студентов, которые хотят стать педагогами и ищут подработку за небольшие деньги. 

Можно поискать волонтеров.  

7. Общайтесь с теми, кто вас любит и хвалит. Просите друзей рассказать обо 

всех позитивных изменениях в ребѐнке. 

8. Не стоит пытаться все проконтролировать. Это просто невозможно! Это 

повышает тревожность, неуверенность в своих силах. Выберите самое главное и 

сконцентрируйтесь на этом.  

9. Балуйте себя, хотя бы иногда. Поощряйте. Хорошо, если в семье приняты 

поощрения. Это должно распространяться не только на детей, но и на взрослых. 

10. Одно из главных средств профилактики эмоционального выгорания - это 

возможность заниматься тем делом, которое доставляет удовольствие. Если то, что вы 

делаете, доставляет удовольствие, эмоциональное выгорание вам не грозит. Но в случае с 

приемными детьми - в это любимое дело придется вложить массу усилий, терпения и 

понимания. Однако со временем это обязательно принесет свои плоды. 

Горите, но не выгорайте! 

Часть методов для восстановления психического здоровья можно применять только 

под руководством психологов, так как неправильное их использование может нанести 
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вред. Методы зависят от индивидуальных особенностей человека, его предпочтений. 

Наиболее доступными для каждого человека являются: 

Аутотренинг (тренировка аутогенная) - метод самовнушения, разработанный 

немецким психологом И. Шульцем в 1932 году. Его основу составляет прием погружения 

в релаксационное состояние и самовнушение, за счет чего происходит овладение 

навыками произвольного вызывания ощущения тепла, тяжести, покоя, расслабления.  

Релаксация - это произвольное или непроизвольное состояние покоя, 

расслабления, связанное с полным или частичным мышечным расслаблением. 

Медитация - это интенсивное, проникающее вглубь размышление, погружение 

умом в предмет, идею и прочее, достигаемое путем сосредоточения на одном объекте и 

устранения всех факторов, рассеивающих внимание, как внешних (звук, свет), так и 

внутренних (физическое, эмоциональное и другое напряжения). 

Также очень хорошо сочетать перечисленные методы с психогимнастикой, 

танцевальной терапией, телесно-ориентированной терапией. 

 

Работа с приѐмными семьями Бугульминского, Бавлинского, Ютазинского, 

Азнакаевского районов велась несколько лет на базе Бугульминского детского дома. С 

2015г. в связи с открытием ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы», работает отделение по 

сопровождению замещающих семей. Сопровождение осуществляется по запросу ООиП, в 

кризисной ситуации и по «договору». В нашей закреплѐнной зоне проживают: 

• Бугульминский район -35 семей (47 детей) – приѐмные семьи, 220семей 

(258детей) - семьи опекунов и попечителей  

• Бавлинский район – 23 семьи (39детей) – приѐмные семьи  

• Азнакаевский район – 47 семей (79 детей) – приѐмные семьи  

• Ютазинский район – 10 семей(15детей) – приѐмные семьи  

В процессе сопровождения мы выявили множество проблем, связанных не только с 

личностными особенностями детей и их социальным окружением, но и с замещающими 

родителями. После 1-2лет пребывания детей в семье, у замещающих родителей, как 

правило, излишняя тревога, неадекватное эмоциональное реагирование, 

психосоматические и психовегетативные нарушения. Родителей посещает мысль, что они 

не способны правильно воспитывать детей, что ребѐнок неуправляемый и сделать ничего 

невозможно. Страдает семейная система (дети, мужья, бабушки). Всѐ это говорит о СЭВ. 

К основным методикам диагностики синдрома эмоционального выгорания можно 

отнести следующие: 

1. Тест на степень опустошенности 

2. Методика. Опросник Бойко В.В. 

3. Методика выявления факторов, влияющих на выгорание 

4. Методика «Уровень дистресса» 

Специалисты, работая с 29 семьями, диагностировали: 

В 1 стадии СЭВ находились 9 родителей, во 2стадии – 13родителей, в 3 стадии – 10 

родителей, в стадии возврата ребѐнка, цинизма и отстранения от обязанностей родителя -6 

человек. 

Приѐмным родителям для выявления признаков синдрома в домашних условиях и 

своевременного предотвращения актуально внедрить и использовать - самодиагностику 

уровня эмоционального выгорания – Тесты Бойко Эмоциональное выгорание Psy 

Tests.org, разработанные известным учѐным, профессором, заведующим кафедрой 

философии и социальной педагогики Санкт-Петербургской медицинской академии 

Виктором Бойко. Это:  

-удобная онлайн-версия (ответы в один клик) 

-интерпретация: для каждого результата формируется короткая ссылка 

-бесплатно, анонимно 

-не требуется регистрация 
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Немаловажный интерес для специалистов и родителей представляет книга этого же 

автора «Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других» и краткий справочник 

«Психоэнергетика», где раскрываются особенности диагностики, коррекции и 

профилактики эмоционального дискомфорта и поведенческих отклонений. В процессе 

работы с родителями, у которых были выявлены признаки СЭВ, в дальнейшем 

обсуждались меры по их устранению, велись беседы по профилактике выгорания и 

выдавались рекомендации, которые помогают избавиться от симптомов. 

Но индивидуальная работа родителя над собой не может в полном объѐме 

ликвидировать данную проблему. Одна из составляющих комплексной работы по данной 

проблеме - это групповые тренинговые занятия под руководством психолога, с учѐтом 

индивидуальных особенностей каждого при формировании групп. В Центре уже частично 

начата работа в этом направлении. Разработана программа обучающих занятий 

«Благовстречи» для опекунов (попечителей) т.е. для граждан, которые не проходят ШПР. 

Была организована 1 группа слушателей - это опекуны, воспитывающие подопечных 

младшего школьного возраста. Обучение начинается именно с темы, волнующей почти 

каждого – «Эмоциональное выгорание» (1ч.), «Ресурсность замещающей семьи» (1ч.). 

Занятия прошли активно. Психологом была отмечена высокая обратная связь. 

Для проведения тренинговых и учебных занятий в Центре оснащено помещение. 

Для внедрения методов психокоррекционных занятий (релаксация, медитация) 

необходима специальная комната с рядом предметов, оборудования. Создание и 

внедрение проекта «Сенсорная комната» следующий этап деятельности Центра. 

Психологам в работе рекомендовано использовать Программу «Тренинг по 

предупреждению эмоционального выгорания замещающих родителей, воспитывающих 

приемных детей» г. Смоленск или рассмотреть варианты создания собственной 

программы. Данное помещение также будет использоваться для проведения 

психологической работы по профилактике и мерам устранения профессионального 

выгорания специалистов Центра. 

 

2. Отделение сопровождения замещающих семей ГБУ «ЦССУ 

г. Бугульмы» 
 

2.1 Сопровождение замещающих семей в контексте компетентностного 

подхода (обзор деятельности отделения за 2015 год) 

 

Задача Отделения сопровождения замещающих семей обеспечить стабильность 

проживания ребенка в семье, содействовать успешной адаптации детей в замещающих 

семьях и предотвратить возврат детей в государственные учреждения.  

Работа Отделения с замещающими семьями ведется: 

1. На основании договора, который заключается между семьей и Центром; 

2. По запросу отдела опеки и попечительства или приемного родителя, 

опекуна, усыновителя; 

3. По ситуации. 

Отделение сопровождение замещающих семей в 2015 году сопровождает 36 семей: 

20 по договору, 4 по запросу семьи, 12 по запросу органов опеки и попечительства, 

имеются разовые обращения семей из различных районов юго-востока РТ.  

Широко практикуется в работе Отделения выезды «Мобильной бригады» в семью в 

составе педагога-психолога, социального педагога, клинического психолога, а во многих 

случаях и успешных приемных родителей. 

В 2015 году мобильной бригадой оказана психолого-педагогическая помощь 

двадцати восьми семьям. Из них: плановые посещения - 13 семей, кризисный уровень 

сопровождения - 15 семей. Выезды осуществлялись в различные районы юго-востока 
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Республики Татарстан (г. Бугульма, г. Альметьевск, г. Заинска, г. Бавлы, п.г.т. Уруссу, 

п.г.т. Муслюмово, п. Актаныш, Сармановский район д. Бикметьево). 

Деятельность мобильной бригады направлена на осуществление 

реабилитационных мероприятий, направленных на решение основных проблем, которые 

возникают в приемных семьях: 

 - школьная неуспеваемость, снижение учебной мотивации приемных детей;  

- трудное поведение, непослушание приемных детей;  

- сложные взаимоотношения с кровными родственниками;  

- использование родителями авторитарных моделей воспитания детей. 

На экстренном уровне сопровождения семьи, когда имеется угроза возврата 

ребенка в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предотвращения жестокого обращения с детьми, решение вопросов осуществляется 

консилиумом, куда наряду со специалистами Центра привлекаются узкие специалисты: 

психологи, клинические психологи, юристы, представители органов опеки и 

попечительства, органов образования и другие. 

Для разрешения кризисных ситуаций семей специалисты взаимодействуют с 

различными предприятиями и организациями: СОШ №3, №9, №5, №13, БСПК №48, 

детским садом «Курочка Ряба» п. Прогресс Бугульминского района, Центром занятости г. 

Бугульмы, ГБУ Социальным приютом для детей и подростков Министерства труда, 

занятости и социальной защиты РТ «Ялкын». Составлены планы Планы совместной 

работы с отделами опеки и попечительства Ютазинского, Азнакаевского, Бавлинского 

муниципального района, Бугульминского филиала Института экономики, управления и 

права г. Бугульмы. 

С целью выявления семейных взаимоотношений в семье, личностных качеств 

ребенка, степени привязанности и адаптированности ребенка, а также определения 

актуальных проблем специалисты отделения используют различные комплекты методик 

проведения психолого-педагогической диагностики. Например, применяются такие 

методики, как: «Родительское отношение» (А. Я. Варга), «Поведение родителей и 

отношение подростков к ним» Подростки о родителях) Е. Шафер, «Семейная 

социометрия», «Психосемантическая диагностика скрытой мотивации» (Соломин И. Л.), 

Тест «Акцентуация характера» (Шмишека), проективные рисунки «Моя семья», 

«Несуществующее животное», «Дом. Дерево. Человек». В текущем году проведена 

психологическая диагностика 24 приемных и опекунских детей и 5 замещающих 

родителей. 

Отделением проводятся индивидуальные консультации приемных родителей. 

Консультации производятся очно, по телефону, с помощью сети Интернет. В ходе 

ежедневной работы Отделением сопровождения замещающих семей за 2015 год 

проведено более 270 индивидуальных и групповых консультаций. Большую 

эффективность имеют индивидуальные консультации, и психотерапия клинического 

психолога Юскевич А. В. Специалисты находятся в постоянном контакте с приемными 

родителями, происходит общение по интернету на сайте «ВКонтакте» в сообществе 

«Служба сопровождения замещающих семей», выдаются рекомендации, пакет памяток, 

специалисты советуют необходимую литературу для повышения родительской 

компетенции.  

Специалисты пополняют методическую базу собственными разработками. В 2015 

году специалистами Отделения разработана следующая методическая литература: 

памятка «Как изменить свою жизнь к лучшему! Как стать счастливым»; рекомендации для 

педагогов: «Общие правила эффективного общения взрослых и детей - сирот»; 

рекомендации для замещающих родителей: «Эффективные способы взаимодействия 

родителей с приемным ребенком», рекомендации «Как предотвратить трагедию», 

сборники «Нормативная документация Отделения сопровождения замещающих семей» и 

«Диагностический материал для специалистов по сопровождению замещающей семьи». 
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Алгоритм сопровождения семьи включает следующие этапы: 

1. Знакомство, выявление проблемы. 

 Первичное анкетирование, интервьюирование членов замещающих семей. 

Диагностика познавательных, мотивационных, эмоционально-волевых, 

психодинамических и характерологических особенностей подопечных, анализ семейного 

воспитании. 

2.Составление личного дела семьи: индивидуального плана сопровождения, 

социальной карты замещающей семьи. 

Мероприятия, занятия, консультации. 

3. Разработка рекомендаций, памяток для членов зам. семей по результатам 

проведѐнной диагностики и выявленным проблемам. 

Работа с педагогической литературой, разработка письменных рекомендаций и 

памяток. 

4. Выход социального педагога в замещающую семью, учебное заведение. 

Изучение возможностей социума (беседа с классным руководителем, учителями 

школы, воспитателями детского сада, близкими родственниками подопечного). 

Изучение созданных условий для развития подопечного. Согласование с 

замещающими родителями планов индивидуального сопровождения. 

5. Составление акта и психологического заключения по результатам посещения 

замещающей семьи. 

Анализ условий проживания семьи, здоровье и безопасность, социальная 

адаптация. Оценка комфортности замещающей семьи: эмоциональное развитие 

подопечного, оценка семейных взаимоотношений. Рекомендации замещающим 

родителям. 

6. Промежуточная диагностика по ранее выявленным проблемам, анализ семейного 

воспитания. 

Проведение диагностики с подопечным. 

7. Индивидуально консультирование членов замещающих семей. 

Собеседование, выдача рекомендаций, памяток. 

8. Итоговая диагностика и мониторинг замещающей семьи. 

Проведение итогового мониторинга воспитания, образования и развития ребѐнка в 

замещающей семье. Оценка успешности воспитания, образования и развития ребѐнка. 

Уровня профессионализма замещающих родителей. 

Следует отметить, что специалистами Отделения разработаны необходимые 

документы для каждого этапа сопровождения семьи. На каждую сопровождаемую семью 

заводится индивидуальная карта работы с семьей, где отражаются: общие сведения о 

семье, индивидуальный план сопровождения семьи, мониторинг здоровья и развития 

ребенка, результаты мониторинга, все диагностики, анкетирование, рекомендации 

родителям и детям, отчеты о работе с данной семьей. 

Личное дело сопровождения замещающей семьи (по договору) включает 

следующие документы: 

•  Заявление; 

•  Договор; 

•  Анкета для замещающих семей; 

•  Индивидуальный план сопровождения семьи; 

•  Карта учета работы по выполнению индивидуального плана сопровождения 

замещающей семьи; 

•  Акт обследования условий жизни и воспитания подопечного; 

•  Справка по итогам психологической диагностики; 

•  Заключение по результатам психологического обследования (клинического 

психолога) 
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На этапе профессионального сопровождения проводятся: посещение семей, 

образовательных учреждений, в которых обучаются дети. К совместной работе 

привлекаются классные руководителя и социальные педагоги тех учебных заведений, в 

которых обучаются дети из замещающих семей вашего населѐнного пункта.  Для того 

чтобы быть в курсе всех проблем обучения детей, специалисты встречаются лично с 

ребенком, созваниваются по телефону, что позволяет найти выход из сложившейся 

ситуации и подтолкнуть ребенка к проявлению самостоятельности в решении актуальных 

для его развития проблем. А это особенно важно для опекунов (бабушек, дедушек), 

которые не всегда могут связаться с учебным заведением, пообщаться со специалистом, 

классным руководителем. 

На базе ГБУ «ЦССУ г. Бугульма» с июня месяца 2015 г. студенты-волонтеры БФ 

«Института экономики, управления и права» г. Казань помогают детям из приемных 

семей освоить знания школьной программы по математике и русскому языку. Занятия 

посещают дети в возрасте от 8 – 16 лет. Один раз в неделю 1-2 часа дети восполняют свои 

пробелы и закрепляют полученные знания. Дети охотно занимаются со студентами, 

поэтому планируется проведение занятий весь учебный период. Во время летних каникул 

занималось 9 детей/ 9 студентов. Было проведено 36 занятий. С 5 октября - 20 ноября 2015 

г. в соответствии с расписанием занятий занималось 11 детей/25 студентов - 102 занятия. 

Ежегодно специалистами Центра проводится акция «Помоги собраться в школу». В 

2015 году акция была организована совместно с благотворительным Фондом «Махеевъ», 

магазином «Эссен», БФИЭУиП г. Казань, волонтерским движением «Мамонтенок». 

Подарки вручены детям из замещающих семей Бугульминского и Азнакаевского районов. 

Для формирования у детей-подростков из замещающих семей полноценной, 

психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, 

способной к самореализации и самоопределению, социальным педагогом Шугаиповой 

О.В. и педагогом-психологом Колесниковой А.С. разработана программа психолого-

педагогической работы с детьми-подростками из замещающих семей «Подрастающее 

счастье». В 2015 году проведено по программе «Подрастающее счастье» проведено 8 

клубных занятий с детьми-подростками. Программой предусмотрены различные методы и 

приемы работы с детьми: игровая терапия, арт-терапия, музыкальная и когнитивно-

поведенческая терапия, метод группового обсуждения, профориентация (посещение 

учебных заведений города Бугульмы). Специалисты «Центра содействия семейному 

устройству детей-сирот г. Бугульмы» разрабатывают и внедряют новые формы и методы в 

работе с кандидатами в приѐмные родители, с приѐмными родителями и с детьми из 

замещающих семей. Примером успешных тренинговых занятий является курс обучения 

детей-подростков финансовой грамотности. С детьми проводятся интересные и полезные 

для них тренинговые занятия, например, тренинговое занятие: «Знакомство. Арттерапия. 

Игра «Загадки маглов», тренинговое занятие «Я целый мир». 

Одна из задач клуба – это организация досуга детей-подростков. В 2015 г. 

специалистами совместно с волонтерами были организованы посещения детьми 

кинотеатра Мадагаскар – фильм «Счастье – это…», МАУК «Дом техники»- полуфинал 

лиги «КВН», финального концерта «Голос Бугульмы», организован Благотворительный 

обед для детей из опекунских детей в ресторане «Берлога» с развлекательной программой.  

26 июля 2015 г. в «Татнефть-Арене» 11 детей из приемных семей увидели 

грандиозное водное шоу «Пилигрим», приуроченное к торжественному открытию 16-го 

Чемпионата мира по водным видам спорта в г. Казани.  

В июле-августе 2015 года приемные дети, в количестве 19 человек, провели летний 

отдых в оздоровительном лагере «Витязево» г. Анапа. Путевки детям были предоставлены 

Министерством образования и науки Республики Татарстан. Поездка была организована 

специалистами ГБУ «Центр содействия семейному устройству» г. Бугульмы. В число 

отдыхающих вошли дети из 6 районов: Бугульминский, Лениногорский, Заинский, 

Ютазинский, Азнакаевский, Бавлинский. Продолжительность отдыха составляла 2 недели. 
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Лагерь находится в живописном месте, недалеко от Черного моря, где много культурных 

достопримечательностей. Дети не только отдохнули, но и увидели много интересного. 

7 детей из приѐмных семей и 3 родителей из г. Бугульма и Бугульминского района 

отдохнули в детском оздоровительном образовательном центре «Костѐр» с 11.08.2015г. по 

17.08.2015г.   

Клуб – одна из наиболее эффективных и доступных форм сопровождения 

замещающих семей. Ценность работы в формате клуба заключается в добровольном и 

неофициальном характере встреч. В рамках программы сопровождения замещающих 

семей, Центр уделяет большое внимание организации и работе клубной деятельности, 

координирует работу семейных клубов в Азнакаево, Бугульме, Бавлах, Уруссу. Не 

случайно специалистам ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» было поручено организация и 

проведение секции ««Клубная деятельность как эффективная форма взаимодействия 

замещающих семей» III Республиканского форума приемных родителей 2015 г. 

Для оказания психолого-педагогической помощи, поддержки людям (замещающим 

родителям), принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, создан клуб «Путь к успеху». 

Направления деятельности клуба «Путь к успеху»: 

1. Культурно - досуговая деятельность для детей и родителей замещающих семей; 

2. Творческая мастерская для детей и родителей; 

3. Просветительская деятельность для родителей по благоприятному развитию и 

воспитанию детей в замещающих семьях; 

4. Индивидуальное консультирование родителей по возникшим проблемам. 

На заседаниях клуба для замещающих родителей читают лекции, отвечают на 

вопросы родителей врач детской поликлиники, учитель школы, юрист службы 

сопровождения, декан кафедры психологии Института экономики, управления и права 

специалиста ЕРРЦ и другие приглашенные специалисты. Наиболее важные вопросы, 

касающиеся содействия семейному устройству замещающих семей, решаются на 

заседаниях Совета приемных родителей. В 2015 г. проведено 4 Совета актива приемных 

родителей (2 человека из каждого района юго-востока РТ) и представителей 

консультативной группы (3 человека). Один из Советов был с участие заместителя 

руководителя исполнительного комитета Каримовой Н. Ч. и начальника органов опеки и 

попечительства Бугульминского района Кузнецовой Н. Н. 

На заседаниях клуба делятся своим опытом успешные приемные родители. 

Приемная мама Низамутдинова Е.Н., лауреат Республиканского этапа Всероссийского 

конкурса «Ассамблея замещающих семей» - 2013г, участница Всероссийского форума 

приемных родителей 2014 г. рассказала о совместных творческих вечерах с детьми, 

показала родителям, как украсить свое жилье из дешевых подручных средств 

Приемная мама Звегинцева Люция Юрьевна, победительница Республиканского конкурса 

женской красоты, материнства и семьи «Нечкэбил -2013г» рассказала о бизнесе своей 

семьи. Семья увлекается аэродизайном. Семья выполняет не только творческие заказы, но 

и участвует в республиканских и всероссийских конкурсах, занимая призовые места. А 

три года назад увлечением стало приготовление тортов и караваев. И это увлечение тоже 

стало одним из пунктов семейного дохода, в котором принимают участия даже самые 

маленькие дети. Звегинцева Л.Ю. продемонстрировала все работы на слайдах, коротко 

ознакомив с техникой изготовления. Для всех желающих Люция Юрьевна провела 

мастер- класс у себя дома.  

Тренинг «Что такое счастье» провела приемная мама Снегурова О.В., педагог по 

образованию. У нее приметная в Бугульме машина: с заднего стекла ее внедорожника 

озорно подмигивает смайлик. А под весѐлой наклейкой - девиз «Быть счастливыми и 

щедро делиться счастьем со всем миром». Благодаря известному бизнесмену и 

основателю школы «Академия победителей» В.Довганю, где Ольга Снегурова обучается, 

она ввела в практику теорию Счастья. Приѐмная мама объясняет: «Нужно осознано 
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подходить к целям и задачам. Когда что-то хочешь, надо обязательно об этом написать, 

нарисовать. И цель будет достигнута, если, конечно, прикладывать усилия. А ещѐ нужно 

чаще говорить: «Я тебя люблю». Тогда в семье наступит гармония». 

Специалисты проводят с приѐмными родителями упражнения с элементами 

тренинга, тестирование, например, тестирование «Насколько верна ваша родительская 

позиция?». На заседаниях клуба проведены такие тренинговые занятия, как: «Развитие 

различных форм взаимодействия и общения замещающих семей»; «Как относиться к 

прошлому ребенка и его кровным родителям»; «Конструктивное общение взрослых и 

детей»; «Профилактика суицидного поведения у подростков и детей»; «Духовно-

нравственные ценности семьи». Специалисты для проведения тренинговых занятий 

используют авторские разработки. Например, разработан тренинг «Я целый мир» для 

детей - подростков из замещающих семей, специалистов по защите прав 

несовершеннолетних, специалистов районных отделений сопровождения замещающих 

семей; «Конструктивное общение взрослых и детей» для замещающих родителей. 

За 2015 год проведено 8 заседаний клуба «Путь к успеху» для приемных и 

опекунских семей г. Бугульмы, г. Азнакаево, г. Бавлы, п.г.т. Уруссу, г. Заинска, в 

заседаниях клуба приняло участие всего 195 семей. 
Психолого-педагогическая работа с опекунами, попечителями и приемными 

родителями, не прошедшими Школу приемных родителей, осуществляется по программе 

«Благовстречи». Занятия по программе «Благовстречи» проводятся ежемесячно. Такой 

режим работы позволяет родителям применять на практике полученные знания и 

корректировать их в процессе обсуждения на последующих занятиях. Темы занятий 

разработаны специалистами Центра по наиболее часто встречающимся в практике 

консультирования замещающих семей проблемам. 

Специалистами Центра организуются разнообразные культурно-массовые 

мероприятия. В 2015 году проведены культурно-досуговые и спортивные мероприятия: 

праздник «Широка Масленица!», акция «Аллея семьи», посвященная 70-летию со дня 

Победы, ярмарка детских поделок «Семейная радуга», посвященная Дню защиты детей, 

праздник в честь Международного дня пожилых людей «День добра и уважения», 

праздник, посвященный Дню матери для опекунов «Любимым мамам», в рамках декады 

инвалидов «От сердца к сердцу». 

Приемные родители и их дети привлекаются к участию во Всероссийских, 

республиканских конкурсах. В I Всероссийском конкурсе Дневников приемных родителей 

«Наши истории» Благотворительного фонда Тимченко г. Москва приняли участие 

Шугаипова О. В., Елизарова Е. Н., Чурина О. В., Старостина JI. В. 

Приемная мама Снегурова О.В. из села Малая Бугульма представляла Республику 

Татарстан на III Всероссийский форум приемных семей в г. Москве. 

Приемная семья Елизаровых принимала участие в IV форум Всероссийской 

программы «Святость материнства», посвященной теме «Многовековые традиции семьи – 

фундамент будущего России», в сентябре этого года семья Елизаровых заняла два 

призовых пьедестала на республиканском конкурсе женской красоты, материнства и 

семьи «Нечкэбил». Приемная мама Елизарова Е.Н. в 2015 г. стала победительницей на III 

республиканском благотворительном фестивале приемных семей «Тепло родного дома» в 

3-х номинациях: «Скатерть самобранка», «Чудо-ребенок» и «Мечты сбываются».   

Специалисты Отделения принимали участие в Республиканском конкурсе по 

созданию гимна, эмблемы и флага Ассоциации приемных родителей Министерства 

образования и науки РТ. Отделение Центра заняло первое место в конкурсе творческих 

лабораторий среди специалистов ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы». 

Организуемые семинары и конференции специалистами Центра направлены на 

обобщение и передачу опыта специалистам образовательных учреждений и учреждений, 

занимающимися семейными формами устройства. В 2015 г. специалистами проведены: 

выездной семинар «Деньги - хороший слуга, плохой хозяин» в Малобугульминской 
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школе, семинар для инспекторов-специалистов по защите прав несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях Бугульминского района, семинар для специалистов юго-

востока Татарстана, занимающимися семейными формами устройства детей-сирот и 

сопровождением выпускников интернатных учреждений «Модель сопровождения 

выпускников и замещающих семей. Опыт работы». 

Значимые события и материалы инновационного опыта публикуются в СМИ, на 

сайте Центра, бугульминском портале и портале Электронного образования РТ в сети 

Интернет.  

 

2.2 Сценарий мастер-класса «Я целый мир» для специалистов отделений 

сопровождения замещающих семей 

 

Разработан: клиническим психологом Юскевич А.В., 

педагогом-психологом Колесниковой А.С. 

 

План занятия 

1. Вступительное слово о работе Клуба для детей-подростков из замещающих семей. 

Педагог-психолог Колесникова А. С. 

2. Приветствие участников, объявление темы мастер-класса. 

3. Разминка. Игра «Снежный ком». 

4. Обсуждение «Роли, которые мы выбираем» 

5. Упражнение «Как ты поступить, если ты выбрал быть ответственным?» 

6. Голосование: проголосуй за способ, если он тебе нравится. Способы победить плохое 

настроение. 

7. Игра «Я люблю…»  

8. Обратная связь 

9. Завершающая игра «Э-эх!» 

 

Пособие, необходимое для проведения мастер-класса: 

1. Доска и маркеры (3 шт. – красный, синий, черный) 

2. Карточки с проблемными ситуациями (раздаются участникам): 

 

Вступительное слово: (педагог-психолог Отделения сопровождения замещающих семей 

Колесникова А. С.):  

Здравствуйте, Дорогие гости и ребята! Я, педагог-психолог Отделения 

сопровождения замещающих семей, Колесникова Анастасия Сергееевна. Сегодня мы 

покажем Вам одно из мероприятий – мастер-класс «Я целый мир». Наш мастер-класс 

проходит в рамках программы «Подрастающее счастье», разработанной для детей-

подростков из замещающих семей в возрасте от 12 до 16 лет. Программа действует 1 

марта 2015 г. Занятия проходят 1-2 раза в месяц. Основная наша цель – это 

способствовать успешному развитию гармоничной и уверенной личности детей. Для этого 

мы используем различные приемы работы, как психологические тренинги с арт-, 

игротерапией.  

С помощью волонтерского движения «Мамонтенок» организуем для детей 

культурно-массовые мероприятия: бесплатное посещение кинотеатра, концертов, 

приглашаем коллективы развлекательных клубов, отмечаем традиционные праздники 

(День Победы мы сажали аллею деревьев из сирени, проходила красочная ярмарка 

детских поделок). В результате такой разноплановой работы мы охватываем по 

возможности все сферы жизни детей: познавательную, эмоциональную, духовно-

нравственную, волевую, творческую, досуговую.  

А теперь предоставляю слово, клиническому психологу Юскевич Алене 

Владимировне, начать наш мастер-класс.  
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Ход занятия 

После приветствия и разминки начинается обсуждение темы «Роли, которые мы 

выбираем».  

Психолог Юскевич А. В.: «Если внимательно понаблюдать за тем, как ведут себя 

люди, то можно заметить, что они ведут себя очень по-разному. Есть такие, которые 

постоянно чем-то недовольны: они жалуются, ругают кого-то, но при этом ничего не 

делают, чтобы изменить ситуацию. А есть такие люди, которые давно поняли, что все, что 

происходит в их жизни, зависит от них самих, поэтому они прилагают собственные 

усилия, и, действительно, меняют свою жизнь в лучшую сторону. Первые выбирают роль 

«жертвы» (или как говорят об этом психологи, для этих людей характерно виктимное 

поведение)». 

Рисует на доске две колонки. В заголовке одной колонки появляется слово 

«жертва».  

Психолог: «Как ведет себя человек, если он выбрал роль «жертвы»?»   

Ребята размышляют: страдает, ищет виноватого, мечтает его наказать.  

Все это записывает в первой колонке. И установка для этой роли такая: медленно, 

чтобы ребята думали и высказывались: «От меня ничего не зависит». 

Противоположная роль – это роль «ответственного». И, как вы думаете, какая у 

ответственного внутренняя установка (у «жертвы» - «от меня ничего не зависит!»)? 

Правильно: «От меня зависит все». И что тогда ему нужно делать? Верно: думать, 

принимать решения, действовать (в отличие от «жертвы», которая страдает, ищет 

виноватого и ничего не меняет в своей жизни). 

Все это (про «ответственного») записывается во второй колонке. И для 

ответственного мир выглядит так:  

                           

                                  Я и много людей вокруг меня. 

 

 

 

                          И эти люди-зеркала, которые отражают меня.  

 

Если у меня с кем-то хорошие отношения, то кто эти 

отношения создал? Я: потрудился, я приложил свои желания и 

усилия, создал с этим человеком хорошие отношения.  

 

 

 А если у меня с кем-то отношения плохие, то мне нужно себя 

спросить, что мне нужно в себе изменить, чтобы наши 

отношения улучшить?  

 

 

Получается, что позиция ответственного – это позиция волшебника, который 

может все изменить в своей жизни, который может даже не только свою жизнь изменить, 

а целый мир, потому что для ответственного он и есть – ЦЕЛЫЙ МИР. 

Психолог: «Я предлагаю Вам три ситуации, попробуйте вместе их обсудить и 

найти какой-то выход. И подумайте над еще одним вопросом: что бы в этой ситуации 

делала «жертва»?» 

Разбиваются на 3-4 подгруппы, обсуждают ситуации, разбирают все вместе. 

Психолог: «А теперь скажите, пожалуйста, может ли быть у ответственного 

плохого настроения? И что он в такой ситуации делает?» (выслушивает ответы). Я 

предлагаю Вам проголосовать за метод. Если он Вам нравится. Т. е., если способ борьбы с 

плохим настроением тебе подходит, поднимайте руку. Договорились».  

Я 

Я 

  Я 

«+» 

    Я  

«-» 
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Называет способы, считает, какой оказался наиболее популярным.  

Рекомендации  

1. Попробуй решить ситуацию и выйти к ней навстречу. 

2. Найти в ситуации что-нибудь хорошее. Тебя бросили. Значит, ты свободен, есть 

дальнейшая перспектива, и неизвестно, кому повезло. 

3. Найди кого-то, кому еще хуже и постарайся ему помочь. Самый лучший способ 

подбодрить себя – это подбодрить другого. Очень часто люди с одинаковой проблемой 

собираются в группы взаимопомощи. Это помогает им справиться со своими проблемами 

или хотя бы забыть о них и продолжать жить. 

4. Поговори с кем-нибудь. 

Вот вопрос: а может ли человек ответственный попросить о помощи? Да, конечно, более 

того, лучше всего обращаться за помощью к тому, кто знает, как можно разрешить твою 

проблему. А с кем вы обычно разговариваете о своих проблемах? Часто проблемы, 

кажутся неразрешимыми, могут измениться, когда человек, не объятый вашим 

настроением, выслушивает вас и дает совет. 

5. Поругайся. Найди, что можно сломать, сломай или побей подушку. Хороший способ 

выпустить пар, когда ты раздражен или злишься. 

Кто-нибудь использует эти способы? Кто может предложить что-нибудь новое? 

Упражнение «Я люблю» 

Участники встречи по очереди делятся тем, что им приносит радость, 

удовольствие.  

Например, я люблю котов, я люблю наблюдать за ними, брать на руки, тискать 

(домашних, конечно же). Или: я люблю, когда все вместе танцуют один танец, когда все 

это делают дружно, становится очень весело и легко на душе и т. д. 

Обратная связь: что тебе на нашей встрече понравилось, что для тебя было 

полезным, и какая роль тебе больше нравится? 

Игра «Э-ЭХ!» 

Один участник группы начинает петь: «А-а-а-а», к нему присоединяется другой, 

дальше – третий, четвертый и т. д. Когда уже вся группа тянет «А-а-а», все вместе 

произносят «Э-эх!» и умолкают. 

Всем спасибо! Спасибо зрителям за внимание! До новых встреч! 

 

2.3 Программа психолого-педагогической работы с замещающими 

родителями (опекуны и попечители) «Благовстречи» 

 

Разработал: зам. директора ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

Шириева Е.В.  

Пояснительная записка 

Тенденцией заботы о детях, оставшихся без попечения родителей в современной 

России, является устройство их в замещающие семьи. Психологическое и социальное 

развитие ребенка, воспитанного в семье, существенно выше, чем у ребенка из 

государственного учреждения. В приемной семье ребенок, как правило, вырастает 

трудолюбивым, умеющим обслуживать себя и помогать другим, т.е. полноценным 

гражданином. 

Опыт работы с замещающими семьями позволил выделить две группы 

замещающих родителей. Первая группа – с положительными условиями воспитания. Где 

характерно положительное отношение к ребенку, ответственное отношение к его успехам 

и неудачам, стремление эффективно разрешать конфликты, учет советов и рекомендаций 

других специалистов, готовность обратиться за помощью и принять ее. Вторая группа - с 

противоречивыми условиями воспитания. В основном - это кровные бабушки, дедушки и 

другие родственники, взявшие ребенка в силу сложившихся обстоятельств, сами 
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испытывающие комплекс вины за не сложившуюся жизнь своих детей, родственников.  

Воспитательный процесс в этих семьях протекает стихийно, нередко обнаруживается не 

всегда положительный характер педагогической деятельности, нет стремления повысить 

свою педагогическую культуру, демонстрируется отстраненность от специалистов, за 

помощью обращаются лишь в критических ситуациях. Как правило, отсутствует желание 

изменить ситуацию и боязнь перемен, неудовлетворенность своей родительской ролью, 

истощение сил, ухудшение здоровья. У детей в таких семьях: проблемы школьной 

дезадаптации, ранимость, неуверенность в себе, тревожность и беззащитность, 

потребность в любви и дружбе и как следствие проявление в поведении эгоизма, 

замкнутости, агрессии, противостояния окружающим, цинизм. Семейные конфликты, 

обострѐнные отношения в семье. Как следствие существует риск возврата ребѐнка в 

государственное учреждение. 

По современному законодательству данная категория замещающих родителей не 

проходит психолого-педагогическую, юридическую подготовку, что существенно влияет 

на полноценное воспитание ребѐнка, оставшегося без попечения родителей. 

Программа «Благовстречи» позволит помочь таким родителям и их подопечным.  

Прохождение данного курса поможет опекунам и попечителям повысить недостаточный 

уровень мотивации к обучению и пониманию значимости получения психолого-

педагогических знаний, родительскую компетенцию. Лучше понять себя и своего ребѐнка, 

выявить свои сильные и слабые стороны, ресурсы и ограничения в процессе воспитания. 

Осознать реальные проблемы внутри семьи, найти способы их преодоления, 

оптимизировать детско-родительские отношения. 

I. Цель и задачи программы:  
Цель: Обучение замещающих   родителей (опекуны, попечители) по основным 

проблемам замещающей семьи, воспитания и развития детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Задачи 

1. Формирование у принимающих родителей реалистичных представлений о процессе 

развития приемного ребенка; 

2. Формирование у замещающих родителей грамотной родительской позиции в вопросах 

воспитания принятых в их семью детей; 

3. Развитие у замещающих родителей понимания необходимости «безусловного 

принятия» ребенка в любой жизненной ситуации; 

4. Получение представлений о нарушениях детско-родительских отношений, их 

коррекция; 

5. Знакомство с факторами формирования проблемного поведения детей в условиях 

проживания в замещающей семье; 

6. Совершенствование конструктивных навыков общения;  

II. Организационно – методическое обеспечение программы 

Форма обучения: очная 

Периодичность: 1-2 раза в месяц 

Продолжительность занятий: 3-4 часа 

Целевая группа: опекуны, попечители и приѐмные родители, не прошедшие Школу 

приѐмного родителя 

Программа состоит из 5 разделов: 

Раздел I.Введение в курс подготовки приѐмных родителей 

Раздел II. Психолого-педагогический раздел 

Раздел III. Медицинский раздел 

Раздел IV. Социально-юридический раздел 
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Раздел V. Подведение итогов усвоения программы 

Формы занятий: лекции, индивидуальное консультирование, тренинги с использованием 

интерактивных методов (мозговой штурм, групповая дискуссия, работа в малых группах, 

презентация, демонстрация и анализ видеоматериалов, кейс-метод, моделирование 

практических ситуаций). Предусмотрены домашние задания: материалы для 

самостоятельного изучения, творческие работы 

Общее количество часов программы - 24, из них тренинги 13 ч., лекции 5 ч., 

индивидуальное консультирование 6 ч. 

Специалисты, обеспечивающие выполнение программы: педагог – психолог, 

социальный педагог, юрист, врач 

Ожидаемые результаты: 

В отношении замещающих родителей: 

 осознание особенностей детей, оставшихся без попечения родителей; 

 актуализация навыков умений детско-родительского взаимодействия; 

 повышение родительской компетенции по вопросам развития и воспитания детей; 

 получение психологической и эмоциональной поддержки;  

 сформированность психологической готовности замещающих родителей к 

взаимодействию со специалистами Центра;  

В отношении приемных детей: 

 снижение напряжения, тревожности в общении с взрослыми и сверстниками;  

 удовлетворение потребности в признании и уважении; 

 повышение самооценки; 

 получение эмоциональной и психологической поддержки.  

В отношении реализации программы: 

  систематичность занятий 

 максимальная посещаемость занятий опекунами и попечителями 

 разработанность методического инструментария (методические разработки, 

рекомендации в виде памяток, буклетов, анкеты) 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Тренинги  Лекции  Консультиро

вание  

Раздел I.Введение в курс подготовки замещающих родителей 

1 Институт замещающей семьи 0,5  0,5  

Раздел II. Психолого-педагогический раздел 

Подраздел 1. Семья. Личность родителя и еѐ влияние на развитие, и воспитание ребѐнка 

2 Замещающая семья – 

развивающая система. Роль 

семьи в обеспечении 

потребностей и реабилитации 

ребѐнка 

2 2 - - 

3 Ресурсность замещающей семьи 2 1 - 1 

4 Эмоциональное выгорание 

замещающих родителей 

1 1 - - 

Подраздел 2. Ребѐнок и его развитие 

5 Этапы развития ребѐнка. 

Возрастные кризисы 

1,5 1,5 - - 

6 Последствия от разрыва с 3 2 - 1 
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кровными родителями 

(нарушение привязанности, 

особенности переживания горя и 

потери) 

Подраздел 3. Детско-родительские отношения. Взаимоотношения ребѐнка с взрослыми 

и сверстниками 

7 «Трудное» поведение ребѐнка, 

навыки управления «трудным» 

поведением 

3 2 - 1 

8 Эффективность и приемлемость 

наказаний и поощрений ребѐнка 

1 1 - - 

9 Школьная неуспеваемость. Как 

преодолеть трудности в 

обучении детей 

2 1  1 

1

0 

Взросление, подготовка ребенка 

к самостоятельной жизни 

0,5 - 0,5 - 

Раздел III. Медицинский раздел 

1

1 

Особенности нервно-

психического развития детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  

2,5 - 1,5 1 

1

2 

Особенности полового 

воспитания ребѐнка 

0.5 - 0,5 - 

1

3 

Организация здорового образа 

жизни ребѐнка 

0,5 0,5 - - 

Раздел IV. Социально-юридический раздел 

1

4 

Основы в законодательстве 

Российской Федерации и 

региональной нормативно-

правовой базе по защите прав и 

интересов несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения 

родителей 

3 - 2 1 

Раздел V. Подведение итогов усвоения программы 

1

5 

Оценка эффективности 

реализации программы. 

Обобщение и представление 

опыта. 

1 1 -  

 Итого: 24 13 5 6 

 

Раздел I. Введение в курс подготовки замещающих родителей. Тема 1 

Содержание, цели, задачи и этапы проведения занятий программы. Понятие обучающе-

психологического тренинга, приѐмы, используемые в процессе его проведения. 

Разработка групповых правил и формирование контакта между участниками тренинга. 

Семейные формы устройства, детей, оставшихся без попечения родителей. Развитие 
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института замещающих семей. Подготовка кандидатов и сопровождение замещающих 

семей.  

 

Раздел II. Психолого-педагогический раздел.  

 

Подраздел 1. Семья. Личность родителя и еѐ влияние на развитие, и воспитание ребѐнка 

Тема 2,3,4 

Изучение потребностей развития ребѐнка (безопасность, здоровье, образование, 

умственное и эмоциональное развитие, привязанность, социальная адаптация, санитарно-

гигиенические и бытовые навыки). Типы семейного воспитания. Возможные нарушения 

процесса воспитания в семье. Воздействие стилей родительского поведения на ребенка.  

Помощь родителей, какой она должна быть? Я и мой ребенок – поиски взаимопонимания. 

Семья как реабилитирующая среда: образ жизни, уклад, традиции. Стабильность 

семейных отношений и понимание всеми членами проблем своей семьи, своих 

возможностей и ресурсов, сильных и слабых сторон. Способы реагирования на стрессовые 

ситуации. Снятие психического напряжения. Методы саморегуляции. Управление 

тревогой. 

 

Подраздел 2. Ребѐнок и его развитие. Тема 5,6 

Возрастные кризисы детей и краткая общая характеристика основных возрастных 

периодов развития ребѐнка (младенчество, ранний возраст, дошкольный возраст, младший 

школьный возраст, подростковый возраст, юношество).  

Потребность в привязанности, идентичности как основа благополучного развития 

ребенка. Типы "нарушенной привязанности" (понятия "негативной (невротической) 

привязанности", "амбивалентной привязанности", "избегающей привязанности", 

"дезорганизованной привязанности"). Причины возникновения, проявления и последствия 

эмоциональной депривации у ребенка, оставшегося без попечения родителей.  Понятие 

"горя и потери" в жизни ребенка, оставшегося без попечения родителей. Психологические 

особенности и этапы процесса переживания ребенком горя, связанного с потерей семьи 

(шок, потрясение и недоверие, отрицание, стадия гнева и смешения чувств, депрессия, 

принятие). Связь с кровными родителями, родственниками. 

 

Подраздел 3. Детско-родительские отношения. Взаимоотношения ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками Тема 7,8,9,10 

Формы «трудного» поведения приѐмного ребѐнка: воровство, ложь, агрессия, капризы и 

истерики, шантаж, непослушание, упрямство, аддиктивное поведение (приѐм алкоголя, 

наркотиков, сильнодействующих веществ). Тактика, методы и приемы предупреждения и 

преодоления нарушений в поведении ребенка. Эффективность и приемлемость наказаний 

и поощрений. Причины задержки усвоения ребѐнком этических ценностей и 

общественных норм. Разрешение конфликтов. Приемы эффективного конструктивного 

взаимодействия с детьми. Чувства родителей и чувства детей. Правила выражения чувств. 

Создание безопасных условий для воспитания ребенка в доме и вне семейной среды в 

зависимости от его возрастных особенностей и опыта жизни.  

Когда школьные проблемы – повод обращения к врачу. Родительские ожидания как 

причина школьных проблем ребѐнка. Как помочь ребѐнку адаптироваться в школе. 

Корректировка школьных навыков. Помощь в выполнении домашних заданий. Что 

делать, если ребѐнок отказывается идти в школу. Сотрудничество с учителями. Пути 
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преодоления проблем в интеллектуальном развитие детей. Психосоциальные проблемы 

подростков. Выражение чувств, диалог как эффективный способ конструктивного 

общения с подростком. 

 

Раздел III. Медицинский раздел. Тема 11,12,13 

Понятия «умственная отсталость» и «задержка психического развития», их отличия. 

Детские страхи. Астенические состояния, невроз, нервные тики, нарушение сна. 

Возрастные закономерности и особенности психосексуального развития ребѐнка. Разница 

в проявлениях нормальной детской сексуальности и сексуализированного поведения. 

Полоролевая ориентация и осознание половой принадлежности. Медицинские аспекты 

ухода за ребѐнком в зависимости от возраста, состояния здоровья и развития ребѐнка. 

 

Раздел IV. Социально-юридический раздел. Тема 14 

Изменения в законодательстве Российской Федерации и региональной нормативно-

правовой базе по защите прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей (жильѐ, выплаты и пособия, права и обязанности опекунов и 

попечителей). 

 

Раздел V. Подведение итогов усвоения программы. Тема 15 

Обобщение и представление опыта. Оценка эффективности проводимых занятий 

программы «Благовстречи». Информирование о доступной инфраструктуре по оказанию 

медико-социальной и психолого-педагогической помощи замещающим семьям. 

Взаимодействие замещающих семей с органами опеки и попечительства. Вручение 

сертификатов «Благовстреча». 

 

2.4 Программа психолого-педагогической работы с детьми-подростками из 

замещающих семей «Подрастающее счастье» 

 

Разработали: социальный педагог ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

Шугаипова О.В., 

психолог-педагог Колесникова А.С. 

 

Пояснительная записка 

 

Подростковый возраст - это период, протекание которого во многом 

предопределяет весь дальнейший жизненный путь человека. Именно в это время 

формируется общее представление о себе, своем месте в мире, жизненных целях и 

ценностях. Взрослеющий человек активно ищет свое место под солнцем, на качественно 

новом уровне познает как физический мир, так и мир человеческих взаимоотношений. От 

того, насколько благополучно протекает этот процесс, напрямую зависят дальнейшие 

жизненные успехи человека. 

В подростковом возрасте мы встречаемся с самым большим количеством «трудных 

детей». Даже совершенно здоровых подростков из обычных семей характеризует 

предельная неустойчивость настроения, поведения, постоянные колебания самооценки, 

резкая смена физического состояния и самочувствия, ранимость и неадекватность 

реакций. Все родители мечтают, чтобы их дети научились жить более полной и 

гармоничной жизнью, чтобы они стали сильными, самостоятельными, защищенными от 

превратностей судьбы, умными и творческими людьми. 

Программа рассчитана на детей-подростков, находящихся в замещающих семьях. 

Каждый из них большую часть времени провел в интернатных учреждениях или 
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асоциальной семье. Эти дети имеют в своем багаже наряду с обычными подростковыми 

проблемами потери в прошлом, разлуку, смерть кровных родственников или замещающих 

родителей, депривацию, травмы, нарушения привязанности, жестокое обращение и 

насилие. Неравномерность развития: физического, эмоционального и интеллектуального. 

У них проблемы в обучении и пробелы в знаниях. Многие посещают классы, где 

остальные ученики младше их по возрасту, но по многим параметрам их обгоняют. В 

поведении - неусидчивость, низкая стрессоустойчивость, пассивность, повышенная 

тревожность и страхи, соматические заболевания, реальные и неподтвержденные 

диагнозы… Трудности в школе у них может сочетаться с трудностями в общении и 

проблемами в приемной семье. Подросток в этом возрасте проходит процесс 

сепарирования (отделяться от семьи), а он только привыкает жить в новой семье, быть 

братом и сыном, делает это неуклюже и сильно переживает, порой, не осознавая того, что 

он делает не так… 

Приемные дети испытывают трудности в понимании и выражении своих и чужих 

эмоций. Они не понимают чувств и переживаний окружающих их людей, потому что 

большую часть своей жизни им пришлось учиться не чувствовать, замораживать свои 

ощущения и переживания, чтобы выжить, они научились не замечать своей высокой 

температуры и боли, потому что все равно было некому пожаловаться и защитить. Чтобы 

выжить, эти дети научились защищать сами себя, нападая на другого, так как усвоили, что 

выживает сильнейший. Поэтому есть две ведущие модели поведения в конфликтах: 

напасть или замереть, убежать в лучшем случае, чтобы избежать конфликта. Поэтому 

дети склонны демонстрировать агрессивное или пассивное поведение. Любая новая 

ситуация или малейшая проблема вызывает у них сильные и долгие переживания, 

защитный ступор и не остается сил, как-то решать проблему, что-то с этим делать. 

У приѐмных подростков из-за этого возникает противоречие - нереализованная 

потребность в материнской любви диктует детские способы поведения, а задачи и 

потребности подросткового возраста толкают к отделению от матери. Поэтому поведение 

приѐмного подростка бывает очень противоречивым. 

Одной из важнейших предпосылок благополучного взросления является развитие 

уверенного поведения. Этому направлению посвящена большая часть нашей программы. 

Уверенно вести себя - значит уметь ставить и достигать цели, контролировать себя, 

отстаивать свои интересы без агрессии и застенчивости, с честью выходить из 

конфликтов. Эти качества развиваются на протяжении всей жизни, однако в наибольшей 

степени на их формирование влияет тот опыт, который накоплен в подростковом 

возрасте. Наряду с этим большое значение имеют развитие саморегуляции и 

стрессоустойчивости, владение своим телом и принятие своего физического «Я». Занятия 

с подростками проводятся в групповой форме, так как ведущей деятельностью в этом 

возрасте является общение. 

В связи с вышеперечисленными особенностями приемных детей-подростков и 

проблемами возникает реальная практическая потребность в реализации программы, так 

как эта категория детей нуждается в социальной, психолого-педагогической помощи, 

направленной на оптимизацию и нормализацию процесса развития, адаптации и 

воспитания приемного ребенка. 

 

Апробация программы 

Программа проходила апробацию с 01.03.15 по 31.08.15. Занятия проводились 1 раз 

в месяц, длительность занятия 2 часа. Проведено 6 занятий. 

Количество участников – 11 подростков из приѐмных семей. 

Возраст детей – от 12 до 15 лет, 6 мальчиков и 5 девочек. 

Апробированные занятия показали положительный результат: в замещающих 

семьях улучшилось взаимопонимание, подростки стали лучше понимать свои чувства и 

эмоции, им стало легче выражать свои мысли, анализировать своѐ поведение. Групповые 
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занятия, общение со сверстниками повлияли на общение в школе, вне дома. Повысилась 

уверенность в себе, появились новые способы общения, другие модели поведения. Опыт 

проведенных занятий показал, что наши занятия нужны и важны детям, но, чтобы 

закрепить правильные модели поведения, нужно больше занятий. Считаем необходимым 

продолжать работу в будущем. 

 

I. Цель и задачи программы: 

Цель: Формирование у детей-подростков из замещающих семей полноценной, 

психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, 

способной к самореализации и самоопределению 

 

Задачи: 

1. способствовать осознанию своей жизненной перспективы, жизненных 

целей, путей и способов их достижения, развивать навыки уверенного поведения; 

2. развивать навыки конструктивного общения, умение слушать, высказывать 

свою точку зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию других людей; 

3. обучать техникам снятия физического и эмоционального напряжения, 

расширять знания детей-подростков о чувствах и эмоциях, создание условий для развития 

способности безоценочного их принятия, формирование умения управлять выражением 

своих чувств и эмоциональных реакций; 

4.  развивать интерес к себе, стремление разобраться в своих способностях, 

поступках, формировать первичные навыки самоанализа; 

5.  развивать позитивное мышление; 

6.  развивать самосознания и рефлексии. 

7. способствовать развитию моральных качеств, проявлению толерантности, 

взаимопомощи другим людям. 

 

II. Организационно-методическое обеспечение программы: 

Форма обучения: групповая 

Периодичность: 2 раза в месяц 

Продолжительность занятий: 2 часа 

Целевая группа: дети-подростки из замещающих семей 

Программа состоит из 5 разделов: 

Раздел I. Введение 

Раздел II. Психолого- педагогический раздел 

Раздел III. Медицинский раздел 

Раздел IV. Досуг 

Раздел V. Подведение итогов усвоения программы 

Общее количество часов программы-36, из них тренинги 20 часов, лекции 6 часов, 

досуговые мероприятия 10 часов. 

Специалисты, обеспечивающие выполнение программы: педагог-психолог, 

социальный педагог, врач 

Методы и приемы работы: 

• игровая терапия; 

• арт. – терапия; 

• музыкотерапия; 

• когнитивно – поведенческая терапия; 

• проведение досугов деятельности (праздники, концерты); 

• метод группового обсуждения; 

• профориентация (посещение учебных заведений города Бугульмы) 

Группы по 6-8 человек. Комплектование группы проводится по принципу     

добровольности и информированности с созданием атмосферы открытости и 
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спонтанности, где каждый участник может поделиться своими чувствами и опытом без 

боязни. 

Такая форма работы помогает создать оптимальные условия для преодоления или 

ослабления недостатков, переосмысление личностных проблем участниками. Создает 

условия для формирования новых, более адекватных форм эмоционального реагирования 

на то или иное воздействие и поведение. 

Ожидаемые результаты: 

становление и развитие личности подростка как субъекта психической активности, 

способного брать на себя ответственность, самостоятельно ставить перед собой цели и 

находить пути их достижения; 

умение адаптироваться в сложных современных условиях; 

повышение представлений подростка о ценности самого себя и других людей; 

формирование положительного образа «Я»; 

развитие эмпатии как чувства сопереживания к другому человеку; 

уменьшение негативных эмоциональных проявлений (негативизм, 

немотивированное упрямство, склонность к агрессивным проявлениям в межличностном 

взаимодействии с одноклассниками, родителями, замкнутость, апатичность); 

формирование необходимых волевых качеств и способности к волевому 

регулированию поведения на основе сознательных побуждений. 

 

Тематический план занятий: 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Цель занятия 

1. Знакомство. Наши 

особенности. Арт-

терапия, игровая терапия. 

Познакомиться с другими членами группы, 

почувствовать атмосферу открытости и доверия, 

раскрепоститься, начать процесс сплочения группы 

(почувствовать себя единой группой), получить опыт 

самопрезентации, задуматься о смысле занятий.   

2. Я – это я, и это 

замечательно! 

Продолжать работу по сплочению группы и стараться 

заинтересовать ребят, вводим правила группы, начинаем 

работу с чувствами: обогащаем словарный запас, 

помогать осознать собственную индивидуальность, 

сформировать позитивное отношение к себе, умение 

ценить себя и свои качества, развивать умение познавать 

себя. 

3. Мои ценности. Развивать способности гармоничного восприятия 

окружающего мира, научить осознавать жизненные цели 

и личностные перспективы. 

4. Мои эмоции и чувства. 

 

Создание условий для развития гармоничной личности, 

умеющей управлять своими эмоциями и чувствами. 

5. Хэллоуин Тематический праздник. Способствует сплочению 

группы. Влияет на нравственное развитие подростков. 

6. «Характер и 

темперамент» 

Расширение знаний о понятии «характер», 

«темперамент», познание своего «Я», побуждение к 

саморазвитию. 
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7. «Счастье» 

Моя психологическая 

защита. 

Раскрытие понятия «счастье», ознакомление со 

способами поднятия настроения. 

Ознакомление с понятием «психологическая защита», 

создание условий для изучения и осознания своих 

предпочитаемых механизмов защиты, оценка их 

эффективности с точки зрения решения внешних и 

внутренних проблем. 

8. Новогодние посиделки. 

Совместно с родителями. 

Семейные праздники помогают сплотить семью. 

Эмоционально положительные контакты с близкими 

родственниками благоприятно влияют на психическое и 

эмоциональное состояние подростка. 

9. Упрямство и 

целеустремленность. 

Определение понятий «упрямство» и 

«целеустремленность», развитие способности к 

постановке цели и поиска путей достижения. 

10. Уровень субъективного 

контроля. 

Создание условий для: совершенствования способности 

устанавливать причинно – следственные связи между 

событиями своей жизни; повышения способности 

принимать ответственность за свои действия; 

формирования активной жизненной позиции; развития 

умений достигать поставленных целей; 

11. День влюблѐнных. Тематический праздник. Способствует сплочению 

группы. Влияет на нравственное развитие подростков. 

 

12. 

Вредная пятѐрка и 

полезная десятка. 

(Здоровое питание) 

 

Охрана здоровья подростков. Формирование здорового 

образа жизни. 

13. Привлечение к 

волонтерской 

деятельности. 

Воспитание морально- нравственных качеств, сочувствие 

и желание помогать людям. Поход в приют. 

14. «Деньги - хороший слуга, 

или плохой хозяин» 

Расширить представление детей о природе денег и 

культуре обращения с ними; способствовать 

формированию экономического мышления; побуждать 

детей к экономии, бережливости, сдержанности. 

15. 

 

«Романтика 

взаимоотношений ». 

Ознакомление подростков с разными способами 

ухаживаний. Знакомство с историческими фактами. 

Нравственное воспитание. Этические нормы. 

16. Спортивные 

соревнования. 

Пропаганда здорового образа жизни. Воспитание чувства 

коллективизма, взаимовыручки, творческого мышления. 

17. «Внимание! Экзамены!» 

 

 

«Кем быть?» 

Ознакомление с техниками заучивания и техниками 

саморегуляции. Ознакомление со способами 

планирования времени. 

Расширение знаний о мотивах выбора профессии. 

Диагностика профориентационных склонностей, 

профессиональное самоопределение. 

18. «Старый я, новый я». 

 

Заключительное занятие. 

Осмысление изменений, произошедших в ходе 

групповых занятий.  

Подведение итогов работы. 
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2.5 Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: государственная политика и региональная практика 

(Августовское республиканское совещание работников образовании и науки 

РТ «Современное образование: новые стратегические ориентиры – новые 

решения», секция № 8) 

 

Реализация программ сопровождения замещающих семей, выпускников 

интернатных учреждений в соответствии с учетом социальных, семейных и 

личностных факторов 

 

директор ГБУ «ЦССУ г Бугульмы» Тульникова Г.А. 

 

Постановлением Кабинета Министров РТ «О реструктуризации отдельных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

19.03.2014г. №170, государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Бугульминский детский дом» 

ликвидирован. 

С 1 января 2015года открыто государственное бюджетное учреждение «Центр 

содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, 

подготовки и сопровождения замещающих семей г. Бугульмы». Центр обслуживает Юго-

восток Татарстана. 

В своем докладе я остановлюсь на тех формах работы Центра, которые являются 

для нас приемлемыми и эффективными, дают неплохие результаты в деле подготовки и 

сопровождения замещающих семей и выпускников интернатных учреждений. В 

настоящее время Центр представляет собой  новую структурно-функциональную модель 

учреждения, которая отвечает требованиям современной социальной политики и имеет 

адресную направленность своей деятельности на разные целевые аудитории: выпускники 

интернатных учреждений и детских домов, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

замещающие семьи, специалисты, занимающиеся семейным устройством, население Юго-

востока РТ. Нами разработана и создана нормативная правовая и материально-

техническая база деятельности Центра. 

Центр занимает 2 здания: административный корпус и социальная гостиница на 12 

мест. Банно-прачечный комплекс,2 гаража для автомобиля и автобуса. Имеется кухня, где 

воспитанники готовят и принимают пищу.   

Упорядочен библиотечный фонд Центра, создана его электронная версия. Для 

клубных и учебных занятий оборудован и оформлен зал, используются информационные 

технологии: изготовили видеоролик о работе Центра, разработаны и изданы 2 

информационных баннера для обучения кандидатов в приемные родители, уличный 

баннер с целью пропаганды семейных форм устройства, оформлено 6 стендов с целью 

обобщения опыта работы Центра. Все рабочие места специалистов оборудованы 

персональными компьютерами.  

Продуманная методическая работа способствует формированию творчески 

работающего, находящегося в поиске и внедряющего новый опыт коллектива. В нем 

удачно сочетаются мудрость мастеров и задор молодежи.  

В Центре работают 2 педагога, которые более 20 лет проработали в детском доме, 

более 10 лет -4 чел., более 3 лет-2 чел., а рядом с ними трудятся и учатся мастерству 5 

молодых специалистов.  

Они не только повышают свое профессиональное мастерство, а меняют свое 

профессиональное мышление. В нашем коллективе успешно работают 2 приемные мамы. 

В Центре работают 4 отделения, на работе которых я сегодня подробно 

остановлюсь. 
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Отделение подготовки граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание или "Школа подготовки кандидатов в 

замещающие семьи" работает с октября 2012г.    

Полномочия по подготовке граждан нам передали органы опеки и попечительства 

Бугульминского, Азнакаевского, Бавлинского, Ютазинского районов. За период нашей 

работы мы подготовили 127 семей (213 чел.).76% кандидатов стали приемными 

родителями, 10% -отказались от своего решения. 

Подготовку осуществляют специалисты, имеющие профессиональное образование 

и опыт работы с детьми данной категории: социальный педагог, педагог-психолог, юрист, 

врач. 

Обучение проходят все кандидаты в замещающие родители в обязательном 

порядке, на основании личного заявления, на безвозмездной основе. Занятия проводятся 

по расписанию. Подготовка осуществляется по Программе, утверждѐнной Министерством 

образования и науки РФ и РТ в объѐме 80часов, состоит 13 тем.  Большая часть занятий 

проходят в форме тренинговых упражнений в группе (54ч.), лекции (7ч.) и существует 

дистанционная форма обучения (17ч.) Двухчасовое индивидуальное консультирование 

позволяет рассмотреть ситуацию каждой семьи, ответить на интересующие вопросы, 

которые нельзя было разбирать на групповых занятиях. 

На занятиях используются интерактивные формы обучения. Слушатели имеют 

возможность усваивать знания посредством просмотра учебных фильмов, презентаций с 

последующим их анализом. Практическая часть занятий представлена ролевыми играми, 

дискуссиями, работой в подгруппах, индивидуальной работой.  

Процесс обучения в Школе замещающих родителей построен таким образом, что 

слушатели получают не только знания по психологическим, педагогическим, 

юридическим и медицинским вопросам, но и приобретают уникальный психологический 

опыт работы в тренинговой группе, позволяющий соприкасаться с личными 

переживаниями, опасениями, проблемами и проводить глубокую внутреннюю работу над 

собой.  

Позвольте Вам продемонстрировать упражнения, которые педагог - психолог 

Богоманова Т.В. использует в своей работе. 

Хорошей традицией является приглашение на занятия "Школы замещающей 

семьи" уже состоявшихся приемных родителей с целью живого общения кандидатов с 

родителями, которые прошли период адаптации и получили опыт воспитания приемных 

детей, что помогает кандидатам разобраться в своих чувствах и намерениях, более 

осознанно подойти к принятию своего решения. 

Эффективность освоения программы обеспечивается за счѐт проведения: 

 - текущего контроля;  

- итоговой аттестации.  

Обучение завершается выдачей Сертификата о прохождении программы 

подготовки. 

Сегодня уже очевидно, что приемных родителей необходимо учить, повышать их 

родительские компетенции, создавая тем самым благополучие ребенка в приемной семье. 

Кроме того, кандидаты в приемные родители, активно участвуя в занятиях, принимают 

окончательное решение о приеме ребенка в свою семью, оценивая свои возможности, или 

откладывают по причине своей неготовности к изменениям в интересах ребенка.  

Психологическая диагностика кандидатов в замещающие родители за время 

работы Центра позволила специалистам составить общий социальный портрет кандидата 

на роль замещающего родителя на юго-востоке Татарстана 

•Возраст – 47% от общего числа кандидатов в возрасте от 30 до 40 лет. 

• Семейное положение – 71% от общего числа кандидатов состоят в браке. 

• Наличие кровных детей – 53% от общего числа кандидатов. 
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• Гендерный аспект – 41% от общего числа кандидатов желают принять в свою 

семью девочку, 29% – мальчика, для 24% – пол ребенка не имеет значения. 

• Возраст ребенка – 35% от общего числа кандидатов желают принять ребенка в 

возрасте от 1 до 3 года, 

Из практики выявлены следующие наиболее распространенные у кандидатов 

мотивы принятия ребенка.  

- желание реализовать себя как родителя (отсутствие собственных детей) – 18% 

кандидатов; 

- желание дать приемному ребенку семью, любовь, заботу и внимание – 24%; 

- желание увеличить свою семью – 29%; 

- жалость к детям, оставшимся без попечения родителей –6%; 

- неистраченный родительский ресурс – 18%; 

Опыт работы Центра показывает, что благодаря Программе подготовки образуется 

новый тип замещающих семей, готовых к сотрудничеству и открытых для взаимодействия 

со специалистами. Впоследствии такие семьи при возникновении трудностей в 

воспитании приемного ребенка не ждут, когда проблем станет больше, а сразу 

обращаются за помощью к специалистам Центра, что позволяет предотвратить многие 

возможные последствия, в том числе уберечь приемного ребенка от вторичного сиротства. 

Практика показывает, что они легче справляются с трудностями, связанными с 

воспитанием приемных детей, успешно решают возникающие проблемы и строят 

доверительные отношения. Сами кандидаты в замещающие родители после прохождения 

Программы подготовки в Центре развития семейных форм воспитания подчеркивали 

впоследствии, что это действительно было им необходимо, они узнали много нового и 

интересного, а решение принять в свою семью ребенка стало еще более твердым и 

осознанным.  

 

Отделение сопровождения выпускников, которое работает по авторской 

Программе постинтернатной адаптации выпускников «От ростка до древа жизни». К 

созданной базе данных, которая ежегодно обновляется (на данный момент 55 

выпускников), добавлена база из 61 выпускников после 18 лет из замещающих семей. 

Практика и опыт показывает, что часть приѐмных детей «прирастают», «сживаются» с 

замещающей семьѐй, но часть уходят в самостоятельную жизнь, обрываются нити, 

которые определѐнное время связывали взрослых и ребѐнка, оставшегося без попечения 

родителей. Всем им на начальном этапе самостоятельной жизни просто необходима 

помощь и поддержка. 

Специалисты Центра организуют постинтернатное сопровождение выпускников 

интернатных учреждений в возрасте от 18 до 23 лет, оказывают помощь в реализации их 

законных прав и интересов, содействуют улучшению их социального статуса. С 

выпускниками заключается договор на организацию постинтернатного сопровождения. 

По результатам диагностической работы составляется Программа индивидуальной 

комплексной реабилитации. За группой выпускников закрепляется специалист-наставник 

из числа специалистов Центра постинтернатного сопровождения. Выпускникам 

оказывается помощь в решении различных проблем. Это защита жилищных и трудовых 

прав, трудоустройство, оформление личных документов; ремонт жилья, разрешение 

конфликтов с соседями, рациональное использование средств на покупки, организация 

досуга и др. Очень важно, чтобы выпускники на начальном этапе взрослой жизни 

чувствовали поддержку взрослого, тогда у них появляется уверенность в собственных 

силах. Пример: Александр – инвалид с детства (глухонемой). До 18 лет воспитывался 

приемной семье. После совершеннолетия ушел в самостоятельную жизнь - где остался 

один со своими проблемами: нет места жительства, нет денег, не оформлена группа 

инвалидности. В результате работы специалистов ОПСВ на данный момент Александр 

проживает в социальной гостинице, получил диплом, оформлена группа инвалидности. 
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Сопровождение выпускников делится на две категории: стабильное и кризисное. 

Стабильное сопровождение подразумевает плановое оказание психолого-

педагогической, социальной, юридической помощи, обследование условий проживания 

выпускника, мониторинг жизнеустройства, организация совместного досуга и отдыха 

выпускников. 

В разряд кризисного сопровождения попадают выпускники, находящиеся в 

социально опасном положении, или попавшие в трудную жизненную ситуацию 

(неблагоприятные семейные обстоятельства, тяжелые заболевания, отсутствие жилья и 

т.д.) Выпускник коррекционного учреждения Максим после выпуска из колледжа    

остался без группы инвалидности и пенсии. С помощью специалистов получил временное 

жилье, вместе с братьями, была пройдена мед. комисссия, получен новый паспорт. 

Устроен на работу.  

Пример: Тагир – парень успешно адаптировался в учебном заведении.  Но на 

последнем курсе обучения начались пропуски занятий, появились долги по предметам, 

начал переговариваться с преподавателями, игнорировать замечания.  Специалисты 

ОПСВ посещали его на дому, вели беседу с ним, мамой, братьями.  Совместно с классным 

руководителем – Черновым О. И., педагогами, зам директора по УВР.  контролировали 

посещение занятий, и сдачу долгов. В результате совместной работы с колледжем Тагир 

закончил учебу, получил диплом. На данный момент собирается пойти служит в армию. 

В течение месяца мы ведѐм работу в среднем с 30ю выпускниками. Выпускники 

приходят в кабинет сопровождения, общаемся через мобильную, почтовую связь. В 

большей мере специалисты выезжают по месту проживания, учебы, работы по городу и 

району. Посещаем учреждения и организации города, чтобы решить проблемы 

выпускников. 

Игорь,19 лет живет в своей квартире, где имеется задолженность по отоплению и 

воде в размере 69143 рубля 03 коп. К образованию данной задолженности он отношения 

не имеет. В данной квартире прописаны 6 человек, которые там не проживают. Хозяйка 

квартиры Каримова Разина Мирхазияновна давно умерла (копия св-ва о смерти взяли в 

ЗАГСе). Остальные находятся в государственных учреждениях 

Собрав пакет документов, специалисты ходатайствовали о возможности 

перерасчета суммы задолженности с учетом сроков, в которые Корсаков И.И. не проживал 

в указанном помещении.  

В результате погасили долг за отопление 51620 руб., за воду 15000 руб. 

Для семейных выпускников работает клуб «Зрелое родительство» из числа 

выпускников.  

Клуб объединяет 29 семей, которые имеют 36 детей (по 1-2 ребѐнка). 

Специалисты по программе проводят групповые занятия с молодыми родителями и 

детьми, организовывают совместный семейный досуг: Новый год, Масленица, Спортивно-

развлекательные мероприятия и др.  В 2010 и 2013 году проводились Встречи 

выпускников. Это были грандиозные праздники. Выпускники приехали со всего 

Татарстана и России с семьями, чтобы встретится с работниками Детского дома, 

рассказать о себе, пообщаться друг с другом. 

Посещая семейных выпускников на дому, мы контролируем санитарно - 

гигиенические условия содержания детей, кормление и уход за ними. Даѐм консультацию, 

советы. В домашней обстановке происходит более близкое знакомство с папами, 

родственниками, детьми. Родители делятся успехами и неудачами. Поэтому у 

выпускников, которые вступают в семейные отношения и имеют своих детей, мы 

наблюдаем, выявляем проблемы, помогаем в их решении.  

Создание социальной гостиницы в Центре для выпускников, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, является составной частью инновационной технологии 

сопровождения выпускников. Выпускникам предоставляется временное место 

жительства, а также оказывается необходимая социально-педагогическая, 
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психологическая, правовая и другие виды помощи. В помещении оборудованы жилые 

комнаты с телевизором, видеотехникой, холодильником. Комната для отдыха и 

тренинговых занятий, кухня-столовая с оборудованием для приготовления пищи. На 

данный момент у нас проживают 5 выпускников.  

Пример: Максим - выпускник детского дома, после окончания обучения в БСТК -  

пропал. Специалисты ОПСВ вели работу по поиску Максима у родственников, друзей.  В 

результате выяснилось: Максим связался с плохой компанией, и попал в больницу – в 

травматологию. Мы привезли его из больницы, устроили в социальную гостиницу, 

устроили его работать на автозаправку, ему показалось трудно, уволился, нашли другую 

работу, созваниваемся с работодателем, помогаем в правильном распределении денег - 

вместе покупаем одежду, обувь продукты питания. Собрали документы по постановке на 

жилищный учет.  

Наличие законченного профессионального образования и трудоустройство - самое 

важное в дальнейшей жизни выпускников. Поэтому усилена работа по социально-

педагогическому сопровождению 30-ти выпускников в учебных заведениях города и РТ. 

На протяжении долгих лет у нас сложились теплые, отношения с Строительно-

техническим колледжем. Учитывая количество обучающихся и возникающие проблемы 

наших выпускников во время обучения в БСТК, ОПСВ и учебное заведение разработали 

План совместной работы. Согласно плану, в течение месяца специалисты посещают 

колледж 3-4 раза. Администрация учебного заведения выделила кабинет специалистам 

ОПСВ для работы с выпускниками и педагогами.  Это позволяет   уединиться с 

выпускниками, создать условия для откровенного разговора и достичь   лучших 

результатов.  Во время посещения специалисты консультируют, информируют 

выпускников, членов рабочей группы по социальным, юридическим, психологическим 

вопросам. Посещают выпускников на занятиях теоретического и производственного 

обучения, производят обследование и контроль жилищно-бытовых условий в общежитие 

колледжа. Специалисты ОПСВ тесно контактируют с педагогами, мастерами п/о БСТК. 

Это позволяет более оперативно, иногда экстренно решать ту или иную проблему. Все 

студенты и педагоги активно участвуют в мероприятиях, которые проводятся на базе 

нашего Центра.  

Слово предоставляется зам. директора бугульминского строительно-технического 

колледжа Земской Марине Михайловне 

 

Отделение Сопровождение замещающих семей 

Наша задача обеспечить стабильность проживания ребенка в семье, помочь 

замещающим семьям в преодолении кризисных моментов и предотвратить возврат детей в 

государственные учреждения.  

Работа с родителями ведется: 

1. На основании договора, который заключается между семьей и Центром; 

2. По запросу отдела опеки и попечительства или приемного родителя, 

опекуна или усыновителя; 

3. По ситуации. 

В Центре реализуется Программа сопровождения замещающих семей, 

предполагающая многометодные действия специалистов. Специалистами Центра 

проводится большая работа по консультированию и диагностированию приемных детей, 

замещающих родителей, специалистов органов опеки и попечительства по вопросам 

воспитания и развития приемных детей, гармонизации детско-родительских отношений, 

защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В ходе ежедневной работы Отделением сопровождения замещающих семей 

проведено более 270 как индивидуальных, так и групповых консультаций, проведена 

диагностика 32 приемных детей, посещено 68 семей, проведены тренинги для 112 

замещающих родителей.  
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На этапе сопровождения проводятся: посещение образовательных учреждений, в 

которых обучаются дети. К совместной работе привлекаются классные руководители, 

социальные педагоги, психолог. С родителями постоянно проводятся телефонные 

консультации, общение по интернету на сайте «ВКонтакте» в сообществе «Служба 

сопровождения замещающих семей», выдаются рекомендаций, пакет памяток, 

специалисты советуют необходимую литературу для повышения родительской 

компетенции. 

Появились у нас и такая форма работы, как Мобильные бригады, которые 

выезжают по первому звонку начальников опеки Республики. Их деятельность направлена 

на своевременное оказание помощи замещающей семье, чтобы сохранить ребенка семье. 

Деятельность мобильной бригады направлена на осуществление 

реабилитационных мероприятий. Основные проблемы, которые возникают в замещающих 

семьях:  

- школьная неуспеваемость, снижение учебной мотивации. Даша 12 лет попала в 

приемную семью, она имела ограниченный запас знаний, низкая работоспособность, 

гиперактивная, невнимательная, для нее важен процесс игры, нежели учеба. К ребенку 

предъявляли завышенные требования. Родители хотели наверстать упущенное за 

короткий промежуток времени, давали большую нагрузку, и девочка с этим не 

справлялась, начинала устраивать истерики; отношения в семье разладились; 

- трудное поведение, непослушание. Евгений, 14 лет. Проживает в большой 

приемной семье с 6-ти лет. Был активным, подвижным, учился в целом хорошо. В 

подростковом возрасте стал воровать, грубить учителям, пропускать уроки, агрессивно 

относится к своему сверстнику, братьям и сестрам; грубил родителям. Родители не 

справлялись с ребенком, возникло желание избавиться от него.  

- взаимоотношения с кровными родственниками. Марат, 14 лет. С появлением 

кровной мамы, мальчик поменялся в поведении. Не слушается приемную маму, поругался 

с друзьями в классе. Кровная мама пообещала забрать сына, отдать его в городскую 

школу. Но специалисты в беседе с кровной мамой выяснили, что, она и не собиралась его 

забирать. Документы на восстановление в родительских правах она и не подавала в суд.  

Порой родители применяют жесткие авторитарные модели воспитания, например, 

приемная мама Р. многие годы проработала в школе и дома она воспитывала детей как 

педагог. Детям не хватало материнской любви и ласки, из-за чего в подростковом возрасте 

дети вышли из-под контроля родителя. Одним из методов, который она применяла: при 

непослушании она предлагала ребенку на выбор – «ремень, встать в угол или написать 

объяснительную, почему он так себя повел». В результате за 7 лет воспитания детей 

накопилась большая толстая папка с объяснительными.  

Основными трудностями в работе отделения замещающих семей и профилактики 

возвратов детей является: закрытость семей, «позднее обращение». 

В нашей стране не принято выносить сор из избы. Семьи не любят обращаться за 

помощью, предпочитают вариться «в собственном соку». Любое обращение к себе 

воспринимают, как вторжение в личную жизнь. Несмотря на то, что все семьи оповещены 

о том, что открылся наш центр, что есть возможность обратиться к специалистам, мы 

узнаем о проблемах с приѐмным ребѐнком, когда семья уже на грани развала. С такой 

семьей очень сложно работать, обычно они на грани нервного срыва. Приѐмные родители 

раздражены, единственное, что им хочется, чтобы ребѐнка забрали. Таким родителям 

сложно что-то объяснить, так как главным виновником они считают ребѐнка и считают 

возврат единственным выходом из ситуации. Чаще всего пытаются вернуть детей в 

подростковом возрасте, где назревшая проблема уже со сроком давности. Взрослые не 

смогли найти общий язык с ребѐнком, а тут ещѐ подростковый кризис.  

Специалисты всегда готовы помочь такой семье.  Самыми проблемными и 

сложными являются опекунские семьи, где родственники воспитывают ребѐнка, 

оставшегося без попечения родителей. Довольно часто опекунами (попечителями) 
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становятся именно бабушки и дедушки - пенсионеры, которые сталкиваются с массой 

проблем в воспитании приемных детей, особенно с трудностями в общении с 

подростками. Не стоит забывать, что их собственный родительский опыт зачастую был 

неудачным. Опекуны - это категория замещающих семей, которые не проходят обучение в 

Школе кандидатов в приемные родители, а проблем в семье у них много. Часто - это люди 

в возрасте, имеющие жизненный опыт и не желающие прислушиваться к мнению наших 

специалистов. Поэтому по просьбе начальника Бугульминского отдела опеки и 

попечительства Кузнецовой Н.Н. был разработан Цикл обучающих занятий с опекунами 

«Благовстречи» Занятия проводится ежемесячно. Такой режим работы позволяет 

родителям применять на практике полученные знания и корректировать их в процессе 

обсуждения на последующих занятиях. Темы занятий разработаны специалистами Центра 

по наиболее часто встречающимся в практике консультирования замещающих семей 

проблемам. 

Посещение данных занятий позволяет замещающим родителям лучше понимать 

ребенка, осознавать себя и свои чувства в общении с ним, эффективно взаимодействовать, 

получать больше удовольствия от своей родительской роли. Одно из главных достоинств 

встреч – атмосфера доверия. Занятия проходят в небольшой группе, и у каждого есть 

возможность высказаться, задать вопросы и получить на их ответы. 

И самая частая жалоба семей, воспитывающих ребѐнка, оставшегося без попечения 

родителей, это школа. Приѐмный ребѐнок в силу жизненных обстоятельств, очень 

сложный, «травмированный». Часто он не знает простых и элементарных вещей, 

напряжен психологически, особенно, если он в семье недавно. А приѐмные дети, теперь 

есть в каждой школе, во многих классах. И педагогов нигде не учат, как себя вести с 

особенным ребѐнком, как найти к нему подход. В школах Бугульминского, Заинского, 

Азнакаевского и Бавлинского районов специалистами центра организованы и проведены 

выездные семинары для 500 руководителей и специалистов в 13-ти образовательных 

школах по темам "Особенности сопровождения приемного ребенка в условиях 

образовательного учреждения", "Профилактика саморазрушающего поведения 

несовершеннолетних", "К вам в класс пришел приемный ребенок"  

В марте 2014 года состоялся республиканский семинар с целью создания 

консультативных групп в Татарстане. Консультативная группа – это объединение 

замещающих родителей юго-востока Татарстана, имеющих позитивный опыт воспитания 

приемных детей, которое ставит перед собой следующие цели: 

- ознакомление общественности с позитивным опытом воспитания детей в 

замещающих семьях,  

- обобщение опыта и подготовка рекомендаций для поощрения лучших 

замещающих родителей; 

- поддержка замещающих семей и привлечение новых граждан к приему детей-

сирот в семью; 

- оказание помощи и участие в работе Школы кандидатов в замещающие родители. 

На сегодняшний день консультативная группа состоит из 12 замещающих 

родителей, которые имеют позитивный опыт воспитания приемных детей, из 4 

муниципальных районов юго-востока Татарстана. Председателем Совета приемных 

родителей является Звегинцев Павел Петрович. Ему – Слово. 

Клуб «Путь к успеху»  

Клуб – одна из наиболее эффективных и доступных форм сопровождения 

замещающих семей. Ценность работы в формате клуба заключается в добровольном и 

неофициальном характере встреч. В рамках программы сопровождения замещающих 

семей, Центр координирует работу семейных клубов в Азнакаево, Бугульме, Бавлах, 

Уруссу. 



56 

 

Прежде, чем составить программу занятия клуба, мы собираем Совет приемных 

родителей и выбираем актуальные, интересные темы, к проведению которых привлекаем 

и приемных родителей. 

На заседаниях клуба для замещающих родителей читают лекции, отвечают на 

вопросы родителей врач детской поликлиники, учитель школы, юрист службы 

сопровождения, декан кафедры психологии Института экономики, управления и права, 

специалиста ЕРРЦ и другие приглашенные специалисты.  

На заседаниях клуба делятся своим опытом успешные приемные родители  

Проводим с приѐмными родителями упражнения с элементами тренинга, 

тестирование, например, «Насколько верна ваша родительская позиция?».  

Специалисты разработали памятки для замещающих семей, содержащие в себе 

наиболее встречающиеся проблемы:  

«Как помочь ребенку найти интересное и полезное увлечение?»,  

«Записи мудрого родителя». 

 «Как подготовить приѐмного ребѐнка к     успешной учѐбе» и др.  

В конце заседания клуба родители получают рекомендации, следуя которым будет 

легче общаться с детьми и добиваться поставленных целей в воспитании. 

Каждую встречу мы заканчиваем песней «Желаю вам…», которая всем полюбилась 

со дня выступления на 2 республиканском форуме приемных семей. Она поднимает 

настроение, сплачивает  

Затем начинается неформальная часть-чаепитие и разговоры. 

Мы убедились в том, что огромную помощь в процессе сопровождения играет 

общение не только со специалистами, но и с теми родителями, которые уже получили 

опыт воспитания приемных детей. Общение родителей между собой помогает снять 

эмоциональную напряженность. Происходит обмен опытом по вопросам воспитания и 

развития ребенка.  

Ежегодно в «День защиты детей» поздравляем и награждаем лучшие приемные 

семьи подарками и грамотами.  

И, последнее, на клубные заседания и на досуговые мероприятия приглашаем 

кандидатов в приемные семьи, чтобы они окунулись в атмосферу жизни приемной семьи. 

Мероприятия для приемных семей  

Программа сопровождения замещающих семей включает в себя также проведение 

мероприятий для замещающих семей с целью пропаганды семейных форм воспитания, 

повышения престижа замещающей семьи в обществе, развития духовно-нравственного 

потенциала семьи. 

Детей из замещающих семей вовлекаем в мероприятия и праздники, проводимые в 

клубах с целью установления эмоциональных связей, развития позитивного социального 

самочувствия, активизации детей. 

За год мы провели 7 мероприятий, в которых участвовало 160 замещающих семей:  

Масленицу встретили с блинами, играми, скоморохами замещающие семьи, но и 

наши выпускники с детьми, Прошла Акция в честь 70-летия Дня Победы «Семейное 

дерево», в которой приняли участие приемные семьи г. Бугульмы, ветераны 

педагогического труда и выпускники Бугульминского детского дома. Каждая семья 

посадила своѐ семейное именное дерево – сирень, прикрепив бирки с фамилией. А 

георгиевская лента на каждом саженце символизировала, что мы чтим и благодарны 

поколению, посвятившему себя служению Отечеству. Заложив такую аллею, мы создали 

место, где семьи будут встречаться, ухаживая за деревьями. Общаться и отдыхать, 

наблюдая, как крепнет и расцветает каждое деревце сирени, символизирующее весну и 

любовь. В День Защиты детей специалисты Центра организовали культурно-массовое 

мероприятие «Семейная радуга» для приѐмных семей Бугульминского района. Состоялась 

ярмарка творческих работ, где практически каждая семья приняла посильное участие. Это 

картины, работы их бисера, бумаги, полимерной глины, поделки «Домовята», «Совята». 
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Перед участниками выступили коллективы Дворца школьников (Чумараева О.В.): песни, 

танцы, игры. На территории Центра маленькие ребятишки рисовали на асфальте, участвуя 

в конкурсе «Ах, лето!». Остальных ребят увлекла спортивно-развлекательная программа 

«Олимпийские старты» на спортивном поле. В актовом зале Центра за чайными столами 

состоялось поздравление и награждение приѐмных семей. Начальник отдела опеки и 

попечительства Кузнецова Н.Н. поблагодарила родителей за вклад и воспитание детей с 

особой судьбой. 

В июле этого года 18 детей оздоровились в Анапе, а сейчас отдыхают в лагере 

«Костер». Я предоставляю сцену нашим приемным родителям. 

 

Информационно-методическое отделение 

В практику методической работы Центра вошли разные формы методической 

работы: (педсоветы, творческие недели, семинары, творческие задания, методические 

недели, конкурсы проф. мастерства и др.) 

В рамках методической недели проводим:  

выставку новинок научно-педагогической литературы;  

проведение мастер-классов;  

смотр творческих лабораторий специалистов;  

дизайн-проект по совершенствованию развивающей среды кабинетов специалистов 

Работа творческой группы оформляется в программу или презентацию, буклет или 

статью в городскую газету  

Конкурс – выставка «Открывая друг друга» был организован в виде выставки – 

сценария досуговых мероприятий. Основными критериями конкурса были 

оригинальность методического замысла, новизна содержания и формы проведения 

досугового мероприятия с замещающими семьями. 

В результате этого конкурса копилка мероприятий в методическом кабинете 

пополнилась на 12 сценариев. 

Конкурс творческих лабораторий «Работаем творчески» обеспечивает 

положительную динамику развития Центра.  Педагоги систематически пополняют свою 

педагогическую копилку новыми методическими разработками, учебно-наглядными 

пособиями, аудио-видео и информационными материалам. Комиссия, состоящая из 

администрации и методиста Центра, выявила победителя. Им стало Отделение 

сопровождения замещающих семей. 

В целях систематизации опыта педагогов нами используется один из современных 

методов профессионального развития – метод «Портфолио». Данные портфолио педагога 

позволяют описать его деятельность и дать объективную оценку результативности 

работы. «Портфолио», включает в себе документацию, сгруппированную разделам: 

Нормативно-правовая база (СанПиН, нормативно-правовые акты в образовании и 

т.д.) 

Приказы и распоряжения 

Планирование (календарно-тематическое на полугодие, еженедельное в печатном 

виде) 

Личное участие специалистов педсоветах (доклады, сообщения) 

Участие в экспериментальной деятельности  

Курсы повышения квалификации (итоговая работа и копия удостоверяющего 

документа) 

Материалы для Участия в конкурсах, семинарах, конференциях 

Такой подход позволяет выстраивать систему оценки качества работы, 

отталкиваясь от конкретных достижений сотрудника 

Распространение инновационного опыта идет через систему открытых 

мероприятий и выступлений специалистов на республиканских, региональных и 
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зональных семинарах, форумах, конференциях, на страницах методических сборников, 

республиканских журналов, на веб-сайтах. В этой связи следует отметить: 

II Форум приемных родителей, Декабрь 2014 г., г. Казань; 

Республиканский семинар «Комплексное сопровождение выпускников. 

Перспективы развития региональной системы постинтернатного сопровождения», янв. 

2015 г., г. Елабуга; 

Республиканский семинар «Система сопровождения замещающих семей. Опыт. 

Развитие. Перспективы», Февраль 2015 г., г. Казань; 

Подготовку и поддержку выступления приемной семьи Елизаровых на III 

республиканском Фестивале «Тепло родного дома» Март 2015 г., г. Казань;  

Участие в конференции «Особый ребенок в приемной семье и в учреждении; 

социализация, интеграция, общественное мнение», БФ «Здесь и сейчас», г. Москва, 

Апрель 2015 г.; 

Участие в онлайн-вебинаре: 22 июня 2015 г. по теме "Психологическое 

сопровождение несовершеннолетних потерпевших", который проводила Некоммерческая 

организация "Благотворительный фонд по содействию социальной реабилитации детей и 

их семей "Отрадное" в рамках программы "Поддержи усыновителя",  

Рекламная деятельность формирует положительное общественное мнение в 

отношении замещающей семьи и привлекает потенциальных приемных родителей. На 

фасаде Центра размещен уличный баннер. Конкурс наружной рекламы (уличный баннер) 

проведен в июне 2015 г.; 

В целях привлечения внимания общественности к проблеме семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическая и нормативная 

литература, информация публикуется на сайтах Министерства образования и науки РТ, 

Бугульминского муниципального района, в газетах «Бугульма авазы», «Бугульминская 

газета», «Информ-курьер. Используется муниципальное ТВ юго-востока РТ: 

Выступление на Бавлинском ТВ «Лицом к городу», октябрь, 2014 г.; 

Интервью на Уруссинском ТВ, 2014 г.; 

Телекомпания Зай-ТВ, март, 2015 г.; 

Провели социальный опрос населения «Что Вы знаете о приемных семьях?» 

Немаловажными в пропаганде семейного жизнеустройства детей-сирот являются 

телевизионные сюжеты о замещающих семьях, о деятельности Центра. 

Для пропаганды и поддержки уже состоявшихся замещающих семей 

существенным является информация о проводимых Центром массовых мероприятиях для 

приемных и опекунских семей: клубном занятии «Путь к успеху», Масленице, Празднике 

«Семейная радуга» 

После освещения таких мероприятий в печатных изданиях, на интернет-носителях 

и на телеканалах традиционно появляется еще больше людей, желающих взять ребенка на 

воспитание в семью, а, следовательно, еще большее количество детей-сирот обретает 

родителей. 

Мы на договорной основе сотрудничаем с Бугульминским филиалом Института 

экономики, управления и права г. Казани.  

Созданы все условия для проведения совместных социально-психологических 

тренингов, группового обучения, коррекционных, реабилитационных, диагностических 

работ, культурно-массовых мероприятий.  

Руководитель Юридической клиники Института Шафигуллин Эдуард Николаевич 

и практикующие студенты юридического факультета наши помощники: консультируют 

замещающие семьи, выпускников детских домов, выступают в «Школе кандидатов в 

приѐмные родители. Студенты Института по графику занимаются репетиторством по 

отдельным предметам с детьми из замещающих семей.  

Наш центр взаимодействует с благотворительным фондом «Волонтѐры в помощь 

детям-сиротам» города Москвы. Специалист нашего центра Егорова Ю.М. встретилась со 
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специалистами по семейному устройству детей-сирот данного фонда, пообщалась с 

известным психологом, лауреатом премии Президента РФ Людмилой Петрановской и 

психологом Татьяной Панюшевой. Обсуждалось развитие семейного устройства в 

Татарстане: Л. Петрановская запланировала провести семинар для специалистов по 

семейному устройству в г. Казани в сентябре текущего года. Также специалисты Москвы 

поделились своими наработками и опытом ведения школы приемных родителей: 

предоставили цикл фильмов для кандидатов в приемные родители, литературу, 

раскрывающую особенности приемных детей, буклеты о приемных родителях, об 

особенностях поведения приемных детей. Все эти материалы активно используются 

нашими специалистами в работе. 

Налажена работа с волонтерской группой «Мамонтенок», которая состоит из 

молодых мам, в том числе и приемных, которые организуют мероприятия детям из 

замещающих семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Они помогли нам при 

организации акции «Помоги собраться в школу», закупив канцелярские товары, а также 

при подготовке новогоднего праздника, одарив детей сладкими подарками и играми. Ко 

дню защиты детей волонтѐры приготовили сладкие угощения для замещающих семей. 

Также волонтѐры постоянно приглашают наших детей на концерты, «КВН», в 

кинотеатр, участвуют в мероприятиях для подростков «Подрастающее счастье».  Ко дню 

защиты детей 10 ребят, находящихся под опекой, посетили ресторан «Берлога», где 

специально для них провели детскую развлекательную программу: с аниматорами, с 

весѐлой дискотекой, вкусно накормили обедом, угостили мороженным  

Издательская деятельность Центра направлена на:  

обеспечение специалистов и замещающих родителей необходимой информацией 

по вопросам семейного устройства; на подготовку материалов о ходе инновационных 

процессов; на распространение передового опыта;  

На организацию выставок новинок научно-методической литературы;  

Результаты труда коллектива Центра представлены на методической выставке. 

Выпущены буклеты о работе Центра, презентации «Аналитический обзор реализации 

политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы»; «Мероприятия ГБУ «ЦССУ»; «Специалисты ГБУ 

«ЦССУ»; «Отделение сопровождения замещающих семей»; «Отделение подготовки 

кандидатов в приѐмные родители»; «Клуб замещающих семей "Путь к успеху"; «Клуб 

«Зрелое родительство» для молодых семей из числа выпускников интернатных 

учреждений»; 

Для замещающих семей подготовлены информационно-методические материалы и 

тематические пособия: «Учимся понимать ребенка»; «Заповеди мудрого родителя»; 

«Этапы развития ребенка»; «Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, повергавшегося жестокому обращению»; «Как относиться к 

прошлому ребенка»; «10 заповедей для родителей»; «Рекомендации родителям по 

воспитанию детей». 

Инновационный опыт специалистов обобщается в выпускаемых сборниках 

авторских программ, методических пособиях и диагностиках: 

«Открывая друг друга» Методические разработки занятий с детьми из 

замещающих семей; 

«Методика психодиагностики психического развития школьников для семей 

выпускников интернатных учреждений»; 

«Сборник авторских программ по социализации воспитанников интернатных 

учреждений»; 

«Работа с детьми группы риска и детьми, склонными к девиантному поведению»; 

«Путевка в жизнь» Профориентационная работа с выпускниками интернатных 

учреждений; 



60 

 

«Скоро в школу» Методические указания по подготовке детей из замещающих 

семей к школе; 

«Компетентностный подход специалистов, занимающихся семейными формами 

устройства»; 

Сборник лекций для «Школы кандидатов в замещающие семьи» ведущего 

специалиста – педагога-психолога Богомановой Т.В. и другие. 

Наши специалисты всегда в поиске новых идей. Сейчас приступили к разработке 

ряда проектов: 

1.. Организация репетиторства для приемных детей в течение всего года 

2. Организация Школы раннего развития для приемных детей и детей выпускников 

детского дома 

3.. Организация социальных мастерских. 

 

2.6 Клубная деятельность как одна из форм взаимодействия приемных 

семей (III Республиканский форум приемных родителей, секция № 4) 

 

Клубная деятельность как эффективная форма взаимодействия замещающих 

семей 

 

Колесникова А.С., педагог-психолог  

ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы»  

 

Работа клуба основана на документации. Разработано Положение о деятельности 

клуба. Был создан Совет, состоящий из 8 человек, который возглавляет Звегинцев П. П. 

Совет приемных родителей, также функционирует на основе разработанного положения. 

В положениях прописаны цели, задачи, организация работы клуба, прописаны права, 

обязанности, приемных родителей Совета. Специалисты Центра совместно с Советом 

приемных родителей разработали годовой план клуба. 

Заседания клуба проходят 4 раза в год. Численный состав клуба 25 человек. На 

заседания мы приглашаем кандидатов, которые только планируют взять ребенка в свою 

семью. Сами занятия проходят очень активно в форме мастер-классов, практических 

семинаров, дискуссий, игр психологических тренингов, что активизирует деятельность 

приемных родителей. Мы приглашаем специалистов из различных учреждений: 

здравоохранения, образования, ЕРРЦ, социальной защиты, жилищных и правовых 

ведомств, которым родители могут задать свои вопросы. Родители и дети могут 

индивидуально получить консультацию у педагога-психолога, юриста, клинического 

психолога и при необходимости получить психотерапию и психокоррекции. В 

зависимости от темы заседания Клуба мы разрабатываем рекомендации, памятки для 

родителей, следуя которым они могут более конструктивно построить взаимоотношения 

со своими детьми. По завершению клубного заседания мы оформляем протокол. С целью 

оценки и эффективного построения следующей клубного заседания, мы просим родителей 

оставлять свои комментарии, мнения и пожелания на будущую встречу. Образцы 

документации клуба вы можете посмотреть в раздаточном материале.  

В рамках клуба для приемных родителей мы организуем праздники, фестивали, 

конкурсы. Одно из мероприятий - это акция «Семейная аллея» приуроченная к празднику 

70-летия со дня Победы. На территории Центра каждая семья посадила своѐ семейное 

именное дерево – сирень, прикрепив бирки со своей фамилией. Заложив такую аллею, мы 

чтим и благодарны поколению, посвятившему себя служению Отечеству. И создали 

место, где семьи будут встречаться, общаться и отдыхать, наблюдая, как крепнет и 

расцветает каждое деревце сирени, символизирующее весну и любовь.  

Мы призываем родителей общаться между собой, делиться своими жизненными 

проблемами, не замыкаться в себе, чтобы не доводить ситуацию до критического 
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момента. Нам приходится выезжать в кризисные семьи. Если семья обратилась вовремя и 

выполнила наши рекондации, то такие семьи удается сохранить. 

Наш Центр обслуживает юго-восток Республики Татарстан. Мы выезжаем в 

Азнакаевский, Бавлинский, Ютазинский, Заинский районы, с целью создания там клубов. 

В программе выступают не только специалисты, но и приемные родители. Например, одна 

из приемных мам, педагог, представитель нашего Совета Снегурова Ольга Валентиновна 

проводит свои «Уроки счастья», заряжая своей энергией и позитивом. 

Кроме того, чем еще мы помогаем приемным родителям? На сегодняшний день 

проблема в школах. Всем известно, что у приемных детей есть трудности в усвоении 

школьной программы, нарушение поведения. Поэтому на протяжении 2-х лет 

специалисты Центра и приемные родители рассказывают в образовательных учреждениях 

юго-востока РТ об особенностях приемных детей, о трудностях адаптации, и призываем 

учителей к сотрудничеству. В свою очередь, в Центре организовано репетиторство для 

приемных детей, которые проводят студенты Бугульминского филиала Института 

экономики, управления и права, с которым у нас заключен договор.  

Мы оказываем поддержку приемным семьям, которые участвуют во 

Всероссийских, Республиканских конкурсах и форумах, помогая в оформлении 

презентаций, докладов, предоставлении декораций и в проведении репетиций. Так 

приемная мама Елизарова Е. Н. принимала участие в Третьем Республиканском 

Фестивале «Тепло родного дома» г. Казань, где стала победителем в номинациях «Чудо-

ребенок», «Скатерть-самобранка», «Мечты сбываются», а также победительница конкурса 

«Нечкэбил» 2015 г. в номинации «Наследие». 

Клубная работа и общение приемных семей ведется в интернете на форуме «В 

семью. ру» в разделе «Полезный опыт» и в разделе «Давай познакомимся» подфорум 

«Татарстан», где наша приемная мама, член консультативной группы под ником Pava – 

Звегинцева Люция Юрьевна ведет данные разделы; и на сайте «ВКонтакте» в сообществе 

«Служба сопровождения приемных родителей», которую веду я специалист отделения 

сопровождения замещающих семей. Также создан сайт Центра. Традиционно ко Дню 

защиты детей Центр совместно с опекой благодарит приемных родителей за вклад в 

воспитания приемных детей и награждает грамотами и подарками. Такая многолетняя 

работа клуба «Путь к успеху!» настольно сплотила приемных родителей, что они активно 

общаются и дружат уже вне нашего клуба.  

 

Клуб как школа родительской компетентности приемных родителей 

 

Савинова И.Е., начальник отдела опеки и попечительства  

Нурлатского района 
 

На сегодняшний день в составе Клуба приемных семей «Родительский дом» 165 

приемных семей, в них воспитывается 305 детей. 

Среди членов Клуба представители педагогической, психологической, 

медицинской, юридической и др. профессий, что позволяет эффективно осуществлять 

деятельность Клуба 

Общим голосованием раз в 3 года избирается руководитель Клуба и кураторы 

отделений 

Руководитель Клуба контролирует работу отделений, разрабатывает программу на 

3 года и план работы на 6 месяцев, которые утверждаются отделом опеки и 

попечительства. 

Кураторы отделений равноправны между собой, их основная функция: 

осуществление контроля условий воспитания, проживания детей - сирот в приемных 

семьях, продолжения образования в средне-специальных и высших учебных заведениях, 

по окончании которых кураторы заняты трудоустройством своих воспитанников в 
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шефствующие организации. Все это позволяет вести постоянный контроль, своевременно 

выявлять проблемы и устранять их. 

Заседания Клуба проходят 2 раза в год, где заслушивается отчет о проделанной 

работе руководителя Клуба и кураторов рабочих групп. Ежегодно создаются рабочие 

группы по направлениям: 

 

Работа с кандидатами в приемные родители (психологи, педагоги, медики, 

юрист):  
Граждане, желающие стать кандидатами в приемные родители проходят 

трехступенчатый отбор: 

Собеседование, консультирование, тестирование и тренинговые занятия в Клубе. 

Получив результаты психолого-педагогического исследования, отделом опеки и 

попечительства граждане направляются в Чистопольский детский дом для обучения и 

получения сертификата об окончании образования в школе приемных родителей. 

Изучив в совокупности все документы, выносится заключение о возможности стать 

кандидатами в приемные родители. 

 

Работа группы по реабилитации принятых в семьи района детей, оставшихся 

без попечения родителей из учреждений для детей-сирот: 

составляется индивидуальная программа реабилитации, включающая в себя: 

устройство ребенка в образовательное учреждение, контроль над созданием в этом 

учреждении комфортной обстановки. 

вовлечение ребенка в детский коллектив, приобщение к активной жизни школы, 

района 

поиск кровных родственников детей, в том числе воссоединение братьев, сестер в 

приемной семье 

психологическое сопровождение ребенка, при необходимости посещение 

сенсорной комнаты, приобретенной на средства гранта (г. Санкт-Петербург 2006 г.) 

ходатайство перед ЦРБ, Управлением социальной защиты о выделении санаторно-

курортных путевок для приемных детей, имеющих инвалидность 

оказание помощи по взысканию алиментов 

 

Работа по организации досуга: 
проведение конкурсов («Я - будущий родитель» и др.), спортивных состязаний на 

приз Клуба. 

сбор информации о планируемом летнем отдыхе приемных детей и сотрудничество 

с руководителями шефствующих организаций 

развитие проектной деятельности среди приемных родителей  

 

Работа по связям с общественностью 
освещение положительного опыта в республиканских и районных СМИ - участие в 

благотворительных акциях, в том числе по возрождению памятников культуры 

(перечисление добровольных взносов в фонд «Возрождение») 

Работа по оказанию материальной помощи начинающим приемным родителям 

комиссионно решается вопрос о необходимости оказания и объеме помощи: 

приемным родителям 

малоимущим семьям 

 

Работа по профилактике социального сиротства 

профилактические беседы с неблагополучными родителями 

оказание помощи в реабилитации неблагополучных родителей: 

в период временного помещения детей в приюты и дом ребенка 
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оказание помощи (трудоустройство, контроль за гражданами, лишенными 

родительских прав, с целью их успешной социализацией и возможным восстановлением в 

родительских правах). 

В целях повышения эффективности работы по социализации детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и принимая во внимание увеличение количества 

принимаемых детей в семьи сел Мамыково и Нижние Челны, стало актуальным 

объединение приемных семей с целью оказания патроната опытных семей над 

начинающими приемными родителями. Был изучен опыт Витебской области Республики 

Беларусь по созданию детских деревень. Взяв за основу принцип организации 

общественного объединения приемных семей, проживающих на территории 

Мамыковского и Старо - Челнинского сельских поселений, Клуб приемных семей 

«Родительский дом» разработал проект «Приемные деревни», который прошел апробацию 

в Нурлатском районе с июня 2008года. 

В декабре 2008г. постановлением Исполнительного комитета Нурлатского 

муниципального района РТ от 29.12.2008г. №1121 «О создании приемных деревень 

«Мамыково», «Нижние Челны» в Нурлатском муниципальном районе» образованы 2 

приемные деревни «Мамыково» и «Нижние Челны», в которых воспитываются более 90 

детей-сирот. Аналога таким общественным объединениям не имеется не только в 

Республике Татарстан, но и в целом по России, так как данный проект не требует 

дополнительных бюджетных затрат. 

За каждой приемной деревней, приемной семьей закреплены шефствующие 

организации, оказывающие материальную поддержку в организации ежегодного летнего 

отдыха и трудоустройства, в том числе 

трудоустройство в шефствующие организации приемных детей, получивших 

высшее и средне-специальное профессиональное образование. За период с 2006г. 

шефствующими организациями и членами Клуба была оказана материальная помощь на 

сумму более 1 500 0000 рублей. В 2014г. депутатом Госсовета РТ Ягудиным Ш.Г. в 

собственность многодетной приемной семьи Ванчуриных приобретены 2 жилых 

помещения, один дом был заселен семьей, второй реконструируется под спортивный зал и 

комнату отдыха, где планируется проведение массовых мероприятий с участием детей 

приемной деревни «Мамыково». 

Каждая приемная деревня имеет свои традиции, возникающие проблемы решаются 

совместно. Социально-значимые мероприятия проводятся с участием всех членов 

приемных деревень. Жителям приемных деревень присущи принципы взаимоподдержки, 

согласованности действий, в том числе и по профилактике социального сиротства: 

приемные деревни принимают детей из неблагополучных семей района на период 

реабилитации родителей. 

Создание приемных деревень является немаловажным фактором в решении 

демографической проблемы увеличения жителей села, стоит отметить, что воспитанники 

приемных деревень стремятся освоить сельскохозяйственные профессии, подростки 

принимают участие в проведении уборочных работ, многие ребята стали специалистами 

сахарного завода, трудятся в нефтяной отрасли. В связи с чем, назрела необходимость 

создания жилого комплекса, укрепление социальной инфраструктуры сел, относящихся к 

приемным деревням с целью привлечения молодежи, пожелавшей остаться в приемной 

деревне. В настоящее время разрабатывается проект реализации данной задачи. 

Кроме того, в мае 2015 г. над приемными семьями города Нурлат также 

установлено шефство со стороны руководства управляющей компании ТСЖ (вовлечение 

детей-сирот в дворовые футбольные команды, оказание регулярной материальной 

поддержки приемным семьям, воспитывающим детей-инвалидов) Разрабатывается проект 

по созданию приемного детского городка для детей, оставшихся без попечения родителей 

и проживающих в замещающих семьях на территории города Нурлат. 
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Клуб – форма групповой работы с замещающими семьями 

Плеханова Л.П., начальник отдела и попечительства  

Лаишевского района 

 

Детство – очень важный период в жизни каждого человека. Как для всего живого 

на Земле нужны солнце, воздух и вода, так и для ребѐнка необходимы любовь, ласка, 

теплота, поддержка, понимание родителей и привязанность к ним. Именно в семье 

каждый отдельный еѐ член выполняет определѐнную роль и удовлетворяет жизненные 

потребности ребѐнка 

8 лет назад в Лаишевском муниципальном районе начал свою работу клуб 

приемных родителей «Семь +Я».  

Клуб организован с целью просвещения родителей, обмена опытом, коррекции 

детско – родительских отношений и поддержки приѐмных семей. Идея создания «Клуба» 

возникла неслучайно. Она была востребована самими приемными родителями, их 

интересами и нуждами. Клуб приемных родителей (КПР) - это неформальное общение в 

кругу единомышленников, коллег, друзей. 

В состав клуба входят 14 приемных родителей и 7 опекунов, в семьях которых 

воспитывается 38 детей.  

Каждая приѐмная семья стала для детей «уютным домом», где они обрели 

недостающее им тепло, внимание, почувствовали свою нужность и ценность для других 

людей, где дети активно проходят процесс адаптации и социализации.  

Периодичность встреч в клубе – один раз в квартал. Каждое заседание имеет свою 

тематику, актуальность которой предварительно обсуждается с приѐмными родителями.  

Цели клуба приемных семей «Семь+Я» это: 

• дать возможность получать консультации квалифицированных специалистов 

приемным родителям, патронатным воспитателям, опекунам, попечителям в воспитании 

детей, а также гражданам, желающим принять ребенка в семью; 

• общение с приемными родителями, воспитателями, опекунами, попечителями и с 

другими заинтересованными лицами; 

• повышение статуса замещающих семей в обществе; 

• пропаганда семейного устройства детей-сирот; 

• объединение общественности для решения проблем детей и сиротства. 

Клуб имеет свою направленность  

• организация досуга приемных семей; 

• реализация совместных творческих идей; 

• распространение опыта приемных семей через СМИ. Одним из важных моментов 

пропаганды семейных форм устройства является информирование населения через 

средства массовой информации о положительном опыте воспитания детей-сирот, об их 

успехах в различных сферах жизни; 

• социальная, правовая, психолого-медико-педагогическая поддержка; 

• пропаганда в обществе альтернативных форм устройства детей-сирот в семьи; 

• объединение усилий всех заинтересованных служб для успешного развития 

семейных форм устройства детей-сирот; 

• социальная поддержка замещающих семей. 

В рамках поддержки замещающих семей, популяризации семейного устройства 

детей-сирот на основании распоряжения Руководителя Исполнительного комитета района 

утвержден план мероприятий по обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Лаишевском районе на 2015-2016 годы.  

Нашим детям и их приемным родителям особое внимание уделяют глава района, 

секретарь местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

М.П. Афанасьев, депутат Государственной Думы Российской Федерации - Ирек 
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Борисович Богуславский, и депутаты государственного Совета Республики Татарстан - 

Дмитрий Анатольевич Самаренкин, Михаил Федорович Сыровацкий.  

Финансовая поддержка осуществляется посредством привлечения внебюджетных 

средств и прочих добровольных пожертвований физических лиц. 

Формы работы нашего клуба: 

 круглые столы; 

 консультации для родителей; 

 тренинги детско-родительских отношений; 

 совместные праздники. 

В заключении хотелось бы продемонстрировать Вам наши фотоотчеты о самых 

ярких и запоминающихся мероприятиях Клуба приемных семей «Семь+Я» за последние 5 

лет, а также посмотреть видеофильм! 

1. «День защиты детей» 

2. «День матери» 

3. «Новогодняя елка» 

4. «Отдых и оздоровление в ДОЛ «Липки»» 

5. «Первый фестиваль приемных семей» 

 

Клуб – форма ранней профилактики неблагополучия в приемной семье 

 

Мухаметова И.А., педагог-психолог «Альметьевский детский дом» 

 

Деятельность клуба родителей «Надежда» включает: 

 Работа с родителями; 

 Работа с детьми; 

 Работа с педагогами; 

 Работа с шефами; 

 Работа с общественными организациями. 

 

Цель: общение, обмен опытом, помощь друг другу в случаях возникновения 

нестандартных ситуациях. 

 

В клубе «Надежда» работают специалисты: 

Мухаметова Эльмира Ахатовна – педагог-психолог; 

Исмагилова Ильмира Изиловна – юрист; 

Павлова Эльмира Ивановна – социальный педагог. 

Все сотрудники прошли повышение квалификации в ГБУ «Центр содействия 

семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и 

сопровождения замещающих семей г. Казань». 

Руководитель клуба педагог-психолог: Мухаметова Эльмира Ахатовна. 

 

Деятельность Клуба «Надежда» основывается на принципах: 

•  добровольности участия в Клубе 

•  признания важности и уникальности процесса воспитания в семье каждого 

ребѐнка 

•  доступности получения различных видов социально-правовой и психолого-

педагогической помощи приѐмным семьям 

•  защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

•  взаимопонимание, взаимоподдержка 

 

Задачи деятельности клуба следующие: 
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• Образовательно-просветительская: формирование у приемных родителей и 

опекунов объективных взглядов на закономерности и этапы социально-психологической 

адаптации приемного и опекаемого ребенка в семье; 

• Личностно-ориентационная: формирование у приемных родителей и 

опекунов адекватной родительской позиции; 

• Инструментально-деятельностная: формирование у приемных родителей и 

опекунов умений, позволяющих им предотвращать и позитивно решать 

конфликтные и иные проблемные ситуации в отношениях с приемными и 

опекаемыми детьми. 

 

Мониторинг участников клуба приемных родителей «Надежда» 
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На базе клуба «Надежда» работает консультационный пункт для родителей, 

проводятся: лекционные курсы для родителей, обучающие тренинги для приемных 

родителей и опекунов, совместные тренинги для приемных родителей и детей, 

совместные мероприятия, групповые занятия и тренинги для детей, происходит обмен 

опытом. 

Например, большим успехом у родителей пользуется семинар-тренинг «Развитие 

детско-родительских взаимоотношений в замещающей семье в период адаптации». 

С детьми из замещающих семей проводятся психопрофилактические занятия. 

Например, профилактические беседы с подростками, с целью налаживания 

взаимоотношений в семье  

Из совместных тренингов для приемных родителей и детей следует отметить 

детско-родительский тренинг «Механизмы психологических защит в детско- 

родительском взаимодействии». 

 

Год Количество приемных 
семей 

Количество приемных 
детей 

2014 9 26 

2015 29 55 
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Приемные родители смогли пополнить багаж своих знаний на лекции 

«Познавательное развитие социально - дезадаптированного ребенка». 

Клуб «Надежда» сотрудничает со многими общественными организациями, 

привлекает в своей деятельности волонтеров. 

Значимую помощь в деятельность клуба оказывают шефские организации 

нефтяников. 

Большое внимание в работе клуба уделяется агитационной работе с населением. 

Так в 2015 году осуществлены: 

Выезд в Сарманово и Сармановского муниципального района. 

Проведение ознакомительной лекции на тему «Мир без сирот» с жителями села 

Аппаково Альметьевского муниципального района. 

Проведение ознакомительной лекции на заводе «Радиоприбор» на тему «Мир без 

сирот». 

Проведение ознакомительной лекции на тему «Мир без сирот» с жителями села 

Кичуй Альметьевского муниципального района. 

Среди значимых мероприятий, проведенных клубом, следует отметить: 

Всероссийский день правовой помощи детям; 

Встреча с уполномоченной по правам детей РТ Г.Л. Удачиной; 

«День Матери», где состоялось награждение родителей, участвующих в конкурсах. 

Следует отметить, что участие педагогов и детей отмечено грамотами и дипломами 

всероссийских и международных конкурсов. 

В «День семьи, любви и верности» специалисты с приемными семьями 

участвовали в изготовление герба нашего клуба , в мастер-классе «Открытка для Мамы», 

проходили терапию «песком». 

Мероприятие, посвященное дню защиты детей, с приемными семьями 

Альметьевска и Альметьевского муниципального района.  

Выездное мероприятие с приемными семьями Альметьевска и Альметьевского 

муниципального района на базу отдыха «Кама» Нижнекамского муниципального района. 

Насущные проблемы воспитания детей решаются на собраниях клуба, за чашкой 

чая.  

В клубе проходят мероприятия, организованные родителями, во многих 

мероприятиях, организуемых клубом, помогают и участвуют волонтеры. 
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Клубная работа – форма помощи приемной семье, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Миннуллина Р.Р., приемный родитель  

Зеленодольского района 

 

В настоящее время в Зеленодольском районе проживает 46 приемных семей, в 

которых воспитывается более 100 детей. 

При активном взаимодействии отдела опеки и родителей, на воспитании которых 

уже находятся приемные дети, в 2014 году был создан Клуб приемных семей «Рассвет» 

ЗМР РТ. 

Наш клуб признали в районе и в лице руководителей администрации нашего 

района мы нашли понимание и поддержку. 

Приемные семьи нашего района дружные, творческие, спортивные, активные 

участники и победители многих Конкурсов, Фестивалей и спортивных соревнований 

разных уровней. 

Благодаря поддержке отдела опеки мы часто встречаемся с семьями, наши дети 

дружат друг с другом, да и родители тоже. 

Дни рождения, круглые столы, Новогодние развлечения и подарки - это уже стало 

доброй традицией 

Мы гордимся успехами и всегда поддерживаем друг друга, и все это побудило нас 

объединиться в большую семью района. 

За время своего существования мы проделали немало работы, с некоторыми я бы 

хотела вас ознакомить. 

8 февраля 2014 г. в Нурлатском детском доме прошел Семинар «Просветительская 

работа как фактор профилактики насилия в отношении детей» 

Организовали работу зам. председателя Общественной палаты Республики 

Татарстан Татьяна Забегина, совместно с Республиканской комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Республики Татарстан и Женского Кризисного 

Центра «Фатима» РТ. 

Благотворительный фонд «Родники мира» в рамках проекта «Не чужие дети» во 

время проведения семинара провел мастер-класс «Мягкая игрушка» для воспитанников 

детского дома и детей приемных семей. 

Накануне Великого праздника 9 мая 2014 года воспитанники Нурлатского 

детского дома и дети из приемных семей посетили ветеранов Великой Отечественной 

войны, проживающих в селе Нурлаты. 

Бабушки и дедушки были очень рады видеть у себя юных гостей и передали 

подрастающему поколению напутствующие слова и пожелания... 

Видеофильм «Напутствие ветеранов ВОВ детям» мы послали на IV Всероссийский 

конкурс «Таланты России» и заняли 2 место в номинации «Актерское мастерство». 

Наш первый Форум приемных родителей Зеленодольского района состоялся на 

базе Нурлатского детского дома в День семьи 15 мая 2014 года 

Праздник прошел в познавательно-игровой форме. В актовом зале состоялась 

торжественная часть, знакомство, приветствие, совместное выступление воспитанников 

детского дома и приемных детей. 

Дети посетили мастер-классы в кружке «Фантазия», «Маленький столяр». Для 

самых маленьких был организован конкурс рисунков на асфальте «Цветной мир». 

На площадке прошли «Веселые старты» между командами воспитанников, 

педагогов детского дома и приемными семьями. 

Завершился праздник чаепитием с блинами на свежем воздухе. 

1 октября 2014 года также на базе Нурлатского детского дома прошел Семинар 

«Каждый ребенок должен жить в семье 
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В этот день мы пригласили администрацию района, школ и всех глав местных 

самоуправлений Зеленодольского района 

Для приемных родителей был проведен круглый стол «Житейские будни» со 

специалистами Центра содействия семейных форм устройства детей г. Казани. 

Хочется отметить, что много встреч и семинаров проходят на базе Нурлатского 

детского дома при поддержке руководителя Дамира Кабировича Рахматуллина. Много 

детей уходит в приемные семьи из этого детского дома и наша общая цель - это снижение 

количества детей, воспитывающихся в детских домах и увеличение количества и качества 

замещающих семей. 

Здесь мы видим Встречу с Членами Зеленодольского общества "Боевое братство", 

молодежного движения "Форпост" и общественной организации "Вместе с президентом", 

которая состоялась в июле этого года. Встреча завершилась веселым спортивным 

праздником и сдачей ГТО воспитанников детского дома и детей из приемных семей. 

Цель таких семинаров и встреч 

Повышение статуса замещающих семей в обществе; пропаганда здорового образа 

жизни семейного устройства детей-сирот; объединение усилий общественности, органов 

власти к решению проблем детей и сиротства. 

А главное, чего желали участники встречи, - чтобы количество детей-сирот в 

районе уменьшилось до нуля, и чтобы каждый из них обрел заботливую и любящую 

семью. 

И еще, хочется рассказать про уникальный проект, который направлен на 

повышение авторитета семьи в обществе, распространение положительного опыта 

семейных отношений в приемных семьях, укрепление традиций совместного творчества 

детей и родителей, организацию досуга. 

Это Летняя детско-родительская смена для замещающих семей "Семь цветов 

счастья", организованная Министерством образования и науки Республики Татарстан на 

базах: 

В 2014 году это проходило в детском оздоровительном лагере «Чайка» 

Пестречинского района 

А 2015 году в детско-оздоровительном центре Костер Высокорского района, куда 

были приглашены и несколько семей с нашего района, которые приехали оттуда с массой 

впечатлений и положительных эмоций! 

И мы решили перенять этот опыт и попробовать организовать такую добрую акцию 

у себя в районе. 

И сразу же по приезду активисты клуба приѐмных семей выступили с 

предложением: организовать детско-родительскую смену «Лучики счастья». Идею нашу 

поддержали администрация Зеленодольского района, отдел опеки и попечительства. 

Мы встретились в лагере им. Мусы Джалиля и провели вместе три незабываемых 

дня. 

Для маленьких участников отдыха команда Объединения молодежных клубов 

«Исток» организовала спортивные игры, конкурсы, всевозможные развлечения. А 

родители встретились со специалистами республиканского Центра содействия семейному 

устройству детей, оставшихся без попечения родителей, обсудили самые важные 

проблемы, возникающие в приѐмной семье, и варианты их решения. 

В канун нового учебного года дети и родители замечательно отдохнули, получили 

отличное настроение, а ещѐ грамоты и сладкие призы. 

И это еще не все, на следующий год мы хотим пригласить к нам для проведения 

республиканской летней детско-родительской смены для замещающих семей "Семь 

цветов счастья" в наш район. С этим предложением мы уже обратились к 

уполномоченному по правам ребенка в РТ Гузель Любисовне Удачиной, когда она 

недавно была с визитом в городе Зеленодольск. 

Свое выступление я хочу закончить такими словами: 
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Приумножайте любовь! 

Не бойтесь делиться любовью с детьми, она возвращается сторицей. 

Имейте много детей, родите сами или примете из детского дома. 

Чужих детей не бывает, 

Дети всегда приносят счастье! 

Мы желаем счастья вам!!! 

Спасибо всем! 

На недавнем заседании клуба рассматривали предложение начальника отдела 

опеки и попечительства, о целесообразности создания ассоциации приемных семей 

Зеленодольского муниципального района на законном уровне. 

С целью координации качественной работы приѐмных семей, сплочения в них 

взрослых и детей, содействия детскому творчеству и раскрытию талантов, реализации 

инициатив замещающих родителей было принято единогласное решение о создании 

Ассоциация приѐмных семей Зеленодольского муниципального района. 

Венера Ильдаровна отметила, что объединение приемных родителей в ассоциацию 

позволит создать новый институт гражданского общества, поднять на качественно иной 

уровень работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

привлечь внимание общественности к проблемам социального сиротства в районе. 

 

Культурный досуг приемных родителей и детей в рамках клуба 

 

В.Б Пономарева, приемная мама,  

Менделеевский муниципальный район 

 

Семья – поистине высокое творение. 

Она заслон надѐжный и причал. 

Она даѐт призвание и рождение, 

Она для нас основа всех начал! 

Е.А. Мухачева 

При сельском Доме культуры в Ижевском сельском поселении Менделеевского 

муниципального района работает КЛУБ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ «РОДИТЕЛЬСКАЯ 

ЗАБОТА» Для того, чтобы знать, как живут приѐмные семьи, какие у них проблемы, 

какие успехи мы проводим совместные мероприятия. Нам помогают специалисты 

Елабужского Детского дома: специалисты соц. развития, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, юристы. Самое главное все приѐмные родители откликнулись на все 

предложения и принимают активное участие во всех мероприятиях. Были разработаны 

Правила поведения родителей на мероприятиях Родительского клуба, которые 

сообщались родителям перед занятием в отсутствии детей: 

• на протяжении всего занятия выступать в разных ролях – партнѐр, 

помощник; 

• контролировать поведение своего ребѐнка без угроз и сравнений с другими 

детьми; 

• принимать ребѐнка таким, какой он есть, независимо от его способностей, 

достоинств и недостатков; 

• быть естественными, открытыми, раскрепощѐнными. 

Наша совместная деятельность позволяет многим замещающим родителям решить 

многие личные проблемы, обрести уверенность в себе, найти внутренние ресурсы для 

позитивных изменений, получить новые модели поведения в сложных жизненных 

ситуациях. Семейная досуговая деятельность – это совместная деятельность родителей и 

детей, которая в целом носит активный характер. Эта деятельность связана со свободным 

общением, с игрой и т.п., то есть с реализацией различных потребностей личности. 

Организация совместной досуговой деятельности родителей и впечатления детства 
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имеются у всех взрослых, поэтому овладеть культурой досуга практически может каждый 

неравнодушный родитель. 

В нашем клубе «Родительская забота» открыта творческая мастерская, которая 

занимается Арт-терапией с родителями и детьми. Основная цель арт-терапии состоит в 

гармонизации психического состояния личности через развитие способности 

самовыражения и самопознания. 

Термин «арт-терапия» (буквально: лечение искусством) ввел в употребление 

художник Адриан Хилл в 1938 году. Суть этого метода абсолютно проста. Человеку 

предлагается выразить свои чувства, эмоции любыми способами. Можно рисовать, 

музицировать, петь, писать стихи, прозу, лепить, фотографировать и т.д. 

Преимущества арт-терапии заключаются в том, что она: 

 подходит практически всем людям, вне зависимости от их возраста и не 

требует специальных творческих навыков и умений; 

 является в основном средством невербального общения, что обеспечивает 

прямой доступ к подсознанию; 

 позволяет выразить негативные эмоции в социально приемлемой манере и 

без вреда для окружающих; 

 способствует сближению людей и налаживанию гармоничных отношений, 

что очень ценно в случае взаимной антипатии и трудностях с установлением контакта; 

 обеспечивает объемный материал для последующего анализа; 

 является средством свободного самовыражения, проходит в теплой 

доверительной атмосфере, вызывает у людей положительные эмоции и помогает в 

формировании оптимистической жизненной позиции.  

На занятиях творческой мастерской мы раскрашиваем антистрессовые раскраски, 

рисуем и лепим пластилином, занимаемся квиллингом, поем, играем в сказку и т.д.  

Вначале арт-терапевтическая сессия похожа на игру в искусство. Это пространство для 

экспериментирования, проб и ошибок, в нем не существует правильного и неправильного, 

красивого или некрасивого. В такие мгновения ценность имеет все, чтобы ни 

происходило. Каждый участник группы проявляет себя в творчестве так, как может и так, 

как хочет. Чем скорее у него получится расслабиться, раскрыться, перестать переживать о 

мнениях других, тем скорее он ощутит, что игра в искусство стала самим искусством, что 

создаваемое им действительно уникально, прекрасно и ценно. От сессии к сессии в 

группах проявляются и развиваются доверие, внимательность, сотрудничество, 

креативность и, наконец, спонтанность. На заключительном этапе в групповой арт-

терапии предусматривается стадия вербального общения, во время которой можно 

обсудить все происходящее, интерпретировать продукты творчества и возникшие 

ассоциации. 

Организация семейного досуга в клубе направлена на укрепление и поддержание 

семьи как целостной системы, оказывает воспитательное воздействие на все стороны 

жизнедеятельности ребѐнка, приобщает его к освоению богатств духовной культуры, 

реализует то лучшее, что есть в человеке, позволяет преодолеть творческие недостатки 

посредством творческой активности. Так мы совместно с детьми и родителями создали 

выставку «Чудеса детского творчества», в которую вошли наши первые книжки со 

сказками, рассказами, сделанные руками детей, рисунки к прочитанным литературным 

произведениям. Мы совместно с детьми, родителями провели итоговое мероприятие «Вся 

семья вместе, так и душа на месте!». Дети, совместно с родителями проводили 

исследования, а потом на мероприятии защищали свои работы: «Что означает моѐ имя», 

«Моя родословная», «Семейные увлечения», «Жители нашего села», «Участники ВОВ в 

моей семье», «О предках, которыми гордится мой род», рассказы детей и родителей о 

семейных реликвиях. 
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Уже сегодня многие из нас могут сказать о себе словами Антуана де Сент-

Экзюпери: «Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже ничто и никто на 

свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, или поэта, или астронома, 

который, быть может, жил в тебе когда-то». В этих словах призыв и предупреждение – 

надо «лепить» «человеческую глину», пока ум ребенка гибок и сам он восприимчив ко 

всему открытому перед ним богатству мира. Все мы – люди Земли. Все мы слеплены из ее 

природных компонентов, напитаны ее соками. Утонченный, безграмотно и безжалостно 

эксплуатируемый ее животворный слой – наша общая трагедия. Но не меньшая трагедия – 

катастрофическое утончение, сведение до хрупкой, еле видимой плѐночки культурного 

пласта жизни и, в первую очередь, досуга приемных детей и родителей. 

В программы клубов включаются активные формы работы, предполагающие 

активное участие семей. Наиболее популярными среди них являются: мастер-классы, 

диспуты, тренинги для детей и родителей, игровые программы. 

Приемные родители Бугульминского района под руководством заместителя 

директора Центра Шириевой Е.В. подготовил для вас Мастер-класс «Семья-это 

любовь». 

Каждый из нас, хотя бы однажды задумывался о смысле жизни. МЕЧТАЛ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ. 

Творить 

Любить 

Радоваться 

Переживать 

Осознанно строить свою счастливую жизнь 

Семья – это одна из составляющих счастья. Мы будем говорить сегодня. КАК 

ПОСТРОИТЬ СЧАСТЛИВУЮ СЕМЬЮ? 

Сократ говорил: «В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить» 

Солнце-это тепло, радость, счастье. Вот наше солнце. Оно с лучами. Каждый лучик 

символизирует направление, по которому вас поведут приемные родители.  

Наш девиз семейного счастья «Все начинается с любви». 

 

Счастливые дети 

 

Снегурова О.В., 

приемная мама,  

член актива приемных родителей  

 Бугульминского района 

 

Все начинается с любви! Любимый муж Александр. Наша семья тоже началась с 

большой и чистой любви! В этом году нашей семье исполнилось 30 лет. В любви 

родились наши дети – дочь Евгения и сын Александр. В нашей семье родилась еще одна 

семья – Симсон. Евгения закончила Самарский медицинский университет, вышла замуж и 

подарила нам внуков - Розалию и Ефима. 

Но судьба распорядилась так, что в нашей семье появился еще один ребенок - 

приемный сын Максим. 

Максим мой ученик и близкий друг сына Александра. У Максима неожиданно 

уходит из жизни приемная мама Алсу и ребенок сам выбирает себе семью. 

Решение было принято не сразу. Мы четко понимали, что на нас ложится большая 

ответственность – воспитать приемного ребенка. 

Собрали семейный совет (муж, дети, мамы) выслушали все за и против. Не все нас 

поддержали и поняли. Но решение было принято. Стоял единственный вопрос: сможем ли 

мы полюбить, поделиться своей любовью, отдать любовь еще одному ребенку. 
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У нас православная верующая семья. Мы с мужем венчанные, дети и внуки 

крещенные. Максим тоже принял крещение – очень важно, когда ребенок растет в вере, 

именно вера рождает истинную любовь и у нас есть возможность молиться за него. 

Максим непростой ребенок, он в свои 12 лет прошел непростой жизненный путь. 

Сирота, ребенок без прошлого, не знает, кто его отец и мать. Нашли их в заброшенных 

дачах, детей, которые в свои 3 года просто выживали. Затем они попали в приемную 

семью, но и там не так хорошо все складывалось. 

Первые полгода с Максимом не было в принципе никаких проблем, наш конфетно-

букетный период был очень радостным. Максим очень хотел нам понравиться, мы тоже 

наслаждались общением. Мальчик подтянулся в учебе с двоек мы вышли на одну тройку, 

остальные предметы на четыре и пять. 

Вернулся в спорт. Максим является призером многих турниров и победителем 

соревнований по греко-римской борьбе. Тренер его очень любит, и он является его 

крестным.  

Мы практически забыли, что такое больница, нас сняли с учета. Мы абсолютно 

здоровы. 

В этот период очень важно увидеть все положительные качества. Ребенок боится 

показывать свои плохие стороны, он в это время себя контролирует. Но проходит время и 

Максим начинает раскрываться со всех сторон и больше с отрицательных. Он уже не 

может это все в себе держать, его больное прошлое не дает ему спокойно жить. И мы уже 

видим Максима, с другой стороны. Боль, злость, ненависть – к своей маме, отцу. 

Постоянный вопрос: «Почему они со мной так поступили?» «Где мое детство?» 

И, слава Богу, что это так происходит. Мы вместе стараемся все это пережить! В 

этот период важно понять, объяснить и еще больше любить ребенка. Нельзя на него 

злиться, кричать, унижать, надо разобраться. Объяснить, почему так произошло. Что 

мама-это тот человек, который подарила тебе жизнь, а причины, почему она так 

поступила, могут быть разные. Может этим она и спасла вам жизнь, отдав вас в другие 

руки.  

До тех пор, пока в ребенке не произойдет прощения и понимания – он не научится 

любить. Не ждите, что он сразу начнет вас любить - на это надо время. 

Научиться просить прощения - но на это тоже надо время. 

От вас требуется только любовь и понимание, несмотря на все трудности.  

Научите его мечтать о хорошем! Создавайте города счастья, где они строят свои 

мечты. Ребенок должен жить светлыми и добрыми мечтами. А что для него на 

сегодняшний день самое важное – учиться – это труд, от этого зависит его будущее! 

Образование, хорошая работа, заработок, семья, дом, и все его мечты. 

Воспитывать своих детей нужно только своим примером. Семья-это маленькое 

государство, со своими законами и традициями. В семье царит любовь, согласие и 

взаимопонимание, когда родители своим примером показывают, как строятся отношения 

между мужем и женой. Ведь именно по таким принципам и они создают свои семьи.  

Какая же она – истинная любовь, что она в себе содержит. Я хочу вам зачитать 

слова из Библии святого Апостола Павла, он говорит: Любовь милосердствует, любовь не 

завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 

раздражается, не мыслит зло, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, все 

переносит. Вот к такой любви мы и должны стремиться. Любить, прощать, надеется, и 

верить. И за все благодарить! 

В воспитании моих детей я руководствуюсь замечательными заповедями великого 

польского педагога, общественного деятеля, врача Януша Корчака. Они помогают мне 

правильно строить детско-родительские отношения. И я хочу с вами этим поделиться! 

(презентация)  

Эти заповеди можно повесить на видное место и можно чаще перечитывать эти 

заповеди. 
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Дорогие друзья, коллеги, я хочу подарить вам свои стихи, которые посвящаются 

вам – родителям! 

Любить детей – большая сила!  

Нам нужно научиться жить  

В согласии с ними, и примером  

Показывать, как поступить  

Ведь взрослый для него, как луч, 

Который осветит дорогу, 

Направит, даст ему совет 

Чтоб он легко преодолел невзгоды. 

Дружить с ребенком надо. 

Осознать, что это Друг твой 

Самый близкий, верный. 

И в жизни никогда не горевал. 

Любить, и радоваться, и познавать 

Тот мир, в котором - все мы - дети! 

А сейчас я хочу представить следующую участницу, удивительного человека, 

замечательного друга, любящую мать, воспитывающую 11 детей, красивую женщину. У 

этой семьи я многому научилась и учусь. В этой же семье, я точно знаю, все начинается с 

любви! Встречайте, Звегинцеву Люцию Юрьевну! 

 

Любовь к здоровью 

 

Звегинцева Л.Ю., 

приемная мама, член консультативной группы 

приемных родителей Бугульминского района  

 

Спасибо! Всѐ начинается с любви! С любви к себе и своему здоровью! 

Хочу рассказать о себе.  Меня зовут Люция. Мне 41 год. Я родила пятерых детей и 

еще 8 детей приняла в свою семью. Год назад перед 40-летием я задумалась о своѐм 

здоровье: лишний вес, плохое самочувствие, утомляемость, гипертония и т.д. – было ясно, 

что нужно что-то менять в жизни. Ведь, кроме детей, у меня уже 5 внуков. И им всем 

нужна здоровая мама и бабушка.  

Первое, чем я занялась, это научилась пить воду. Оказывается, человек в день 

должен выпивать от 2 до 3 литров чистой воды. 30 грамм на 1 кг веса. Польза воды 

очевидна. Наш организм состоит практически из одной воды, и мы должны ее постоянно 

обновлять. Самое трудное приучить себя пить, я заранее наливала норму воды в разные 

емкости: стаканы, бутылки и ставила там, где я бывала в течение дня, ставила будильник с 

напоминанием попить воды. Постепенно организм привыкает и сейчас уже сам просит 

пить. Часто мы путаем чувство жажды с чувством голода, в таких случаях достаточно 

выпить 1-2 стакана воды и ощущение голода пропадает. 

Движение – это жизнь. Дети у нас занимаются теннисом, велоспортом, боксом, 

волейболом, футболом, гимнастикой, тяжелой атлетикой, плаванием. В молодости я тоже 

была спортивной девушкой и, теперь глядя на детей, мне очень захотелось вернуться в 

былую форму. Моей мечтой стало вместе всей семьей сходить в лес на лыжах! Но как ее 

осуществить?  Если я на 2 этаж без одышки подняться не могла. Надо было с чего-то 

начинать, поэтому нашла для себя идеальный вид спорта - ходьбу. Во время ходьбы 

работают все мышцы нашего тела, а активная ходьба еще и сжигает калории. И для этого 

не нужно платить деньги фитнес-клубам. Кроме ходьбы я делала коротенькую зарядку 

утром и вечером, состоящую из 5 простых упражнений. Сейчас мы с супругом ходим по 

часу, примерно 7км.  
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Это очень удобно, убиваем так сказать сразу несколько зайцев, во-первых, 

обсуждаем наши насущные семейные дела, во-вторых, общаемся наедине без детей, и, в-

третьих, укрепляем своѐ здоровье. Помимо этого, 5 раз в неделю я посещаю занятия по 

аэробике и степу, и бассейн.  

НО! Никакая физическая активность не даст результата, если не корректировать 

питание. Поэтому год назад я села на диету. Из моего рациона были полностью 

исключены сахар и мучное, каши и макароны, жирные сорта мяса (свинина, баранина, 

говяжьи ребра, гусятина и утятина), фрукты, орехи и алкоголь. Без ограничений я ела 

рыбу и нежирные сорта мяса, курица и индейка, все овощи, грибы, обезжиренные 

молочные продукты. Принимала рыбий жир и кальций, комплексные витамины. За 7 

месяцев я скинула 24 кг, из 56 размера одежды переоделась в 44-ый. Избавилась 

практически от всех проблем со здоровьем. Дети тоже постепенно перешли на здоровое 

питание, из рациона ушел майонез, мы не покупаем чипсы и лимонады, не едим 

фастфуды, у нас 4 мультиварки, которые не только экономят время на готовку, но и 

готовят здоровую пищу. Выпечку и сладости готовлю сама, приобщаю детей. Сыновья 11 

и 13 лет сами пекут печенье и кекс для чаепития в школе.  

Очень важна для нашего здоровья профилактика вредных привычек. Под вредными 

привычками мы привыкли подразумевать: алкоголь, курение, наркотики. Однако, это 

понятие намного шире.  

В последние годы появились довольно губительные привычки, связанные с 

благами цивилизации – это игровая, телевизионная и интернет-зависимость, шопомания 

(непреодолимое желание покупать, независимо от необходимости) и техномания (желание 

часто менять телефоны, бытовую технику и др.).  

Эти вредные привычки приводят к серьезным нервным расстройствам и 

финансовым проблемам. Наша задача помочь создать нашим детям положительные 

привычки. У нас дома просмотр телевизора строго ограничен, пока не сделали уроки и 

домашние поручения.  

Я приучаю детей к чтению книг. Дети с удовольствием играют все вместе 

независимо от возраста.  

Мы с мужем разрешаем детям ходить на все кружки и секции, куда они хотят, 

потом они выбирают то, что им больше по душе.  

Очень важно приучать детей к правильному отношению к покупкам и деньгам. 

Покупки должны быть обычным будничным делом, не поощряйте привычку тратить 

карманные деньги в своѐ удовольствие и все сразу. Человек с детства должен уметь 

экономить и распределять свои средства. Я всегда составляю бюджет на месяц и списки 

покупок и приучаю этому детей, дети должны знать цены и суммы, которые вы тратите в 

магазинах. 

А теперь поговорим о хорошем настроении. Уже давно известно, что позитивное 

мышление – залог здоровья. Отчего улучшается настроение? От выработки гормонов 

радости: серотонина и эндорфина.  

Как же можно стимулировать выработку организмом этих таких важных для 

здоровья гормонов?  

А очень просто. Это опять же физическая активность и правильное питание. 

Почему мы чувствуем бодрость после зарядки? Правильно, происходит выброс 

эндорфинов. Многие заедают стресс сладким и мучным. Но это неправильно.  Ведь спустя 

час-полтора картина крови возвращается к прежним показателям, и депрессия 

наваливается с новой силой. Что же делать? 

Оказывается, от пирожных и конфет нужно всего лишь переключиться на более 

полезную пищу, которая поднимает уровень гормона эффективнее и надолго. Это сыр, 

рыба, яйца, мясо, орехи, горький шоколад, бобовые. Ну, и, конечно же, нужно слушать 

музыку, вдыхать ароматы, и просто отдыхать. Не обязательно куда-то ехать, на курорт 

или санаторий.  
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Достаточно прогуляться, принять ванну. Даже просто полежать в тишине 15-20 

минут. 

С возрастом мы начинаем бояться всяческих старческих болячек вроде склероза. 

Знаете, а ведь есть еще зарядка для ума, нейробика. Разгадывание кроссвордов, разных 

видов головоломок, складывание пазлов, заучивание стихов и песен. Мои дети любят 

кроссворды уже в третьем поколении. Малыши обожают складывать пазлы, у нас есть 

особенный ребенок, ему 14 лет, однако ему не даются чтение и счет, но пазлы он собирает 

быстро, а также запоминает наши семейные песни. Очень любят дети играть в шашки и 

шахматы, двое сыновей имеют разряды. Мы вместе с детьми играем по выходным и 

праздникам в такие настольные игры как Активити и Крокодил. Они очень полезные как в 

плане расширения кругозора, а также это прекрасная зарядка для ума. Ведь для 

выполнения заданий нужно проявить смекалку, и даже артистичность, например, суметь 

без слов одними жестами показать слово любовь. 

 Надо заметить, что переход на здоровый образ жизни существенно экономит 

бюджет, ведь здоровый человек меньше тратит на лечение, а правильное питание 

значительно дешевле. 

Для раскрытия секретов финансового успеха передаю слово Елене Витальевне! 

 

Азбука жизни или финансовый успех 

 

Шириева Е.В., заместитель директора  

ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

 

Сегодня мы будем говорить о деньгах. Это такая же составляющая семейной 

жизни, как здоровье или творчество. Их достаточное количество позволяет повысить 

качество жизни, осуществить мечты и цели. На достижение финансового успеха влияют: 

знания, навыки и опыт, привычки, окружение и мотивация. Сегодня, я являюсь зам. 

директора Центра содействия семейному устройству г. Бугульмы, с 30 летним 

педагогическим стажем.  Зовут меня Елена Витальевна. Помимо любимой работы, я 

женщина и мама двух дочерей. Живу в квартире, имею машину, каждый год езжу 

отдыхать за границу к берегам средиземного моря. Но не всѐ в моей жизни было так 

гладко. Была семья (муж, дети), построили дом, у каждого машина, полный достаток. 

Муж зарабатывал, а я старалась быть хорошей хозяйкой. Но власть, деньги и внезапная 

болезнь дочери проверили нас на прочность. Муж не выдержал испытаний, и жизнь в 

семье стала невыносимой. Поняла, что так жить и прощать бесконечно нельзя. Я ушла с 

подростком и ребѐнком-инвалидом и начала жить практически с «нуля» на бюджетную 

зарплату. Всѐ материальное осталось у мужа. 

Пришлось сжечь все мосты. Но как я потом поняла - без этого нельзя начать новую 

жизнь и чего-то добиться. Мой реальный опыт, жизненные наблюдения и определѐнные 

законы денег показывают, что из любой жизненной ситуации можно найти выход. И жить 

достойно! Считаю, что если я смогла, то и у каждого может получиться! 

Возникает вопрос, что нужно делать, чтобы убрать все преграды и добиться 

финансового успеха? На нашей встрече мы разберѐм законы денег, а также Вы получите 

советы, как научиться правильно распоряжаться деньгами.   

У людей и денег складываются разные отношения: 

– Кто-то всѐ время жалуется, что денег нет, и экономит каждую копейку, 

выискивая более дешевые товары во всѐм себе отказывая. 

- Кто-то готов хорошо погулять 2 раза в месяц после зарплаты, а всѐ остальное 

время ждать, когда же снова придут деньги, гуляя по гостям и друзьям и родственникам, 

влезая в кредиты 
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- А у некоторых всегда есть деньги, причѐм, даже если достаток не очень большой. 

Это люди, которые тратят меньше, чем зарабатывает. У которых есть цели, мечты. Они 

планируют и знают, сколько денег нужно, чтобы осуществить мечту. 

Определить, кто вы по отношению к деньгам и кем вы хотите быть, помогает (тест 

«Как Вы относитесь к деньгам»).  

В последнее время все чаще и чаще приходится слышать выражение «Нет денег». 

Они, конечно же, у всех есть, но их почему – то всем не хватает.  

Все это идет от того, что люди просто не считают свои деньги, не умеют правильно 

планировать и тратить. 

Нужно менять мышление и поступки. Это зависит только от нас. 

Предлагаю ряд советов, которые помогут сохранить и приумножить финансы. 

Учитесь жить по своим средствам! 

Старайтесь не влезать в долги и не брать кредитов. Планируя расходы, будьте 

сдержаны: пока что вы не столь богаты, чтобы удовлетворить все свои желания. Любая 

хорошо организованная жизнь требует от человека самоограничения, финансовая сторона 

жизни не исключение. Будьте строги к себе: отказывайте в малом во имя большего! 

Мечтайте и планируйте! 

Почему у многих людей не получается достичь чего-либо? Это происходит по 

одной простой причине, люди не знают, что они хотят. Для начала нужно очень сильно 

что-то захотеть или пожелать. Это и будет цель, к которой надо идти каждый день, 

выполняя определѐнную работу по намеченному плану. А также можно визуализировать 

мечту: доска желаний, коллаж, подробное описание. Например, недостаточно мечтать о 

доме. Мы должны чѐтко представлять: месторасположение, размеры, из каких 

материалов, сроки постройки. Сколько денег надо, откуда их брать. 

Начинайте вести денежные подсчѐты! 

Заведите тетрадь, блокнот. Записывайте, считайте. Делайте не на виду, что бы ни 

посчитали «скрягой».  

Распишите на месяц запланированные и непредвиденные расходы. Если общая 

сумма превышает ваш доход, то необходимо сократить дополнительные расходы. 

Пример: Покраска волос: Парикмахерская 700 руб. В домашних условиях 250 руб. 

Делайте сбережения: по закону денег - это 10% от дохода на осуществление целей 

и мечты. Но и на непредвиденные обстоятельства, на экстренный случай. Несколько лет 

нельзя прикасаться к этой сумме. 

Наведите порядок в финансах! 

Используйте конверты. Подпишите. Разложите весь доход по конвертам: 

сбережения, питание, квартплата, одежда, здоровье, образование, транспорт, увлечение. 

Конверты помогут в течение месяца использовать деньги только по назначению. 

Вырабатывайте эту привычку. 

Тратить меньше, а зарабатывать больше! 

Чтобы иметь деньги, их нужно зарабатывать! В первую очередь мы должны иметь 

основной постоянный заработок. Если он нас не устраивает, то не стоит жаловаться на 

несостоятельность организации, фирмы и обвинять начальство. Обучайтесь и ищите 

другую работу, более высокооплачиваемую. 

А также используйте все свои навыки и умения! 

Умеете стричь! Стригите мужа, ребѐнка, подругу. 

Умеете шить, вязать! Ремонтируйте одежду сами. Шейте шторы, предметы 

одежды. 

Имеете творческие способности! Реализуйте свои работы на подарок, участвуйте в 

выставах-продажах и конкурсах. 

Не пренебрегайте огородными работами! Это физическая активность, здоровые 

продукты питания на весь год. 

Присмотрите за ребѐнком соседки или бабушкой за вознаграждение. 
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Соберите, отремонтируйте мебель сами! 

Изучая новые материалы и технологии, учись делать ремонт в квартире сами! 

Если Вы научитесь зарабатывать деньги, создавая что-либо своими руками, 

появиться чувство уважения к себе и гордость, и дополнительные финансы. 

Грамотный маркетинг! 

Каждый день мы ходим в магазин. И правила маркетинга просто необходимо знать 

и применять. 

Не ходите в супермаркет на голодный желудок. 

Заранее продумайте и составьте список продуктов. И строго придерживайтесь его. 

Доказано, что всѐ, что мы берѐм впрок, съедается гораздо быстрее. 

Посещайте магазин только по необходимости (сэкономит минимум 500 руб.) 

Участвуйте в рекламных акциях и распродажах. (на распродаже я купила пуховик 

за 2 тыс. руб. вместо 6 тыс.) 

Используйте оптовые базы и магазины! 

Избегайте подарочных наборов! 

Знайте о маркетинговых уловках – хлеб в конце торгового зала, большие корзины, 

запахи, мелкие товары у кассы. 

Дорогие продукты заменяйте дешевыми аналогами! Далеко не всегда «дороже» 

значит «лучше». (Так, дорогой рыбе «сѐмге» 400 руб. за кг. по питательным качествам не 

уступает «скумбрия», которая дешевле в 2-3 раза; лекарственные препараты, шампунь, 

зубная паста и т.д.)  

Не ленитесь готовить сами! Это точно экономит любой семейный бюджет. 

А также есть ещѐ реальные способы сэкономить деньги - раздать памятку. 

А теперь как я купила машину.  

В течение 4 лет я откладывала по 2 тыс. руб.=96 тыс. руб.- купила подержанную 

машину ВАЗ 15. Начав получать пенсию по выслуге, я твѐрдо решила копить на новую 

машину  

9 тыс. х 12 мес. х 2 г.= 216 тыс. руб. и продала 15 модель. И я купила новую Лада 

Калина - 2. Теперь у меня мечта -  купить иномарку.  

Помните, что рецепт данный врачом, не всегда вылечивает человека. Поэтому 

применяйте советы, выполняйте задания шаг за шагом и результат не заставит ждать. У 

Вас будут деньги. Вы получите уверенность в завтрашнем дне и обретѐте финансовый 

успех! 

И тогда не забывайте, поделиться и помочь тому, кто в этом нуждается больше. 

Слово предоставляю Шугаиповой Олесе приѐмной маме, специалисту Центра и участнику 

волонтѐрского движения «Мамонтѐнок».  

 

О ребѐнке из детского дома я мечтала с детства 

 

Шугаипова О.В., социальный педагог Отделения замещающих семей  

ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы», руководитель волонтерской 

 группы «Мамонтенок», приемная мама 

 

О ребѐнке из детского дома я мечтала с детства. 

В 18 лет я познакомилась с будущим мужем и после пятилетней безумной и 

красивой любви родилась дочка, потом сын. А желание принять в семью маленького 

человечка, с непростой судьбой - осталось. 

Так в нашей семье появился Ярослав, подросток 13 лет. Моим детям тогда было 4 и 

2 года. 

Впервые выходные, проведѐнные вместе с Ярославом - дочка сказала: «Мамочка, 

он так мне нравится. Можно я его поцелую». Нам с мужем он тоже очень понравился, 

было ощущение позитива, радости, такому ребѐнку всегда хотелось улыбаться, солнечный 
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мальчик. Взяв одного приѐмного ребѐнка, захотелось помочь другим детям, находящимся 

в сложной жизненной ситуации. 

Два года назад с девочками-единомышленниками мы создали волонтерскую группу 

«Мамонтѐнок». 

Начали с того, что по выходным проводили творческие занятия для детей приюта 

«Ялкын». В группу стали обращаться семьи, оказавшиеся в трудной ситуации. Мы 

проводили сборы для погорельцев; помогали с организацией поездок в больницы 

республики; собирали вещи, предметы мебели, продуктовые наборы для нуждающихся. 

Для детей, имеющих инвалидность, проводим тематические праздники, помогаем с 

приобретением лечебного оборудования. Так Коле с сахарным диабетом мы помогли 

приобрести инсулиновую помпу. Маленькому Наилю с ДЦП открыт сбор на ходунки. 

Весной стартовал наш большой городской проект «Яркий путь к здоровью», по 

оснащению игровыми зонами в детской больнице и поликлинике, для детей, находящихся 

на лечении. 

Третий год проходит акция «Письмо Деду Морозу», где исполняем желания детей 

из семей, находящихся в социально-опасном положении, детей-инвалидов, детей из 

приюта. Например, в этом году «Мамонтѐнок» поздравит с Новым годом 170 детей 

города. Для приѐмных семей Юго-востока Татарстана второй год проводим акцию 

«Помоги собраться в школу». Готовим сладкие подарки к Новому году. 

Мои хорошие отношения с сыном, дали толчок для открытия в центре клуба для 

подростков из приѐмных семей «Подрастающее счастье». 

Ежемесячно мы проводим занятия, беседы, ходим на КВН, в кино, посещали 

ресторан Берлога. 

Главный мой помощник в волонтѐрском движении - мой приѐмный сын Ярослав. 

Он активно участвует во всех мероприятиях, акциях. Ему нравится помогать, и я вижу, 

как помогая другим, он меняется сам. Недавно позвонила учительница по литературе и 

сказала, что Ярослав написал лучшее сочинение. Темой был вопрос, как ты понимаешь 

слово добро. И он написал, что добро – это помогать другим людям, рассказал, как 

помогает в нашем волонтерском движении. 

Волонтерская деятельность сплачивает всю нашу семью.  

Передаю слово нашей творческой маме Рахимовой Люции Хамзеевне. 

 

Творчество живет в каждом человеке 

 

Рахимова Л.Х., приемная мама, член актива  

приемных родителей Бугульминского района 

 

История нашей семьи начинается с 2012 года. В феврале я вышла замуж, имея 

четырнадцатилетнего подростка, творческую работу. В июле мы с мужем познакомились 

с нашими замечательными детками, и стало нас – пятеро.  

На тот момент я проработала в сфере культуры более 20 лет. Последнее моѐ место 

работы: заведующая Библиотекой семейного чтения, которую я сама же и создавала. 

Решив, что творчество занимает слишком много времени, я поменяла работу. Но, если 

перефразировать крылатую фразу: «Рождѐнный летать – ползать не может», я и сейчас 

продолжаю находить в себе и окружающих меня творческие начала. 

И хочу сказать: «Творчество живѐт в каждом человеке!», нужно только не бояться 

его развивать, семейное творчество кроме всего прочего ещѐ и объединяет всю семью. 

Это время общения, познания друг друга, налаживание дружеских отношений. Работа над 

поделкой способствует сплочению детей и взрослых. Запускает скрытые механизмы 

мышления, когда каждый член семьи, увидев что-то интересное – уже думает, где это и 

как можно применить!? 
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Так, увлекшись однажды декорированием бутылок – декупажем, я увлекла этим 

всю семью. Дети помогают подобрать материал, приклеить всѐ на место. Одна из 

бутылок, к примеру, обтянута кожей от старой сумки и декоративного элемента старой 

туфли.  

Заразила этим занятием я и своего мужа. В свободное от работы время, он тоже 

стал творить. 

Я сама шью, вяжу, пробую себя в разных направлениях. Что-то нравиться, 

затягивает, иногда не получается. Считаю, что на собственном примере нужно показать 

детям результат своего труда. Иначе не получиться вовлечь их в сам процесс творчества, 

выявить наклонности и привить чувство красоты, вкуса.  

Совершая прогулки на природе, мы с дочкой собираем гербарий. Обсуждаем, как и 

где мы его используем.   

Результатом нашей совместной работы с детьми является создание 

художественных произведений: рисунков, панно, макетов, которыми можно украсить 

интерьер своего дома или родственников и друзей. Я заметила: Работая, дети вкладывают 

в свое дело душу, полностью отдаются творению, фантазируют и мечтают! 

Качественно выполненные работы могут стать источником дохода семьи, а также 

позволят сэкономить на дорогих подарках. Так, зная, что мы всѐ делаем сами и второго 

такого изделия не будет ни у кого, наши знакомые уже делают нам заказы. Своими 

руками мы оформляем домашние праздники, праздники своих близких и знакомых. 

Время совместной творческой деятельности, живой интерес родителей и общие 

впечатления остаются в памяти ребѐнка на всю жизнь. Это на самом деле так. Дети уже 

говорят: «А помнишь, мама, когда мы делали поделку для школы, ты рассказывала…»  

В последнее время мы всей семьѐй увлеклись новым видом творчества – 

вытынанкой. В приложении вам будут даны рекомендации и образец для выполнения. 

В процессе нашего семейного творчества между детьми и нами происходит 

одновременно взаимодействие и творческое соревнование: чья работа интереснее и 

аккуратнее?  

Самый плодотворный период для творчества – это, конечно, Новый год! 

Атмосфера игры и фантазии позволяет сбросить механизм самоконтроля и показать себя с 

неожиданной стороны, выявляя таланты и наклонности. Используем бумагу, старые СD 

диски, ватные палочки и диски, ткань, мишуру, пряжу. 

С удовольствием дарим свои поделки друзьям и знакомым в качестве подарка. 

Творческая импровизация в этих условиях делает работу увлекательной и 

интересной для всех. Дети сами иногда подсказывают идеи и пути их воплощения. 

Главное не забывать хвалить детей за каждую, пусть даже неумелую поделку, рисунок, 

неуверенный стежок. 

И пусть это будет любой повод: выставка в школе, новый год дома или что-то ещѐ. 

Дети должны чувствовать свою значимость, почувствовать интерес к себе со стороны 

других людей. 

Выставляем свои работы на выставки, а дети продают на своих школьных 

ярмарках. 

У детей развивается художественный вкус, конструктивные способности, 

воображение, знание о материалах, из которых они изготовили ту или иную работу. 

Ведь это не просто пустое времяпровождение или способ занять чем-нибудь 

ребѐнка хоть на какое-то время. 

Иногда творчество и технические знания могут пригодиться при изготовлении 

более серьѐзных вещей. Например, как этот вентилятор, собранный сыном из старой 

банки для сыпучих продуктов, куска гофрированного шланга и вентилятора от 

компьютера.  

Поделки из пришедших в негодность тарелок и чашек, фантиков, засоряющих 

природу для экологического форума среди ссузов. Опять же это источник экономии и 
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дохода для семьи: (доход в виде премии от колледжа, экономия на покупке дорогого 

вентилятора в дом). 

Детское творчество является мощным инструментом, которое способствует 

интеллектуальному росту, развитию мелкой моторики рук, расширяет кругозор и 

фантазию. 

И как знать, может быть в процессе творчества, вы привьѐте ростки будущей 

профессии или хобби на всю жизнь. Так, например, произошло со старшим сыном. 

Однажды, увлекшись фотографией, сегодня он фотокор в колледже и ни одно 

мероприятие не проходит мимо него.  

Кстати, предлагаю вам тоже начать творить, пользуясь предстоящими 

Новогодними праздниками. Ведь творчество можно найти и в самых неожиданных 

местах, например, на вашей кухне. Оформите любимый салат вместе с детьми, проявите 

свою фантазию, а ещѐ лучше спросите своих детей. Уверена, они подадут вам кучу идей! 

Творческих вам успехов и крепких семей! 

 

Практикум аэродизайна – инструктирует Звегинцева Л.Ю.  

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

секции III Республиканского форума приемных родителей г. Казань 2015 г. 

Клубная деятельность как одна из эффективных форм 

взаимодействия приемных семей 
19 декабря 2015 г. в г. Казани состоялся III Республиканский форум приемных 

родителей (далее - Форум). Были организованы несколько секций Форума по вопросам 

воспитания и развития детей-подростков и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, работа общественных организаций, клубов приемных родителей, решение 

правовых аспектов.  

В рамках Форума специалистами ГБУ «Центр содействия семейному устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих 

семей г. Бугульмы» была организована секция «Клубная деятельность как одна из 

эффективных форм взаимодействия приемных семей». В работе секции приняли участие 

представители органов государственной власти, начальники органов опеки и 

попечительства, представители общественных и благотворительных организаций, 

приемные родители муниципальных районов Республики Татарстан, а также средства 

массовой информации.  

Участники секции обсуждали организацию работы клубов приемных семей 

различных районов Республики Татарстан, которые способствуют оказанию эффективной 

помощи и поддержки приемным семьям в психолого-педагогической, правовой 

компетентности и гармонизации внутрисемейных взаимоотношений. Общественные и 

благотворительные организации содействуют в конструктивном сотрудничестве для 

повышения эффективности работы, проводимых мероприятий клубов. 

Участники Форума отметили, что в Республике Татарстан накоплен большой опыт 

работы по вопросам успешной адаптации, социализации, воспитания приемных детей, 

поэтому необходимо создать условия для общения, распространения положительного 

опыта клубной работы приемных родителей.  

Участники Форума констатировали, что клубная работа будет способствовать 

мобилизации деятельности органов опеки и попечительства и других организаций, 

работающих в сфере жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в решении вопросов профилактики социального сиротства, проблем создания 

и функционирования замещающих семей в Республике Татарстан.  

Предложения по итогам секции Форума 

1.Содействовать созданию клубов в каждом муниципальном районе РТ 
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2.Усилить межколлективное взаимодействие клубов приѐмных родителей РТ с 

целью положительного обмена опытом и взаимопомощи 

3.Предусмотреть закрепление за многодетной семьѐй «семейного доктора» 

4.Предусмотреть широкую пропаганду в СМИ по созданию положительного 

имиджа приѐмной семьи. Предусмотреть рубрику «Новости из приѐмной семьи» 

5.Активно использовать возможности общественных организаций, волонтѐрских 

движений, НКО, учреждений по разработке и реализации программ клубной деятельности 

 

3 Отделение постинтернатного сопровождения выпускников 

ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 
 

3.1 Социальная и психолого-педагогическая поддержка выпускников 

интернатных учреждений (обзор деятельности отделения за 2015 год) 

 

Предметом деятельности отделения постинтернатного сопровождения 

выпускников является оказание комплексной (педагогической, психологической и 

социальной) помощи выпускникам интернатных учреждений в возрасте от 18 до 23 лет на 

начальном этапе их самостоятельной жизни  

Основными направлениями деятельности отделения являются: 

Психолого-педагогическая поддержка – социально-психологическая диагностика, 

психологическая коррекция, индивидуальное педагогическое сопровождение.  

Социально-правовая помощь и поддержка в трудных жизненных ситуациях – 

содействие в решении жилищных проблем, трудоустройстве, трудовой адаптации, 

правовая поддержка, оказание помощи инвалидам, работа с правонарушителями, 

освободившимися из мест заключения. 

Оказание помощи в решении жизненных и личных проблем – содействие в 

образовательном и интеллектуальном развитии, создание среды позитивного общения, 

поддержка молодых родителей и матерей – одиночек. 

Организация работы социальной гостиницы для выпускников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.  

Отделение сопровождения выпускников работает по авторской Программе 

постинтернатной адаптации выпускников «От ростка до древа жизни», которая является 

лауреатом республиканского конкурса авторских программ. В работе специалисты ОПСВ 

также руководствуются нормативно-правовой базой, планами Центра и Отделения. 

Специалисты Отделения принимали активное участие в разработке таких нормативных 

документов, как: 

-Положение об отделении постинтернатного сопровождения выпускников 

интернатных учреждений и выпускников из замещающих семей в возрасте от 18 до 23 лет 

ГБУ «ЦССУ» 

г. Бугульмы. 

-Положение о социальной гостинице для выпускников интернатных учреждений и 

выпускников из замещающих семей от 18 до 23 лет. 

- Положение о клубе «Зрелое родительство» 

- Положение о клубе Выходного дня «Вместе в будущее». 

Вся информация о выпускниках сопровождения систематизирована в «Базе данных 

выпускников интернатных учреждений», которая ежегодно обновляется. По состоянию на 

1.12.2015 года в базе данных значатся 52 выпускника интернатных учреждений и 60 

человек выпускников от 18 лет и старше из замещающих семей.  

Практика и опыт показывает, что часть приѐмных детей «прирастают» 

«сживаются» с замещающей семьѐй, но часть уходят в самостоятельную жизнь, 

обрываются жизненные нити, которые определѐнное время связывали взрослых и ребѐнка, 
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оставшегося без попечения родителей. Всем им на начальном этапе самостоятельной 

жизни просто необходима помощь и поддержка. 

Сопровождение выпускников делится на две категории: стабильное и кризисное. 

Стабильное сопровождение подразумевает плановое оказание психолого-

педагогической, социальной, юридической помощи, обследование условий проживания 

выпускника, мониторинг жизнеустройства, организация совместного досуга и отдыха 

выпускников. 

В разряд кризисного сопровождения попадают выпускники, находящиеся в 

социально опасном положении, или попавшие в трудную жизненную ситуацию 

(неблагоприятные семейные обстоятельства, тяжелые заболевания, отсутствие жилья и 

т.д.)  

Психолого-педагогическая поддержка можно рассматривать в следующих 

аспектах: 

Как процесс, содержащий комплекс целенаправленных последовательных 

педагогических действий, помогающих выпускнику сделать нравственный 

самостоятельный выбор при решении им жизненных задач; 

Как взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого; 

Как технологию, включающую ряд последовательных этапов деятельности 

специалистов по обеспечению образовательных и жизненных достижений выпускников 

интернатных учреждений; 

Как систему, характеризующую взаимосвязь и взаимообусловленность элементов: 

целевого, содержательного, процессуального и результативного. 

Психолого-педагогическая поддержка включает следующие этапы: 

1. Проблематизации. 

Педагоги обнаруживают и актуализируют вместе с выпускником предмет 

психолого-педагогической поддержки, каковым является проблема или трудность, 

конкретная жизненная ситуация. Выявляется суть, причины возникновения, 

обнаруживаются противоречия, формулируется проблема, которую надо решить. 

2. Поисково-вариативный. 

Ведется поиск вариантов решения проблемы и определяется степень участия 

взрослых в этом процессе, а также средства сопровождения. 

3. Практически-действенный  

Совместно с ребенком совершаются реальные действия, которые помогают ему 

решить проблемы. 

4. Аналитический. 

Ребенок и педагог анализируют происходящее, прогнозируют возможность 

появления новых трудностей и путей их преодоления. 

Алгоритм принятия решения включает в себя несколько этапов: 

1. Сбор возможных вариантов решения. На первом этапе задача педагога – собрать 

как можно большее количество идей о том, как можно решить возникшую проблему или 

выполнить то, или иное трудное дело: идей и вариантов глобальных и частных, реальных 

и нереальных, имеющих под собой основу и не имеющих. Все идеи надо записать и 

подвергнуть первичному анализу. 

2. Сбор информации по каждому варианту решения. Чем полнее будет собранная 

информация, тем с большей уверенностью можно будет принять или отвергнуть путь 

решения проблемы. На этапе сбора информации некоторые идеи уже отвергаются. 

3. Исследование шансов успешности в каждой альтернативе. На этом этапе педагог 

с выпускником ищет ответ на вопросы: «Могу ли я на деле осуществить данный вариант? 

Какими данными я обладаю?» 

4. Связь каждой альтернативы с целями и ценностями выпускника. Иногда 

наиболее успешный путь решения конкретной проблемы не соответствует общим 
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принципам выпускника, его этическим нормам или жизненным целям. Поэтому на этом 

этапе идут поиски такого решения, которое бы учитывало цели и ценности. 

5. Разработка конкретного плана действий и определение факторов, 

способствующих и препятствующих данному варианту решения проблемы. 

6. Формулировка плана действий для новых возможностей и нового развития. Это 

очень важный этап принятия решения. 

В течение месяца Отделение ведѐт работу в среднем с 30-ю выпускниками. 

Выпускники приходят в кабинет сопровождения, обращаются через мобильную, 

почтовую связь. Во многих случаях специалисты выезжают по месту проживания, учебы, 

работы, по городу и району, посещают учреждения и организации города, чтобы решить 

проблемы выпускников. В течение года всего в Отделение поступило 539 обращений, по 

всем обращениям оказаны консультации и проведена необходимая работа. Консультации 

выпускников интернатных учреждений фиксируются в «Журнале консультаций с 

выпускниками интернатных учреждений». Отделением проработаны личные дела и 

составлены планы индивидуального сопровождения выпускников, ведется маршрут 

индивидуального сопровождения выпускников (52 чел.).  

Посещая семейных выпускников на дому, специалисты контролируют санитарно - 

гигиенические условия содержания жизни выпускников и их детей, проводят 

необходимые консультации, дают советы. В домашней обстановке происходит более 

близкое знакомство с семьями, их родственниками, детьми. Родители делятся успехами и 

неудачами. Укрепление коммуникаций между семьями выпускников и специалистами 

Центра способствует более эффективному решению возникающих проблем.  

Создание социальной гостиницы в Центре для выпускников, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, является составной частью инновационной технологии 

сопровождения выпускников. Выпускникам предоставляется временное место жительства 

(на шесть месяцев), а также оказывается необходимая социально-педагогическая, 

психологическая, правовая и другие виды помощи. В помещении оборудованы жилые 

комнаты (на 1 человека) с телевизором, видеотехникой, холодильником. Комната для 

отдыха и тренинговых занятий, кухня-столовая с оборудованием для приготовления 

пищи. Организация жизни выпускника в социальной гостиной позволяет контролировать 

и корректировать изменения в их жизни, создаются условия для обучения навыкам 

самостоятельной жизни. Письменное заявление на проживание дает возможность 

выпускнику подкрепить в его сознании факт самостоятельности принятого решения и 

помочь осознанно подчиниться установленным правилам и нормам общежития, что, 

конечно, позитивно влияет на общий процесс социализации. 

 В социальной гостинице на данный момент проживает 3 чел. (Лебедев А., 

Проскурин А. Исмагилова А.). 

В течение года заключено 8 договоров заселения и проживания в социальной 

гостинице. 

 Специалистами для организации работы социальной гостиницы разработаны 

следующие документы:  

- правила проживания в социальной гостинице. 

- договор заселения и проживания в социальной гостинице. 

- журнал регистрации работы с проживающими в социальной гостинице; 

- журнал регистрации проживающих в социальной гостинице; 

- журнал выдачи мебели, техники и мягкого инвентаря проживающим в 

социальной гостинице. 

Наличие законченного профессионального образования и трудоустройство - самое 

важное в дальнейшей жизни выпускников. Поэтому усилена работа по социально-

педагогическому сопровождению выпускников в учебных заведениях города и РТ. За 

2015г специалисты посетили учебные заведения БМТ, БППК, БПК, БАК, БСТК 35 раз. 

Особая работа велась с Бугульминским строительно - техническим колледжем, где 
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обучается значительная часть выпускников, сопровождаемых Отделением. Учитывая 

количество обучающихся и возникающие проблемы наших выпускников во время 

обучения в БСТК, ОПСВ и учебное заведение разработали План совместной работы. 

Согласно плану, специалисты посещают колледж 3-4 раза в месяц. Администрация 

учебного заведения выделила отдельный кабинет специалистам ОПСВ для работы с 

выпускниками и педагогами.   

Так, в 2015 два выпускника регулярно пропускали занятия, не учились, нарушали 

внутренний распорядок колледжа и общежития. В этих случаях Отделением проводится 

большая индивидуальная работа по каждому студенту: встречи и звонки с 

администрацией, с социальным педагогом, классными руководителями, преподавателями, 

воспитателями, родственниками. Периодически, один раз в 10-15 дней, посещается 

общежитие с целью контроля поведения и использования свободного времени, коррекции 

поведения, оказывается психологическая и педагогическая поддержка, предоставляется 

оргтехника для написания рефератов, зачѐтов. В результате педагогически правильно 

организованной работы выпускники успешно проходят курс обучения, получают диплом 

об образовании. Совместная работа с учебным заведением, контроль выпускников со 

стороны Службы дает желаемые результаты – студенты, которых предполагалось 

исключать из учебных заведений, продолжают обучаться в учебных заведениях. 

В течение года ведется контроль начисления пенсии всем учащимся выпускникам, 

оказывается помощь в продлении пенсии (18 чел.). Специалисты Отделения помогают 

выпускникам в сборе документов для оформления инвалидности и содействие в 

прохождение МСЭ - 3 чел. (Хисамеев М., Юлдашева Л, Лебедев А.- оформлена 

инвалидность), по замене просроченных и потерянных документов.  В течение года 

оказана помощь в переоформлении просроченного паспорта - 6 человек (Елисеев Ю., 

Борисов А., Матвеев Д, Хисамеев М, Буранова Т., Горбанев А.) 

Специалисты посещают выпускников по месту работы с целью мониторинга их 

трудовой деятельности - 10 чел. (Степанов М, Хисамеева Л, Ерохин М., Исмагилова А., 

Мубаракшина Ю., Проскурин А, Буранова Т., Сукач Т., Плавянник В., - по -20 раз). 

Отдельным пунктом в работе Отделения значится работа с правонарушителями, 

освободившимся из мест заключения. Так, в 2015 г. была оказана индивидуальная 

психологическая поддержка выпускникам Мигачеву А., Салахову А., Арусланову Р., 

которые вернулись из МЛС, им оказана помощь в трудоустройстве. 

Для неработающих выпускников Службой создаются условия для 

профессионального самоопределения и трудоустройства. С выпускниками ведутся беседы 

о возможном трудоустройстве, предлагаются вакансии, посещаются организации. Работа 

ведется совместно с Центром занятости населения г. Бугульмы. В результате за 2015 год 

трудоустроены 10 чел. (Исмагилова А., Проскурин А, Мигачев А, Плавянник В, Степанов 

М, Сукач Р., Кирлась С, Ишков В., Емельянов А., Имангулов А.). 

Отслеживается ситуация по закрепленному жилью выпускников. Были 

обследованы жилищно-бытовые условия закрепленного жилья выпускников 15 чел. и 

мест фактического проживания 23 чел. (56 раз). 

Ведется работа с выпускниками, по постановке на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий - 3 чел. (Захарова Е., Шимкова А, Степанов М.).  

Оказана помощь по обновлению пакета документов выпускников, включенных в 

список республиканского реестра детей-сирот по жилью (30 чел.). 

 Большой объем работы специалистами Отделения проведен с выпускниками 

интернатных учреждений и выпускниками из замещающих семей, получающих жилье в 

2015 г. Это:  

- сбор необходимых документов; 

-оформление заявлений, мини конференции, организационные собрания; 

-поездка МОиН г Казань РТ отдел опеки и попечительства (17 чел.).    
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Велась работа по ликвидации долгов за коммунальные услуги закрепленного, 

временного жилья - 5 выпускников (Корсаков И., Тугулев Н. Хисамиева Л, Галиуллин А., 

Палкин А.) Результатом явилось частичное списание их долгов за коммунальные услуги. 

В необходимых случаях специалисты, совместно с юристами Центра решаются 

юридические вопросы. За 2015 год специалистами Центра составлены 80 писем, 

заявлений, ходатайств по юридическим и социальным вопросам, 1 исковое заявление 

направлено в суд, специалисты приняли участие в 2 судебных заседаниях по защите прав 

и интересов выпускников (Мубаракшина Ю.). 

Для решения проблем выпускников специалисты взаимодействуют со многими 

организациями и учреждениями города (более 400 обращений), в том числе: Центр 

занятости населения г. Бугульмы. – 80 обр.; учреждения социальной защиты – 5 обр.; 

администрация города - 40 обр.; органы опеки и попечительства (ОПиП г. Бугульма, 

ОПиП г. Бавлы, ОПиП г. Азнакаево, ОПиП пгт. Уруссу)- 70 обр.; медицинские 

учреждения -63 обр.; образовательные учреждения, колледжи – 55 обр., высшие учебные 

заведения – 19 обр.; организации (МУП ЕРЦ, ООО Бугульма – Водоканал, ОАО 

Бугульминское ПТС, ООО «ЖИЛ Энерго СЕРВИС – Бугульма», ООО ЖИО Тепло Сервис 

– Бугульма») -61 обр.; предприятия -32 обр. 

Большой объѐм работы проводится совместно с Отделом военного комиссариата 

Республики Татарстан по городу Бугульма и Бугульминскому району: 

- организация выпускников на службу в армию, помощь в сборе документов - 1 чел. 

(Борисов А.). 

-содействие выпускникам в получении медицинской помощи – прохождение 

медосмотра - 8 чел. (Лебедев А., Салахов А. Проскурин А. Гареев Л. Тугулев Н, 

Юлдашева Л., Горбанев М., Хисамеев М.). 

Специалистами Отделения проводится работа по повышению психологической 

устойчивости выпускников в преодолении конфликтных ситуаций, их социально-

психологической адаптации, профессиональной направленности, определения лидерских 

способностей, типа темперамента, диагностика личности на мотивацию к успеху, 

определения уровня тревожности. В 2015 году проведено 30 подобных тренингов и 

диагностик. 

Среди большого круга проблем наших выпускников актуальной является - 

неготовность к семейной жизни. Большинство выпускников, выходя из детского дома, 

создают свои семьи. Однако у многих выпускников навыки самообслуживания и 

организации быта сформированы примитивно, они не умеют общаться с ребѐнком. В 

целях оказания социальной и психолого-педагогической помощи выпускникам, для 

объединения молодых родителей из числа сирот Бугульминского района РТ Отделением 

был организован клуб «Зрелое родительство», разработана программа занятий этого 

клуба. 

Клуб объединяет 29 семей, которые имеют 36 детей (по 1-2 ребѐнка). Большая 

работа велась в семье Юлдашевой Л. (тяжелая болезнь). В результате работы 

специалистов была оформлена бессрочная инвалидность. Представителями волонтерского 

движения «Мамонтенок» была оказана помощь продуктами питания и подгузниками. 

Оказана помощь выпускнице Мубаракшиной Ю. (нет прописки, ребенок не устроен 

в школу). В результате работы специалистов на 1 сентября мальчик пошел в 1 класс 

МБОУ СШ № 16.  

Специалисты систематически посещают молодых родителей на дому 6 чел.  - (20 

посещений в 2015 г.) (Гадеева Л, Ризванова А., Юлдашева Л., Унятицкая Н, Назырова Д., 

Казанская Ю.) с целью контроля санитарно-гигиенических условий содержания ребенка, 

кормления и ухода за ним  

Акция «Собери ребенка в школу» стала для Центра постоянно действующим 

мероприятием, которая проводится для всех школьников из замещающих семей и семей, 

выпускников интернатных учреждений. В этом году представителями волонтерского 



87 

 

движения «Мамонтенок» были собраны учебные принадлежности (рюкзак, тетради, 

ручки, альбомы, карандаши) и к началу учебного года вручены детям.  

Взрослеют наши выпускники, растут их дети. Для пропаганды семейных ценностей 

составлен фотоальбом «Наши выпускники», организована фотовыставка «Дети-цветы 

жизни». Специалисты в рамках программы клуба проводят тренинговые занятия с 

молодыми родителями и детьми, организовывают различные культурно-массовые 

мероприятия: 

 -«Мы снова вместе» - встреча участников клуба «Зрелое родительство». 

- «Широка Масленица» - культурно – массовое мероприятие. 

- «Земля наш общий дом» - мероприятие, посвященное дню космонавтики. 

-  Акция в честь 70 –летию Дня Победы «Семейное дерево». 

- «Семейная радуга» - мероприятие, посвященное ко Дню защиты детей. 

- «Разговор с сердцем» - тренинговое занятие. 

- «Имидж семьи». 

В Центре работает «Клуб выходного дня» для выпускников и детей с 

замещающими родителями. В рамках клуба проведены мероприятия: 

 - Форум выпускников «Вместе в будущее». 

 -«Вечер вопросов и ответов» - консультация специалистов. 

- «Всероссийский день правовой помощи детям» – консультация специалистов. 

Также в течение учебного года было проведено мини-конференции: 

-«Решение жилищного вопроса», 

-«Получение жилья в 2015г»,  

-«Решение жилищного вопроса выпускников интернатных учреждений, 

выпускников из замещающих семей». 

- выездное заседание «Оплата коммунальных услуг». 

- организационное собрание для проживающих в социальной гостинице: 

«Проблемы в условиях проживания в социальной гостинице». 

Специалисты Службы принимают активное участие во всех мероприятиях Центра 

и других учреждений, занимающихся семейными формами устройства: 

1.Участие в конкурсе творческих лабораторий специалистов Центра,04.08.2015г. 

2.Методический совет: «Современные технологии профилактики отказов от 

приѐмных детей в замещающих семьях»,11.08.2015г. 

3.Участие в вебинаре: «Повышение уровня финансовой грамотности среди 

воспитанников организаций для детей-сирот» проекта Минфина России, 11.08.2015г. 

4.Республиканская августовская конференция работников образования и науки РТ 

в ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы». Секция «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: государственная политика и региональная практика», 15.08.2015г. 

5. Проведение семинара для специалистов (Альметьевский детский дом, детский 

дом №74 «Мэрхэмэт», г. Наб.Челны) «Модель сопровождения выпускников и 

замещающих семей. Опыт работы», 26.08.2015г. 

6. Участие в конференции I Поволжской конференции по детской психологии 

«Палитра детского психолога», 10.10.15-11.10.15г. 

7.Участие в научно практическом семинаре «Эффективные методы оказания 

психологической помощи подросткам», 30.10.2015г. 

8.Участие в научно – практической конференции для специалистов Центра 

«Осуществление педагогической поддержки семейного воспитания», 30.10.2015г. 

В целях информационно-разъяснительной работы с выпускниками специалистами 

Отделения в интернет - пространстве организовано сообщества социальной сети 

«ВКонтакте»: «Служба сопровождения выпускников», «Вместе в будущее».  

Специалисты Центра активно сотрудничают со СМИ - «Бугульминская газета», 

«Бугульма авазы», «Информ-курьер». В 2015 году специалистами опубликованы статьи: 

«Бугульма авазы», «Место встречи изменить нельзя" 06.02.2015; «Бугульминская газета», 
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«Квартирный вопрос" 11.02.2015; «Бугульминская газета», «Проводы Бугульминской 

зимы» 07.03.15; «Бугульминская газета», Земля – наш общий дом» 21.04.2015; 

«Бугульминская газета» «Под радужной аркой семьи» 04.06.2015. 

Специалисты Отделения стремятся использовать инновационные воспитательные и 

реабилитационно - педагогические методики работы, свидетельством этого – занятое 

второе место в конкурсе творческих лабораторий в ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы». 

 

3.2 Программа занятий для семейных выпускников детских домов и 

интернатных учреждений «Зрелое родительство» 

 

Разработала: социальный педагог 

Кошкина Н.П. 

 

Пояснительная записка 

 

В настоящее время остро стоит вопрос о необходимости разработки общей 

концепции и поиска возможностей для планомерной, систематической, целенаправленной 

подготовки выпускников интернатных учреждений к семейной жизни. Программа клуба 

«Зрелое родительство» направлена на формирование готовности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей к брачно-семейным отношениям. 

В современном обществе происходят кризисные явления во всех сферах 

общественной жизни: это и социально-экономические проблемы (нестабильность 

экономики, рост безработицы, низкий уровень оплаты труда и др.), и политические 

(возрастание межэтнических конфликтов, демократизация общества и т. д.), и 

психологические потрясения (снижение роли духовных ценностей, либерализация 

половой морали, низкий культурный уровень, безответственность перед детьми, 

повышение уровня подростковой девиантности и т. д.). 

Данные преобразования ведут к снижению престижа семьи, увеличению 

количества разводов, снижению рождаемости и потребности иметь детей, расшатыванию 

системы поведенческих норм в сфере семьи и брака, и представлений о содержании 

семейных ролей, распространению асоциальных отношений в семье и др. 

Одним из самых незащищенных и недостаточно подготовленных слоев молодежи 

является категория выпускников детских домов.  Они зачастую никогда не видели 

родителей, не имели опыта проживания в семье или приобрели негативный опыт 

представления о семье. 

Для тех, кто провѐл свое детство в стенах детского дома, создание своей 

собственной семьи является едва ли не самой заветной мечтой. В тоже время они чаще, 

чем их «домашние» сверстники, терпят неудачи. Отсутствие позитивного образца 

семейных отношений в родительской семье приводит к смещению ценностных 

ориентацией выпускников детского дома, осложняет строительство собственной семьи 

или приводит к копированию негативных образов родительских отношений, а также 

образов, навязываемых зачастую средствами массовой информации. У выпускников 

детских домов и школ-интернатов возникают трудности не только в создании 

благополучной семьи, но и в ее сохранении. 

Поэтому в настоящее время остро стоит вопрос о необходимости разработки общей 

концепции и поиска возможностей для планомерной, систематической, целенаправленной 

подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к семейной жизни. 

В этой связи служба сопровождения выпускников определило ряд задач, 

решающих эту проблему через разработку и реализацию учебно-тренинговой программы 

клуба «Зрелое родительство», направленную на: 

 пропаганду семейных ценностей у детей-сирот, формирование 

представлений о семье, еѐ значении в жизни человека; 
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 формирование ответственного, осознанного отношения к созданию семьи и 

воспитанию детей; 

 формирование представления о личностных качествах человека, 

необходимых для создания крепкой семьи; 

 формирование нравственных полоролевых и семейно-бытовых установок, 

умений и навыков межличностного взаимодействия; 

 формирование представления о социальных семейных ролях: мать, жена, 

муж, о распределении ролей в семье в ходе ведения домашнего хозяйства; 

 оказание юридической поддержки в вопросах семейного права; 

 развитие стремления самосовершенствования себя для создания своей 

будущей семьи. 

Большое значение в подготовке выпускников к ответственному родительству имеет 

своевременное и качественное оказание помощи в формировании позитивных взглядов 

выпускников на проблемы межполовых и брачно-семейных отношений. Эти вопросы 

рассматривает учебно-тренинговая программа клуба «Зрелое родительство», которую 

реализуют социальные педагоги, психологи и юристы. Программа составлена с учетом 

возрастных, половых и психофизических особенностей воспитанников учреждений 

интернатного типа, их жизненного опыта. Последовательное изучение тем по занятиям 

обеспечивает возможность систематизировано формировать у юношей и девушек 

представления о брачно-семейных отношениях. 

 С целью формирования представлений выпускников в области семейного 

законодательства, умения применять полученные знания в повседневной жизни 

разработана и реализована. в клубе включены занятия с юристом «Правовая семейная 

азбука».  

Юрист с группой выпускников проводит обзор нормативно - правовых документов, 

регулирующих брачно-семейные отношения, рассматривает ответственность за 

выполнение родительских обязанностей, разбирает такие понятия, как семейное право, 

семейная правоспособность и дееспособность, семейные правоотношения, брачный 

возраст, законность брачно - семейных отношений. 

 Такое серьезное изучение отраслей семейного, уголовного и 

административного права способствует как повышению общего уровня правовой 

компетентности выпускников интернатных учреждений, так и помогает формировать 

ответственное и осознанное отношение к вопросам создания и сохранения семьи, 

рождения и воспитания будущих детей. 

Тематический план клуба «Зрелое родительство» 

 

Тема Цель Метод проведения 

Занятие 1. 

Жизненные перспективы 

Диагностировать уровень 

сформированности 

представлений о будущей 

семье, выявить основные 

проблемы группы 

Анкетирование 

Занятие 2. 

Ранжирование ценностей 

семьи 

Исследование 

представлений 

выпускников о ценностях 

семьи. 

Диагностика, заполнение 

таблицы 

Занятие 3. 

Функции семьи 

Сформировать 

представление о семье как 

многофункциональном 

явлении 

 

Работа со схемой 
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Занятие 4. 

Имидж семьи 

Разобрать виды семей, 

показать преимущества 

полной семьи 

 

Анализ жизненных ситуаций, 

заполнение таблицы 

Занятие 5.  

Слагаемые счастливой 

семьи 

Дать представление об 

ответственности брачного 

выбора и построения 

семейных 

взаимоотношений 

Создание портрета счастливой 

семьи 

Занятие 6. 

Конфликты в семье 

Разобрать причины и виды 

конфликтных ситуаций 

Дискуссия в малых группах 

Занятие 7. 

Разрешение конфликтов 

Выработать способы 

разрешения конфликтов 

Создание памятки супруга 

Занятие 8. 

Новые обязанности и права 

Сформировать 

представление о способах 

определения границ 

допустимого во 

взаимоотношениях в 

будущей семье 

Беседа. 

Решение проблемных ситуаций 

Занятие 9. 

Причины разводов 

Выявить мотивы разводов, 

познакомить с данными 

статистики по причинам 

разводов в России за 

последние годы 

Беседа 

Занятие 10. 

Последствия разводов 

Определить последствия 

разводов для мужчин, 

женщин и детей 

Дискуссия в малых группах 

(мужчины, женщины, дети) 

Занятие 11. 

Рождение ребенка 

Познакомить с 

изменениями в семье, 

связанными с появлением 

и воспитанием ребенка 

Беседа 

Занятие 12. 

Роль матери в воспитании 

ребенка 

Уточнить представление о 

роли матери в семье, 

подчеркнуть значимость 

овладения ролью 

Беседа, основанная на анализе 

жизненных ситуаций. 

Обсуждение ситуаций 

Занятие 13. 

Роль отца в семье 

Уточнить представление о 

значимости отца в 

воспитании ребенка, 

подчеркнуть 

ответственность отца за 

семью 

Беседа, основанная на анализе 

жизненных ситуаций 

Занятие 14. 

Развитие ребенка 

Познакомить со стадиями 

психологического развития 

ребенка 

Работа с таблицей 

Занятие 15. 

Встреча с выпускниками: 

Как любить ребенка? 

Формирование 

представлений о 

взаимоотношениях матери 

и ребенка, формах 

проявления заботы и 

любви 

Вечер - встреча вопросов и 

ответов с семьями выпускников 

1. Подготовка интересующих 

вопросов 

2. Рассказ-представление 

выпускников о своей семье и 

роли детей в их жизни 
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3. Анкетирование по 

определению основных 

проблем воспитания и развития 

детей 

Занятие 16. 

Зачем ребенку детский 

сад?  

Расширение представлений 

о функциях и деятельности 

детских дошкольных 

учреждений 

Экскурсия в детский сад 

1. Встреча с заведующей 

детским садом (условия 

поступления и пребывания 

ребенка в детском саду) 

2. Наблюдение за организацией 

жизнедеятельности детей в 

детском саду (по возрастным 

группам) 

3. Мини-сочинение «Зачем 

ребенку детский сад» 

Занятие 17. 

Правильное питание 

Формирование 

представлений о 

рациональном и 

сбалансированном питании 

ребенка до года  

Встреча с педиатром 

1. Рацион грудничка 

2. Приготовление блюд для 

ребенка до одного года 

3. Реклама блюда 

Занятие 18. 

Игры и игрушки малыша 

Расширение представлений 

о развитии ребенка через 

игру 

Конкурс 

1. Народное творчество (игры, 

потешки, сказки) 

2. Развивающие игрушки 

3. Изготовление игр и игрушек 

Занятие 19. 

Скоро в школу 

Уточнение представлений 

о роли матери в подготовке 

ребенка к школе 

Работа с литературой 

1. Самостоятельное изучение 

подборки книг по подготовке 

детей к школе 

2. Обсуждение итогов 

самостоятельной работы и 

совместное определение роли 

матери в подготовке к 

обучению 

3. Изготовление пособий для 

подготовки ребенка к школе 

Занятие 20. 

Бюджет семьи 

Развитие умений расчета с 

учетом реальных 

возможностей бюджета 

семьи 

Инструктивно-практическое 

занятие 

1. Составление расходов на 

одежду и питание ребенка, 

приобретение игрушек, занятия 

в Центрах дополнительного 

образования, оплата 

дошкольного учреждения 

2. Обсуждение составленных 

списков с точки зрения их 

полноты и реальности 

Занятие 21. 

Итоговое занятие «Дарите 

детям доброту» 

Обобщение представлений 

о детско-материнских 

отношениях 

 

1. Упражнение «Горячий стул» 

2. Ролевая игра «Режиссер» 

3. Упражнение «Телеграммы» 
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Тематический план программы «Правовая семейная азбука» 

 

Тема 

занятия 

Цель Содержание 

1. Работа с 

нормативно- 

правовой 

литературой 

«Введение в понятие 

«семейное право»  

Познакомить воспитанников 

юношеского возраста с 

нормативно-правовыми 

документами 

Глава 1, 2 ст.1-9 СК РФ Введение 

в понятие «семейное право» 

Законодательная база: Семейный 

кодекс РФ, Конвенция о правах 

ребенка, Уголовный кодекс РФ 

2. Семейный круг 

«История и 

традиции русской 

семьи» 

Дать информацию об истории, 

традициях и обычаях 

православной русской семьи 

Ознакомление с историей, 

традициями и обычаями русской 

семьи 

3. Экскурсия в ЗАГС 

«Брак и 

бракосочетание» 

Дать понятие «брачный возраст», 

«отдел записи актов 

гражданского состояния». 

Раскрыть правовые основы 

заключения брака. Рассмотреть 

виды браков 

 

Глава 3 ст.10-15 СК РФ 

Обсуждение статьи кодекса, 

понятий брачного возраста. 

Условия и порядок заключения 

брака, виды браков 

4. Встреча - 

практикум с 

сотрудником отдела 

ЗАГС «Условия и 

порядок 

расторжения брака» 

Раскрыть правовые основы 

расторжения брака, закрепить 

условия и порядок заключения 

брака 

Глава 4, 5 ст.16-30 СК РФ 

Условия и порядок расторжения 

брака, закрепить основы 

заключения брака 

5. Встреча-диспут 

«Работа и (или) 

семья» 

Формировать представления о 

ролевых позициях в современной 

семье, способствовать 

осмыслению и анализу семейных 

ценностей, развивать умение 

отстаивать аргументировано свое 

мнение 

Анализ различных точек зрения 

на роль современной женщины в 

семье и обществе 

6. Ролевая игра 

«Процесс 

бракозаключения» 

Учить применять на практике 

знания по оформлению 

документов, необходимых для 

заключения брака 

Моделирование порядка 

заключения брака, проигрывание 

различных условий и ситуации 

заключения брака 

7. Беседа - 

практикум 

«Брачный договор» 

Дать понятие брачного договора, 

его содержание. 

Познакомить с основными 

положениями брачного договора 

Глава 8 ст.40-46 СК РФ 

Условия и порядок заключения 

брачного договора  

8. Беседа - 

практикум «Права и 

обязанности 

родителей» 

Познакомить с понятием 

материнства и отцовства, с 

содержанием прав и 

обязанностей родителей, 

семейной ответственностью за 

воспитание детей 

Гл.10,11,12,13 ст.47-79, 80-86 СК 

РФ 

Ст.3, 5, 18, 26, 27 Конвенция о 

правах ребенка 

Ответственность родителей за 

воспитание детей 

Права и обязанности родителей 

Решение практических задач 

Анкетирование: «Какие права и 
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обязанности родителей вы 

знаете?» 

9-10. Беседа-

практикум «Права и 

обязанности детей» 

Познакомить с понятиями 

дееспособность и 

правоспособность, правами и 

обязанностями детей. Способы 

защиты прав детей 

Гл.11, 13 ст.54-60,87,88 СК РФ 

Ст.6-9, 12, 13 24, 25, 28, 31, 32 

Конвенции о правах ребенка 

Права и обязанности детей в 

семье 

Способы защиты детей 

Решение практических задач 

Анкетирование, «Какие права и 

обязанности детей вы знаете?» 

11-12. Встреча со 

специалистом 

органов опеки и 

попечительства 

«Защита детей от 

семейного насилия» 

Познакомить с последствиями 

жестокого обращения родителей 

с детьми, виды насилия 

Глава11,12 ст.56, 65, 69-71, 77, 79 

СК РФ  

Ст.16, 19, 32-37 Конвенции о 

правах ребенка  

Глава ст. 105, 106, 109, 111-114, 

116, 117, 124, 126, 130-135, 156 

УК РФ 

Обсуждение статей, реальных 

событий, касающихся защиты 

детей от жестокого обращения 

родителей 

13. Итоговый 

практикум «Что я 

знаю о семейном 

праве?» 

Проверить знания и умения 

воспитанников 

Анкетирование воспитанников 

Обсуждение итогов работы по 

программе 

 

Занятие 1. 

Тема: «Жизненные перспективы». 

Цель: определить через анкетирование уровень сформированности брачно-

семейных представлений у выпускников детского дома. 

 

Методика определения уровня сформированности брачно-семейных представлений 

выпускников детского дома юношеского возраста 

 

1. В каком возрасте ты хотел бы создать семью? (запиши) 

 _______лет 

 затрудняюсь ответить, не думал (а) об этом 

2. Как ты считаешь, сможешь ли прожить счастливо, не создавая собственной семьи 

(подчеркни один вариант ответа): 

 да, конечно 

 в общем, да 

 скорее нет, чем да 

 нет, конечно 

 нет, абсолютно неверно 
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3. Я думаю, что вступать в брак буду с целью (подчеркни 1-2 варианта): 

 чтобы иметь рядом любимого человека 

 чтобы иметь рядом человека, который всегда поможет, поддержит 

 хочу иметь своих детей 

 хочу иметь свой дом, домашний уют 

 вдвоем легче преодолевать трудности 

 хочется иметь семью, как у всех 

 семейному легче решить жилищные проблемы 

 другое (что именно?) ________________________________________________ 

 затрудняюсь в ответе 

4. Какие причины могут помешать тебе при создании собственной семьи 

(подчеркни 1-2 варианта): 

 считаю, что мне рано об этом думать 

 не смогу материально содержать семью 

 не позволяет состояние здоровья 

 мешает моя стеснительность, неуверенность в себе 

 не буду иметь жилплощади 

 хочу пожить для себя, не связывать себя обязательствами, детьми 

 боюсь ошибиться в выборе 

 не имею достаточного опыта для общения с детьми, с супругом 

 другие причины (какие именно) 

 

5. Как ты полагаешь, сколько у тебя будет детей? (запиши) 

 _______детей 

 не хочу иметь детей 

 затрудняюсь ответить, не думал (а) об этом 

 

6. Какие трудности в жизни, на твой взгляд, ты будешь испытываешь после выхода 

из детского дома (отметь 1 –2 – наиболее существенные): 

 материальные трудности 

 трудности с трудоустройством, получением работы 

 жилищные трудности 

 трудно будет купить нужную одежду, обувь 

 трудно самому организовать питание 

 трудно будет находить общий язык в коллективе (учебном, рабочем) 

 трудно уживаться с соседями по квартире, общежитию 

 не знаю, чем заняться в свободное время 

 трудно найти настоящих друзей и будущего супруга 

 не с кем посоветоваться в жизненных вопросах 

 другие трудности (какие именно?) ____________________________________ 

 трудностей не будет 

 

7. Какое вознаграждение за свою работу ты предпочел бы получать? (отметь один 

вариант ответа): 

 иметь пусть и небольшой заработок, но много свободного времени и лѐгкую 

работу. 

 иметь пусть небольшой, но твѐрдый заработок и уверенность в завтрашнем дне. 

 много работать и хорошо получать, даже без особых гарантий на будущее. 

 затрудняюсь ответить. 
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Обработка полученных результатов: по каждому вопросу необходимо поставить за 

совпадение ответа с ключом 1 балл. 

 

№ 

вопр. Низкий уровень Средний уровень 
Уровень выше 

среднего 
Высокий уровень 

1. Пропуск 

ответа на 

вопрос 

Затруднение в 

ответе на вопрос 

Указан возраст – 

старше 25 лет либо 

моложе 18 лет. 

Указан 

возраст – от 18 

до 24 лет 

2. Утверждение 

существования 

без семьи 

Скорее нет, чем да Нет, конечно Нет, абсолютно 

неверно 

3. Затруднение в 

ответе на 

вопрос 

Один из ответов – 

иметь семью, как у 

всех или совместно 

решать жилищные 

проблемы 

 

Любовь и 

поддержка, 

отсутствие в 

планах детей и 

семейного уюта 

Любовь, дом, 

поддержка, 

семейный уют 

4. Считаю, что 

рано об этом 

думать, хочу 

пожить для 

себя 

Мешает 

стеснительность и 

неуверенность. 

Боязнь ошибки в 

выборе, 

недостаточность 

опыта общения с 

детьми, с 

противоположным 

полом 

Проблемы 

материальные и 

жилплощади 

5. Нет желания 

иметь детей 

Затруднение в 

ответе 

 

Более 3-х человек От 1 до 3-х 

6. Отсутствие 

трудностей, 

трудности 

организации 

свободного 

времени 

Трудности в 

общении (в 

коллективе, с 

соседями, с 

сослуживцами), 

трудности в 

нахождении 

друзей, в 

самообслуживании 

 

Трудности 

трудоустройства, 

получения работы, 

поиска супруга 

Материальные и 

жилищные 

трудности 

7. Затруднение в 

ответе. 

Легкая работа и 

небольшой 

заработок 

Большая зарплата 

без гарантий на 

будущее 

Небольшой 

твердый 

заработок и 

уверенность в 

завтрашнем дне 

 

 

Подсчитывается итоговый результат в каждом столбце, тот уровень, в 

котором будет набрано наибольшее количество баллов, будет и являться результатом 

опроса. 

Результаты диагностирования по аспектам формирования брачно-семейных 

представлений целесообразно представить в виде таблицы. 
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Уровень Брачно-семейные представления 

Оптималь

ный 

возраст 

для 

создания 

семьи  

Необходи

мость 

создания 

семьи 

Цель 

созда

ния 

семьи 

Факторы 

риска при 

создании 

семьи 

Дети в 

будущей 

семье 

Трудности 

в 

самостояте

льной 

жизни 

Материа

льная 

основа 

будущей 

семьи 

Низкий 25% 45% 25% 45% 45% 45% 30% 

Средний 45% 45% 45% 45% 55% 30% 45% 

Выше 

среднего 
25% 10% 25% 5% - 20% 20% 

Высокий 5% - 5% 5% - 5% 5% 

 

Данные, приведенные в таблице, показывают, что в формировании брачно-

семейных отношений, средний уровень незначительно преобладает в показателях знаний 

возраста и цели создания семьи, трудностей самостоятельной жизни, что говорит о 

достаточном уровне семейно-правовой подготовки. В то же время, юноши и девушки 

затрудняются в обосновании необходимости создания семьи, определении материальной 

основы будущей семьи, сомневаются в своих способностях вырастить и воспитать детей, 

недостаточно объективны в выделении факторов риска при создании семьи. Необходимо 

заметить, что достаточно большая часть воспитанников и выпускников детского дома 

юношеского возраста имеет низкий уровень сформированности брачно-семейных 

представлений, который является важнейшим для успешной жизнедеятельности человека, 

как личности социальной (семьянина, члена общества, гражданина). 

 Общие результаты диагностирования по методике (уровень 

сформированности брачно-семейных представлений) представим в виде диаграммы (см. 

рисунок).  

 

4%
15%

34%

47%

высокий выше среднего средний низкий
 

 

 

Диаграмма уровней сформированности брачно-семейных представлений у 

выпускников детского дома юношеского возраста 

 

Данные диаграммы показывают, что в целом во всех показателях формирования 

брачно-семейных представлений преобладают низкий и средний уровни. Это 

свидетельствует о том, что молодой человек (выпускник детского дома) имеет 
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значительные трудности в создании собственной семьи, в большинстве своем он «человек 

– ведомый», не способный к самостоятельным решениям и поступкам, не желающий 

задумываться о перспективах семейной жизни, не имеющий стремления к созданию 

собственной семьи, считающий обременение себя семейными проблемами 

преждевременным. 

 

Занятие 2. 

Тема: «Ранжирование ценностей семьи». 

Цель: исследование представлений выпускников о ценностях семьи. 

 Ход диагностирования: выпускникам предлагается расставить в порядке 

значимости, по их мнению, основных ценностей семьи (физическая и психическая 

близость, продолжение рода, хозяйственно-экономическая, социально-статусная, 

материальная, забота о здоровье, культурное развитие, духовное общение). При этом на 

первое место необходимо поставить то, что наиболее значимо, на второе – менее 

значимую ценность и т.д. На последних местах будут малозначимые ценности семьи. 

Обработка данных: проводится качественный и количественный анализ 

результатов. 

 

 Итоги по методике можно представить в виде таблицы 

 

Ценностная ориентация Количество выпускников 

Социально-статусная  

Материальная  

Забота о здоровье  

Хозяйственно-экономическая  

Культурное развитие  

Физическая и психическая близость  

Продолжение рода  

Духовное общение  

 

Выполняя задание по ранжированию ценностей семьи, воспитанники юношеского 

возраста на первые (наиболее значимые для себя) места ставят социально-статусную 

(приобретение значимого положения в обществе, содействие каждому члену семьи в 

профессиональном росте); материальную (получение материальных благ от партнера); 

заботу о здоровье (поддержка, главным образом, своего здоровья); хозяйственно-

экономическую (совместное ведение хозяйства). Не значимы для выпускников 

продолжение рода и духовное общение в семье.  

Таким образом, проведенное исследование выявило, что в формировании брачно-

семейных представлений детей-сирот юношеского возраста имеются значительные 

проблемы: 

 неспособность к самостоятельным решениям и поступкам, нежелание 

задумываться о перспективах семейной жизни, стремиться к созданию собственной семьи; 

 попытка отсрочить возраст создания семьи; 

 потребительское отношение к будущему спутнику жизни, стремление 

решить материальные вопросы через создание семьи; 

 нежелание иметь детей, недостаточное внимание и понимание роли 

родителя в семье. 

 На основе полученных выводов мы сделали заключение, что решение 

выявленных проблем возможно при условии систематической, целенаправленной работы 

по формированию брачно-семейных представлений у воспитанников детского дома 
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юношеского возраста через разработку и внедрение учебно-тренинговой программы, 

получившей название клуба «Зрелое родительство». 

В соответствии с изученными теоретическими основами и данными 

диагностирования, определены основные задачи программы учебно-тернинговых занятий 

с воспитанниками юношеского возраста:  

 оказание помощи в осуществлении социально-психологической ориентации 

в проблемах межполовых и брачно-семейных отношений;  

 поддержание позитивных взглядов, позиций и установок воспитанников на 

проблемы межполовых и брачно-семейных отношений. 

 

Занятие 3. 

Тема: «Функции семьи». 

 

Цель: сформировать представление о семье как многофункциональном явлении. 

Ход занятия: 

1. Разминка 

Упражнение «Никто не знает» 

Участники перебрасывают друг другу мяч и тот, у кого окажется мяч, завершает 

фразу «Никто из вас не знает, что я (или у меня) …» 

2. Рефлексия предыдущего занятия: 

3. Основная часть 

Работа со схемой «Функции семьи». Задание: проанализировать схему, пояснить ее 

элементы, выделить наиболее значимые функции семьи. 

 

 

 

 

 
Хозяйственно-бытовая функция – отвечает за потребности низшего уровня, 

которые заключаются в ведении домашнего хозяйства, содержании детей и других 

нетрудоспособных (временно) членов семьи, накоплении и наследовании частной 

собственности, обеспечении отдыха. Вот как описывает эту функцию Т.И. Дымнова: 

«Здесь уют в твоем вкусе, надежность и всегдашняя уверенность, что все тебе рады, здесь 

все до боли знакомо, а каждая вещь навевает дорогие воспоминания и ценна этим, а не 

своей стоимостью. Здесь ни с какой другой несравнима домашняя еда, здесь не вызывает 

сомнения и опасений чистота белья и супружеской постели. Здесь нет страха заболеть (а 

чем благополучнее семья, тем реже это случается), о тебе позаботятся. Сюда нетерпеливо 

Семья как функциональная система 
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стремишься после рабочего дня, уверенный, что кто-то непременно помнит, что ты 

придешь голодный и усталый, и позаботится, чтоб побыстрее согреть тебя и накормить».  

Сексуально-репродуктивная – эта функция уходит корнями в не менее сильный, 

чем самосохранение, инстинкт продолжения рода. Самое великое чудо на земле – 

создание новой жизни. И этот новый человечек будет чем-то похож на родителей, и будет 

безраздельно принадлежать только им, и будет к ним безмерно привязан. Они будут для 

него самыми родными, самыми близкими, самыми незаменимыми на земле. Вся 

оставшаяся жизнь будет окрашена тихой радостью от общения с детьми, настолько 

нуждающимися в вас и так непримиримо отвергающих всех других, что вы сами иначе 

начнете относиться к себе, ценить себя. 

Эмоционально-этическая функция – потребность человека любого возраста в 

психологической защищенности, эмоциональном сопереживании, безусловном принятии, 

любви. Если эта функция не выполняется в семье, мы, находясь в обществе, где постоянно 

подвергаемся эмоциональным атакам, эмоционально же истощаемся.  Есть универсальный 

способ поддерживать душевное благополучие в семье посредством трех простых 

«инструментов» - это прикосновение, контакт глаз и активное слушание. 

Социально-статусная функция – отвечает за удовлетворение потребностей 

интеллектуальной сферы, которые проявляются как ориентировочный интерес, желание 

знать и делать собственные выводы, исходя из имеющихся знаний; настойчивый поиск 

необходимой информации до той степени осведомленности, которая обеспечивает 

самостоятельное принятие решений, стремление до всего доходить своим умом. 

Удовлетворение этой потребности проходит более буднично и незаметно: когда близкие 

спрашивают о самочувствии друг друга, о том, что произошло за день. Тот, кто не 

понимает значимости данной функции, может расценивать эти расспросы как назойливое 

любопытство, посягательство на личное пространство, однако, вопросы в этом случае 

ведутся с целью контроля. Кроме того, очевидна форма реализации этой потребности 

через содействие каждому из членов семьи в получении хорошего образования и 

постоянном самообразовании, профессиональному росту, приобретению значимого 

положения в обществе. 

Функция социализации – отвечает за нормальное вхождение ребенка в общество 

(социум). Пока ребенок не овладел всеми нормами, контроль и ответственность за его 

поведение несут родители. 

Функция духовного развития – предполагает привнесение в дом, в жизнь, в 

отношения членов семьи всего того, что позволяет и помогает им приближаться стать 

богаче внутренне, иметь какие-то увлечения, познавать красоту жизни. 

4. Рефлексия. 

 

Занятие 4. 

Тема: «Имидж семьи». 

Цель: разобрать виды семей, показать преимущества полной семьи. 

Ход занятия: 

 1. Разминка 

Упражнение «Пожелание» 

Первый участник должен встать, подойти к любому, поздороваться с ним и 

высказать ему пожелание на сегодняшний день. Тот, к кому подошел первый участник, 

подойдет к следующему и т.д., пока каждый не получит пожелание на день. 

 2. Рефлексия предыдущего занятия: 

 3. Основная часть. 

Существуют различные виды семей. Рассмотрим наиболее распространенные в 

современном обществе:  

 полная семья (наличие обоих супругов и других членной семьи); 

 неполная семья (один из супругов отсутствует); 
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 поздняя семья (супруги создали семью в достаточно зрелом возрасте); 

 незарегистрированный брак (фактическое сожительство мужчины и 

женщины). 

Для того чтоб разобраться в преимуществах и недостатках различных семей, 

заполним таблицу. 

 

Имидж семьи Преимущества имиджа 

 

Недостатки имиджа 

Полная семья Возможность 

полноценного воспитания 

ребенка. 

Уверенность в 

социальном положении. 

Психологическая и 

эмоциональная 

стабильность. 

Финансовая и правовая 

защищенность супругов и 

детей семьи. 

Возможность 

совместного ведения 

хозяйства и 

распределения бюджета. 

 

Чувство зависимости, 

несвободы. 

Необходимость учитывать 

мнение другого, 

«подстраиваться» к его образу 

жизни. 

Неполная семья Свобода и независимость 

от мнения другого, 

возможность 

самостоятельного 

принятия решений. 

Чувство одиночества, 

неполноценности. 

Невозможность благополучного 

воспитания ребенка. 

Материальные трудности. 

Отсутствие помощи и 

поддержки, высокая 

ответственность 

. 

Незарегистрированный 

брак 

Возможность 

полноценного воспитания 

ребенка. 

Возможность 

совместного ведения 

хозяйства и 

распределения бюджета. 

 

Чувство зависимости, 

несвободы. 

Необходимость учитывать 

мнение другого, 

«подстраиваться» к его образу 

жизни. 

Неуверенность в социальном 

положении. 

Правовая незащищенность 

членов семьи. 

Психологический дискомфорт 

(чаще всего связанный с 

недоверием другому). 

 

Поздняя семья Осознанность выбора 

партнера, создания семьи 

и рождения ребенка. 

Возможность 

Чувство зависимости, 

несвободы. 

Трудности «притирки 

характеров», связанные с 
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полноценного воспитания 

ребенка. 

Уверенность в 

социальном положении. 

Психологическая и 

эмоциональная 

стабильность. 

Финансовая и правовая 

защищенность супругов и 

детей семьи. 

Возможность 

совместного ведения 

хозяйства и 

распределения бюджета. 

 

возрастными и личностными 

особенностями. 

Неуверенность в будущем 

стабильном положении, 

возможности оказания помощи 

ребенку. 

Проблемы состояния здоровья и 

физических сил для 

нормального воспитания 

ребенка. 

 

Вывод по итогам обсуждения и заполнения таблицы: наибольшее количество 

положительного и наименьшее отрицательного у полной семьи, значит, это самый 

выгодный имидж семьи. 

4. Рефлексия. 

 

Занятие 5. 

Тема: «Слагаемые счастливой семьи». 

Цель: дать представление об ответственности брачного выбора и построения 

семейных взаимоотношений. 

Ход занятия: 

1. Разминка 

Упражнение «Атомы» 

Все участники олицетворяют собой атомы и постоянно двигаются по комнате в 

сводном порядке. По команде ведущего (например, три) атомы объединяются в молекулы, 

причем количество атомов в молекуле должно быть таким, какое задал ведущий. 

2. Рефлексия предыдущего занятия: 

3. Основная часть. 

Попробуем сегодня выделить слагаемые счастливой семьи. Прежде чем это делать, 

нам необходимо обсудить некоторые положения. Во-первых, одним из важнейших 

условий построения счастливой семьи является ответственность брачного выбора, 

заключающаяся прежде всего в обдуманности и осознанности брака, желании не 

получать, а отдавать душевное тепло, ласку, заботу. При выборе брачного партнера 

необходимо также учитывать представление другого о семейных ролях, согласованности 

ожиданий и требований. Конфликт представлений может возникнуть в сферах семейной 

жизни: быт, досуг, интимные отношения. Следует подчеркнуть, что сексуальная 

гармония, которая, по мнению многих, основывается на совместимости физиологии и 

знании «техник секса», не является важным условием счастливого брака. Едва ли не 

важнейшие здесь – чистота общих эмоциональных отношений и атмосфера чисто 

психологической интимности.  

Создание портрета счастливой семьи. 

Задание участникам: предложите какие, на ваш взгляд, черты наиболее характерны 

для счастливой семейной пары. 

Примерный портрет: 

 брак по любви; 

 общие цели и жизненные планы супругов; 

 хорошие жилищные условия; 
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 отказ от опеки родителей (с самого начала); 

 равные обязанности по ведению домашнего хозяйства; 

 наличие детей; 

 сходство характеров; 

 взаимная ответственность, требовательность к себе; 

 взаимная поддержка. 

При обсуждении характеристик портрета подчеркиваются те из названных черт 

семейной пары, которые отражают взаимоотношения супругов, основанные на доверии и 

уважении. 

4. Рефлексия. 

 

Занятие 6. 

Тема: «Конфликты в семье». 

Цель: разобрать причины и виды конфликтных ситуаций. 

Ход занятия: 

 1. Разминка 

Упражнение «Приветствие» 

Каждый участник по очереди встает в центр круга и здоровается со всеми любым 

способом, не повторяя использованные ранее. Все остальные повторяют предложенное 

приветствие. 

 2. Рефлексия предыдущего занятия: 

 3. Основная часть. 

Как заметил классик: «Каждая несчастная семья несчастлива по-своему», однако, 

все же можно выделить некоторые наиболее типичные проблемы, возникающие между 

членами семьи и ведущие к возникновению конфликтов. Познакомьтесь со списком 

проблем и попробуйте, разделившись на подгруппы, проранжировать эти проблемы, 

начиная с наиболее типичных и распространенных, по-вашему мнению, и заканчивая 

наименее типичными. Проанализируйте проблемы с точки зрения их реальности и 

возможности возникновения в вашей будущей семье. Список проблем, ведущих к 

возникновению семейных конфликтов: 

 нежелание или невозможность одного из супругов иметь детей; 

 требование мужа, чтобы жена не работала и занималась домашним 

хозяйством; 

 различное социальное положение супругов до вступления в брак; 

 разность интересов супругов и неспособность идти на компромисс; 

 необходимость жить в одном доме с родителями мужа или жены; 

 проблемы поведения одного из супругов: алкоголизм, наркомания и так 

далее; 

 создание семьи в пожилом возрасте; 

 большая разница в возрасте между супругами 

В зависимости от каждой конкретной ситуации члены семьи выбирают свою 

модель поведения, которая либо усугубляет положение, либо постепенно меняет дело к 

лучшему. 

Для решения проблемной ситуации необходимо: 

 осознание того, что проблема действительно существует, понимание 

реального положения вещей; 

 откровенный обмен мнениями, принятие во внимание точки зрения другого 

человека. Способность поставить себя на место другого, готовность к компромиссам во 

многом облегчает ситуацию и помогает принять правильное решение. 

Обсуждение:  

- Что главное в решении конфликтов? 
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- Какие из выделенных вами проблем семейных взаимоотношений показались 

наиболее реальными для вас? 

4. Рефлексия. 

 

Занятие 7. 

Тема: «Разрешение конфликтов». 

 Цель: выработать способы разрешения семейных конфликтов. 

 Ход занятия: 

1. Разминка 

Упражнение «Подарок» 

Каждый участник по очереди должен сделать подарок своему соседу слева (по 

часовой стрелке). Подарок нужно сделать молча, но так, чтоб сосед понял, что ему дарят. 

 2. Рефлексия предыдущего занятия: 

 3. Основная часть. 

На прошлом занятии мы пришли к выводу о необходимости разрешения семейных 

конфликтов. Существуют определенные способы выхода из конфликтных ситуаций. Я 

буду знакомить вас с этими способами, а ваша задача: составить «Памятку супругам», 

кратко сформулировав предложенные мысли. 

Правила общения в конфликтных ситуациях: 

 Если один из супругов страдает от того, что другой уделяет ему мало 

внимания, постоянно занят на работе, и не делится с ним своими переживаниями, он 

ощущает себя одиноким. Значит, следует вести разговор именно на эту тему, а не 

подменять истинную причину своего недовольства фразами типа «я тебя больше не 

интересую», «ты меня не любишь» и т.д.  

 

 

 

 

 Фраз типа «это несправедливо», «она говорит, что я делаю не то, что 

нужно», «это должно прекратиться», «я этого не вынесу» и т.д. мешают партнеру по браку 

понять, о чем идет речь. Ему придется самому домысливать недосказанное вами, и в этом 

случае может возникнуть дополнительная путаница и недопонимание, что еще более 

осложнит дело. 

 

 

 

 

 Одними эмоциями решить проблему нельзя. Если вас не устраивает какая-то 

сторона семейных отношений, и вы желаете изменить положение, то у разговора следует 

подготовиться. Подберите несколько доводов, которые трудно оспорить, приемлемых 

предложений по изменению ситуации к лучшему.  

 

 

 

 

 Не позволяйте себе срываться на крик – это не самый лучший аргумент в 

споре. Не используйте слова и выражения, способные оскорбить собеседника, задеть его 

чувства. Категоричная форма ваших высказываний может стать причиной нового 

скандала. Имейте в виду, что слова «должен», «обязан», «следует» способны вызвать у 

собеседника реакцию обратную той, на которую вы рассчитываете. И так произойдет не 

потому, что его не интересует тема разговора. Просто такими фразами вы его поставите в 

Следует четко формулировать свои претензии 

Не стоит использовать в своей речи неопределенные местоимения 

Подготовьте хорошие аргументы 



104 

 

положение человека, вынужденного либо оправдываться, либо беспрекословно 

подчиняться, а спокойно воспринять это могут далеко не все. 

  

 

 

 

Работа в парах по применению «Памятки супругов» в конфликтных ситуациях. 

Обсуждение:  

- Какие чувства и ощущения вызвало упражнение по тренировке в применении 

полученных знаний? 

- Какое из выделенных правил поведения в конфликтных ситуациях наиболее 

трудно применить в реальном конфликте? 

4. Рефлексия. 

 

Занятие 8. 

Тема: «Новые обязанности и права». 

Цель: сформировать представление о способах определения границ допустимого во 

взаимоотношениях в будущей семье. 

Ход занятия: 

1. Разминка 

Упражнение «Заколдованные» 

Выбирается водящий. Группа разбредается по комнате. По команде «стоп» все 

замирают. Задача водящего – рассмешить кого-либо из участников. 

2. Рефлексия предыдущего занятия: 

3. Основная часть 

Вводная беседа: Это второй период жизни семьи, основу которого составляет 

определение супругами новых обязанностей и прав. Решения принимаются при взаимном 

контроле. Сделал (а лучше сначала посоветовался) и принял во внимание точку зрения 

другого. И если многое по-прежнему будет можно, а нельзя лишь то, что угрожает 

целостности и благосостоянию семьи: безответственность, тунеядство, флирт, блуд, 

транжирство, пьянство и другие, несовместимые с семейным образом жизни, 

наклонности, - ощутимых проблем не должно возникнуть. Молодые супруги 

определяются в границах своей новой семьи и спокойно руководствуются ими в своих 

поступках. Нет четко определенного списка обязанностей и прав мужа и жены, личности 

готовые к браку, зрелые, любящие и уважающие друг друга достаточно быстро приходят к 

установлению разумных границ в семье. 

Решение проблемных ситуаций. 

Задача участникам: исходя из позиции уважения, доверия и благодарности друг к 

другу решить спорные семейные вопросы. 

 1. Жена решила распределить обязанности по приготовлению пищи 

следующим образом: она готовит, муж моет посуду. Она добивается этого всеми 

возможными способами: просит, притворяется больной, требует, ставит в пример 

знакомых, не моет посуду сама. На протяжении месяца в семье постоянные конфликты, 

однако, жена уверена, что таким образом сможет «перевоспитать» своего супруга и 

облегчит себе жизнь. Что вы посоветуете этой семье? 

 2. Муж считает нужным помогать своей одинокой маме, поэтому часто 

после работы он заходит к ней и выполняет некоторые обязанности по дому. Жена 

недовольна тем, что молодой супруг тратит время и деньги на мать, а не на новую семью. 

В доме скандалы, слезы, непонимание. Что делать молодым супругам? 

 3. Молодые супруги решили, что все хозяйственные дела будут делать 

только вместе и во всем помогать друг другу. С этих пор, если один из супругов 

возвращался с работы раньше, он ничего не делал по дому, а ждал возвращения другого. 

Следите за своими эмоциями и выражениями 
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Разделяете ли вы такую позицию? Какие проблемы, на ваш взгляд, могут возникнуть у 

такой семьи? 

4. Рефлексия. 

 

Занятие 9. 

Тема: «Причины разводов».  

Цель: выявить мотивы разводов, познакомить с данными статистики по причинам 

разводов в России за последние годы. 

Ход занятия: 

1. Разминка 

Упражнение «Фраза по кругу» 

Группа выбирает простую фразу. Например, «В саду падали яблоки». Каждый из 

участников должен повторить эту фразу с разной интонацией. 

2. Рефлексия предыдущего занятия: 

3. Основная часть. 

Примером классификации мотивов разводов может служить следующая: 

 1. несоответствие (несовместимость) характеров; 

 2. нарушение супружеской верности; 

 3. плохие отношения с родителями (вмешательство родителей и других 

родственников); 

 4. пьянство (алкоголизм); 

 5. вступление в брак без любви или легкомысленное вступление в брак; 

 6. осуждение супруга и лишение свободы на длительный срок. 

По данным статистики в России в последние годы основная масса разводов 

совершается до 40 лет. Наиболее часто встречающийся возраст у мужчин – 28 лет, у 

женщин – 27 лет. Достаточно опасен с точки зрения вероятности развода период 

«молодых браков» (5-9 лет). В это время в связи с рождением и воспитанием детей 

бюджет супругов становится весьма напряженным, ограничивается отдых, досуг, 

возрастают нервная и физическая усталость и т.д. На первые 9 лет совместной жизни 

приходятся 65 % распадающихся браков. 

«Средние браки» (10-19 лет). В целом происходит стабилизация супружеских 

отношений. При неблагоприятной динамике отношений между супругами в результате 

ссор и конфликтов может появиться чувство вражды, ненависти. Доля разводов, 

попадающих на этот период – 24%. 

«Пожилые браки» (свыше 20 лет). К их особенностям относится отделение детей, 

оттеснение прежней зависимости по уходу и воспитанию детей на второй и третий план. 

Наиболее распространенные причины разводов в этот период – пьянство и алкоголизм, 

измена или подозрение в измене. Удельный вес разводов – 12%. 

Задание участникам: опираясь на знания, полученные на предыдущих занятиях (о 

периодах жизни семьи и характеристиках этих периодов, о совместимости супругов, 

факторах, способствующих разводу и т.д.) объяснить, почему такое количественное 

отношение разводов между различными периодами жизни семьи? 

4. Рефлексия. 

 

Занятие 10. 

Тема: «Последствия разводов».  

Цель: определить последствия разводов для мужчин, женщин и детей. 

Ход занятия: 

1. Разминка 

Упражнение «Отгадай вещь» 

Один из участников загадывает вещь и показывает ее остальным с помощью 

жестов, мимики, телодвижений. Все отгадывают, затем загадывает следующий по кругу. 
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2. Рефлексия предыдущего занятия: 

3. Основная часть. 

Раньше считали, что женщина переживает развод тяжелее мужчины, однако, с 

1980-х годов психологи пришли к выводу, что мужчине брачный союз нужен более чем 

женщине. Его неудовлетворенность одиночеством еще более острая и длительная. Но 

самый сильный жизненный удар получают при разводе родителей дети. 

Задание участникам: разделиться на подгруппы - «женщины», «мужчины», «дети». 

С точки зрения роли спроектировать и оценить последствия разводов. 

Участники работают 15-20 минут, затем проводится обсуждение, при котором 

ведущий старается обратить внимание на следующие последствия разводов. 

 

Женщины Мужчины Дети 

1. Материальные трудности 

по воспитанию ребенка, 

содержанию семьи. 

2. Трудности воспитания 

ребенка (детей) без 

полноценного отцовского 

участия и влияния. 

3. Ограниченные 

возможности создания 

новой семьи (наличие 

ребенка или детей). 

4. Трудности 

профессионального роста 

(больничные по уходу за 

ребенком, ограниченный 

рабочий день и т.д.). 

 

1. Ограничение возможности 

общаться с детьми. 

2. Длительная 

эмоциональная 

неудовлетворенность. 

3. Хозяйственно-бытовые 

трудности (неумение 

готовить, стирать, 

прибираться). 

4. Сокращение бюджета 

(нерациональное 

расходование средств, 

алименты и т.д.). 

5. Перенос негативного 

состояния на возможный 

повторный брак (недоверие, 

нежелание, страх повторного 

разочарования). 

1. 90% детей разводящихся 

родителей, узнав о разводе, 

испытали кратковременный 

шок с ощущением боли и 

безотчетным страхом. 

Многие дети считают себя 

виновными в разводе 

родителей. 

2. Недостаток внимания со 

стороны одинокой матери, 

занятой своими 

проблемами. 

3. Искаженное 

представление о мужском 

поведении, эталонах 

мужественности. 

4. Трудности построения 

взаимоотношений в своей 

будущей семье. 

5. Материальные трудности, 

ограниченные возможности 

образования, развития 

интересов и т.д. 

4. Рефлексия. 

 

Занятие 11. 

Тема: «Рождение ребенка».  

Цель: познакомить с изменениями в семье, связанными с появлением и 

воспитанием ребенка. 

Ход занятия: 

1. Разминка 

Упражнение «Изобрази животного» 

Участники по очереди без слов и звукоподражаний изображают какого-либо 

животного. Остальные отгадывают. 

2. Рефлексия предыдущего занятия: 

3. Основная часть. 

Одна из важнейших функций семьи – продолжение рода, рождение и воспитание 

детей. Однако часто родители бывают не готовы к трудностям, связанным с развитием и 

воспитанием ребенка вследствие своей некомпетентности. Попробуем сегодня обсудить 

основные вопросы, связанные с рождением и развитием ребенка.  
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Во-первых, оба родителя должны быть готовы к появлению в их семье малыша. В 

их семье произойдут достаточно серьезные изменения: 

 перераспределение семейных ролей (освоение роли отца и матери, муж 

обычно больше ориентирован на все, что происходит вне семьи, жена отвечает за все 

происходящее внутри дома); 

 переориентация профессиональных потребностей (у женщины 

профессиональная потребность оттесняется на второй план, уступая место реализуемой 

потребности в материнстве; у мужа актуализуется потребность профессионального роста 

как фактор повышения материального положения); 

 изменение взглядов на семейно-бытовые обязанности (жена берет большую 

часть функций на себя); 

 уменьшение свободного времени, в особенности проводимого супругами 

вместе (один из супругов должен оставаться с ребенком). 

Итак, появление ребенка в семье приводит к значительным изменениям в семейных 

отношениях и требует от супругов овладения ими новых ролей – отца и матери. 

4. Рефлексия. 

 

Занятие 12. 

Тема: «Роль матери в воспитании ребенка».  

Цель: уточнить представления о роли матери в семье, подчеркнуть значимость 

овладения ролью. 

Ход занятия: 

1. Разминка 

Упражнение «Марионетки» 

Группа делиться на пары. Один в паре становится кукловодом, а другой – 

марионеткой. Задача марионетки – полностью подчиниться, а кукловода – управлять 

действиями куклы. Каждая пара должна пересечь комнату. 

2. Рефлексия предыдущего занятия: 

3. Основная часть. 

Влияние матери задолго до рождения ребенка на его дальнейшее развитие известно 

с древнейших времен у разных народов. Важны взаимоотношения в семье в это время, 

отношение к будущему ребенку, к отцу ребенка, к самой беременности. Имеет значение 

настрой матери в период вынашивания – относится ли она к беременности как к болезни 

или как к нормальному состоянию, ведет ли замкнутый или активный образ жизни, думает 

о ребенке с любовью или пытается игнорировать беременность. 

Существует прямая пропорциональная взаимосвязь между влиянием матери на 

ребенка еще в младенческом возрасте и успешностью его учебы. Многочисленные 

исследования связывают успешное развитие ребенка с отзывчивостью матери. В идеале 

мать проявляет свою любовь к ребенку – любовь, сосредоточенную на его благополучии, 

а не на собственном материнском тщеславии.  

Задание участникам: приведите жизненные примеры неправильного материнского 

воспитания, основанные на собственном тщеславии и интересах (пример: мать настойчиво 

заставляет ребенка заниматься музыкой потому, что она сама в детстве всегда мечтала 

стать музыкантом). 

Обсуждение ситуаций. 

В дополнение к предложенным примерам неблагоприятные аспекты материнского 

влияния: 

 стремление командовать в семье и воспитании; 

 установка на строгую дисциплину в отношениях с детьми, недоучет их 

индивидуальности; 
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 образование и поддержание сверхценных идей о возможном несчастье с 

детьми, завышенная опека; 

 отрицание спонтанной детской активности, редкая ласка в отношениях с 

детьми; 

 контроль каждого шага, раннее обучение, стремление к воспитанию строго 

регламентированного поведения; 

 излишняя дистанция в отношениях с детьми. 

Обсуждение негативных влияний: необходимо особо подчеркнуть, что и 

позитивное, и негативное влияние материна ребенка основано, прежде всего, на 

эмоциональном факторе – умении матери любить, принимать, понимать, поощрять, быть 

внимательной и ласковой к своему ребенку.  

4. Рефлексия. 

 

Занятие 13. 

Тема: «Роль отца в семье».  

Цель: уточнить представления о значимости отца в воспитании ребенка, 

подчеркнуть ответственность отца за семью. 

Ход занятия: 

1. Разминка 

Упражнение «Рассмеши партнера» 

Группа делиться на пары. Один из пары должен во что бы то ни стало рассмешить 

партнера. 

2. Рефлексия предыдущего занятия: 

3. Основная часть. 

Часто бывает ситуация, когда будущий отец с нетерпением ждет появления 

малыша, а когда ребенок рождается, он берет на себя роль только помощника матери, 

играет второстепенную роль в воспитании детей, чувствует некоторую некомпетентность 

в этом вопросе. 

Вместе с этим очень велико влияние отца на раннее развитие ребенка: 

 отцы играют значительную роль в формировании своего ребенка в 

ситуациях, когда ему неясно, как вести себя в данный момент; 

 когда ребенок становится старше, отец превращается для него в важную 

ролевую модель; 

 отец может выступать в роли болельщика ребенка и защитника его успехов; 

 особая роль отца в воспитании сына (отец - эталон мужчины). 

Задание участникам: подберите жизненные примеры правильной или неправильной 

позиции отца в семье. Обоснуйте свою точку зрения. 

 При обсуждении обращается внимание на типичность предложенной 

ситуации. Примеры наиболее типичных неправильных отцовских позиций: 

 «Я обеспечиваю семью, ты воспитывай детей» 

 «Воспитывать должна школа, учителя, преподаватели» 

 «Ребенок еще маленький, успею «повоспитывать», когда подрастет» 

 «Я вырос нормальный и без большого участия отца, и мой ребенок 

вырастет» и т.д. 

Задание участникам: объясните смысл фразы: «Мать учит ребенка жить в доме, 

отец помогает ему выйти в мир». Это означает, что мать ответственна за эмоциональные 

привязанности, а отец – за эмоциональную независимость. Если же в семье происходят 

постоянные конфликты или же один из родителей отсутствует (физически или 

эмоционально), ребенок не получает необходимого воспитания. 

4. Рефлексия. 
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Занятие 14. 

Тема: «Развитие ребенка».  

Цель: познакомить со стадиями психологического развития ребенка. 

 Ход занятия: 

1. Разминка 

Упражнение «Качество» 

Каждый из участников придумывает, какое качество он больше всего ценит в 

людях и называет его. 

2. Рефлексия предыдущего занятия: 

3. Основная часть. 

Работа с таблицей. Задание участникам: вашему вниманию предлагается таблица, в 

которой заполнены графы: название и характеристика возрастного периода, основная 

деятельность ребенка в этот период детства. Вам предлагается подумать и внести 

предложения по заполнению последнего столбика таблицы – роль родителей в 

психическом развитии ребенка. 

 

Название 

возрастного 

периода 

Характеристика периода Основная 

деятельность 

ребенка 

Роль родителей в 

психическом 

развитии 

Младенчество Ребенок зависим от 

удовлетворения 

физических потребностей 

(плачет, если голоден, 

замерз, болен и т.д.). 

Появляются первые 

улыбки, лепет и первые 

слова. 

Ребенок осваивает 

ползанье, ходьбу и другие 

виды движений. 

Общение с 

взрослым 

Уход, полноценное 

питание, соблюдение 

режима дня.  

Тесный 

эмоциональный 

контакт. 

Использование 

фольклора. 

Ранний возраст Ребенок очень зависит от 

родителей, 

несамостоятелен, 

предпочитает шумные 

эмоциональные игры. 

Внимание ребенка 

неустойчиво, его 

привлекает все яркое, 

звучащее. 

Общение с 

взрослыми 

Эмоциональное 

общение, теплота, 

забота, поддержка 

для развития 

самостоятельности. 

Использование 

потешек, прибауток, 

песенок, сказок для 

стимулирования 

развития речи. 

Дошкольный 

возраст 

Ребенок становится 

самостоятельнее, 

усваивает навыки ухода за 

собой. Появляются 

игровые интересы, 

внимание более 

устойчиво, появляется 

произвольность 

деятельности и поведения. 

Игра Формирование 

уверенности в себе 

посредством 

постоянной 

поддержки, помощи, 

внимания к детским 

проблемам.  

Подготовка к школе с 

помощью 

специальной 

литературы и 

развивающих игр. 
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Школьный 

возраст 

У ребенка развиты 

социальные навыки, 

произвольность и 

самостоятельность.  

Возрастает роль и 

авторитет сверстников, 

появляются устойчивые 

интересы и склонности.  

Учебная 

деятельность 

Помощь в учебной 

деятельности. 

Поддержка, помощь 

в осваивании 

социальных ролей. 

Доброжелательное, 

ровное отношение к 

ребенку. 

Помощь в выборе 

профессии. 

 

Обсуждение: основная роль родителей на любом возрастном этапе – безусловная 

любовь и поддержка, готовность к помощи в трудной ситуации, но помощи, не 

подавляющей самостоятельность, внимание и эмоциональный контакт с ребенком, 

желание понимать его проблемы и принимать в них участие, умение радоваться 

достижениям ребенка. 

4. Рефлексия. 

 

Занятие 15. 

Встреча с выпускниками: «Как любить ребенка?» 

Цель: Формирование представлений о взаимоотношениях матери и ребенка, 

формах проявления заботы и любви в реальных семьях выпускников. 

Ход: 

Вечер вопросов и ответов с семьями выпускников. 

1. Рассказ-представление выпускников о своей семье и роли детей в их жизни. 

Задача участникам группы: в ходе рассказа подготовить вопросы к выпускнику, 

записать их на листочках и передать гостям. 

2. Ответы выпускников на интересующие участников вопросы. 

3. Диагностирование участников группы по определению основных проблем 

воспитания и развития детей. 

 

Методика «Незаконченное предложение» 

1. В моем отношении к ребенку самым главным будет................................... 

2. Основные трудности в воспитании малыша связаны с................................ 

3. Я думаю, что для того, чтобы воспитать ребенка нужно............................. 

4. Любовь к ребенку – это................................................................................. 

 

Занятие 16. 

Экскурсия в детский сад: «Зачем ребенку детский сад?» 

Цель: расширение представлений о функциях и деятельности детских дошкольных 

учреждений. 

Ход: 

1. Встреча с заведующей детским садом: 

 виды дошкольных учреждений; 

 условия поступления ребенка в детский сад; 

 условия пребывания ребенка в детском саду; 

 подготовка к поступлению ребенка в дошкольное учреждение. 

2. Наблюдение за организацией жизнедеятельности детей в детском саду (по 

возрастным группам). Цель наблюдения: выяснить значение детского сада для развития и 

здоровья детей. 

3. Мини-сочинение «Зачем ребенку детский сад». 
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Вывод при обсуждении: детский сад обеспечивает профессиональной подход к 

воспитанию и всестороннему развитию ребенка, облегчит ему привыкание к школе, 

научит взаимодействовать в коллективе, разовьет самостоятельность. 

 

Занятие 17. 

Встреча с педиатром: «Правильное питание» 

Цель: формирование представлений о рациональном и сбалансированном питании 

ребенка до года. 

Ход: 

1. Рацион грудничка: 

 грудное молоко, правила грудного вскармливания; 

 искусственное вскармливание и его характеристики; 

 введение дополнительного питания (соки, овощи, каши, мясо, рыба). 

2. Приготовление блюд для ребенка до одного года: 

 рациональное и сбалансированное питание; 

 развитие самостоятельности ребенка при кормлении. 

3. Реклама блюда. 

Задание участникам: придумать и прорекламировать блюдо для ребенка до одного 

года по следующим критериям: использованные продукты, польза, возраст ребенка, 

простота приготовления. 

 

Занятие 18. 

Конкурс: «Игры и игрушки малыша» 

Цель: расширение представлений о развитии ребенка через игру. 

Ход: 

Конкурс. 

Ознакомление с условиями конкурса: 

 каждая участница проходит три тура конкурса: народное творчество, 

развивающие игрушки, изготовление игр и игрушек. 

 в конкурсную комиссию входит ведущий, воспитатель детского сада, 

психолог, руководитель творческой мастерской; 

 конкурсной комиссией оценивается самостоятельность, соответствие 

задачам развития ребенка, творчество участниц. 

1 тур «Народное творчество» 

Задачи: подобрать и продемонстрировать игры, потешки, сказки для детей, 

представив задачу развития и возраст ребенка. 

2 тур «Развивающие игрушки» 

Задача: из представленных развивающих материалов выбрать одну игру или 

игрушку, показать на практике ее применение и обосновать задачу развития и возраст 

ребенка. 

3 тур «Изготовление игр и игрушек» 

Задача: за отведенное время с использованием различных материалов (бумага, 

картон, ткань, нитки и т.д.) изготовить и прорекламировать игру или игрушку, которая 

принесет пользу для развития ребенка. 

 

Занятие 19.  

Работа с художественной и развивающей литературой: «Скоро в школу» 

Цель: уточнение представлений о роли матери в подготовке ребенка к школе. 

Ход: 

1. Самостоятельное изучение подборки книг по подготовке детей к школе. 
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В подборку книг включены пособия по следующим направлениям подготовки к 

школе: 

 подготовка руки к письму; 

 интеллектуальные игры и задания; 

 тесты на подготовку к школе; 

 обучение навыкам чтения и счета; 

 задания на развитие внимания и усидчивости; 

 детские энциклопедии по различным отраслям знаний; 

 изготовление различных поделок; 

 художественные книги в соответствии с возрастом. 

2. Обсуждение итогов самостоятельной работы и совместное определение роли 

матери в подготовке к обучению: помощь в интеллектуальном развитии и эмоциональная 

поддержка, разъяснение роли ученика. 

3. Изготовление пособий для подготовки ребенка к школе. 

Задание: используя предложенную литературу, изготовить пособие для подготовки 

ребенка к школе, объяснить его назначение и применение. 

 

Занятие 20. 

Инструктивно - практическое занятие: «Бюджет семьи». 

Цель: развитие умений расчета с учетом реальных возможностей бюджета семьи. 

Подготовительная работа: 

Изучение в магазинах цен на детскую одежду, питание, игрушки. 

Ход:  

1. Составление сметы расходов среднестатистической семьи на месяц, 

включающую в себя следующие пункты: одежда; питание ребенка; приобретение 

игрушек; занятия в Центрах дополнительного образования; оплата дошкольного 

учреждения; прочие расходы. 

Участникам предлагается составить смету расходов на содержание ребенка, 

используя следующую информацию: 

 знание цен; 

 квитанции об оплате детского сада; 

 рекламные материалы Центров дополнительного образования. 

2. Обсуждение составленных смет с точки зрения их полноты и реальности.   

 

Занятие 21. 

Итоговое занятие: «Дарите детям доброту». 

Цель: обобщение представлений о детско-материнских отношениях. 

Ход: 

1.Упражнение «Горячий стул» 

Ведущий предлагает каждому участнику по очереди занять место на «горячем 

стуле». Тот, кто занял это место, должен поделиться с остальными впечатлениями, 

ощущениями и полученным опытом работы по программе. 

2. Ролевая игра «Режиссер» 

Участники группы делятся на тройки для исполнения ролей: режиссер, мать, 

ребенок. Задача тройки: показать эпизод из жизни семьи. Задача остальных: 

проанализировать поведение матери и ребенка, спроектировать взаимоотношения в такой 

семье. 

3.Упражнение «Телеграммы» 

Участники группы пишут друг другу «телеграммы» - предложения на будущее, 

указывая то, что, по их мнению, необходимо каждому для того, чтоб стать хорошим 

родителем 
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 В основу диагностического исследования положена анкета «Что я знаю о 

семейном праве», куда входят вопросы по выявлению знаний Семейного кодекса 

Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Представляем текст анкеты. 

Анкета «Что я знаю о семейном праве?» 

 Внимательно прочитайте высказывания и выберите (подчеркните) один 

или более вариантов ответа. 

 1. Что такое Семейный кодекс РФ? 

 свод правил для супругов 

 законодательный документ 

 наука о семье 

 не знаю 

2. Знакомы ли Вы с Семейным и Уголовным кодексами РФ? 

 частично 

 нет, не читал 

 знаю многие положения 

3. Какой вид брака является законным? 

 фиктивный 

 гражданский 

 зарегистрированный в ЗАГСе 

 церковный 

 не знаю 

4. Определите главную задачу семьи: 

 забота о благосостоянии и развитии детей 

 воспитание детей 

 защита прав и интересов несовершеннолетних детей 

 все варианты ответов 

5. Каковы условия заключения брака с точки зрения семейного законодательства? 

 достижение брачного возраста 

 добровольное согласие 

 любовь 

 медицинское обследование здоровья 

 не знаю 

 6. Брачный договор это - … 

 обязательный документ, регламентирующий права и обязанности супругов 

 не применяется в России 

 добровольное согласие супругов, определяющее их имущественные права и 

обязанности 

 не знаю 

 7. Родители обязаны: 

 воспитывать и развивать своих детей 

 обеспечить получение детьми основного общего образования 

 защитить права и интересы детей 

 заботиться о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

детей 

 все варианты ответов 

 8. Дети в семье имеют право: 

 жить и воспитываться в семье 

 общаться с родителями и другими родственниками 
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 защищать свои права и интересы 

 выражать свое мнение 

 быть зарегистрированным в ЗАГСе 

 все варианты ответов 

 9.  Родители не вправе причинять вред: 

 физическому здоровью детей 

 нравственному развитию 

 психическому развитию 

 ущемлять права и интересы детей 

 все варианты ответов 

Занятие в форме экскурсии в ЗАГС «Брак и бракосочетание» 

Цель: Познакомить детей с правовыми основами заключения брака, формировать 

умение работать с законодательной литературой. 

Основные понятия: Брак, ЗАГС, государственная регистрация брака, условия и 

порядок заключения брака, брачный возраст. 

Оборудование: отпечатанные экземпляры главы 3 Семейного кодекса РФ по 

количеству участников. Бланки анкеты по итогам занятия по количеству участников. 

Подготовительная работа: соглашение о проведении экскурсии в ЗАГС; подготовка 

оборудования; подготовка выступления участника по теме «Из истории традиций 

заключения брака».  

Ход занятия:  

Воспитатель: Дорогие ребята! Мы находимся в городском отделе ЗАГС, где 

проведем нашу встречу, тема которой «Брак и бракосочетание». 

Каждый гражданин в среднем 2-4 раза в жизни обращается в органы записи актов 

гражданского состояния или, проще говоря, ЗАГС. Что же понимается под «актами 

гражданского состояния»? Какова регистрация актов гражданского состояния в городе 

Великий Устюг за последний год? С этим вопросом мы обратимся к начальнику 

Великоустюгского отдела ЗАГС. 

Выступление специалиста: о понятии и регистрации актов гражданского состояния 

в отделе ЗАГС. 

Отдел ЗАГС состоит из нескольких комнат, каждая из которых имеет свое 

назначение. Мы находимся в кабинете, где происходит регистрация актов гражданского 

состояния. 

«Акты гражданского состояния», - говорится в ст.3 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния», - действия граждан или события, влияющие на возникновение, 

изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое 

состояние граждан». Это рождение, заключение и расторжение брака, усыновление 

ребенка, установление отцовства, перемена имени, смерть человека.  

В 2015 году в Бугульминского районе вступило в брак  776 человек, расторгли брак 

381 человек. 

За этот же год родилось 1409 детей, умерло 1553 человека, в прошлом (2014 г.) эти 

цифры составили соответственно 1404 и 1565 человек. 

Следует отметить, что в Татарстане продолжает расти число вторых и 

последующих детей, при этом количество первых детей, напротив, уменьшается.  

По итогам 2015 года по Бугульминскому району произведено 12 усыновлений. 

В управление ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан за 2015 год 

поступило 2427 обращений граждан. Работа с обращениями граждан УЗАГС 

осуществляется через виртуальную приемную, e-mail, интернет-приемную и почту 

России. Доля электронных услуг по Бугульминскому району на апрель 2014 года 

составила 65%.  
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Несмотря на наше нестабильное время и экономические трудности, семья была, 

есть и будет, и родственные отношения необходимо укреплять и всесторонне 

поддерживать. 

Воспитатель: В нашей стране правовые последствия имеет только 

зарегистрированный брак, но так было не всегда. 

Выступление учащегося: «Из истории традиций заключения брака». 

Известно несколько способов заключения браков. Среди них наиболее древний - 

похищение невесты женихом без еѐ согласия, однако постепенно увозу невесты начинает 

предшествовать сговор с ней. В древние времена существовал и такой способ заключения 

брака, как покупка невесты у родственников. При этом согласие невесты на брак не имело 

существенного значения, хотя уже в Уставе Ярослава содержался запрет выдавать замуж 

силой. С принятием христианства изменились и представления о браке. В России 

начинает действовать Номоканон - собрание византийского семейного права. Церковное 

венчание, введенное в XI веке, практиковалось только в высших слоях общества, 

остальное население заключало браки по традиционным обрядам. 

Постепенно усиливается роль светского законодательства. Однако 

дореволюционная Россия так и не дошла до создания единого для всех подданных 

законодательства о браке. Только после Октябрьской революции 1917 г. Единственной 

формой брака для всех граждан независимо от вероисповедания стало заключение 

гражданского брака в государственных органах. Для продолжения работы я предлагаю 

перейти в зал, где проходит церемония бракосочетания (участники рассаживаются за 

столом в зале). 

Воспитатель: Порядок заключения брака предусмотрен в главе 3 Семейного 

кодекса РФ. Давайте выполним следующее задание. 

Задание 1. 

Самостоятельно изучите ст.11 и объясните, каков порядок заключения брака; где и 

как производится его регистрация, в какие сроки; кто должен и может присутствовать на 

церемонии (на выполнение задания - 2 мин). 

Выступление по итогам выполнения задания. 

Воспитатель: Заключение брака производится в личном присутствии лиц, 

вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы ЗАГС. 

При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, 

непосредственной угрозы жизни одной из сторон) брак может быть заключен в день 

подачи заявления. 

Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, 

установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Воспитатель: Известно, что в России разрешены многие виды браков.  Об этом 

подробнее нам расскажет специалист ЗАГСа.  

Новое семейное законодательство придает большое значение только 

зарегистрированному браку. 

Фиктивный брак - брак, заключенный супругами или одним из них без намерения 

создать семью. Такой брак не имеет правовых последствий. 

Фактический (гражданский брак) - фактическое супружество, не оформленное в 

установленном законом порядке, не порождающее супружеских прав и обязанностей, 

предусмотренных семейным законодательством. 

Брак, заключенный по религиозному обряду или в соответствии с обычаями той 

или иной местности, т.е. церковный брак, также не имеет правового значения. Заключение 

брака возможно по религиозному обряду как до, так и после государственной регистрации 

брака. 

Зарегистрированный брак - добровольный и равноправный союз мужчины и 

женщины, заключенный с соблюдением установленных законом условий и порядка, 
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направленный на создание семьи и порождающий взаимные личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности. 

Воспитатель: Мы узнали, что, в Российской Федерации действительным 

признается только брак, зарегистрированный в государственных органах записи актов 

гражданского состояния.  

Выполним следующее задание. 

Задание 2. 

Самостоятельно изучите ст.12 Семейного кодекса РФ и назовите те условия, 

которые необходимы для заключения брака. Сформулируйте определение понятия 

«условия заключения брака» (на выполнение - 2мин).     

Выступление по итогам выполнения задания. 

Воспитатель: Условия заключения брака – это обстоятельства, необходимые для 

того, чтобы брак мог быть зарегистрирован и признан действительным.       

Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и 

женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. 

Задание 3. 

Одно из условий заключения брака – достижение брачного возраста. Здесь уместен 

вопрос, каков же брачный возраст и можно ли его снизить?  

Ответ на этот вопрос предлагаем найти в ст.13 Семейного кодекса (на выполнение - 

2мин). 

Выступление по итогам выполнения задания. 

Воспитатель: Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. При наличии 

уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, 

желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак 

лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

- Как вы считаете, ребята, нужно ли снижать брачный возраст? 

- Почему законодатели установили брачный возраст в 18 лет?     

Специалист: в случае затруднения ответа на вопрос обратимся к мнению 

специалиста. Брачный возраст может быть снижен, если у желающих вступить в брак и не 

достигших брачного возраста граждан имеются уважительные причины (беременность, 

рождение ребенка, непосредственная угроза жизни и здоровью кого-либо из желающих 

вступить в брак и т.п.). 

Для заключения брака в возрасте до 18 лет необходимо обратиться в органы 

местного самоуправления по месту регистрации заключения брака с заявлением о 

снижении брачного возраста, при этом представить документы о наличии уважительных 

причин, в связи с которыми возникла необходимость заключения брака до наступления 

брачного возраста. Органы местного самоуправления могут снизить брачный возраст, но 

не ниже 16 лет. 

Воспитатель: Скажите, пожалуйста, какие документы необходимы для подачи 

заявления о заключении брака, как оформить его. 

Специалист: Для заключения официального брака юноша и девушка, 

собирающиеся вступить в брак, приходят к нам, взяв с собой паспорта и иные документы. 

Бланк или образец заявления имеются в любом отделе ЗАГС (показ бланка). В совместном 

заявлении должны быть подтверждены взаимное добровольное согласие на заключение 

брака, а также отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака.  

В заявлении о заключении брака должны быть указаны следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, возраст, гражданство, 

национальность (указывается по желанию лиц, вступающих в брак), место жительства 

каждого из лиц, вступающих в брак; 

- фамилии, которые избирают лица, вступающие в брак; 

- реквизиты документов, удостоверяющих личности вступающих в брак. 
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Лица, вступающие в брак, подписывают совместное заявление о заключении брака 

и указывают дату его составления. Очень рекомендуем внимательно ознакомиться с той 

частью заявления, которая заполняется будущим супругом. Возможно, вы узнаете о нем 

что-то ранее неизвестное и дающее повод для размышлений.  

Документы, которые следует предъявить при подаче заявления о заключении 

брака: 

удостоверяющие личности, вступающих в брак (паспорт и т. п.); 

подтверждающие прекращение предыдущего брака (свидетельство о расторжении 

брака), если граждане состояли в браке ранее; 

разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста, если лицо, 

вступающее в брак, является несовершеннолетним (разрешение родителей или законных 

представителей и органа местного самоуправления; 

документы, подтверждающие наличие особых обстоятельств (свидетельство о 

рождении ребенка, справка о беременности и т. п.).  

После государственной регистрации брака каждый из супругов получает 

оригинальный экземпляр свидетельства о браке. Это очень важный документ. 

Воспитатель: Прослушав информацию, я предлагаю для рассмотрения две 

ситуации, которую необходимо решить, используя Семейный кодекс Российской 

Федерации.  

Ситуация 1. Девушка 16 лет и молодой человек 18 лет решили заключить брак. В 

ЗАГСе их заявление отказались принять, ссылаясь на то, что один из них не достиг 

брачного возраста. Правомочна ли позиция работников ЗАГСа? Как молодые люди могут 

защитить свои права? 

Ответ. Да. Брачный возраст может быть снижен, если у желающих вступить в брак 

и не достигших совершеннолетия граждан имеются уважительные причины. С учетом 

этих обстоятельств органы местного самоуправления по месту жительства граждан вправе 

разрешить им вступить в брак (ст.13 Семейного кодекса РФ). 

Ситуация 2. Гражданин Н. решил вступить в брак с гражданкой Л. Обеспокоенные 

родственники молодого человека выяснили, что девушка проходила курс лечения в 

психиатрической больнице, поэтому брак невозможен. Могут ли родственники 

гражданина Н. помешать заключению брака? В каком случае психическое расстройство 

одного из лиц, вступающего в брак, может стать законным препятствием? 

Ответ. Не допускается заключение брака лицами, из которых хотя бы одно лицо 

признано судом недееспособным вследствие психического расстройства (ст.14 Семейного 

кодекса РФ). Родственники не могут помешать заключению брака. 

Дополнения и комментарии специалиста по рассмотренным вопросам. 

Воспитатель: Сегодня мы узнали, что такое ЗАГС, кто и когда может вступить в 

брак. Пройдет совсем немного времени и вам предстоит решать семейные вопросы в 

своей жизни. Хочется верить, что знания, полученные на экскурсии, пригодятся вам. Мы 

благодарим сотрудников ЗАГСа за гостеприимство, интересую и познавательную 

экскурсию.  

Вопросы по итогам экскурсии: Интересная ли была экскурсия? Что нового узнали и 

больше всего понравилось? Как вы считаете, пригодятся ли вам советы специалиста в 

будущем? 

Занятие в форме встречи-диспута «Работа и (или) семья» 

Цель: формировать представления о ролевых позициях в современной семье, 

способствовать осмыслению и анализу семейных ценностей, развивать умение отстаивать 

аргументировано свое мнение. 

Оборудование: 3 ватмана, 3 клеящих карандаша, журналы с иллюстрациями, 

маркеры, карточки с таблицами, списки личностных качеств, магнитофон, музыкальные 

записи. 
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Организация: в зале по кругу расставлены три стола с табличками «Работа», 

«Семья», «Работа и семья», за которыми будут сидеть гости. Участники занятия 

рассаживаются полукругом напротив столов. 

Подготовительная работа: приглашение гостей, индивидуальные беседы с гостями, 

подготовка бланков с заданиями, разработка анкеты. 

Ход: 

1 ведущий: Добрый день, участники занятия и гости детского дома! В начале 

занятия мне хотелось бы обратить ваше внимание на интересный факт. Давайте вспомним 

сказки. В них девушкам приходится преодолевать различные жизненные тягости: спать 

беспробудным сном 100 лет, выполнять всю грязную работу в доме, жить в нищете и 

лишениях, спать на горошине и т.д. Но после того, как они справятся со всеми 

преградами, обязательно найдется прекрасный принц и полюбит их всем сердцем. А 

потом: «Они поженились, и жили долго и счастливо». Но это сказки, а в реальной жизни 

трудности начинаются как раз после свадьбы: женщине нужно и женой быть ласковой, и 

хозяйкой умелой, и мамой мудрой, и профессионалом квалифицированным. Как все это 

совмещать? Нужно ли вообще все это совмещать? Чем лучше пожертвовать? Над этими 

вопросами мы попробуем поразмышлять. 

2 ведущий: Представлю гостей и помощников. Для этого воспользуюсь данными 

современной социальной статистики, в которой обобщено представление молодых людей 

о той или иной жизненной позиции женщин. 

1 – женщина-домохозяйка. В представлении молодежи – это или избалованная 

богатством и бездельем девушка модельной внешности или не следящая за собой 

женщина в бигудях и халате. Наша сегодняшняя гостья опровергает оба эти образа 

(представление 1 гостя) 

2 – женщина-профессионал. Юноши и девушки считают, что женщина, ставящая 

работу на первое место в жизни, чаще всего имеет мужеподобную внешность и ненавидит 

всех мужчин. Сегодня позицию: «Работа, а потом семья» будет отстаивать (представление 

2 гостя). 

3 – женщина, сочетающая в жизни и работу и семью. Таких большинство, но 

существует мнение, что невозможно хорошо делать два дела, требующих больших 

усилий. Так ли это? Можно ли добиться признания и карьерного роста в профессии, и при 

этом быть успешным в семье? На этот вопрос нам поможет ответить (представление 3 

гостя). 

1 ведущий: Мы предоставим возможность гостям самим рассказать о себе и своей 

жизненной позиции. А задача участников – внимательно выслушать и выбрать ту 

позицию, которая показалась вам наиболее приемлемой. 

Рассказ гостей (по 5-7 минут) с использованием фотоматериалов о себе и своей 

семье. 

2 ведущий: Кратко опишем жизненную позицию наших гостей. 1 гость - Несмотря 

на полученное образование, отличные перспективы профессионального роста своей 

основной жизненной целью выбрала помощь родным в их становлении. Она не отказалась 

полностью от работы, но подобрала себе такой вид деятельности, который не ущемляет 

интересов семьи. 

2 гость – эта женщина убеждена, что женщина должна, прежде всего, быть 

самостоятельной и независимой, а для этого необходим успешный карьерный рост. 

З гость -  считает и доказывает на своем примере, что вполне возможно сочетание 

достижений в профессии и успехов в семье.  

Надеюсь, что жизненная позиция гостей вызвала отклик в вашей душе, и вы 

выбрали наиболее понятную и близкую вам. Возьмите свои стулья и займите места рядом 

с той из женщин, которая отстаивает такую позицию. 

Рассаживание участников (2 минуты). 
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1 ведущий: Итак, у нас получились три команды, отстаивающие три жизненные 

позиции: «Работа», «Семья», «Работа и семья». Дальше мы будем действовать следующим 

образом: команды выполняют задания, объясняют свою точку зрения. Первое задание – 

попробуйте составить коллаж на ватмане из журнальных иллюстраций, который будет 

отражать вашу позицию в будущем браке. Можно подобрать атрибуты, соответствующие 

основному роду занятий, отразить увлечения, круг общения. На выполнение задания – 10 

минут. 

Работа в командах. Представление коллажей. 

2 ведущий: таким образом, у нас получились три образа разных женщин, каждый 

из которых отражает деятельность женщины, ее характер, увлечения и близких ей людей. 

Но это внешние ориентиры. Теперь поработаем с внутренними убеждениями. Для этого 

выполним второе задание. Вам должны распределить предложенные вам на бланке 

жизненные семейные ценности по степени значимости, исходя из мнения команды. При 

представлении выполненного задания для убедительности вы можете использовать 

примеры. 

 

Жизненные семейные ценности 

Ценность Номер по значимости 

Личностный рост (самосовершенствование)  

Духовное развитие  

Карьерный рост  

Дружба  

Любовь  

Власть  

Деньги  

Творчество  

Польза  

Домашний уют  

Успехи детей  

 

Работа в командах (5 минут). Обсуждение итогов с обоснованием выбора 

ценностей. 

1 ведущий: Подведем некоторые итоги: мы выяснили, как выглядит женщина, 

которую представляет каждая из команд, определили основные ее ценности и ориентиры, 

то есть ее жизненные цели. Сейчас попробуем описать качества характера, необходимые 

для достижения этих идеалов. Предлагаю вам список личностных качеств. Вам нужно 

выбрать те из них, которые обязательно должны быть присущи отстаиваемому вами типу 

женщины. 

Общение 

Искренность 

Отзывчивость 

Радушие 

Сочувствие 

Откровенность 

Вежливость 

Заботливость 

Чуткость 

Доброжелательность 

Приветливость 

Тактичность 

Обаяние 

Ответственность 

Требовательность 

Обязательность 

Поведение 

Уверенность 

Самокритичность 

Инициативность 

Добросовестность 

Интеллигентность 

Настойчивость 

Принципиальность 

Активность 

Гордость 

Добродушие 

Честность 

Решительность 

Уравновешенность 

Твердость 

Энергичность 

Целеустремленность 

Самостоятельность 

Смелость 
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Деятельность 

Внимательность 

Деловитость 

Дальновидность 

Понятливость 

Исполнительность 

Любознательность 

Собранность 

Скорость 

Точность 

Трудолюбие 

Находчивость 

Последовательность 

Аккуратность 

Усидчивость 

Работоспособность 

Дисциплинированность 

Увлеченность 

Вдумчивость 

Чувства, переживания 

Восторженность 

Веселость 

Бодрость 

Оптимистичность 

Сдержанность 

Чувствительность 

Жизнерадостность 

Бесстрашие 

Душевность 

Милосердие 

Хладнокровие 

Удовлетворенность 

Нежность 

Свободолюбие 

Сердечность 

Стыдливость 

Взволнованность 

Жалостливость 

 

Работа в командах (5 минут). Обсуждение итогов. 

2 ведущий: Пользуясь всеми материалами, определите пути достижения, 

выбранного вами образа по следующим направлениям: 

 Образование – необходимо ли получить профессиональное образование? 

Какое это должно быть образование (начальное профессиональное, среднее или высшее)? 

Какую профессию нужно выбрать по характеру труда? 

 Качества характера, которые нужно в себе развивать, чтобы достичь 

желаемого образа. 

 Качества характера, которые у вас уже есть, но могут помешать вести той 

или иной образ жизни. 

 Возможности реализовать близкий вам жизненный путь – что зависит 

только от вас? Какие люди, специалисты, организации или учреждения могут вам помочь? 

Работа участников занятия (10 минут). Зачитывание и комментирование 

результатов (по желанию, 2 человека от команды). 

1 ведущий: Сегодня мы пробовали не просто размышлять, а отстаивать свою точку 

зрения. Давайте выясним, насколько у нас это получилось. Перед вами таблица, в которой 

вы оцените свою работу и работу других команд. Начните с самооценки, а затем 

передайте бланк команде-соседу справа. После оценки соседа, повторите передачу бланка 

еще раз, таким образом, у вас получится мнение всех команд. 

Оценка результатов: 1 балл – команда недостаточно убедительна, использовала не 

все возможности; 2 балла – команда убедительна, позиция ее ясна; 3 балла – команда 

очень убедительна, сумела доказать преимущества своей позиции 

 

Название команды Оценка (1,2,3, балла) 

«Работа»  

«Семья»  

«Работа и семья»  

 

Подсчет баллов и объявление наиболее убедительной команды. 

2 ведущий: Отметим, что сегодня мы говорили об одной составляющей семьи – о 

женщине и ее роли в браке. Многое в вашей будущей семейной жизни будет зависеть и от 

того, какой человек окажется рядом. И, тем не менее, английская народная мудрость 

гласит: «В брачной лотерее мало вытянуть выигрышный билетик, в браке самому нужно 

быть выигрышем». Именно такая позиция обеспечивает счастливую семейную жизнь. 
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3.3 План совместной работы Отделения постинтернатного сопровождения 

выпускников ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» с ГАОУ СПО «Бугульминский 

строительно-технический колледж» на 2015 учебный год 

 

 

№ Содержание (задачи) 

 

Формы работы Сроки Ответственные 

Психолого – педагогическое, социально – юридическое сопровождение в учебном 

заведении  

1. Сбор сведений о выпускнике. 

 

Индивидуальные 

беседы, изучение 

документов, 

посещение 

закреплѐнного 

жилья 

 Январь  Зам. директора 

по УВР 

Земскова М.М. 

Педагог – 

психолог - 

ОПСВ 

Ибрагимова Г.З. 

2. Разработка, коррекция 

индивидуального плана 

сопровождения 

Обсуждение, 

рекомендации 

В течение 

года 

Мастера п/о, 

классные 

руководители 

Зам. директора 

по УВР 

Земскова М.М. 

Специалисты 

ОПСВ 

3. Индивидуальное 

консультирование, 

информирование выпускников, 

членов рабочей группы по 

социальным, юридическим, 

психологическим вопросам 

Встречи, беседы в 

режимные часы, 

по телефону, 

сотовую связь, 

через Интернет 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Гусева Ж. В.  

Соц. педагог 

Кошкина Н. П. 

Педагог – 

психолог 

Ибрагимова Г.З.  

4. Посещение выпускников на 

занятиях теоретического и 

производственного обучения 

Наблюдение, 

беседы, анализ 

1 раз 

 в 10 дней 

Соц. педагог 

Гусева Ж. В.  

Соц. педагог 

Кошкина Н. П. 

Педагог – 

психолог 

Ибрагимова Г.З. 

5. Посещение выпускников в 

общежитии учебного заведения 

Обследование и 

контроль 

жилищно-

бытовых условий, 

беседы. 

1 раз в 10 

дней 

 

Педагог – 

психолог 

Ибрагимова Г.З. 

Соц. педагог 

Гусева Ж.В. 

6. Создание Совета профилактики 

правонарушений для работы с 

«группой риска» из числа 

выпускников детских домов и 

коррекционных школ-

интернатов 

Беседы, 

обсуждение 

правонарушителе

й, посещение 

жилья 

1 раз в 

месяц 

Земскова М.М., 

зам. директора 

по УВР 

колледжа 

Юрист -  Муляр 

Н. С. 

Соц. педагог - 

Гусева Ж.В. 
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7. Работа по оказании помощи 

выпускникам в постановке на 

учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

и предоставлении временного 

жилья. 

Сбор недостающих 

документов, 

посещение 

администрации 

города 

По мере 

необходи

мости 

Земскова М. М. 

зам директора по 

УВР колледжа 

Специалисты 

ОПСВ 

8. Организационная работа по 

восстановлению закреплѐнного 

жилья с привлечением 

заинтересованных служб города 

Обращения, 

ходатайства, поиск 

спонсоров, 

привлечение 

коммунальных 

служб города 

В течение 

года 

Земскова М.М., 

зам. директора 

по УВР 

колледжа 

Соц. педагог - 

Гусева Ж.В. 

Соц. педагог - 

Кошкина Н. П. 

Юрист Муляр - 

Н. С. 

9. Выездные заседания в учебное 

заведение «Организация, 

проблемы учебного процесса и 

жизнеустройства выпускников» 

«Кураторство, как технология 

сопровождения выпускников 

интернатных учреждений» 

Педагогический 

консилиум 

 

Беседа-практикум 

 Администрация, 

педагоги 

колледжа и 

специалисты 

ОПСВ 

  

Юрист Центра – 

Муляр Н. С. 

Культурно – массовое сопровождение в ГБУ «ЦССУ» 

10. Форум для выпускников 

«Вместе в будущее» 

Упражнения с 

элементами 

тренинга 

Январь Педагог – 

психолог 

Ибрагимова Г.З. 

 Педагог 

Снегурова О. В. 

 Культурно-массовое 

мероприятие 

«Широка Масленица» 

 

Сообщение, игры, 

конкурсы. 

Март 

 

Специалисты 

ОПСВ 

11. Круглый стол «Молодежь 

выбирает - здоровый образ 

жизни!» 

Круглый стол Октябрь Педагог – 

психолог 

Ибрагимова Г.З. 

12. Привлечение студентов-

молодых родителей в 

деятельность клуба для сирот 

Бугульминского района «Зрелое 

родительство». 

Участие в 

групповых 

занятиях, 

индивидуальное 

консультирование, 

совместные 

культурно-

массовые и 

спортивные 

мероприятия 

В течение 

года 

Специалисты 

ОПСВ 

13. Привлечение студентов 

выпускников   к мероприятиям 

клуба Выходного дня  

«Навстречу к будущему» 

Мини – 

конференция, 

индивидуальное 

консультирование, 

культурно – 

В течение 

года 

 Специалисты 

ОПСВ 
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Примечание: 

В тексте используются сокращенные названия: 

ОПСВ -  отделение постинтернатного сопровождения выпускников 

ГБУ «ЦССУ» - Государственное бюджетное учреждение «Центр содействия 

семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и 

сопровождения замещающих семей», г. Бугульма 

 

3.4 Сценарий мероприятия клуба «Зрелое родительство», посвященного 

Дню космонавтики «Путешествие по планетам» 

 

Цель: познакомить детей с праздником, развитие мышления, активность, 

поддерживать интерес к совместной игре, объединить родителей и детей общими 

забавами и играми. 

Стих о Гагарине: 

В космической ракете  

С названием «ВОСТОК» 

Он первым на планете  

Подняться к звездам смог  

Поет об этом песни  

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе  

ГАГАРИН и апрель 

Вед: 12 апреля отмечают день Космонавтики 1. А вы знаете, что это за праздник? 

2.Первый человек полетел в космос кто? 

Вопросы: 

1. Ha чем летают в космос? 

2. в космос летали не только люди, сначала туда полетели животные, а вы 

знаете какие? Кто это был (собаки). Как их звали? (Белка, Стрелка) 

развлекательные 

мероприятия 

14. Республиканский семинар 

специалистов служб 

постинтернатного 

сопровождения выпускников 

РТ «Новые подходы и модели 

сопровождения выпускников в 

процессе построения ими 

индивидуальной 

образовательно - 

профессиональной траектории. 

Задачи: обобщение и 

распространение 

положительного опыта. 

 Семинар  Июль Специалисты 

ОПСВ 

15. Создание успешной, 

результативной модели 

социально-психолого-

педагогического 

сопровождения 

Задачи: обобщение и 

распространение 

положительного опыта 

Распространение 

материала: 

социально-

правовое пособие, 

рекомендации, 

заметки 

В течение 

года 

Специалисты 

ОПСВ 

Администрация 

и рабочая группа 

колледжа 
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3. Как звали первого космонавта, полетевшего в космос? (ЮРИИ ГАГАРИН) 

4. Как называется одежда космонавта? (скафандр) 

5. Самая большая горячая звезда, которая греет нашу планету? (солнце) 

6. Как называется наша планета? (земля) 

7. Какие еще планеты вы знаете? 

СТИХ 

По порядку все планеты.  

Назовет любой из нас 

Раз - МЕРКУРИЙ, два - ВЕНЕРА, три - ЗЕМЛЯ, четыре - МАРС, 

Пять - ЮПИТЕР, Шесть - САТУРН, семь - УРАН, за ним - НЕПТУН  

Он восьмым идет по счету, а за ним уже потом, и девятая планета под Названием 

ПЛУТОН. 

ВЕД: Сегодня мы вместе с вами отправимся в путешествие по разным планетам и 

узнаем много интересного. МЫ ОТПРАВЛЯЕМСЯ, ЗАКРОЙТЕ ГЛАЗА (Музыка - Полет 

в космос) 

Мы приземлились на ГОЛУБУЮ планету. Называется она ПЛАНЕТА ЗАГАДОК, 

Вы любите отгадывать загадки? 

ЗАГАДКИ 

1. Летит в космической дали стальная птица вокруг земли (РАКЕТА) 

2. Чтобы глаз вооружить и со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть, чтоб 

Нужен мощный…(телескоп) 

3. До луны не может птица  

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это  

Делать быстрая (ракета) 

4. У ракеты есть водитель  

Невесомости любитель, 

По-английски: «астронавт» 

А по-русски - (космонавт) 

5.  По темному небу рассыпан горошек  

Цветной карамели из сахарной крошки, 

И только тогда, когда утро настанет, 

Вся карамель та внезапно растает (звезды) 

6.  Желтая тарелка на небе висит, 

Желтая тарелка всем тепло дарит (солнце) 

7.  Все его любят, а посмотрят на него, морщинятся (солнце) 

8.  У бабушки над избушкой висит хлеба краюшка, 

Собаки лают, достать не могут (луна) 

- Молодцы, все загадки отгадали. 

ВЕД.: МЫ ОТПРАВЛЯЕМСЯ НА ДРУГУЮ ПЛАНЕТУ (музыка) 

Закрываем глаза. Летим... КРАСНАЯ ПЛАНЕТА. 

ИГРА - ФИЗКУЛЬТМИНУТКА: 

Космонавту нужен особый космический костюм - СКАФАНДР  

Он защищает его тело, позволяет дышать. 

Мы тоже сейчас в космосе и на нас надеты скафандры 

1.  Идем как роботы. 

2. На голове у нас шлем (наклоны и повороты головы). 

3. Комбинезон должен быть удобным и не сковывать движения (повороты и 

наклоны корпуса). 

4. Руки защищены перчатками (вращение кистями рук, сжатие и разжатие 

кистей). 
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5. Сапоги космонавта на очень плотной подошве (ходьба на месте, прыжки). 

6.  На спине за плечами ранец с важными устройствами и баллонами с 

воздухом 

(поднимаем и опускаем плечи, вдох, выдох). 

ВЕД.: ВОТ МЫ И РАЗМЯЛИСЬ, А ТЕПЕРЬ ПОИГРАЕМ «ЗАЙМИ СВОЮ 

РАКЕТУ» (обручи, музыка) 

ИГРА: Дети ходят по кругу под музыку, и когда говорится «СТАРТ», дети должны 

занять свой обруч и поднять его вверх. 

ИГРА: «ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ»: на столе лежат разные предметы: по сигналу 

ведущего все отворачиваются.  

Он убирает предмет. Дети отгадывают - чего нет на столе. 

ВЕД.: ОТПРАВЛЯЕМСЯ НА СЛЕДУЮЩУЮ ПЛАНЕТУ (ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА) 

(ПРОСМОТР фильма о космосе.) 

ВЕД.: ОРАНЖЕВАЯ ПЛАНЕТА (спортивная планета) 

1. Перевези пассажиров на дальнюю планету 

2. Путаница «прыг- скок» 

(Если я крикну «прыг», то вы, подпрыгнув, кричите «скок» и наоборот.) 

3. Игра «Невесомость» (Дети делают упражнение ласточка, кто больше 

простоит) 

ВЕД.: КОРАБЛЬ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА «ЖЕЛТУЮ ПЛАНЕТУ» 

(творческая) 

(Дети рисуют рисунки на космическую тему: ракета, звезды, земля, солнце, 

космонавт).  Раздать карандаши, листы бумаги. 

ВЕД.: ПЛАНЕТА СИРЕНЕВАЯ 

(ПРОСМОТР мультфильма) 

На этом наше космическое путешествие заканчивается. Мы прилетели домой. 

Понравилось вам путешествие, где мы побывали? Что вы узнали? Что вам понравилось 

больше всего? (ЧАЕПИТИЕ) 

 

4. Отделения подготовки кандидатов в замещающие родители 

ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

 
4.1 Повышение компетенции приемных родителей 

(обзор деятельности отделения за 2015 г.) 

 

Отделение подготовки граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание или "Школа подготовки кандидатов в 

замещающие семьи" работает с октября 2012г.  

Большая часть занятий проходят в форме тренинговых упражнений в группе (54ч.), 

лекции (7ч.), существует также дистанционная форма обучения (17ч.) Двухчасовое 

индивидуальное консультирование позволяет рассмотреть ситуацию каждой семьи, 

ответить на интересующие вопросы, которые нельзя разобрать на групповых занятиях. 

В основу программы положена утвержденная приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 20 августа 2012 года № 623, постановлением 

Правительства РБ от 14 декабря 2012 года № 448 программа подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Программа обучения включает в себя три блока: 

1. психолого-педагогический - раскрывает психолого-педагогические аспекты 

детско-родительских отношений в новой семье, пути преодоления трудностей в развитии 

и поведении детей; 
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2. юридический - организационные и правовые основы создания и 

функционирования принимающей семьи; 

3. медицинский - посвящѐн особенностям развития детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Подготовку осуществляют специалисты, имеющие профессиональное образование 

и опыт работы с детьми данной категории: социальный педагог, педагог-психолог, юрист, 

врач. Два преподавателя Школы замещающих семей (юрист-консультант Егорова Ю.М. и 

социальный педагог Шугаипова О.В.) сами являются приемными родителями. 

На занятиях используются интерактивные формы обучения. Слушатели имеют 

возможность усваивать знания посредством просмотра учебных фильмов, презентаций с 

последующим их анализом. Практическая часть занятий представлена ролевыми играми, 

дискуссиями, работой в подгруппах, индивидуальной работой. 

Процесс обучения в Школе замещающих родителей построен таким образом, что 

слушатели получают не только знания по психологическим, педагогическим, 

юридическим и медицинским вопросам, но и приобретают уникальный психологический 

опыт работы в тренинговой группе, позволяющий соприкасаться с личными 

переживаниями, опасениями, проблемами и проводить глубокую внутреннюю работу над 

собой. Изучение сложных педагогических ситуаций способствует выработке своего стиля 

поведения, умению находить наиболее эффективные решения возникающих проблем в 

процессе воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Занятия в Школе 

приемных родителей проводятся в форме семинаров-тренингов, что позволяет создать 

условия для неформального общения, взаимопомощи и поддержки. На занятиях 

используются интерактивные формы обучения с применением современных технических 

средств. Слушатели имеют возможность усваивать знания посредством просмотра 

учебных фильмов, видеороликов, презентаций с последующим их анализом. Практическая 

часть занятий представлена ролевыми играми, дискуссиями, работой в подгруппах, 

индивидуальной работой. На каждом занятии проводится несколько тренинговых 

упражнений. Например, на занятиях педагога-психолога Богомановой Т.В. по теме 

«Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению рисков жестокого 

обращения и причинения вреда здоровью ребенка» используются тренинговые 

упражнения «Забота о себе», «Воспитывайте ребенка, помня о том, каким вы хотите 

видеть его в будущем», «Праздник поддержки». В заключении занятия участникам 

предлагается коллективная работа коллаж «Наш теплый дом». Для выявления возможных 

проблем воспитания приемных детей и факторов, осложняющих их решение, 

используется мозговой штурм «Типичные проблемы воспитания, возникающие в 

приемных семьях». Ролевая игра «Все равно ты молодец, потому что…» позволяет 

участникам дать возможность испытать на себе такой способ реагирования, при котором 

самоуважение ребенка не снижается даже в затруднительном для него положении. 

Хорошей традицией является приглашение на занятия "Школы замещающей 

семьи" уже состоявшихся приемных родителей с целью живого общения кандидатов с 

родителями, которые прошли период адаптации и получили опыт воспитания приемных 

детей, что помогает кандидатам разобраться в своих чувствах и намерениях, более 

осознанно подойти к принятию своего решения. 

В школе приѐмных родителей всем обучающимся предоставляется возможность: 

•  Получить полноценную подготовку и поддержку: психологическую, 

юридическую, педагогическую. 

•  Реально оценить собственные силы и возможности принятия ребенка в 

семью. 

• Разобраться во влиянии генетики и социальных факторов на развитие 

ребенка. 

•  Морально и практически подготовиться к приему ребенка в свой дом. 
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•  Получить систему знаний необходимых для успешного и надежного 

создания новой семьи. 

•  Узнать, что значит дом для ребенка, у которого его не было и который так 

хочет его обрести. 

•  Встретиться с приемными родителями, имеющими опыт воспитания таких 

детей разного возраста. 

В процессе обучения между будущими приемными родителями формируются 

устойчивые связи, кандидаты обмениваются контактами для общения, встреч и 

поддержки друг друга в дальнейшем, тем самым формируется социальная сеть 

замещающих семей. За 2012-2015 гг. в Школе приемных родителей подготовлено 143 

семей приемных родителей. 

 

Сведения о подготовке кандидатов в приемные родители за 2012-2015 годы 

 

Наименование 2012 2013 2014 2015 2012-2015гг 

количество 

групп 2 6 6 7 21 

Всего 

семей 18 45 43 37 143 

человек 32 76 72 59 239 

Бугульминский район 

семей 8 14 21 16 59 

человек 14 23 38 30 105 

Азнакаевский район 

семей 7 16 10 4 37 

человек 13 28 16 7 64 

Бавлинский район 

семей 2 8 7 6 23 

человек 4 13 12 9 38 

Ютазинский район 

семей 1 7 5 11 24 

человек 1 12 6 13 32 

 

В целях объединения усилий, взаимодействия и взаимопомощи семей, 

направленных на повышения качества жизни семей с детьми, распространению 

положительного опыта семейного воспитания созданы различные формы общения семей: 

клуб замещающих семей «Путь к успеху», Совет приемных родителей, онлайн-

сообщества в социальной сети «ВКонтакте»: «Служба сопровождения замещающих 

семей» - сообщество для замещающих семей, «Вместе в будущее» - сообщество 

выпускников интернатных учреждений, создан и ведется приемной мамой многодетной 

семьи Звегинцевой Л.Ю. форум приемных родителей на сайте v7u.org «Полезный опыт. 

Служба сопровождения замещающих семей в Татарстане», постоянно пополняется новой 

информацией полезной и для специалистов, и для родителей сайт ГБУ «ЦССУ г. 

Бугульмы».  

Клуб «Путь к успеху» – одна из наиболее эффективных и доступных форм 

сопровождения замещающих семей. Ценность работы в формате клуба заключается в 

добровольном и неофициальном характере встреч. Форма клубной работы была выбрана 

не случайно, так как в клубе: 

 Снимается ощущение уникальности проблемы; 

 Появляется возможность оперативно получать обратную связь; 
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 Оказывается, мощная поддержка в трудной ситуации; 

 Групповые занятия позволяют увидеть свою семью как бы «со стороны», т.е. 

более объективно; 

 Наблюдается выход «в люди» - выход из отчаяния и одиночества; 

 Технологии конструктивного взаимодействия взрослых и детей 

систематически отрабатываются на практике и хорошо усваиваются. 

В рамках программы сопровождения замещающих семей, Центр координирует 

работу семейных клубов в Азнакаево, Бугульме, Бавлах, Уруссу. 

Органом управления клуба является Совет из 8 человек, который принимает 

участие в разработке плана работы клуба, организует работу по проведению 

запланированных мероприятий. Прежде, чем составить программу занятия клуба, 

собирается Совет приемных родителей и выбираются актуальные, интересные темы, к 

проведению которых привлекаются как специалисты, так и приемные родители. 

На заседаниях клуба для замещающих родителей читают лекции, отвечают на 

вопросы родителей врач детской поликлиники, учитель школы, юрист службы 

сопровождения, декан кафедры психологии Института экономики, управления и права, 

специалисты ЕРРЦ и другие приглашенные специалисты.  

На заседаниях клуба делятся своим опытом успешные приемные родители. 

Проводятся с приѐмными родителями упражнения с элементами тренинга, тестирование, 

например, «Насколько верна ваша родительская позиция?».  

Специалисты разработали памятки для замещающих семей, содержащие в себе 

наиболее встречающиеся проблемы: «Как помочь ребенку найти интересное и полезное 

увлечение?»; «Записи мудрого родителя»; «Как подготовить приѐмного ребѐнка к 

успешной учѐбе» и др.  

В конце заседания клуба родители получают рекомендации, следуя которым будет 

легче общаться с детьми и добиваться поставленных целей в воспитании. 

Каждая встреча заканчивается песней «Желаю вам…», которая всем полюбилась со 

дня выступления на II республиканском форуме приемных семей. Она поднимает 

настроение, сближает замещающие семьи в единый, дружный коллектив. Этому же 

способствует неформальная часть общения замещающих семей – чаепитие. 

Для клубных занятий оборудован и оформлен зал, используются информационные 

технологии: мультимедийное сопровождение, трансляция видеофильмов, видеороликов. 

Специалисты содействуют активному участию и оказывают помощь приемным 

семьям во время их участия в различных конкурсах, фестивалях и других форумах для 

этой категории населения. Результатом этой работы являются призовые места приемных 

семей Елизаровых (г. Бугульма), семьи Звегинцевых (п. Карабаш Бугульминского района) 

на федеральных, республиканских и региональных конкурсах. 

Программа клуба включает в себя также проведение мероприятий для замещающих 

семей с целью пропаганды семейных форм воспитания, повышения престижа 

замещающей семьи в обществе, развития духовно-нравственного потенциала семьи. 

Детей из замещающих семей вовлекаем в мероприятия и праздники, проводимые в 

клубе с целью установления эмоциональных связей, развития позитивного социального 

самочувствия, активизации детей. 

В этом году в проведенных Центром семейного устройства мероприятиях приняли 

участие 160 замещающих семей. Культурно – развлекательное мероприятие «Масленица» 

способствовало приобщению к народным традициям посредством народного творчества, 

народных игр и праздников. В этом мероприятии участвовали не только замещающие 

семьи, но и наши выпускники с детьми. Такие мероприятия, как Акция в честь 70-летия 

Дня Победы «Семейное дерево», прошедшая 8 мая 2015 г. в ГБУ «Центр содействия 

семейному устройству детей, способствуют воспитанию у приемных детей патриотизма, 

уважения, позитивного отношения к героическому прошлому России в годы Великой 

Отечественной войны, формируют положительные семейные ценности и традиции в 
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приемных семьях, а у детей любовь к природе, умение заботиться и беречь окружающую 

среду, позволяют не просто оформить и озеленить территориальный участок ГБУ «ЦССУ 

г. Бугульмы, а создать место, где семьи будут встречаться, ухаживая за деревьями. В День 

Защиты детей специалисты Центра организовали культурно-массовое мероприятие 

«Семейная радуга» для приѐмных семей Бугульминского района. Состоялась ярмарка 

творческих работ, где практически каждая семья приняла посильное участие. Это 

картины, работы их бисера, бумаги, полимерной глины, другие авторские работы 

замещающих семей. Перед участниками выступили коллективы Дворца школьников. На 

территории Центра маленькие ребятишки рисовали на асфальте, участвуя в конкурсе «Ах, 

лето!». Остальных ребят увлекла спортивно-развлекательная программа «Олимпийские 

старты» на спортивном поле. Дети поучаствовали в спортивных соревнованиях и 

творческих конкурсах, где получили много положительных эмоций и сладкие призы. В 

актовом зале Центра за чайными столами состоялось поздравление и награждение 

активных приемных родителей и родителей, которые более 5 лет воспитывают приемных 

детей. 

Мы убедились в том, что огромную помощь в процессе сопровождения 

замещающих семей и воспитанников интернатных учреждений играет общение не только 

со специалистами, но и с теми родителями, которые уже получили опыт воспитания 

приемных детей. Общение родителей между собой помогает снять эмоциональную 

напряженность. Происходит обмен опытом по вопросам воспитания и развития ребенка. 

На клубные заседания и на досуговые мероприятия приглашаются кандидаты в приемные 

семьи, для того чтобы они окунулись в атмосферу жизни приемной семьи.  

Обучение замещающих родителей (опекуны, попечители) по основным проблемам 

замещающей семьи, воспитанию и развитию детей, оставшихся без попечения родителей, 

происходит по разработанной заместителем директора ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

Шириевой Е.В. программы «Благовстречи». Опекуны, попечители и приемные родители, 

не прошедшие Школу замещающих, семей 1-2 раза в месяц занимаются по программе, 

которая состоит из 5 разделов (24 ч.): «Введение в курс подготовки приемных родителей»; 

«Психолого-педагогический раздел»; «Медицинский раздел»; «Социально-юридический 

раздел»; «Подведение итогов усвоения программы». 

В процессе обучения используются различные формы занятий: лекции, 

индивидуальные консультации, тренинги с использованием интерактивных методов 

(мозговой штурм, групповая дискуссия, работа в малых группах, презентация, 

демонстрация и анализ видеоматериалов, кейс-метод, моделирование практических 

ситуаций). 

Специалистами Центра проводится систематическая социологическая оценка 

кандидатов в замещающие семьи с целью составления общего социального портрета 

кандидата на роль замещающего родителя на юго-востоке Татарстана. Данные 

социологического изучения информированности и отношения к проблеме социального 

сиротства среди населения г. Бугульмы, проведенного в мае-июне 2015 года 

свидетельствуют, что население города и района положительно относится к приемным 

семьям (87%) и семейный опыт по воспитанию ребенка-сироты в семье опекунов, 

приемных родителей, усыновителей расценивается как положительный пример для 

подражания (74%), а пятая часть респондентов воспринимают замещающие семьи, как 

обычные. Основными причинами социального сиротства большинство респондентов 

называет факторы, осложняющие функционирование института семьи, а именно: пьянство 

и наркоманию (66%); падение нравственных устоев (24%), кризис семейных отношений в 

целом (21%). 

Работа по формированию компетенции в брачно-семейных отношений для 

выпускников интернатных учреждений проводится по программе «Правовая семейная 

азбука» в клубе «Зрелое родительство». Тематический план этой программы включает 
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следующие темы: «Азы семейного воспитания», «Закон и семья», «Бракозаключение», 

«Успешное родительство», «Кодекс защиты детей», «Анализ знаний Семейного кодекса». 

Занятия проходят, в том числе и в формах встречи-диспута, например, по теме 

«Работа и (или) семья» или экскурсии в ЗАГС по теме «Брак и бракосочетание». 

 

4.2 Введение в курс подготовки кандидатов в приѐмные родители 

(учебные материалы для занятий в ШПР) 

 

Шугаипова О.В., преподаватель ШПР 

 

На вступительном занятии обсуждаются организационные вопросы: время и даты 

встреч, перерывы и пр. 

Проговаривается, что экзаменов нет, тестирования нет. Мы не оценивающая 

организация, а обучающая и помогающая. Обязательное условие – посещение всех 

занятий. Если не могут прийти, то самостоятельно изучают и рассказывают сами эту тему.   

В основном занятия проходят в виде тренинга. 

Тренинг – это форма активного обучения, предполагающая усвоение новых знаний, 

навыков и/или социальных установок через выполнение практических заданий и их 

последующий анализ. Тренинг – это форма обучения, которая предполагает активное 

участие слушателей и опирается на принцип «обучение через опыт». 

Рассказываем о Центре, ставим видеоролик о центре (время 03.50) 

Ведущий рассказывает о себе, о том для чего нужны занятия.   

Наши занятия дадут вам возможность узнать формы устройства ребенка в семью; 

поможет понять психологические особенности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; о том, какими перенесенными травмами бывает обусловлено их 

поведение и что можно сделать, чтобы помочь ребенку и себе, помогут оценить свои 

ресурсы, а также познакомиться с опытом работы действующих замещающих родителей. 

Далее обращаемся к плакату: «Правила для ШПР» 

 Конфиденциальность - правило означает, любая личная информация, 

которой мы будем делиться во время занятий, не должна выноситься за пределы 

аудитории; это касается как историй о детях и родителях, которые будет рассказывать 

ведущий, так и личных историй, и чувств участников группы. 

 Активность - правило необходимо для того, чтобы занятия прошли наиболее 

эффективно; для этого необходимо активно участвовать в упражнениях, ролевых играх и 

дискуссиях; важно помнить, что обучение в тренингах происходит через опыт и личное 

участие. 

 Безоценочность - говорим только о своих чувствах, не оцениваем поступки, 

качества другого человека, ни в положительную, ни в отрицательную сторону (можно 

сказать, что мне очень понравилось, мне это близко, но не что это правильно, это хорошо 

и т.д.). И наоборот: мы не говорим — это плохо, так неправильно, вы сейчас глупость 

сказали, бред какой-то..., но мы можем сказать: я с этим не согласен, я злюсь, когда 

слышу... а я считаю, что …  

 Не перебивать - правило проявляется в том, что мы выслушиваем друг друга 

(не перебиваем), уважаем мнение других участников и избегаем оценочных суждений. 

 Не опаздывать - правило означает, что занятия начинаются и заканчиваются 

вовремя, включая время перерыва; если кто-то из участников задерживается или кому-то 

нужно уйти пораньше, об этом необходимо предупредить ведущих. 

 Не пропускать - если пропускаете, выдается справка, которая даѐт 

возможность обучиться позже. Право на получение сертификата о прохождении курса 

будут иметь слушатели, посетившие не менее 70 % занятий. Присутствие участников 

будет отмечаться на каждом занятии. 
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 Отключить звук телефонов - правило означает, вовремя занятия все 

звуковые сигналы должны быть отключены, разговоры по мобильному телефону в 

аудитории не допускаются; если нужно ответить на звонок, можно выйти из аудитории. 

 Правило «Стоп!» - (психологическая безопасность). На некоторые темы 

могут резонировать ваши травмы, что-то вас может задеть настолько сильно, что вас 

переполнят чувства, и вы не захотите или будете не в состоянии об этом говорить. В этом 

случае мы говорим: «Стоп!» и слово передается следующему.  

 По существу - говорим по теме, отвечаем на заданный вопрос. Политику не 

обсуждаем. А говорим о приѐмных детях и обо всѐм, что с ними связано. 

 Помыть чашку - у нас в любой момент можно попить чай, воспользоваться 

посудой, чайником. Просьба убирать за собой. 

 

Далее проводим «Знакомство в парах». 

Цели 

• способствовать более близкому знакомству участников тренинга; 

• создать атмосферу доверия и поддержать мотивацию на посещение дальнейших 

занятий школы приѐмных родителей. 

Форма проведения 

• Работа в парах, работа в группе 

Материалы 

• плакат с вопросами «Знакомство в парах» 

Как зовут. 

О себе — сфера работы 

О семье. 

Чем увлекается - хобби. 

Почему я здесь. 

Содержание 

Сначала необходимо разбить участников на пары. Пришедшие на занятие 

семейные пары нужно «разбить», чтобы во время этого упражнения они не оказались 

вместе. Если количество участников нечѐтное, один из ведущих принимает участие в 

знакомстве. 

Когда все участники объединились в пары, ведущий предлагает рассказать друг 

другу о себе, ответив на вопросы плаката «Знакомство в парах». 

Ведущий предупреждает, что после знакомства каждый должен будет представить 

своего собеседника всем остальным участникам тренинга. 

Каждому участнику на рассказ о себе даѐтся 3-5 минут, таким образом, общее 

время работы в паре – 7-10 минут. После работы в парах участники представляют 

друг друга в общем круге. Завершая упражнение, ведущий должен поблагодарить всех за 

участие. Также, может оказаться важным подчеркнуть, что здесь собрались очень разные 

люди, но всех объединяет желание стать приѐмными родителями. 

 

Мы с вами рассмотрим следующие темы: 

 Общая характеристика установленных семейным законодательством 

семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Причины, по 

которым дети остаются без попечения родителей. Процедура знакомства ребенка с 

потенциальной приѐмной семьей. 

 Представления о потребностях развития приемного ребенка и о 

необходимых компетенциях приемных родителей. Понятие о мотивации приѐмных 

родителей. 

 Этапы развития ребѐнка. 
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 Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, подвергавшегося жестокому обращению. Диспропорции развития ребенка.  

 Последствия от разрыва с кровной семьей для развития ребенка, 

оставшегося без попечения родителей (нарушения привязанности, особенности 

переживания горя и потери, формирование личной и семейной идентичности).  

 Адаптация приемного ребенка и приемной семьи.  

 Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления «трудным» 

поведением ребенка. 

 Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению рисков 

жестокого обращения и причинения вреда здоровью ребенка. 

 Особенности полового воспитания приемного ребенка. 

 Роль семьи в обеспечении потребностей развития и реабилитации ребенка. 

 Тайна усыновления. Ее реальные и мнимые преимущества и сложности. 

Способы, как сказать ребенку, что он приемный. 

 Медицинские аспекты 

 Основы законодательства Российской Федерации об устройстве детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. 

Дается общая характеристика установленных семейным законодательством 

семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей (можно 

использовать презентации). 

 

Мозговой штурм «Ребѐнок, оставшийся без попечения родителей» 

Цель 

• Предоставить информацию о причинах, по которым дети остаются без попечения 

родителей, о том, какие жизненные трудности им пришлось преодолеть. 

Форма проведения 

• Мозговой штурм (работа в группе) 

Материалы 

• Чистые листы бумаги, маркеры 

Содержание 

Поскольку это первый мозговой штурм, то перед началом упражнения ведущий 

объясняет участникам правила мозгового штурма: 

• «мозговой штурм» – это упражнение, в котором участники высказывают свои 

идеи/представления по заданной теме, а ведущий записывает их; 

• основная задача мозгового штурма – собрать как можно больше идей; 

• во время мозгового штурма допустимы любые идеи, они не обсуждаются и не 

оцениваются до окончания «штурма»; 

• любой участник может высказать столько идей, сколько захочет, при этом, 

желательно, чтобы каждый сказал хотя бы один раз; 

• допустимы повторения (однако они могут не записываться); 

• обсуждение возможно только после того, как закончен этап сбора идей. 

Задачей данного мозгового штурма является написать, как можно больше причин, 

по которым дети остаются без попечения родителей и нуждаются в устройстве в 

замещающую семью. 

Когда все идеи записаны, ведущий обобщает собранную информацию, 

подчѐркивает наиболее распространѐнные причины, а также вносит дополнения. 

Основная задача обсуждения – подвести участников к выводу, что причины, по 

которым дети оказываются в интернатных учреждениях, самые различные и связаны с 

тяжѐлым периодом в жизни ребѐнка. Одной из задач устройства ребѐнка в семью является 

помощь ребѐнку в преодолении тяжѐлых переживаний, а также предоставление ребѐнку 

положительного опыта жизни в семье. 
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Ведущий должен выделить основные причины, по которым дети остаются без 

попечения родителей. Среди них: 

• употребление родителями (единственным родителем) наркотиков; 

• злоупотребление родителями (единственным родителем) алкоголем; 

• лишение родителей (единственного родителя) родительских прав вследствие 

жестокого обращения с ребѐнком или пренебрежения его нуждами; 

• отказ родителей от ребѐнка вследствие нежелания или невозможности заботиться 

о нѐм; 

• наличие у родителей (единственного родителя) заболеваний, препятствующих 

осуществлению заботы о ребѐнке; 

• пребывание родителей (единственного родителя) под стражей или в тюремном 

заключении; 

• потеря семьѐй жилья, потеря работы, крайне низкий материальный доход семьи; 

• смерть одного или обоих родителей. 

Также, следует отметить, что подавляющее большинство детей, находящихся в 

интернатных учреждениях, относятся к категории «социальные сироты». Это означает, 

что родители этих детей живы, но не воспитывают своих детей по разным причинам, 

часто они лишены родительских прав. 

 

Мозговой штурм – «Рейтинг страхов» 

У каждого человека, который собирается взять ребенка в семью, есть страхи. У 

кого-то больше, у кого-то меньше. Бояться — это нормально. У кого-то настолько 

большие страхи на счет детей-сирот, что они даже и мысли не допускают о том, чтобы 

взять их в свою семью. А кто-то боится и делает. Давайте прислушаемся к себе и 

попробуем озвучить свои страхи. 

У каждого спрашиваем по отдельности. Все подряд записываем, после каждого 

озвученного страха спрашиваем: 

«У кого еще есть такой же страх?» если у других есть такой же страх, то плюсики 

рядом. Таким образом, выстраиваем рейтинг. 

Например, 

плохие гены++++++ 

не смогу полюбить++ 

проблемы в школе+ 

он нас не полюбит+++ 

отберут родственники+++++++ 

вырастет и уйдет к матери++ 

 

Включаем мультфильм «Мама для мамонтѐнка» 

Вопросы для обсуждения:  

 Какова идея данного фильма? 

 Какие проблемы затрагивает, демонстрирует?  

 Какие чувства вызывает фильм? Главный герой? Симпатичен ли он вам? 

 Зачем мамонтенок ищет маму?  Каковы его представления о маме? 

 Как представлены животные, как они относятся к мамонтенку? 

 Как реагирует мама на потенциального ребенка? 

 Почему в качестве главного героя выбран именно мамонтенок? 

 Как сюжет мультфильма перекликается с темой приемной семьи? (мама и 

ребенок имеют сходство и различия; ребенок проходит непростой путь к осуществлению 

своей мечты о маме – плывет через океан, терпит лишения, голод и т.д.) 

  На какие размышления наводит сюжет? 

 Какой эпизод оказался самым впечатляющим? 
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 Какие чувства, ощущения остаются после просмотра 

 

Оценка ресурсов (Малиновский) 

Раздаются карточки со списком детей. «Если бы были только такие дети, то кого 

бы из этого списка вы взяли, а кого бы точно не взяли? Возможно, вы бы не взяли никого 

— такой вариант ответа тоже приемлем. Обращаю ваше внимание на то, что это не тест, 

мы не пытаемся сейчас определить какие вы замечательные родители и стоит ли вам 

давать детей».  

Обсуждаем каждую ситуацию по отдельности. 

Включаем видеофильм «С чего начать?». День Аиста (время 44.15) 

 

Процедура знакомства ребѐнка с потенциальной приѐмной семьей 

Мини-лекция «Значение игры в жизни ребѐнка» 

Цели 

• Сформировать представления о важности игры для развития ребѐнка; 

• предоставить информацию о функциях, которые выполняет игра в жизни 

ребѐнка. 

Форма проведения 

• Сообщение ведущего 

Материалы 

• Не требуются 

Содержание 

Ведущий делает небольшое сообщение о значении и функциях игры для ребѐнка. 

 

Сообщение «Значение игры в жизни ребѐнка» 

Игра является одним из самых важных занятий ребѐнка. Игра для ребѐнка – это не 

просто развлечение или способ провести свободное время, это – необходимое условие 

психического и физического развития ребѐнка. Игра выполняет несколько функций. 

Обучение и развитие. Через игру ребѐнок осваивает новые навыки и развивает 

речь, мышление и логику, память, внимание и другие психические функции. Это 

относится не только к специальным «обучающим» играм. Например, делая что-то из 

пластилина, ребѐнок развивает мелкую моторику, научается дифференцировать цвета и 

геометрические формы. Подвижные игры способствуют физическому развитию и 

укрепляют здоровье ребѐнка. Также, любые игры развивают творческие способности и 

воображение. Таким образом, игры способствуют познавательному и физическому 

развитию ребѐнка. 

Познание мира. Через игру ребѐнок исследует окружающий мир, знакомится с 

различными явлениями действительности, совершает свои маленькие открытия. Именно 

через игры ребѐнок усваивает законы физики (резиновый мячик плавает, а машинка – 

нет!), узнаѐт о разнообразии животных, растений, профессий, о разных странах и городах 

и т.д. 

Способ общения. Игра для ребѐнка – это также способ донести до взрослого свои 

переживания: радости, тревоги, страхи, надежды, ожидания. Часто через игру ребѐнок 

сообщает родителям что-то важное о себе и узнаѐт что-то важное о родителях. Игра – это 

способ быть ближе, почувствовать поддержку, заботу и любовь родителей. Поэтому очень 

важно, чтобы родители находили время для совместных игр с ребѐнком. 

Развитие социальных навыков и знакомство с социальными ролями. В играх дети 

учатся соблюдать правила, контролировать своѐ поведение, развивают навыки общения со 

сверстниками и взрослыми. Игра способствует усвоению детьми моральных и 

нравственных норм: через игру дети узнают о понятиях «хорошо» и «плохо», «добро» и 

«зло» и т.д. В играх дети осваивают разные социальные роли: они учатся быть 

родителями, друзьями, учителями, врачами, королями и президентами. Многие игры 
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развивают самостоятельность и ответственность, учат ребѐнка преодолевать трудности, 

заботиться о других, делать подарки и делиться. 

Проработка чувств и обучение управлению эмоциями. Часто игра становится для 

ребѐнка способом справиться со своими трудными переживаниями, выразить свои чувства 

страха, гнева, обиды, печали, стыда. Это особенно важно для детей, у которых за плечами 

есть трудный опыт: играя с игрушками, они могут воспроизводить то, как обращались с 

ними. Если ребѐнок боится темноты, он может играть в игру, в которой он сажает свои 

игрушки в тѐмные места, и потом утешает их и говорит, что это не страшно: таким 

способом ребѐнок справляется со своим страхом. Также, через игру ребѐнок учится 

управлять своими эмоциями и контролировать их. 

Удовольствие и радость. Игра приносит ребѐнку удовольствие, радость и массу 

других положительных эмоций – и значение этого нельзя недооценивать (ведь даже для 

взрослых положительные эмоции очень важны: они поддерживают нас, помогают нам 

развиваться и смотреть на жизнь позитивно). Также, через игру ребѐнок научается 

гордиться своими успехами, что поддерживает его самооценку. А адекватная самооценка 

– залог полноценного развития личности. 

 

Упражнение «Интересы детей» 

Цель 

• расширить представления об интересах и занятиях детей разного возраста; 

• подготовить родителей к первой встрече с ребѐнком. 

Форма проведения 

• Работа в небольших группах 

Материалы 

• Чистые листы бумаги, маркеры по количеству малых групп 

Содержание 

Участники занятия делятся на три команды.  

Задача каждой команды – обсудить интересы и придумать как можно 

больше разных занятий, игр, мероприятий для детей того или иного возраста. 

Первая команда придумывает занятия детей в возрасте от рождения до трѐх лет, 

вторая команда– для детей от четырѐх до восьми, и третья команда–для детей от девяти до 

двенадцати. На работу в командах даѐтся около 15 минут. Затем, каждая команда 

представляет результаты своей работы. В процессе представления список занятий может 

быть дополнен. 

Подводя итог, ведущий подчѐркивает, что перед первой встречей с ребѐнком нужно 

заранее продумать, чем вы будете с ним заниматься. Лучше всего наладить контакт с 

ребѐнком можно, предложив ему что-то интересное, или присоединившись к его игре. 

Можно взять с собой на встречу небольшую игрушку, альбом для рисования, книжку с 

красивыми картинками – что-нибудь, что поможет ребѐнку и взрослому заняться «общим 

делом». При этом не нужно перегружать ребѐнка впечатлениями и предлагать ему сразу 

несколько игр. Также важно сказать, что дети, воспитывающиеся в интернатных 

учреждениях или находящиеся в приютах, часто любят играть в игры, которые обычно 

интересны детям более младшего возраста. 

 

Ролевая игра «Первая встреча с ребѐнком» 

Цели 

• подготовить родителей к первой встрече с ребѐнком; 

• сформировать навыки установления контакта с ребѐнком; 

• проиграть возможные трудные ситуации при первой встрече с ребѐнком. 

Форма проведения 

• Ролевая игра 

Материалы 
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• Карточки с описанием ролей: 

Аня, 5 лет. Аня очень робкая и стеснительная девочка, почти ничего не говорит. 

Ваня, 6 лет. Ваня хочет пойти в гости, но просит взять с собой своего друга из 

группы. 

Серѐжа, 7 лет. Серѐжа очень активный мальчик, очень любит игрушки и умеет 

требовать от взрослых подарки (игрушки, сладости и т.п.) 

Содержание 

Ведущий сообщает, что сейчас будет небольшая ролевая игра. Ролевая игра 

означает, что вам будет предложено сыграть небольшую роль, которую задаст ведущий. 

Будут заданы небольшие условия для роли, которые нужно соблюдать, а в остальном вы 

можете ориентироваться на свои чувства и реакции. Ролевая игра не предполагает 

актѐрского таланта, еѐ основная задача – поставить себя на место того, кого вы 

изображаете. 

Далее выбираются три добровольца на роль детей, и ещѐ три – на роль взрослых, 

которые придут знакомиться с детьми. Поскольку супруги могут прийти на знакомство с 

ребѐнком вдвоѐм, то «родителей» в игре может быть больше трѐх. 

Один из ведущих выходит с «детьми» из аудитории. Он выдаѐт каждому участнику 

карточку с описанием ситуации и сообщает дополнительную инструкцию. Инструкция: 

«Вы – дети, которые находятся в детском доме. К вам сегодня придут знакомиться 

взрослые, которые, возможно, пригласят вас к себе в гости. Пожалуйста, постарайтесь 

войти в образ ребѐнка, который описан в Вашей карточке. Ваша задача – вести себя в 

соответствии с этим описанием, а также опираться на то, что Вам захочется сделать или 

сказать в ответ на слова и предложения взрослых». Участники могут задать ведущему 

вопросы относительно их роли или упражнения в целом. 

В это время, второй ведущий даѐт инструкции «взрослым». Инструкция: «Вы 

пришли в детский дом, чтобы познакомиться с ребѐнком. Ваша задача – познакомиться и 

установить контакт. Если Вам удастся наладить с ребѐнком контакт, и ребѐнок будет 

согласен, то руководство детского дома готово разрешить Вам пригласить ребѐнка к себе 

в гости на один день. Вы можете немного подумать и подготовиться к встрече: что-то 

взять для ребѐнка, подготовить пространство и пр.» 

Также, ведущий сообщает каждому родителю имя, пол и возраст ребѐнка, с 

которым им предстоит знакомиться, но ничего больше не говорит о детях. Участники 

могут задать ведущему вопросы относительно их роли или упражнения в целом. 

Слушатели, не участвующие в игре, занимают место наблюдателей. Их задача – 

следить за ситуацией и отмечать, какие реплики или действия «взрослых» им показались 

удачными. Когда все участники сообщают, что они готовы, «дети» возвращаются в 

аудиторию. Каждая ситуация разыгрывается по очереди. На проигрывание одной 

ситуации даѐтся от пяти до семи минут. 

 

Обсуждение 

Обсуждение строится по следующей схеме: 

Сначала все, кто принимал участие в игре, могут поделиться своими 

впечатлениями: удалось ли наладить контакт с ребѐнком, что было трудным, а что, 

наоборот, показалось легко. «Дети» могут поделиться тем, что было трудно для них, и 

какие слова или действия «взрослых» им помогали. Далее, участники по кругу могут 

высказать свои наблюдения: что с их точки зрения показалось удачным, и удалось ли всем 

родителям наладить контакт с ребѐнком. Можно попросить их встать на место директора 

детского дома и подумать, готовы ли они разрешить этой семье взять ребѐнка в гости. 

Обычно эта игра вызывает у слушателей эмоциональный отклик, и обсуждение занимает 

не менее 20 минут. Часто, у слушателей появляются вопросы о том, как же «правильно» 

себя вести, и чего нельзя делать. В процессе обсуждения, ведущий может давать свои 
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комментарии и рекомендации относительно того, что допустимо на первой встрече с 

ребѐнком, а каких действий и фраз нужно избегать. 

 

Работа с раздаточным материалом «При первой встрече с ребѐнком» 

Цель 

• предоставить рекомендации о том, информацию о возможных ошибках, 

подготовить родителей к первой встрече с ребѐнком; 

• сформировать навыки установления контакта с ребѐнком; 

• проиграть возможные трудные ситуации при первой встрече с ребѐнком. 

Форма проведения 

• Обсуждение и комментарии ведущего. 

Материалы 

Памятка приѐмного родителя «При первой встрече с ребѐнком» для каждого 

участника 

 

При первой встрече с ребѐнком Вам поможет: 

• если при разговоре Вы повернетесь к нему лицом; 

• если Вы будете сохранять контакт глазами; 

• если Вы будете общаться с ребѐнком на одном уровне: сядете на стул, или на 

пол, чтобы не «возвышаться» и не «нависать»; 

• если Вы будете соблюдать дистанцию, комфортную для ребѐнка; 

• если Вы будете внимательны к сигналам ребѐнка, проявлениям дискомфорта; 

• если Вы будете помнить о том, что Ваши поза и положение по отношению к 

ребѐнку – первые и самые сильные сигналы о том, насколько Вы готовы его слушать и 

слышать; 

• если Вы будете использовать прием «активного слушателя», т.е. «возвращать» 

в беседе то, что Вам рассказывает ребѐнок, обозначив при этом его чувства; 

•если Вы будете избегать большого количества вопросов к ребѐнку (не надо 

«бомбардировать» его вопросами); 

•если Вы будете соблюдать принцип: «спросим у социального работника», 

особенно когда ребѐнок просит Вас о чѐм-то, в чѐм Вы не уверены (например, взять в 

гости его друзей, зайти в гости к его бабушке, поехать в зоопарк и т.д.); 

•если Вы будете соблюдать спокойствие и эмоциональную сдержанность: не 

перегружайте ребѐнка своими эмоциями. 

 

Также, помните: 

• не давайте ложных и невыполнимых обещаний: это может нанести ребѐнку 

травму и разрушить его доверие к взрослым; 

• сохраняйте роль человека, который только приглашает ребѐнка только в гости 

(эта роль может быть изменена через некоторый период времени после согласования с 

социальным работником и/или руководителем учреждения, в котором находится 

ребѐнок). 

 

Содержание 

Ведущий раздаѐт каждому участнику памятку приѐмного родителя «При первой 

встрече с ребѐнком» и сообщает, что здесь собраны рекомендации, которые помогут 

установить Вам контакт с ребѐнком. Ведущий кратко комментирует каждый пункт, 

ссылаясь на только что разыгранные ситуации и приводя другие примеры. Участники 

могут задавать вопросы или делиться своим опытом и чувствами. В качестве 

дополнительного материала для этого обсуждения можно использовать фрагмент статьи 

«Стать принимающей семьѐй. О доверии и единстве». 
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Маленький ребенок. 

Приѐмные родители при усыновлении должны сами забрать домой своего ребенка 

из детского учреждения. Для того чтобы дать привязанности начать формироваться там, 

где и положено, а именно в месте, хорошо знакомом для ребенка. 

При усыновлении маленького ребѐнка, малыша 1-2 лет, трудно представить себе 

его подготовку к появлению будущих приѐмных родителей. 

Рекомендуем обратить внимание на следующие вещи: 

1. Дайте ребенку привыкнуть к новой ситуации. А именно: посещайте ребѐнка в 

больнице/ Доме ребѐнка каждый день. Берите его на руки (если разрешено) или, просто 

находитесь рядом с ним, будьте вместе, чтобы ребѐнок привык к тому, как вы выглядите, 

и к вашему запаху. Если малыш с вами играет, а у вас собой есть игрушка, оставьте еѐ у 

ребѐнка и в следующий ваш приход снова играйте с этой игрушкой. 

2. Попросите что-нибудь, что знакомо ребѐнку увезти с собой. Предмет одежды, 

бутылочку (купите новую или привезите такую же взамен). Это поможет ребенку связать 

то, что было с тем, что будет. 

3. Проследите, чтобы ребѐнка вам дали не во время сна, то есть не спящего. Часто 

ребѐнка хотят передать спящим, «чтобы он не испугался и не заплакал». Лучше, чтобы 

нянечка/воспитатель, которую ребенок знает, отдавала его из рук в руки, тем самым давая 

разрешение ему уйти в новую семью и в новую жизнь. Иначе ребѐнок может 

фантазировать, что вы его украли без ведома воспитателя. 

4. Делайте много фотографий на будущее! Сфотографируйте кроватку, в которой 

малыш лежал, персонал детского учреждения, других детей, само здание. Чтобы у вас 

были фотографии, которые вы сможете рассматривать, рассказывая его любимую сказку 

«как мама и папа поехали в детский дом, чтобы забрать тебя». 

 

Ребенок постарше 

Если речь идет о ребенке возрастом постарше, то формирование привязанности 

можно начать еще до того, как ребенок попадет к вам домой. Принесите ребенку 

фотографии, простые фотографии дома, где он будет жить, кроватки, в которой он будет 

спать, и кухни, где вы готовите еду. Фотографию его новых родителей, где у мамы та же 

самая прическа и то же самое платье, а у папы тот же пиджак и борода, которые у них 

были во время первого визита к ребенку. Если есть другие члены семьи – будущие братья, 

сестры, любимая собака или кошка – их фотографии тоже приложите. Чтобы кто-нибудь 

из взрослых в детском доме рассматривал с ребенком эти фотографии и представлял 

вместе с ним его новую жизнь. Можно также оставить запись маминого и папиного 

голосов на кассете, а также голоса больших братьев и сестер и некоторые детские 

песенки, которыми вы уже запаслись. 

Для первой встречи действуют в основном те же правила, что и для встречи с 

малышом: 

• Дайте ребенку возможность привыкнуть к вам (несмотря на то, что ЕСТЬ дети, 

которые сразу же с первой встречи хотят идти с родителями домой). 

• Спросите, нельзя ли вам взять что-нибудь с собой из детского дома, с чем связана 

жизнь ребенка там. 

• Проследите, чтобы ребенок действительно попрощался с персоналом и своими 

друзьями, чтобы было ясно – все знают, что он уезжает, и взрослые это поощряют. 

• Сделайте много фотоснимков. Они понадобятся вам уже с самого начала. Кроме 

того, что они помогают ребенку понять связь его маленького мира, они еще и помогают 

сохранить воспоминания, которые вы вместе сможете записать. 

• Используйте фантазию! Пока вы ждете, когда ваш ребенок окажется с вами, 

пойдите к кому-нибудь, кого вы хорошо знаете и у кого есть ребенок такого же возраста, 

как и ваш будущий малыш, и спросите маму: если бы твоему сыну/дочке пришлось 
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переехать и попасть в другую семью, чего бы ты пожелала тем людям для того, чтобы они 

могли комфортнее устроить жизнь твоего ребенка? 

 

Подведение итогов и обратная связь. 

Участники могут отметить, чему они научились сегодня, сказать о чувствах, 

которые они испытывали на занятии и о своѐм состоянии на данный момент. Каждое наше 

занятие, каждый фильм, упражнение мы завершаем озвучиванием наших чувств. Когда 

мы возьмем ребенка, нам придется иметь дело с его чувствами, быть в контакте с 

чувствами ребенка. Для этого хорошо быть в контакте со своими чувствами, уметь их 

определять. Давайте каждый прислушается сейчас к своим чувствам, своему состоянию. 

Прощаемся и еще раз озвучиваем, когда и во сколько встречаемся в следующий раз. 

 

4.3 Представление о потребностях развития приемного ребенка и необходимых 

компетенциях приемных родителей. (Конспект занятия для кандидатов в 

приемные родители) 

 

Богоманова Т.В., педагог «ГБУ ЦССУ г. Бугульмы» 

 

План проведения: 

1. Вводная часть. Знакомство. Проведение упражнений на знакомство: 

- «Меня зовут… Я делаю так…». 

Цель: снятие тревожности, знакомство, способствует запоминанию имен. 

- Упражнение: «Стаканчик». 

Цель: снятие напряжения и тревоги. 

2. Показ презентации  

«Представление о потребностях развития приемного ребенка». 

3. «Основные мифы о приемных детях» (презентация). 

4. Упражнение «Как найти друг друга: дети и родители» 

5. «Компетенции кандидатов в приемные родители 

по воспитанию ребенка» (презентация). 

6. «Понятие о мотивации приемных родителей» (презентация). 

7. Домашнее задание.  

Упражнение: «Меня зовут… Я делаю так…». 

Цель: снятие тревожности, знакомство, способствует запоминанию имен. 

Упражнение можно выполнять сидя, можно стоя. Каждый участник по кругу 

называет свое имя и показывает какое-то движение со словами: «Я делаю так…». Каждый 

последующий участник повторяет сначала все имена и движения предыдущих, а потом 

уже называет свое имя и показывает свое движение. Таким образом, последний участник 

должен повторить имена и движения всех остальных членов группы. 

 

Упражнение: «Стаканчик». 

Цель: снятие напряжения и тревоги. 

Участники садятся в круг. Тренер дает первому игроку пластиковый стаканчик. 

Задание: передать стаканчик по кругу таким образом, чтобы способ передач его от игрока 

к игроку ни разу не повторился. Для тех, кто никак не может придумать оригинальный, 

еще не использованный в игре способ передачи стаканчика, команда придумывает 

смешные штрафные санкции. Все штрафы отрабатываются в конце игры. 
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Игра завершается, когда пройден полный круг, либо продолжается до тех пор, пока 

существуют оригинальные идеи. 

 

Упражнение: «Нож и масло». 

Цель: снятие напряжения, создание веселой атмосферы в группе. 

Все участник группы становятся плотно друг к другу, они «масло». Один человек – 

«нож», он должен «разрезать масло», разделить группу, пройти сквозь нее, группа не 

должна позволить ему это сделать. 

 

Представление о потребностях развития приемного ребенка 

 

ЗАДАНИЕ 

Назовите основные потребности ребѐнка 

 

Потребность ребенка в безопасности 

Является базовой и основана на инстинкте самосохранения. Именно, повышенная 

потребность в безопасности делает многих детей, с точки зрения родителей, такими 

«невыносимыми» и постоянно требующими внимания. Если потребность ребѐнка в 

безопасности удовлетворяется в полной мере, то со временем она отходит на второй план, 

превращаясь в столь полезное качество, как осторожность 

Если же потребность в безопасности не удовлетворяется, то ребѐнок становится 

тревожным. И тогда он пытается удовлетворить потребность в безопасности путем выбора 

определенной стратегии поведения, зачастую неадекватной действительности: 

враждебность с целью расплаты с отвергающим взрослым; сверхпослушание для возврата 

любви значимого близкого, жалость к себе как призыв к сочувствию, идеализация себя 

как компенсация чувства неполноценности. Результатом является невротизация 

потребностей ребенка. 

Потребность ребѐнка в здоровье 

Подразумевает сохранение телесной и духовной гармонии. Детям, пришедшим в 

семью из интернатного учреждения, необходим особый медицинский контроль, так как 

уровень их здоровья низкий. 

Среди встречающихся заболеваний на первом месте — нервно-психические, затем 

— болезни органов дыхания, пищеварения. Конечно, лечить хронические заболевания 

должен врач, а родители могут помочь детям стать здоровыми. Речь идет о закаливании, 

физическом воспитании, развитии гигиенических привычек. Особое внимание должно 

уделяться формированию здорового образа жизни у детей. Под формированием здорового 

образа жизни предполагается развитие: сознания, движения, питание, ритм жизни, 

распорядок дня, гигиена тела и одежды, гигиена сна и отдыха, психогигиена и здоровая 

жизнедеятельность, психопрофилактика, профилактика вредных привычек и половое 

воспитание. 

Потребность в умственном развитии и образовании 

Подразумевает необходимость изучать окружающий мир, формировать о нем 

определенное представление и получать соответствующее образование. Необходимо 

отметь, что у детей с нереализованными потребностями в безопасности и эмоциональном 

комфорте когнитивные потребности могут быть снижены. Лет до 7-10 ребенок находится 

в постоянном процессе познания; а если взрослые не отобьют у него к этому вкус - то и 

всю жизнь! 

Потребность в привязанности 

Привязанность — это стремление к близости с другим человеком и старание эту 

близость сохранить. Глубокие эмоциональные связи со значимыми людьми служат 

основой и источником жизненных сил для каждого из нас. Для детей же они — это 

жизненная необходимость в буквальном смысле слова: младенцы, оставленные без 
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эмоционального тепла, могут умереть, несмотря на нормальный уход, а у детей старшего 

возраста нарушается процесс развития. Сильная привязанность дает ребенку возможность 

развить базовое доверие к миру и положительную самооценку. 

Эмоциональные потребности 

Это потребности ребенка в хорошем отношении, во взаимодействии с 

окружающими. 

В первый год эмоциональные потребности тесно связаны с его потребностью в 

безопасности (я защищен, значит, я доволен); с возрастом они значительно усложняются. 

Примерно после 3х лет, когда ребенок уже начинает осознавать себя как личность, он 

ждет от окружающих (в первую очередь, от родителей) безусловной любви и принятия 

себя таким, какой он есть. Потребность ―быть безоговорочно принятым‖ психологи 

называют одной из самых значимых для человека на протяжении всей его жизни. 

Потребность в идентичности 

Это потребность чувствовать свою уникальность, неповторимость и вместе с тем 

принадлежность к семье. 

Идентичность можно определить, как знание того, из каких разных частей состоит 

наша личность, это принятие себя, необходимое для того, чтобы успешно продвигаться по 

жизни с ощущением собственной целостности. Сумма знаний о себе эмоционально питает 

и защищает ребенка. 

У ребенка чувство «Я» вырастает из чувства «МЫ», и для него вопрос «Кто я?» по 

сути значит «Чей я?». Ощущение принадлежности - это альтернатива одиночеству, 

источник жизненных сил: — Я - их, я нужен, меня любят - Я ЕСТЬ‖. 

Принадлежность семье не только определяет самовосприятие, но и задает вектор 

направления жизненного анализа, собственного жизненного опыта концентрируется в 

виде ответов на вопросы «Кто я?», «Какой я?». 

Потребность в социальной адаптации 

Понимается социализация ребѐнка в обществе. Это усвоение социальных норм и 

правил поведения, социальных ролей, общение со сверстниками и взрослыми, навыки 

самообслуживания и бытовые навыки. 

Примерно после 3х-4х лет у ребенка появляется потребность в социальном 

самоутверждении; духовные потребности обычно актуализируются ближе к 

подростковому возрасту. 

Потребность в устойчивых позитивных отношениях 

Со значимым взрослым и ближайшим окружением так же является базовой, т.е. 

жизненно необходимой, и непосредственно связана с нормальным развитием психики. 

Важно и качество родительского отношения к ребенку. Отвергаемые дети 

неблагополучны эмоционально - и это гасит их интеллектуальную и познавательную 

активность, вся внутренняя энергия уходит на борьбу с тревогой и приспособление к 

поискам эмоционального тепла в условиях его жесткого дефицита. 

Впервые годы жизни именно общение с взрослыми служит источником развития 

мышления и речи ребенка. Отсутствие адекватной развивающей среды, плохая забота о 

физическом здоровье и недостаточность общения с взрослыми приводит к отставанию в 

интеллектуальном развитии у детей из неблагополучных семей. 

 

Вопрос 

К чему приводят нереализованные потребности? 

 

Неудовлетворенная потребность в безопасности: неврозы, фобии, патологическая 

боязливость, ощущение брошенности (эти явления очень сложно контролировать 

сознательно, поскольку они инстинктивны, поэтому в дальнейшем у ребенка может быть 

масса проблем). Человек будет воспринимать массу повседневных ситуаций как источник 
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потенциальной опасности, что значительно снизит его социальную активность и ухудшит 

качество жизни. 

Нереализованные эмоциональные потребности: стремление любой ценой 

заслужить хорошее отношение окружающих (даже с помощью лжи, антисоциального 

поведения и т.д.); неразборчивость в знакомствах, во взрослом возрасте - в сексуальных 

контактах. Для того чтобы найти кого-то, кто — примет меня таким, какой я есть‖, 

человек будет позволять манипулировать собой, он легко попадет под влияние 

недостойных личностей. 

Второй вариант развития событий - эмоциональная холодность, уход с головой в 

учебу или работу, стремление реализоваться в любой области, кроме сферы человеческих 

взаимоотношений; чрезмерная привязанность к вещам в качестве компенсации теплого 

человеческого общения. 

Неудовлетворенные познавательные потребности: узкий кругозор, примитивность 

мышления, отсутствие стремления к личностному росту и развитию. 

Принимающая семья способна дать ребѐнку «путѐвку в жизнь». Удовлетворяя 

потребности ребѐнка, приѐмные родители закладывают основу его гармоничного 

развития, становления личности и полноценной жизнедеятельности в дальнейшем. 

 

Основные мифы о приемных детях 

Миф 1. Плохая наследственность 

Возможно, вам кто-то уже успел сказать, что большинство приемных детей рано 

или поздно повторяют судьбу своих биологических родителей: становятся алкоголиками, 

наркоманами или преступниками. И с этим ничего нельзя поделать: яблоко, как известно, 

от яблони падает недалеко... 

Правда 

Действительно, статистика говорит, что до 40% выпускников детских домой 

совершают правонарушения различной степени тяжести. Ну, так именно для того, чтобы 

ваш будущий ребенок не стал частью этих 40 процентов, вы и берете его в свою семью! 

Получается, что «яблоня» в этом случае - это вы, и только от вас зависит, куда укатится 

ваше «яблочко». 

Миф 2. Среди брошенных детей нет ни одного здорового 

Может быть, вы рисуете себе ужасные картины: все дети в детском доме или 

приюте обязательно больны чем-то страшным или, как минимум, неприятным. И вам 

наверняка «подсунут» ребенка, у которого впоследствии окажется или хроническое 

заболевание, или ВИЧ, или жуткое отставание в развитии! 

Правда 

Как ни печально, но, это, увы, правда - среди брошенных детей нет ни одного 

абсолютно здорового. Как, впрочем, правда и то, что и у любящих родителей абсолютно 

здоровые дети рождаются крайне редко. Такая уж у нас жизнь - и экологическая 

обстановка непростая, и здоровый образ жизни в обществе не культивируется... Но, 

конечно, стоит сказать, что почти все дети, которые воспитываются в детских домах и 

домах ребенка имеют отставания в физическом, интеллектуальном и эмоциональном 

развитии. Однако, начав жить в семье, они очень быстро догоняют и даже перегоняют 

своих сверстников! А что касается возможных болезней вашего ребенка, о них, если 

таковые имеются, вам обязательно расскажет его лечащий врач. 

Миф 3. Существует огромная очередь на детей. 

Ну, конечно же, детей в первую очередь отдают иностранцам и богатым людям! А 

нам, простым людям приходится ждать. И когда очередь дойдет до нас, ребенок уже 

достигнет совершеннолетия! 

Правда 

На самом деле детей, которых можно и нужно поместить в семью, хватало на всех. 

Этот миф возник в советское время благодаря утверждению, что в нашей стране 
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брошенных детей нет! Теперь же все знают, что брошенные дети есть и их очень много, а 

соответствующие органы всеми силами стараются помочь этим детям обрести новую 

семью максимально быстро. 

Миф 3. Взять ребенка в семью - это дорогое удовольствие 

Все, конечно, смотрели телепередачи, в которых говорилось о том, сколько тысяч 

долларов платят иностранные граждане, чтобы взять на воспитание ребенка из России. 

Откуда же мы возьмем такую кучу денег, если нам далеко до Анжелины Джоли с ее 

миллионами? 

Правда 

Этот миф можно развенчать очень легко. Дело в том, что платным является только 

усыновление и только для иностранных граждан. 

Все процедуры по сбору документов и оформлению приемной семьи для граждан 

России в нашей стране абсолютно бесплатны. Предложение подобрать ребенка за деньги - 

уголовно наказуемо: такое посредничество запрещено законом. Так что приемный 

ребенок обойдется вам так же, как и родной. Хотя нет, есть одно отличие - государство 

выплачивает денежные средства на содержание приемных детей (кроме усыновленных 

детей), а приемным родителям и воспитателям полагается заработная плата, размер 

которой оговаривается в договоре. Размер заработной платы приемных родителей и 

льготы, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества принятых на 

воспитание детей, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 

Миф 5. Он все равно захочет уйти к своим родителям! 

Ну вот, думаете вы, мы полюбим его как родного, он станет полноправным членом 

нашей семьи, мы даже решимся усыновить его, а он заявит нам, что хочет вернуться к 

родной матери и уйдет... 

Правда 

Конечно, такое случается. Ребенок вырастает и решает найти своих родных 

родителей, а возможно и снова жить с ними. Как правило, это происходит в подростковом 

возрасте, когда человеку очень важно найти свое место в мире, узнать, откуда он родом. 

Но ничего страшного нет, ведь такое желание естественно. Однако большинство 

биологических родителей, лишенных родительских прав, не заинтересовано в 

поддержании отношений с ребенком, не стремятся к изменению своего образа жизни. 

Новый опыт отношений в приемной семье, чувство защищенности, принятия помогают 

приемному ребенку обрести глубокую привязанность к приемным родителям. 

Уважительное и бережное отношение к воспоминаниям ребенка, его чувствам к 

биологическим родителям позволяет справиться с психической травмой потери 

родителей. Если у вас установились доверительные добрые отношения с ребенком, то 

контакт с биологическими родителями только улучшит их. Ведь вы вместе с ребенком 

подойдете к решению этой проблемы и, без сомнения, удачно ее решите! 

 

Упражнение 

Как найти друг друга: дети и родители  

Цель: Подобрать каждому ребенка по его потребностям родителей, а родителям - 

найти своего ребенка по своим возможностям.  

Содержание: ребенок (взрослый) садится на стул, ему дают карточку по его 

потребностям, содержание текста карточки он не видит. Родитель (взрослый) по своей 

карточке, со своими возможностями ходит по кругу и ищет «своего ребенка». Найдя его, 

обнимает и говорит: «Я тебя нашел». Ведущий задает вопрос:  

Ваши ощущения как родителя? Как ребенка? Реализовали ли вы свои потребности? 

Возможности? Впечатления ребенка, которого «не выбрали» родители?  

Далее родители и дети меняются местами, дается другой комплект карточек.  

Раздаточный материал, карточки. 

1. Возможности родителей. 
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2. Потребности ребенка. 

 

1.Семья может усыновить умственно сохранного ребенка-инвалида, который 

может жить самостоятельно, когда станет взрослым. 

1.Семья может взять на воспитание нескольких детей (братьев или сестер). 

1.Семья может взять на воспитание ребенка, который хочет поддерживать 

отношения со своей кровной семьей. 

1.Семья может взять на воспитание ребенка, подвергнувшегося сексуальному 

насилию, для того чтобы помочь ему преодолеть последствия случившегося. 

1.Семья может взять на воспитание ребенка восточной внешности. 

1.Семья готова взять на воспитание с перспективой усыновления маленького 

ребенка. 

1.Семья готова взять на воспитание девочку-подростка. 

2. Девочка 12 лет с искусственной почкой нуждается в приемной семье, которая 

поможет ей в осуществлении ее желания приобрести в будущем полезную профессию. 

2. Ребенок нуждается в семье, которая могла бы  

также взять на постоянное воспитание его сестру. 

2. Ребенок нуждается в замещающей семье, но хочет поддерживать отношения со 

своей кровной семьей. 

2. Ребенок, подвергшийся сексуальному насилию, нуждается в родителях, которые 

помогут ему преодолеть последствия происшедшего. 

2.Ребенок — казах нуждается в приемной семье. 

2. Маленький ребенок от ВИЧ-инфицированной матери (сам с отрицательными 

ВИЧ-показателями) нуждается в усыновлении. 

2. Девочка-подросток нуждается в семейном воспитании. 

1. Семья готова взять на краткосрочное размещение младенца. 

1. Семья готова взять на воспитание ребенка с внезапными вспышками 

раздражения, чтобы помочь ему найти адекватную манеру поведения для выражения 

своих чувств. 

1. Семья готова взять на воспитание мальчика-подростка, чтобы помочь ему 

приобрести необходимые навыки для самостоятельной жизни. 

1. Семья готова усыновить ребенка, который никогда не сможет жить 

самостоятельно. 

2. Младенец нуждается в экстренном размещении до подбора ему семьи-

усыновителей. 

2. Ребенок, подверженный внезапным вспышкам раздражения, нуждается в 

приемной семье, чтобы научиться нормально выражать свои чувства. 

2. Мальчик-подросток нуждается в семейном воспитании, чтобы приобрести 

необходимые навыки для самостоятельной жизни. 

2. Девочка пяти лет, неспособная ходить, нуждается в приемной семье. Ребенок 

никогда не сможет жить самостоятельно. 

 

Компетенции кандидатов в приемные родители по воспитанию ребенка. 

Компетентный родитель - кто он? 

Всем известно выражение: 

«Дети - цветы жизни». 

Воспринимать его можно по-разному, но одно можно сказать наверняка - эти цветы 

не вырастут сами, без заботливого, понимающего и компетентного взрослого. 

Основной признак компетентного и эффективного родительского поведения - 

родитель должен содействовать всестороннему развитию ребенка 

Компетентный родитель - это человек, который не испытывает страха за то, что он 

«плохой» родитель, и не переносит чувство страха и вины на своего ребенка. 
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Это человек, готовый видеть реальную ситуацию, в которой растет его ребенок, и 

прилагать усилия для того, чтобы ее менять. Это человек, который знает, что, если не 

помогает одно - надо пробовать другое. 

Компетентный родитель понимает, что для развития ребенка в более 

благоприятную сторону надо меняться самому, пробовать, искать, в общем - учиться. 

Три типа родительских компетенций 

Межличностные компетенции: 

1. Способность принимать на себя ответственность за создание атмосферы 

безопасности в семье. 

2. Способность проявлять ответственность и терпимость в отношениях. 

3. Способность формировать реальные ожидания от приемного ребенка. 

4. Способность к эмоциональной поддержке у членов семьи. 

5. Способность к вербализации собственных чувств и состояний, а также чувств и 

состояний приемного ребенка. 

6. Желание сотрудничать со специалистами, принимать адекватную ситуации 

помощь. 

7. Способность разрешать конфликты конструктивным способом. 

8. Способность поддерживать баланс между потребностями членов базовой семьи 

и приемными детьми. 

Системные компетенции 

1. Умение применять полученные знания на практике. 

2. Желание учиться. 

3. Способность адаптироваться к новой ситуации в семье. 

4. Способность планировать и управлять ситуацией развития и социализации 

приемного ребенка. 

5. Забота о качестве воспитания приемного ребенка. 

Инструментальные компетенции 

1. Умение рефлексировать и управлять теми изменениями, которые происходят в 

собственной семье в связи с процессами интеграции приемного ребенка в семью. 

2. Знание основных способов управления трудным поведением приемного ребенка. 

3. Знание основных способов защиты и поддержки приемного ребенка. 

4. Знание простейших техник управления собственными аффектами. 

5. Знание простейших коммуникативных техник. 

Многим вещам мы незаметно для себя учимся у собственных мам и пап. Ребенок 

неосознанно запоминает, как родители хвалили и наказывали его, что в семье поощрялось, 

а что запрещалось, какие фразы использовали родители, чтобы подбодрить его, а какие, 

чтобы выразить недовольство, как проводили свободное время члены семьи и как 

отмечали праздники и т.д. 

Мозговой штурм 

Какими качествами должен обладать приемный родитель? 

Все присутствующие делятся на несколько команд, по 3-4 человека в каждой. 

Далее участники в группах отвечают на вопрос, какими качествами должен обладать 

приемный родитель. Они записывают все возникающие идеи на листе ватмана. Ответы 

команд вывешиваются на доске, после чего каждая команда презентует и обосновывает 

свой вариант. 

Домашнее задание 

Написать мини-сочинение «Мое самое приятное и грустное воспоминание из 

жизни в родительской семье» 

Понятие о мотивации приѐмных родителей 

Что такое мотивация? 

Мотивация - побуждение к действию. 

Способность человека через труд удовлетворять свои материальные потребности. 
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Процесс мотивации основывается на потребностях человека, которые и выступают 

основным объектом воздействия с целью побуждения человека к действию. 

В самом общем виде потребность определяется как ощущение недостатка в чем-

либо, которое носит индивидуализированный характер при всей общности проявления. 

Врожденные потребности, которые являются общими для всех людей (по-другому - 

первичные потребности) получили название - нужда. Например, нужда в еде, сне, сексе и 

т. п. 

Приобретенные (или вторичные) потребности связаны с существованием человека 

в группе, обществе, носят более персонифицированный характер и формируются под 

воздействием среды. Например, потребность в достижении результата, в любви, в 

уважении и т. п. 

Потребности - это основной источник активности человека, как в практической, так 

и познавательной деятельности. 

Мотив - это то, что вызывает определенные действия, вызванные собственными 

потребностями, эмоциями, позицией человека. 

Мотивационные аспекты приемных родителей 

Стимулы для такого поступка должны быть достаточно сильными и весомыми, 

ведь очень нелегко взять на воспитание чужого ребенка и любить его, как родного. 

Успешность или не успешность существования приемной семьи во многом зависит 

от мотива, которым руководствовались семьи, создавая ее. Условно все мотивы, 

движущие людьми, можно условно разделить на конструктивные и деструктивные. 

Деструктивные аспекты мотивации 

Деструктивные мотивы относят к негативным мотивам, они показывают, что 

родители еще не готовы к усыновлению ребенка. Что же к ним относят. 

Очень часто, среди приемных родителей бытует мнение, что ребенок может спасти 

распадающийся брачный союз. Однако, это далеко ошибочное представление. Родители 

нередко заблуждаются, думая, что ребенок, станет своеобразным "ключиком", который 

наладит супружеские отношения. 

Ребенок окажется в центре скандалов. Он может быть их поводом, причиной или 

просто свидетелем. Все это может негативно сказаться на физическом и психологическом 

здоровье ребенка. И очень часто родители возвращают не подошедший "ключик" обратно 

в приют. 

Следующий мотив - это жалость. 

Часто, посмотрев, передачи о детских домах и детях-сиротах, проживающих в них, 

родители испытывают импульсивное желание спасти ребенка от этого ужаса. 

Однако жалость не может заменить любовь и родительские чувства, зато имеет 

тенденцию быстро перерастать в неприязнь, потому что жалеть всю жизнь невозможно. 

Кроме того, под действием сиюминутного порыва родители не задумываются о 

возможностях своего здоровья на перспективу, о том, кто сможет поддержать в трудный 

момент, и как они будут справляться с жилищными и финансовыми проблемами. 

Если усыновить ребенка хочет только один из супругов, а второй идет у него на 

поводу, то это не принесет радости ни супругам, ни ребенку 

К деструктивной мотивации также относится попытка заменить приемным 

родного, недавно умершего, ребенка. 

Считается, что осознанно или нет, но родители переносят свои ожидания с родного 

ребенка на приемного, и от этого страдают и малыш, и мама с папой. Однако нередко 

родители забывают, что приемный ребенок - это отдельная личность, со своими 

способностями, интересами и возможностями. 

Иногда ребенка усыновляют из страха одиночества. 

Эти мотивы чаще посещают одиноких женщин в возрасте, у которых назревает 

перспектива остаться в старости одинокой. 
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Некоторые женщины боятся испортить фигуру вынашиванием ребенка и родами, 

поэтому хотят усыновить ребенка, избавляя себя тем самым от этих "проблем". Однако 

ребенку нужна любящая его мама, а не мама, которая заботится только о своей фигуре. 

Сюда можно также отнести желание самоутвердится за счет ребенка, совершить 

"подвиг", услышать овации в свой адрес, или просто доказать кому-то или себе, что 

"могу". 

Не часто, но бывают случаи, когда приемная семья создается лишь по той причине, 

что не сложились эмоционально теплые отношения с собственным ребенком, а поэтому 

возникает желание исправить положение с помощью приемного ребенка. 

Отношения со своим ребенком всегда можно наладить, если искренне этого 

желать. Появление же приемного ребенка в семье, только усугубит проблему. 

Мотив "обретение смысла жизни" подразумевает потерю смысла жизни, что может 

быть обусловлено различными причинами. 

Создание приемной семьи в данном случае проблему не ликвидирует, хотя и может 

вызвать чувство субъективного облегчения. Нерешенная личностная проблема в 

дальнейшем может быть причиной установления патологических взаимоотношений с 

ребенком, что, в свою очередь, негативно скажется на его личностном развитии. 

Бездетные супруги могут испытывать некое чувство неполноценности, 

ущербности, мучить себя: "начинаешь замечать, что тебе больно смотреть на беременных 

женщин, счастливых мам с колясочками, на маленьких детей в песочнице". Желание 

"быть как все", стать "настоящей" семьей, становится непреодолимым, и иметь ребенка - 

уже смысл существования семьи. 

Относительно новым мотивом усыновления является стремление получить 

материальные выгоды. 

К созданию приемной семьи иногда прибегают семьи, имеющие ребенка- 

инвалида. 

Они руководствуются желанием приобрести своему ребенку компаньона, а в 

будущем человека, который будет за ним ухаживать. 

Это не лучшая идея для решения своих проблем. 

Во-первых, потому, что приемный ребенок требует не меньше ухода, терпения и 

внимания, поскольку, зачастую сам имеет нарушенное развитие. Во-вторых, он является 

самостоятельной личностью, имеющей свои собственные потребности, в том числе в 

любви, принятии, защищенности, и вправе рассчитывать на их удовлетворение, раз его 

взяли в семью. 

Еще одним негативным мотивом создания приемной семьи выступает желание 

"отработать грех за сделанные в молодости аборты". 

Воспитание ребенка должно строиться на понимании его потребностей и желании 

подготовить его к жизни и больше не на чем. 

Принятие чужого ребенка в семью - это очень важный и ответственный шаг 

Конструктивные аспекты мотивации 

Приемная семья лучше детского дома только тогда, когда ребенок желанный, и 

усыновление происходит в результате позитивной мотивации приемных родителей. 

Мотив "хочу реализовать себя в качестве родителя" подготовить ребенка к жизни 

Также усыновление является единственно возможным выходом для тех, кто не 

может иметь собственного ребенка, а свою дальнейшую жизнь без детей не видит. 

Желание иметь большую и дружную семью. 

Желание скомпенсировать собственный неудачный детский опыт более 

благополучным детством приемного ребенка также является мотивом, который можно 

отнести к конструктивной мотивации. 

В качестве конструктивного мотива также может выступать желание усыновить 

ребенка семьей, которая недавно потеряла собственного ребенка, выше отнесенный нами 
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к деструктивным. Усыновление возможно, если семья прожила свое горе, вышла из него и 

начала жить в новой реальности без ребенка. 

Благоприятный прогноз хорошего функционирования приемной семьи в случаях, 

когда родители берут ребенка, потому что хотят его любить, заботиться о нем, дать ему 

семью, подготовить его к взрослой жизни. 

Процедура знакомства ребенка с потенциальной приемной семьей 

Какие чувства испытывают члены семь, когда в семью приходит приемный 

ребенок? 

К приходу приемного ребенка каждый член семьи относится по-разному. У 

каждого возникают определенные чувства. 

Приемная мама - радость, тревогу, ответственность, 

Приемный папа - ответственность, страх, радость, тревога. 

Бабушка, дедушка - радость, не согласие, сможем ли полюбить как родных внуков, 

страх, недовольство. 

Брат, сестра - ревность, вот появиться брат или сестра он отнимет все мои игрушки, 

боится, что внимание ему уменьшится, ребенок боится потерять любовь родителей. 

Радость - мы будем вместе играть, смотреть мультики, 

гулять, у меня появиться брат или сестренка. 

Какими качествами должен обладать приемный родитель, чтобы ему легче было 

преодолеть трудности и достичь взаимопонимания с ребенком? 

1.Принимать ребенка, каким он есть - безусловное принятие ребенка. 

2. Уметь строить доверительные отношения. 

З.Уметь преодолевать конфликтные ситуации. 

4. Быть гибкими в решение проблем. 

5. Отсутствие жестких взглядов и установок. 

6. быть чутким внимательным по отношению к ребенку. 

7.Удовлетворять потребности ребенка (в безопасности, здоровье) 

8.Знать этапы развития ребенка. Возрастные кризисы ребенка. (кризисы 3 лет, семи 

лет, подростковый) 

9. Терпеливость, забота, внимательность. 

10. Принимать причины трудного поведения: 

11. Знать об особенностях детей сирот. 

12. Адаптация приемного ребенка. 

Что изменится с приходом нового члена семьи? 

1.Режим дня. 

2.Питание. 

3. Работа. 

4.Делать уроки. 

5.Досуг, отдых. 

6.Больше затрат. 

7.Отношения в семье. 

Упражнение «шкала готовности к приходу приемного ребенка» 

Отметьте на шкале то число, на каком уровне ваша семья готова к приходу 

приемного ребенка. 

 

10____20____30____40____50____60___ 70____80____90____100 

 

Многие специалисты по усыновлению придают большое значение первой встрече с 

ребенком, и иногда именно она является критерием успешности подбора. Если ребенок 

идет на контакт с кандидатами, значит, усыновление можно оформлять. 

С целью более точного прояснения ситуации процедуру знакомства можно условно 

разделить на 3 этапа: подготовка, первая встреча, последующие встречи. 



149 

 

В реальной жизни так происходит не всегда, поскольку подготовительный этап 

должен плавно приводить к устройству ребенка, а первая и последующие встречи каждый 

раз проходят очень по-разному, в зависимости от особенностей ребенка. 

Некоторые семьи были сразу твердо убеждены, что ребенок, о котором столько 

много говорилось раньше, обязательно станет членом их семьи. Для других требовалась 

ни одна встреча, пока их тревоги и опасения не развеивались, и они могли уже спокойно и 

трезво оценивать обстановку и принимать дальнейшие решения. 

Главной задачей на подготовительном этапе является ознакомление потенциальных 

приемных родителей с реальной и достоверной информацией о ребенке. 

Семье должны быть предоставлены все известные сведения: о кровных родителях; 

о причинах, по которым ребенок остался без родительского попечения; всю информацию 

в хронологической последовательности, начиная с момента помещения его в приют 

(детский дом); прогрессивные изменения, которые произошли в нем за это время и 

описание текущей ситуации, включая обучение в школе, интересы, хобби и т.д. Но эта 

информация лишь начало знакомства с ребенком. Гораздо важнее обсудить его личность, 

проблемы и нужды. 

Во время подготовительного периода вместе с будущими родителями обсуждаются 

отдельные важные вопросы, касающиеся ребенка. При этом нужно всячески избегать 

использования жаргонных и расхожих фраз. 

Следующий шаг - это визит в учреждение, где находится ребенок. 

При желании, потенциальные родители могут взглянуть на ребенка. 

Неудивительно, что после серьезной, эмоционально напряженной беседы, знакомства с 

подробной историей ребенка, некоторые потенциальные родители просят дать им время 

на размышление. 

Последующие встречи 

Они проводятся с целью установки баланса между нуждами ребенка и личными 

возможностями семьи. По существу, это означает, что способ организации контактов 

зависит от ребенка, а частота встреч определяется потенциальными родителями, хотя, 

конечно, эти две характеристики взаимозависимы. 

Также, как и первая встреча, первый визит в дом должен быть тщательно 

спланирован для того, чтобы избежать ненужных тревог и огорчений. Обычно, во время 

первого визита домой к будущим родителям ребенка сопровождает тот сотрудник 

учреждения, к которому ребенок больше всего привязан. 

Первый визит ребенка в дом будущих родителей может сопровождаться 

волнениями и страхами, идущими из его прошлого опыта, а также новыми волнениями, 

связанными с предстоящими отношениями. Иногда из-за этих страхов сопровождающим 

работникам приходится оставаться с ребенком все время, пока он находится в новом доме. 

Между визитами обязательно нужны беседы с ребенком о том, что происходит, и 

как все к этому относятся. 

Раньше или позже наступает время, когда ребенок спрашивает: «А можно я 

останусь в этом доме на ночь?» Первый раз ребенок проводит в доме только одну ночь, и 

при этом, для надежности, у него есть номер телефона и адрес, где находится 

сопровождавший его человек. За первым визитом следуют другие, и постепенно 

количество ночей, проведенных вне детского учреждения, увеличивается. 

Однако лучше, если ребенка обратно в учреждение отвозят после визита с 

ночевкой не родители, а приезжают сотрудники для того, чтобы возникла аналогия с 

возвратом или отказом (это болезненная процедура для обеих сторон, которую надо 

всячески избегать). 

Важно одно, не нужно с первого раза решать, подойдет или нет этот ребенок. 

Советуем встретиться с ребенком несколько раз, погулять, поиграть с ним, взять к 

себе домой в гости. 

Советуем: 
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Не обижайтесь на ребенка, если он отдает предпочтение кому-то одному из членов 

семьи. Помните, что установить контакт с детьми легче всего через необычные игрушки, 

предметы, подарки. Подбирая их, следует учесть возраст, пол, интересы, уровень развития 

ребенка. 

Следует знать, что дети могут вести себя при первой встрече по-разному и иногда 

совершенно неожиданно для окружающих. Это зависит, прежде всего, от особенностей 

нервной системы и черт характера детей. Эмоционально отзывчивые - охотно идут 

навстречу взрослым, некоторые бросаются к ним с криком «Мама!», обнимают, целуют, а 

все наблюдающие эту сцену вытирают слезы радости. 

Эмоционально «зажатые», флегматичные ребята испуганно жмутся, не отпускают 

руку сопровождающего взрослого. Либо смущенно улыбаются, делают робкие шаги на 

встречу, протягивающим им руки новым родителям. Такие дети с большим трудом 

расстаются с привычным окружением, плачут, неохотно идут на контакт с новыми 

людьми. Переживают и будущие родители: «Мы не понравились. Он нас не любит!» 

Советуем: 

Готовясь к усыновлению, насколько это возможно, больше узнать не только о 

состоянии здоровья ребенка, истории его жизни, но и об особенностях характера, 

поведения. 

Помните, что у ребенка нужно создать состояние ожидания встречи с вами, 

поскольку ему нужно время для привыкания. Неизвестность страшит детей даже в 

большей степени, чем взрослых. 

Если вы не можете посещать ребенка, пошлите ему свои фотографии, альбом, где 

он сможет увидеть те условия, в которых ему предстоит жить (комнату, двор, 

привлекательные места окружающей местности, игрушки, животных и еще какие-то 

значимые для него мелочи, ждущие его в новом доме). 

 

Процедура 1. Знакомство участников группы, выявление их запросов и ожиданий 

в отношении работы в группе. 

Цели: 

знакомство участников группы; выявление запроса участников. 

Время проведения: 25 минут. 

Необходимые материалы: небольшие бумажные прямоугольники, булавки, ручки. 

Процедура проведения: Ведущий представляется и просит присутствующих 

назвать свое имя, или имя, по которому к нему можно обращаться в группе и рассказать о 

себе то, что считает необходимым (м.б. возраст, нахождение в браке, образование, 

профессия, жизненное кредо, др.), а также высказать свои пожелания и ожидания от 

работы в группе. Поскольку сразу запомнить имена всех присутствующих трудно, 

желательно, чтобы у каждого на груди была бирка с именем, которым его следует назвать 

в группе. Затем ведущий коротко знакомит участников с программой и режимом работы 

группы. В результате совместного обсуждения программа и режим работы может быть 

скорректированы под запрос данной группы. 

 

Процедура 2. Правила работы в группе. 

Цель: выработать правила работы в группе. 

Время проведения: 20 минут. 

Необходимые материалы: нет. 

Примечание: Прежде, чем приступить к выработке групповых правил, ведущему 

иногда целесообразно рассказать участникам группы о том, что представляет собой 

групповая работа и групповые процессы; объяснить, зачем нужны групповые правила и 

почему необходимо их придерживаться. 

1. Активность и ответственность каждого за результаты работы в группе. 

2. Закрытость группы. 
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3. Откровенность, искренность и доброжелательность каждого члена. 

4. Постоянство участия в работе. 

Члены группы обсуждают предложенные правила, корректируют их, предлагают 

свои, или убирают какое-то из правил. Итогом работы является принятие каждым членом 

выработанных коллективно правил. 

 

Процедура 3. 

Цель: «разогревающая» - подготовить участников к осознанию своих мотивов 

усыновления. 

Время проведения: 25 минут. 

Необходимые материалы: 2-4 листа белой бумаги А-2, фломастеры, скотч. 

Процедура проведения: 

Для выполнения задания группа, в зависимости от количества участников, делится 

на две-четыре подгруппы. 

Участники получают задание: «Назовите причины, по которым, как вы считаете, 

люди вообще хотят иметь детей». 

По окончании работы, представитель от каждой из подгрупп представляет ее 

мнение (желательно, чтобы оно было оформлено письменно на большом листе бумаги). 

На основании мнения подгрупп коллективно определяются причины желания иметь 

детей. 

Ведущий анализирует высказывания, опираясь на мнение чешского психолога 

Зденека Матейчика, который выделил ряд причин, по которым, люди хотят иметь детей. 

Он читал, что, во-первых, ими движет инстинкт материнства (отцовства); во-вторых - 

желание засвидетельствовать перед собой и перед другими свою продуктивную 

способность и сравняться с остальными в этой функции, в-третьих, укрепить семейное 

сообщество, супружество; в-четвертых, получить радость от общения с ребенком; в-

пятых, иметь возможность посвящать свою и принимать любовь ребенка; и, в-шестых, это 

страховка на случай старости и болезней. 

 

Процедура 4. 

Цели: осознание особенностей приемной семьи; 

подготовка участников к процедуре по осознанию своих мотивов усыновления. 

Время проведения: 25 минут. 

Необходимые материалы: 2-4 листа белой бумаги А-2, фломастеры, скотч. 

Процедура проведения: 

Выполняется по подгруппам. Задание: «Укажите, чем отличается положение 

приемных родителей от положения биологических родителей». 

Как и в предыдущей процедуре, мнение подгруппы фиксируется на большом листе 

бумаги и представляется одним из ее членов всей группе. 

После завершения обсуждения различий в положении приемных и биологических 

родителей, ведущий просит у участников поделиться, какие чувства и почему они 

испытывали при выполнении этого задания. 

 

Процедура 5. 

Цель: помочь осознать свои мотивы усыновления. 

Время проведения: 35 минут. 

Необходимые материалы: ручки, листы с вопросами. 

Вопросы: 

1. Почему я принял (а) решение усыновить ребенка? 

2. Как давно я этого хочу? 

3. Кто первый в нашей семье вслух выразил это желание? Почему? 
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4. Какие события и поступки привели к тому, что мы именно сейчас обратились с 

этой просьбой? 

5. Почему это решение не возникло (не осуществилось) у меня (у нас) годом 

раньше? 

6. Какие изменения в жизни моей жены (мужа) произойдут с появлением ребенка в 

семье? 

7.Что может произойти с семьей (со мной), если мы не усыновим ребенка? 

8. Что я буду чувствовать, если мои ожидания в отношении усыновления и ребенка 

не оправдаются? 

9. Что я буду делать, если мои ожидания в отношении усыновления и ребенка не 

оправдаются? Итак, почему все-таки я усыновляю ребенка? 

Процедура проведения: 

Задание выполняется индивидуально. Ведущий группы предлагает участникам 

ответить на вопросы с позиции теории систем, и предупреждает, что задание выполняется 

для того, чтобы они еще раз подумали над тем, что движет ими при усыновлении ребенка. 

Результаты их размышлений будут представляться группе только по их желанию. 

По завершении работы, ведущий предлагает обсудить следующие вопросы: 

вызвало ли выполнение этого задания трудности и почему? какие эмоции и чувства 

вызвало выполнение этого задания? помогло ли выполнение этого задание лучше понять 

причины, побудившие к усыновлению? укрепило или заставило задуматься о 

преждевременности такого решения? 

Кто-то из участников группы (по желанию) может вслух проанализировать все 

свои ответы. 

 

Процедура 6. 

Цель: коррекция эмоционального состояния. 

Время проведения: 10 минут. 

Необходимые материалы: нет. 

Процедура проведения: 

Закройте глаза, расслабьтесь. Вспомните тяжелый эпизод Вашего детства. 

Представьте себе, каким Вы были тогда. Каким Вы видите себя - ребенка? Он сидит, 

лежит или идет? 

Обратитесь к нему. Скажите ему несколько теплых слов одобрения и поддержки. 

Посоветуйте ему что-нибудь. Будьте ему таким родителем, какого Вы сами хотели иметь. 

 

Процедура 7. 

Цель: помочь усыновителям осознать свои эмоции, связанные с усыновлением; 

скорректировать эмоциональное напряжение, вызванное усыновлением; 

дать усыновителям возможность понять, что в основном их проблемы являются 

типичными проблемами людей в такой ситуации и они не одиноки в своих страхах. 

Время проведения: 20 минут. 

Необходимые материалы: нет. 

Примечание: процедуры 6 и 7 можно объединить. 

 

Процедура 8. 

Процедура проведения: 

Работа в парах. Участники получают следующее задание: «Разбейтесь по парам 

так, чтобы Вы испытывали доверие друг к другу. Найдите в аудитории место, где Вам 

будет комфортно, и поделитесь друг с другом по очереди об ожиданиях, чувствах, 

мыслях, страхах, связанных с усыновлением ребенка. В необходимых случаях окажите 

друг другу поддержку». 
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По завершении работы в парах, участники возвращаются на свои места, и по кругу 

высказывают свои мнения и впечатления о том, что данная процедура помогла им понять, 

было ли что-то общее в ожидании, чувствах, мыслях, страхах, изменилось ли у них что-

нибудь в отношении к этой проблеме после ее обсуждения в парах. 

 

Процедура 9. 

Цель: помочь преодолеть страх перед тайные усыновления. 

Время проведения: 20 минут. 

Необходимые материалы: фломастеры, листы А-2. 

Процедура проведения: 

Работа в подгруппах. Участники получают задание: «Сформулируйте все «за» и 

«против» сохранения тайны усыновления». 

По завершению участники обсуждают: 

что мешает рассказать ребенку о том, что он усыновлен 

что может произойти, если ребенок будет информирован об этом. 

Ведущий группы суммирует высказывания участников и может предложить 

следующую информацию: 

Информирование. Наиболее распространенные страхи и сомнения, связанные с 

усыновлением. 

 

Процедура 10. 

Цель: показать приемы ознакомления ребенка со своим прошлым, биологическими 

родителями. Время проведения: 60 минут. 

Необходимые материалы: листы с заданиями. 

Процедура проведения: 

Работа по подгруппам. Задание: «Разыграйте сцену сообщения ребенку о его 

прошлом и биологических родителях. Когда и как лучше это сделать». 

Одна из подгрупп «сообщает» ребенку, мать которого отказалась от родительских 

прав на него при рождении. Отец неизвестен. Ребенок усыновлен в возрасте до года. 

Другая - ребенку, оба родителя которого лишены родительских прав на него за 

злоупотребление алкоголем. Ребенок усыновлен в возрасте трех лет. 

После проигрывания сцен идет обсуждение по вопросам: Легко ли было 

«приемным родителям» сообщить о биологических родителях ребенка? Что они 

«испытывали» когда разговаривали с родителями на эту тему?; Что чувствовал «ребенок», 

когда ему рассказывали о его прошлом?; Удалось ли «приемным родителям» сохранить 

доброе расположение к ним ребенка и при этом не вызвать негативные чувства к 

биологическим родителям? 

Ведущий обобщает высказывания, отмечает удачные находки усыновителей и 

предлагает некоторые рекомендации по ознакомлению приемного ребенка со своим 

прошлым. 

 

Процедура 11. 

Цель: помочь осознать, что чувствует ребенок, оставшийся без родителей. 

Время проведения: 15 минут. 

Необходимые материалы: нет. 

Процедура проведения: 

Выполняется индивидуально. Задание: «Сядьте удобно, закройте глаза и расслабьте 

тело. Подумайте о времени, когда Вы были более всего в своей жизни одиноки. 

Постарайтесь на одну - две минуты воскресить это чувство. Из чего состоит это чувство? 

Завершите это чувство так, как Вам бы хотелось». 

По завершении, участники делятся своими переживаниями друг с другом, тем, кто 

был нужен, когда они испытывали это чувство, что они ожидали от окружающих людей. 
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Процедура 12. 

Цель: познакомить с приемами формирования доверия и привязанности. 

Время проведения: 45 минут. 

Необходимые материалы: 

Процедура проведения: 

Выполняется по подгруппам, которые сформированы из участников, 

усыновляющих детей одного возраста. Задание каждая группа получает в зависимости от 

того, ребенка какого возраста они желают усыновить. 

Общая инструкция: «Вы уже многое знаете о закономерностях формирования 

психики детей, их возрастных особенностях, сензитивных периодах развития, ведущей 

деятельности в каждый возрастной период, возможных проблемах и условиях 

формирования доверия и привязанности. Используйте свои знания с целью оптимального 

формирования привязанности детей разного возраста» 

Первая группа получает задание со следующим примерным содержанием: «Вы 

усыновили ребенка в возрасте от 6 месяцев до года. Его мать отказалась от него в 

роддоме, и первые три месяца ребенок провел в больнице, а следующие в доме ребенка. 

Он равнодушен при Вашем появлении, избегает контакта глазами, напрягается, когда Вы 

берете его на руки, т.е. демонстрирует отсутствие привязанности к Вам. Какими могут' 

быть действия по формированию его привязанности?» 

Вторая: «Ребенку три года. Он никогда не воспитывался в семье. В доме ребенка у 

него была своя «тетя» - воспитатель, эмоционально тепло к нему относящаяся с которой 

он встречался через день. Ребенок «цепляется» за Вас, любое Ваше даже недолгое 

исчезновение сопровождается криком и агрессией. Какими могут быть Ваши действия при 

наличии такой ситуации». 

Третья: «Ваши действия по формированию привязанности в отношении ребенка от 

5 до 6 лет, который до 4 лет воспитывался в своей биологической семье, последние год-

два в детском доме. Родители ребенка злоупотребляли алкоголем, лишены родительских 

прав. У ребенка есть некоторые смутные воспоминания о своей семье, в которой в 

зависимости от состояния родителей, к нему относились то хорошо, то плохо. Были 

случаи, когда его били. Он знает, что Вы не настоящие его родители. Он насторожен, 

замкнут. В большинстве случаев старается вести себя незаметно, но иногда бывают 

вспышки агрессии». 

Четвертая: «Что могут сделать родители для формирования привязанности у 

ребенка 7-8 лет. С трех лет находится в интернатных учреждениях: сначала в доме 

ребенка, потом в детском доме, последнее место - школа-интернат. Родителей не помнит. 

Он послушен, старается выполнить все Ваши указания, угадать Ваши желания, но Вы 

чувствуете, что делает он это формально, не испытывая к Вам ни доверия, ни 

привязанности. 

После завершения работы группы представляют свое мнение и его обоснования. 

Ведущий делает анализ и обобщает предложения групп. 

В ходе анализа следует подчеркнуть, что в основе формирования доверия и 

привязанности лежит эмпатическое чувствование потребностей и проблем ребенка, даже 

если они и не высказаны вслух, своевременное их удовлетворение, последовательное 

поведение родителей, постоянная готовность к контакту с ребенком, его инициирование и 

положительная реакция на него. 

 

Процедура 13. 

Цель: дать понимание того, как подготовить свой дом к приему ребенка. 

Время проведения: 30 минут. 

Необходимые материалы: листы А-4, А-2, ручки, фломастеры. 

Процедура проведения. 
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Блиц-опрос по вопросам: «Что, по вашему мнению, входит в понятие «дом». Какие 

ассоциации возникают у Вас, когда Вы слышите слово «дом»? Что и почему вызывает у 

Вас желание вернуться домой?» 

Коллективно определяются наиболее существенные признаки, характеризующие 

«теплый» дом. В заключении участникам может быть предложена коллективная работа 

коллаж «Наш теплый дом». 

 

4.4 Использование метафор на занятии по теме: «Родительское отношение 

к ребенку и его влияние на формирование личности и характера ребенка» 

 

Зинин С.М., методист 

ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

 

Цель: Описание методических приемов, которые позволят повысить 

эффективность проведения занятия с приемными родителями. 

Задачи: 

1. разъяснить родителям основные принципы взаимоотношений родителя с 

ребенком; 

2. вовлечение родителей в активный диалог; 

3. формирование объективной позиции воспитания детей. 

Оборудование и материалы к занятию: 

- чистые листы; 

- тетради; 

- ручки; 

- карточки-рисунки; 

- карточки с вопросами; 

- плакаты с афоризмами; 

- сборники тестов 

Методы и приемы: работа с карточками, дискуссии; кейс-метод 

Все методические приемы сгруппированы для использования на определенном 

этапе проведения занятия (мотивационном, диагностическом, основном – при изучении 

теоретической информации и отработке практических навыков, а также заключительном - 

рефлексивном). В основе описываемых приемов лежат активные методы работы с 

родителями, которые позволяют превратить их из пассивных слушателей в активных 

участников происходящего. 

Методически грамотно выделять в любом занятии три психолого-педагогические и 

организационные части: 

1. Вступление, организационная часть. В этой части: проверка наличия детей, их 

готовность. Далее необходимо мотивировать детей, объявить тему (либо дать им самим 

догадаться), объяснить (привести примеры) почему она важна, заинтересовать ею, 

провести игровую разминку. 

2. Основная часть. При необходимости, перед подготовкой нового материала, здесь 

можно повторить, закрепить или проверить ранее изученный материал. После этого идет 

работа с новым материалом. 

3. В заключительной части - проводится рефлексия занятия. «Что мы сегодня 

узнали нового, чему научились? Что Вам особенно понравилось, что нет, почему? И т.д.  

В процессе занятия необходимо замотивировать родителей на активное участие в 

обсуждении затрагиваемых вопросов, заинтриговать их. Для этого педагог может с 

успехом применять метафору.  

Метафора, как известно, это косвенное сообщение информации в виде 

поучительной истории или образного выражения. Этот прием позволяет не напрямую «в 

лоб», а избегая защитных механизмов, достучаться до сознания человека. Метафора лежит 
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в основе мудрых изречений философов и писателей, древних и современных притч, 

сказок. 

Одним из вариантов использования метафоры является методический прием 

обсуждения рисунков – метафор, предложенный педагогом-психологом Цветковой С. в 

статье «Вопросы воспитания в картинках». В основе описываемого приема лежит 

обсуждение рисунка, на первый взгляд, не связанного с темой занятия. Однако, в ходе 

рассуждений, к родителям, отвечающим на наводящие вопросы педагога, постепенно 

приходит понимание, что предмет (или явление) на рисунке, как ни что другое, 

олицетворяет затрагиваемую на собрании тему, проблему. 

Вот, один из примеров использования на занятии рисунка – метафоры: 

 

Рисунок – метафора «Губка» (затрагиваемая проблема - воспитание ребенка) 

 
Данный рисунок можно предложить для обсуждения на занятии, посвященном 

основным принципам воспитания, а в данном случае – принципу воспитания на основе 

личного примера взрослого. 

Ниже представлены вопросы педагога и примерные ответы родителей (те, к 

которым желательно подвести их рассуждения): 

- Что изображено на картинке? 

- Губка (родители). 

- Давайте попробуем перечислить качественные характеристики этого предмета. 

Какое характерно для нее свойство? 

- Она хорошо впитывает жидкость (родители). 

- Давайте представим себе, что произойдет с губкой, если она впитает жидкость 

синего цвета? Как это повлияет на нее? 

- Губка станет синего цвета (родители). 

- А если мы вольем в губку красную жидкость? 

- Губка станет красной (родители). 

- А если мы одновременно вольем в губку жидкости разных цветов? 

- Губка станет непонятного, неопределенного цвета (родители). 

- В начале обсуждения мы с вами определили, что особенностью губки является 

способность к впитыванию. А как вы думаете, от какого слова происходит слово 

«воспитание»? 

- Родители высказывают собственные предположения. 

- Слово «воспитание» образовано от слов «питание», «впитывание». Я не зря 

обратила внимание на общность корней этих слов, потому что ребенок в детстве, подобно 

губке, впитывает в себя все то, что «вливают» в него родители. Можно долго убеждать 

ребенка, что курить вредно, наказывать его за вредную привычку. Это бессмысленно, если 

он видит, с каким наслаждением курит его отец или мать, старший брат или другие 

окружающие его люди. Он, скорее всего, «впитает» в себя пример старших и уважаемых 

людей. 

- Можете ли вы сейчас назвать один из главнейших принципов воспитания детей? 

- Родители высказываются. 
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- Конечно же, это принцип – воспитание собственным примером.  

Примеры других рисунков – метафор: (см. Приложение 1)   

- Рисунки - метафоры «Замок» и «Ключи» (затрагиваемая проблема - 

необходимость в индивидуальном подходе к ребенку, в знаниях психологических 

закономерностей детского развития; методы воспитания). 

- Рисунок - метафора «Яйцо» (затрагиваемая проблема – возрастной кризис, 

например, кризис 3-х лет). 

- Рисунки - метафоры «Лебедь, рак и щука» и «Тройка лошадей» 

(затрагиваемая проблема - отсутствие последовательности в воспитании, единства 

требований к ребенку). 

- Рисунок - метафора «Рюкзак» (затрагиваемая проблема - подготовка ребенка к 

школе). 

Другим возможным вариантом применения метафоры является обсуждение с 

родителями древней или современной притчи, подобранной педагогом в соответствии с 

замыслом встречи.  

Так, например, обсуждая с родителями вопрос о последствиях грубого, 

непедагогичного обращения с ребенком, можно использовать текст известной восточной 

притчи «Все оставляет свой след»: 

«Жил-был один вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот однажды 

ему отец дал мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не сдержит своего 

гнева, вбить один гвоздь в столб забора.  

В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе он 

научился сдерживать свой гнев. И с каждым днем число забиваемых гвоздей стало 

уменьшаться.  

Юноша понял, легче контролировать свой темперамент, чем вбивать гвозди.  

Наконец, пришел день, когда он ни разу не потерял самообладания. Он рассказал об 

этом своему отцу. И тот сказал, что на сей раз, когда сыну удастся сдержаться, он 

может вытаскивать по одному гвоздю.  

Шло время, и пришел тот день, когда он смог сообщить отцу, что в столбе не 

осталось, ни одного гвоздя.  

Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору: «Ты неплохо справился. Но ты 

видишь, сколько в столбе дыр. Он уже никогда не будет таким как прежде. Когда 

человеку говоришь что-нибудь злое, у него остается такой же шрам, как и эти дыры. И 

не важно, сколько раз ты после этого извинился, шрамы останутся». 

Мудрые изречения философов, цитаты писателей можно применять для 

оформления тематического стенда – как главную мысль всей представленной 

информации: 

«Каждый ребенок - художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, 

выйдя из детского возраста», Пабло Пикассо; 

 «Дети - это завтрашние судьи наши», Максим Горький; 

«Семья - один из шедевров природы», Д. Сантаяна; 

 «У ребенка свое особое умение видеть, думать, чувствовать; нет ничего глупее, 

чем пытаться подменить у них это умение нашим», Ж.-Ж. Руссо; 

 «Дети святы и чисты. Нельзя делать их игрушкою своего настроения», Антон 

Чехов; 

 «Мы должны сами верить в то, чему мы учим наших детей», В. Вильсон; 

 «Не делайте из ребенка кумира: когда он вырастет, то потребует много жертв», П. 

Буаст; 

 «Балуйте своих детей. Никто не знает, что им предстоит в жизни», В. Набоков; 

 «Лучший способ сделать детей хорошими - это сделать их счастливыми», О. 

Уайльд; 
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«Ребенок больше всего нуждается в вашей любви как раз тогда, когда он меньше 

всего ее заслуживает», Э. Бомбек; 

 «Детство - когда все удивительно и ничто не вызывает удивления», А. Ривароль 

Анкета в работе с родителями (диагностический этап занятия). 

Ведя разговор с родителями о той или иной проблеме (детской агрессивности, 

тревожности, психологической готовности к школе и т.д.), хочется, чтобы разговор этот 

был предметным, чтобы родители, хотя бы ориентировочно, представляли себе, имеются 

ли описываемые трудности у их ребенка. Ведь, не все родители критичны сами к себе и 

своему чаду, не всегда способны увидеть имеющуюся у них проблему в семье, в процессе 

построения взаимоотношений с ребенком. У других родителей просто может не хватать 

специальных знаний для объективной оценки ситуации. 

В связи с чем, появляется необходимость использования на занятиях экспресс - 

анкет. Понятно, что подобные анкеты не могут дать глубокого анализа имеющихся 

трудностей, однако, позволяют произвести первую общую оценку имеющейся ситуации.  

Предлагаемые анкеты должны быть простыми для восприятия и обработки самими 

родителями на занятии. Среди подобных анкет можно выделить следующие: анкеты 

«Признаки агрессивности», «Признаки импульсивности», «Признаки тревожности», 

«Готовность ребенка к школе», «Стили воспитания в семье» и др.  (см. Приложение 2)   

Для того, чтобы родители были искренни в ответах на вопросы анкеты, перед 

проведением анкетирования им необходимо дать установку о том, что полученные в ходе 

диагностики данные будут известны только им, и озвучивать их для всей аудитории нет 

необходимости.  

Получив конкретную информацию о себе и своем ребенке по итогам 

анкетирования, родители, скорее всего, быстрее прислушаются к словам педагога и с 

большим желанием примут во внимание его рекомендации. 

Как интересно подать теоретическую информацию (основной этап занятия – 

изучение теоретической информации). 

Изучение любой темы предполагает обращение к теоретическим знаниям. Без 

раскрытия основных теоретических положений по той или иной проблеме невозможно ее 

правильное понимание. На занятии педагогу необходимо знакомить родителей с 

основными понятиями, раскрывающими затрагиваемую проблему. Чтобы знакомство 

родителей с теорией не было скучным и неинтересным, педагогу необходимо подойти к 

вопросу творчески. 

Существует ряд приемов нестандартной подачи теоретической информации.  

Подобным методическим приемом является упражнение «Ассоциации» 

(заимствованное   из технологии обучения школьников критическому мышлению, в 

оригинале этот прием называется «Кластер»). 

Педагог представляет вниманию родителей ключевое понятие темы и предлагает 

им называть как можно больше слов или выражений, связанных, по их мнению, с 

предложенным понятием. Основное условие – не повторять то, что уже было сказано 

другими. Все высказывания фиксируются на доске. Когда поток родительских ассоциаций 

иссякнет, педагог обобщает знания родителей и дает новую, неизвестную слушателям 

теоретическую информацию по проблеме. 

Предлагаю вам высказать свои ассоциации к понятию «трудный родитель» 

·Агрессивные, конфликтные, демонстрирующие наступающую позицию, они 

стремятся оправдать собственное невмешательство, родительское бессилие в воспитании 

своего ребенка: «Мы заняты на работе, у нас нет времени, чтобы заниматься ребенком!»; 

«Вы же воспитатели, педагоги, это Ваша обязанность учить и воспитывать детей!». 

·Родители в позиции растерянности и беспомощности, которые постоянно 

жалуются педагогу, просят о помощи: «Ребенок нас не слушает, мы не знаем, что делать, 

помогите нам!».   
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- Любой специалист знает, как нелегко беседовать с так называемыми «трудными» 

родителями. 

Основная цель общения педагога с родителями – объединение совместных усилий 

для решения конкретной проблемы ребенка. 

На первой фазе общения с такими родителями, необходимо сохранить 

эмоциональную отстраненность и поддерживать в себе спокойный и охлажденный 

нейтралитет, т.е. не позволить себе зарядится отрицательными эмоциями этого родителя. 

Как показывает опыт, необходимо «продержаться» примерно 10-15 минут, пока родитель 

в форме монолога будет высказывать свои претензии или жаловаться на свою 

беспомощность. В случае с «агрессивным» родителем, нужно стараться выслушивать 

молча, оставаться спокойной, уверенной в себе, не теряя вежливой доброжелательности. 

А в случае с «жалующимся» родителем, спокойно киваем собеседнику головой, вставляем 

нейтральные фразы: «Я Вас слушаю», «Я Вас понимаю…», «Успокойтесь». 

Почувствовав нашу нейтральную позицию и эмоциональную отстраненность, 

родитель начнѐт «остывать», его эмоции начнут иссекать и гаснуть. В конце концов, он 

успокоится, в нем будет формироваться психологическая готовность к конструктивному 

разговору с вами. 

Обсуждение проблемных ситуаций (основной этап занятия – отработка 

практических навыков). 

Очень часто у работающего с родителями педагога возникает вопрос, как 

правильно дать им рекомендации, чтобы к ним прислушались, приняли во внимание, а 

также реализовали на практике? 

Опыт показывает, простое перечисление педагогом рекомендаций по 

взаимодействию с детьми (пусть даже самых содержательных и эффективных) не оставит 

и следа в сознании взрослых. Это знание не будет их личным, пока не будет 

прочувствовано на собственном опыте.  Только вовлекшись в непосредственное 

обсуждение, «примерив» воспитательную ситуацию на себя, родитель понять 

положительные и отрицательные моменты тех или иных педагогических воздействий. 

Стандартным упражнением для выработки и обсуждения оптимальной 

педагогической стратегии взаимодействия с ребенком является упражнение 

«Обсуждение проблемных ситуаций». При обсуждении типичных и нетипичных 

педагогических ситуаций ненавязчиво педагог дает понять родителям, как необходимо 

поступать в той или иной ситуации. Каждому педагогу необходимо накапливать 

«копилку» подобных воспитательных задач для родителей, которые он в дальнейшем 

будет применять на собраниях. 

 Ребенком непомерно и постоянно восхищаются по любому поводу и без 

повода все члены семьи. Игнорируются и не принимаются во внимание любые просчеты и 

проступки ребенка. Любые его желания оказываются в центре внимания и сиюминутно 

удовлетворяются.  

О каком стиле воспитания идѐт речь? К чему это может привести? Как вести 

себя воспитателю с таким ребѐнком? 

 В группу детского сада пришѐл новый мальчик. Он необщительный, всѐ 

делает медленнее остальных детей, иногда плачет. Воспитатель, пытаясь его расшевелить, 

высмеивает его перед всеми детьми. 

Правильно ли ведѐт себя воспитатель? Как можно поступить по-другому?  

 Ребѐнок отказывается от предложений воспитателя, не занимается вместе с 

детьми ни организованной, ни совместной деятельностью.  

Как поступить воспитателю?  

 Подведение итогов (рефлексивный этап занятия). 
В конце занятия необходимо подвести итог встречи. Делая обобщение затронутых 

во время беседы вопросов, педагог вновь может обратиться к метафоре – прочитать 

притчу или произнести цитату, философское высказывание. 
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Приложение 1 

 

Рисунки – метафоры 

1. Рисунки «Замок» и «Ключи» (затрагиваемая проблема - необходимость в 

индивидуальном подходе к ребенку, в знаниях психологических закономерностей 

детского развития; методы воспитания). 

 

 
Сопроводительный текст: 

- Посмотрите на предложенный рисунок (демонстрируется замок) и скажите, что 

на нем изображено. 

- Замок (родители). 

- Правильно, замок. Какой это замок?  

- Замок - как замок. Самый обычный. Железный. Закрытый и т.д. (родители). 

- Но только замок закрыт. Что же нужно для того, чтобы открыть этот замок? 

- Ключ (родители). 

- Хорошо. Вот и связка ключей (демонстрируется второй рисунок). Любым ли 

ключом можно открыть предложенный замок? 

- Нет (родители). 

- Возможно, даже в этой связке нет нужного нам ключа. Для каждого замка 

существует свой ключ, с помощью которого можно открыть предложенный замок. Для 

чего же я все это говорю? С чем же можно сравнить замок и ключи, обсуждая 

сегодняшнюю тему родительского собрания. 
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- Замок – это ребенок, а ключи – методы воздействия на ребенка, методы 

воспитания, формы и приемы взаимодействия с ним (родители). 

- Для того чтобы ребенок открылся нам, необходимо правильно подобрать тот 

единственный ключик, т.е. метод взаимодействия с ним. Об этом и пойдет речь на 

сегодняшнем родительском собрании. Возможно ли замок открыть другим способом, не 

применяя ключи? 

- Да, возможно (родители). 

- Конечно же, возможно. Например, с помощью, ножовки, лома, топора, 

хитроумной отмычки. Эти методы можно отнести к варварским, т.к. их применение 

обязательно приводит к поломке замка. То же самое происходит и с ребенком, его 

психикой, когда в отношении него применятся неправильные, варварские методы 

воспитания и воздействия. 

 

2. Рисунок «Яйцо» (затрагиваемая проблема – возрастной кризис, например, 

кризис 3-х лет). 

Сопроводительный текст: 

- Для того чтобы лучше понять, почему же 

наступает кризис 3-х лет я предлагаю представить 

цыпленка, еще не вылупившегося из яйца. Как вы 

думаете, как он чувствует себя в скорлупе? 

Безопасно ли ему? Хватает ли ему питательных 

веществ? 

- Скорее, да (родители). 

- Но, несмотря на это, в определенный 

момент цыпленок разрушает скорлупу, чтоб 

выбраться наружу. Почему, как вы думаете? 

- Иначе он просто задохнулся бы под ней. 

Закончились питательные вещества, он растет и 

т.д. (родители). 

- Правильно! Постоянная опека родителей для ребенка – это такая же скорлупа. 

Ему тепло, ему уютно и безопасно под ней. До определенного момента она ему 

необходима. Но ребенок растет, меняясь изнутри, и приходит день, когда он сознает, что 

скорлупа начинает мешать его росту. Поэтому ребенок начинает оказывать 

противодействие прежним условиям, начинает разрушать эту скорлупу, чтобы 

продолжить свое дальнейшее развитие. Что и проявляется в кризисе 3-х лет. 

 

3. Рисунки «Лебедь, рак и щука» и «Тройка лошадей» (затрагиваемая 

проблема - отсутствие последовательности в воспитании, единства требований к ребенку). 
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Сопроводительный текст: 

 

- Говоря о методах воспитания детей, мне 

хочется, чтобы вы сегодня определили для себя 

один из главнейших принципов воспитания. Для 

этого посмотрите на предложенные изображения 

и сравните их. Что происходит на каждой из 

картин? 

- На первой картине изображен сюжет 

басни С. Крылова «Лебедь, рак и щука», в 

которой каждый запряженный тянет в свою 

сторону. Каждый из них старается, «вылезая из 

кожи вон», но воз так и не сдвинется с места. На 

второй же картине изображена тройка лошадей в 

одной упряжке. Их движения слажены, как у 

единого целого. Тройка стремительно летит, 

преодолевая все препятствия (родители). 

- С какими двумя типами семей можно 

сравнить эти два рисунка? 

Родители высказывают свои предположения. 

- Первая картина напоминает семью, в которой каждый занимается воспитанием 

ребенка, исходя из собственных принципов, собственного желания. В подобной ситуации 

все члены семьи предъявляют ребенку часто противоречивые между собой требования, а 

также проявляют непоследовательность в воспитании: сегодня требуют от ребенка одно, 

завтра – другого, послезавтра – третье. В такой семье ребенок учится манипулировать 

родными, становится нервозным. 

Вторая картина напоминает семью, действующую в процессе воспитания слажено, 

сообща, двигаясь к одной цели – гармоничному развитию ребенка. В этой семье 

соблюдается главный принцип воспитания – согласованное последовательное 

предъявление требований к своему малышу. В такой семье ребенок чувствует себя 

комфортно, уверен в себе, не тревожится по пустякам, т.к. всегда знает, как поступят его 

родители. 

 

4. Рисунок «Рюкзак» (затрагиваемая проблема - подготовка ребенка к школе). 
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Сопроводительный текст: 

- Что изображено на рисунке? 

- Рюкзак (родители). 

- Зачем человеку может понадобиться рюкзак? 

- Для того чтобы пойти в поход (родители). 

- Что обычно кладут в рюкзак, собираясь в поход? 

- Разное. Много всего. Все то, что может понадобиться в походе (родители). 

- Согласитесь ли вы с тем, что от того, как мы соберем рюкзак, может зависеть 

успех нашего мероприятия (похода), а в отдельных случаях - и наша жизнь в походе? 

- Да (родители). 

- Каждый человек к сборке рюкзака подходит индивидуально: один положит 

только все необходимое, и оно действительно пригодится в походе; другой отнесется к 

сборке рюкзака несерьезно – упустит что-то, понадеявшись на случай; третий – 

перегрузит свой рюкзак, и его ноша будет только мешать в походе.  

У кого-то из вас возникнет вопрос, а зачем мы обсуждаем процесс сборки рюкзака? 

Как это связано с сегодняшним родительским собранием?  

Родители высказывают свои предположения. 

Рюкзак в нашем случае – это ребенок. А поход – предстоящее ребенку обучение в 

школе. Вы, я думаю, согласитесь с тем, что как мы подготовим ребенка к школе, 

насколько серьезно подойдем к этому процессу, будет зависеть его дальнейшая жизнь в 

школе – особенно в первый год обучения. Если мы несерьезно отнесемся к процессу 

сборки «рюкзака» (т.е. к подготовке малыша к учебе), упустим что-то, или вообще не 

будем готовить его, в школьной жизни обязательно возникнут трудности. Так, например, 

отсутствие элементарных знаний у ребенка об окружающем его мире, недостаточное 

развитие памяти, внимания, воображения отрицательно повлияют на процесс усвоения 

новых знаний, а как следствие – пострадает успеваемость. 

Противоположная ситуация, когда родители стараются как можно больше 

«запихнуть» в ребенка при подготовке к школе всевозможных знаний и умений, также 

нежелательна. В этом случае перегружается его нервная система, становится нервным, 

кроме этого, ребенок теряет интерес к процессу обучения (зачем ему учиться, ведь, он и 

так умеет писать и читать). 

 

Приложение 2 

 

Признаки импульсивности (анкета) 

Импульсивный ребѐнок 

1. У него часто меняется настроение. 

2. Многие вещи его раздражают, выводят из себя. 

3. Ему нравится работа, которую можно делать быстро. 

4. Обидчив, но не злопамятен. 

5. Часто чувствуется, что ему всѐ надоело. 

6. Всегда быстро находит ответ, когда его о чѐм-то спрашивают (возможно, и 

не верный). 

7. Быстро, не колеблясь, принимает решения. 

8. Может резко отказаться от еды, которую не любит. 

9. Не редко отвлекается на занятиях. 

10. Когда кто-то из ребят на него кричит, он кричит в ответ. 

11. Обычно уверен, что справится с любым заданием. 

12. Может нагрубить родителям, воспитателю. 

13. Временами кажется, что он переполнен энергией. 

14. Это человек действия, рассуждать не умеет и не любит. 

15. Требует к себе внимания, не хочет ждать. 
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16. В играх не подчиняется общим правилам. 

17. Горячится во время разговора, часто повышает голос. 

18. Легко забывает поручения старших, увлекается игрой. 

19. Любит организовывать и предводительствовать. 

20. Похвала и порицание действуют на него сильнее, чем на других. 

 

Тест для родителей «Готовность ребенка к школе» 

1.Хочет ли ваш ребенок идти в школу?  

2.Привлекает ли вашего ребенка в школе то, что он там много узнает, и в ней будет 

интересно учиться?  

3.Может ли ваш ребенок заниматься самостоятельно каким-либо делом, 

требующим сосредоточенности в течение 30 минут (например, собирать конструктор)?  

4.Верно ли, что ваш ребенок в присутствии незнакомых нисколько не стесняется?  

5.Умеет ли ваш ребенок составлять рассказы по картинке не короче, чем из пяти 

предложений?  

6.Может ли ваш ребенок рассказать наизусть несколько стихотворений?  

7.Умеет ли он изменять существительные по числам?  

8.Умеет ли ваш ребенок читать по слогам или, что еще лучше, целыми словами?  

9.Умеет ли ваш ребенок считать до 10 и обратно?  

10.Может ли он решать простые задачи на вычитание или прибавление единицы?  

11.Верно ли, что ваш ребенок имеет твердую руку?  

12.Любит ли он рисовать и раскрашивать картинки?  

13.Может ли ваш ребенок пользоваться ножницами и клеем (например, делать 

аппликации)?  

14.Может ли он собрать разрезную картинку из пяти частей за одну минуту?  

15.Знает ли ребенок названия диких и домашних животных?  

16.Может ли он обобщать понятия (например, назвать одним словом «овощи» 

помидоры, морковь, лук)?  

17.Любит ли ваш ребенок заниматься самостоятельно – рисовать, собирать мозаику 

и т.д.?  

18.Может ли он понимать и точно выполнять словесные инструкции? 

Возможные результаты тестирования зависят от количества утвердительных 

ответов на вопросы теста.  

 

15-18 баллов — можно считать, что ребенок вполне готов к тому, чтобы идти в 

школу. Вы не напрасно с ним занимались, а школьные трудности, если и возникнут, будут 

легко преодолимы;  

10-14 баллов — вы на правильном пути, ребенок многому научился, а содержание 

вопросов, на которые вы ответили отрицанием, подскажет вам точки приложения 

дальнейших усилий;  

9 и меньше — почитайте специальную литературу, постарайтесь уделять больше 

времени занятиям с ребенком и обратите особое внимание на то, чего он не умеет. 

Источник: http://kids.to-var.com/deti/school/384 

 

Тест для родителей «Ваш стиль воспитания» 

1.Чем, по вашему мнению, в большей мере определяется характер человека - 

наследственностью или воспитанием? 

Б. Преимущественно воспитанием. 

А. Сочетанием врожденных задатков и условий среды. 

В. Главным образом врожденными задатками. 

Г. Ни тем, ни другим, а жизненным опытом. 

2. Как вы относитесь к мысли о том, что дети воспитывают своих родителей? 
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Б. Это игра слов, софизм, имеющий мало отношения к действительности. 

В. Абсолютно с этим согласен. 

А. Готов с этим согласиться при условии, что нельзя забывать и о традиционной 

роли родителей как воспитателей своих детей. 

Г. Затрудняюсь ответить, не задумывался об этом. 

 

3. Какое из суждений о воспитании вы находите наиболее удачным? 

Г. Если вам больше нечего сказать ребенку, скажите ему, чтобы он пошел умыться 

(Эдгар Хоу) 

В. Цель воспитания - научить детей обходиться без нас (Эрнст Легуве) 

А. Детям нужны не поучения, а примеры (Жозеф Жубер) 

Б. Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и всему остальному (Томас 

Фуллер) 

 

4. Считаете ли вы, что родители должны просвещать детей в вопросах пола? 

Г. Меня никто этому не учил, и их сама жизнь научит. 

В. Считаю, что родителям следует в доступной форме удовлетворять возникающий 

у детей интерес к этим вопросам. 

Б. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет завести разговор и об 

этом. А в школьном возрасте главное - позаботиться о том, чтобы оградить их от 

проявлений безнравственности. 

А. Конечно, в первую очередь это должны сделать родители. 

 

5. Следует ли родителям давать ребенку деньги на карманные расходы? 

В. Если попросит, можно и дать. 

Б. Лучше всего регулярно выдавать определенную сумму на конкретные цели и 

контролировать расходы. 

А. Целесообразно выдавать некоторую сумму на определенный срок (на неделю, на 

месяц), чтобы ребенок сам учился планировать свои расходы. 

Г. Когда есть возможность, можно иной раз дать ему какую-то сумму. 

 

6. Как вы поступите, если узнаете, что вашего ребенка обидел одноклассник? 

В. Огорчусь, постараюсь утешить ребенка. 

Б. Отправлюсь выяснить отношения с родителями обидчика. 

Г. Дети сами лучше разберутся в своих отношениях, тем более что их обиды 

недолги. 

А. Посоветую ребенку, как ему лучше себя вести в таких ситуациях. 

 

7. Как вы отнесетесь к сквернословию ребенка? 

А. Постараюсь довести до его понимания, что в нашей семье, да и вообще среди 

порядочных людей это не принято. 

Б. Сквернословие надо пресекать в зародыше! Наказание тут необходимо, а от 

общения с невоспитанными сверстниками ребенка впредь надо оградить. 

Г. Подумаешь! Все мы знаем эти слова. Не надо придавать этому значения, пока 

это не выходит за разумные пределы. 

В. Ребенок вправе выражать свои чувства даже тем способом, который нам не по 

душе. 

 

8. Дочь-подросток хочет провести выходные на даче у подруги, где соберется 

компания сверстников в отсутствие родителей. Отпустили бы вы ее? 

Б. Ни в коем случае. Такие сборища до добра не доводят. Если дети хотят 

отдохнуть и повеселиться, пускай делают это под надзором старших. 
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А. Возможно, если знаю ее товарищей как порядочных и надежных ребят. 

В. Она вполне разумный человек, чтобы самой принять решение. Хотя, конечно, в 

ее отсутствие буду немного беспокоиться. 

Г. Не вижу причины запрещать. 

 

9. Как вы отреагируете, если узнаете, что ребенок вам солгал? 

Б. Постараюсь вывести его на чистую воду и пристыдить. 

Г. Если повод не слишком серьезный, не стану придавать значения. 

В. Расстроюсь. 

А. Попробую разобраться, что его побудило солгать. 

 

10. Считаете ли вы, что подаете ребенку достойный пример? 

Б. Безусловно. 

А. Стараюсь. 

В. Надеюсь. 

Г. Не знаю. 

 

Сосчитайте, какие ответы преобладают среди выбранных вами - А, Б, В или Г. Чем 

больше преобладание одного из типов ответов, тем более выражен в вашей семье 

определенный стиль воспитания. 

А - такой стиль можно определить, как авторитетный. Вы осознаете свою важную 

роль в становлении личности ребенка, но и за ним самим признаете право на 

саморазвитие. Трезво понимаете, какие требования необходимо диктовать, какие 

обсуждать. В разумных пределах готовы пересматривать свои позиции. 

Б - авторитарный стиль. Вы хорошо представляете, каким должен вырасти ваш 

ребенок, и прилагаете к этому максимум усилий. В своих требованиях вы, вероятно, очень 

категоричны и неуступчивы. Неудивительно, что ребенку порой неуютно под вашим 

контролем. 

В - либеральный стиль. Вы высоко цените своего ребенка, считаете 

простительными его слабости. Легко общаетесь с ним, доверяете ему, не склонны к 

запретам и ограничениям. Однако стоит задуматься: по плечу ли ребенку такая свобода? 

Г - индифферентный стиль. Проблемы воспитания не являются для вас 

первостепенными, поскольку у вас иных забот немало. Свои проблемы ребенку в 

основном приходится решать самому. А ведь он вправе рассчитывать на большее участие 

и поддержку с вашей стороны! 

Если среди ваших ответов не преобладает какая-то одна категория, то речь, 

вероятно, идет о противоречивом стиле воспитания, когда отсутствуют четкие принципы 

и поведение родителей диктуется сиюминутным настроением. Постарайтесь понять, 

каким же вы все-таки хотите видеть своего ребенка, а также самого себя как родителя. 

 

Критерии определения тревожности у ребенка: 

 

1. Постоянное беспокойство. 

2. Трудность, иногда невозможность сконцентрироваться на чем-либо. 

3. Мышечное напряжение (например, в области лица, шеи). 

4. Раздражительность. 

5. Нарушения сна. 

Можно предположить, что ребенок тревожен, если хотя бы один из критериев, 

перечисленных выше, постоянно проявляется в его поведении. 

 

С целью выявления тревожного ребенка используется также следующий опросник 

(Лаврентьева Г. П., Титаренко Т. М.). 
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Признаки тревожности: 

 

1. Не может долго работать, не уставая. 

2. Ему трудно сосредоточиться на чем-то. 

3. Любое задание вызывает излишнее беспокойство. 

4. Во время выполнения заданий очень напряжен, скован. 

5. Смущается чаще других. 

6. Часто говорит о напряженных ситуациях. 

7. Как правило, краснеет в незнакомой обстановке. 

8. Жалуется, что ему снятся страшные сны. 

9. Руки у него обычно холодные и влажные. 

10. У него нередко бывает расстройство стула. 

11. Сильно потеет, когда волнуется. 

12. Не обладает хорошим аппетитом. 

13. Спит беспокойно, засыпает с трудом. 

14. Пуглив, многое вызывает у него страх. 

15. Обычно беспокоен, легко расстраивается. 

16. Часто не может сдержать слезы. 

17. Плохо переносит ожидание. 

18. Не любит браться за новое дело. 

19. Не уверен в себе, в своих силах. 

20. Боится сталкиваться с трудностями. 

Суммируйте количество "плюсов", чтобы получить общий балл тревожности. 

Высокая тревожность - 15-20 баллов.  

Средняя - 7-14 баллов.  

Низкая - 1-6 баллов. 
 

4.5 Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

обеспечение жилыми помещениями из СЖФ 

(занятие по программе «Благовстречи» для опекунов и попечителей) 

 

Муляр Н.С., юрист 

 ГБУ «ЦССУ г. Бугульмы» 

 

Цель: оказание юридической поддержки в вопросах жилищного права, 

разъяснительная беседа. 

Задачи: ознакомить гостей с изменениями в законодательстве ФЗ №159 от 

10.12.1996года с изменениями на 04.11.2014года. 

Подготовительная работа: приглашение гостей, обзвонила 24 опекуна 

(попечителя), индивидуальные беседы с гостями. 

Ход занятия: 

Каждый, кто является опекуном и попечителем, в определѐнное время попал в 

такую жизненную ситуацию, когда потребовалась ваша помощь и участие в воспитании и 

заботе о несовершеннолетнем. Вы пришли в Органы опеки и попечительства и написали 

заявление о согласии принять к себе несовершеннолетнего, собрали все необходимые 

документы. Органы исполнительной власти в лице Органов опеки выехали к вам с 

обследованием жилищно-бытовых условий и составили Акт. Если всѐ нормально и опека 

одобрила, то она подписывает распоряжение о назначении вас опекуном. Распоряжение 

составляется в 3-х экземплярах: одно храниться в Администрации, другое в опеке, третье 

у вас. 
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В ГК РФ, и СК РФ в гл.20 прописываются все обязанности опекуна и также указано 

«защищать права и интересы ребѐнка; заботиться о переданном имуществе подопечного, 

как о своем собственном» 

В случае если за ребѐнком закреплено жильѐ, то вы как опекун должны следить за 

его состоянием, оплачивать коммунальные услуги. 

Ребѐнок временно регистрируется у вас до совершеннолетия. 

Если в закрепленной квартире проживает ещѐ кто-то, то оплата либо делиться на 

всех членов по договорѐнности, либо в случае конфликта через суд делиться лицевой счѐт, 

а часть на ребѐнка оплачиваете вы, квитанции об оплате все сохраняете. 

Если ребѐнок собственник квартиры, и никто больше не проживает, то 

соответственно оплачиваете полностью. Чтобы было легче оплачивать, с согласия органов 

опеки можно сдавать квартиру внаем, оплачивать коммунальные услуги, а остаток денег 

ложится на счет ребѐнка. 

Если же нет жилья, то по исполнении 14 лет ребѐнок по закону автоматически 

ставиться на учѐт. Но надеяться на это не следует, и необходимо вам придти в органы 

опеки для уточнения: включен ваш ребѐнок в список или нет. 

Когда ребѐнку исполняется 18 лет, вы приходите в опеку, чтобы написать 

заявление на постановку на очередь. Чем быстрее напишите, тем быстрее ваш ребѐнок 

будет включен в федеральный список. Тем быстрее получит жильѐ. 

А теперь я расскажу о новых изменениях в №159 Федеральном Законе «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Статья 8. Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение 

(в редакции от 29.02.2012 №15-ФЗ) 

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых 

жилых помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, на территории которого находится место жительства указанных 

лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, 

однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом 

настоящего пункта, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения 

ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. В случаях, 

предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации, жилые 

помещения могут быть предоставлены лицам, указанным в абзаце первом настоящего 

пункта, ранее, чем по достижении ими возраста 18 лет. 

По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта и достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании 

срока пребывания в образовательных организациях, учреждениях социального 

обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, 

создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также по завершении получения профессионального образования, 

либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания 

наказания в исправительных учреждениях. 
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2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны 

осуществлять контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением 

жилыми помещениями, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением 

надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений. 

3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации, формирует список детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями (далее - список) в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

В список включаются лица, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи 

и достигшие возраста 14 лет. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилых помещений в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи является 

основанием для исключения указанных лиц из списка. 

4. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 

жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками, которых они являются, признается 

невозможным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с наличием 

одного из следующих обстоятельств: 

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц: 

лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (при наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в 

принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 

Жилищного кодекса Российской Федерации); 

страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с 

указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 

перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном жилом помещении 

невозможно; 

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают 

установленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, 

иным требованиям законодательства Российской Федерации; 

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в 

данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения, в том 

числе, если такое уменьшение произойдет в результате вселения в данное жилое 

помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

4) иное установленное законодательством субъекта Российской Федерации 

обстоятельство. 

5. Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 

членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками, 

которых они являются, устанавливается законодательством субъекта Российской 

Федерации. 

6. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, 

предоставляемого в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, составляет пять лет. 

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, содействия в преодолении трудной 
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жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого помещения может быть 

заключен на новый пятилетний срок по решению органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. Порядок выявления этих обстоятельств устанавливается 

законодательством субъекта Российской Федерации. Договор найма специализированного 

жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок не более чем один 

раз. 

По окончании срока действия договора найма специализированного жилого 

помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, содействия в преодолении 

трудной жизненной ситуации, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий управление государственным жилищным фондом, обязан 

принять решение об исключении жилого помещения из специализированного жилищного 

фонда и заключить с лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, договор 

социального найма в отношении данного жилого помещения в порядке, установленном 

законодательством субъекта Российской Федерации. 

7. По договорам найма специализированных жилых помещений они 

предоставляются лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в виде жилых домов, 

квартир, благоустроенных применительно к условиям 

соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади 

жилого помещения по договору социального найма. 

8. Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

имущество и жилое помещение относятся к расходным обязательствам субъекта 

Российской Федерации. 

9. Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены настоящей статьей, сохраняется за лицами, которые относились к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до 

фактического обеспечения их жилыми помещениями. 


