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Предисловие 
 

Семья представляет собой незаменимый институт социализации ребенка, 
позволяющий ему овладеть базовыми социальными ролями. В международном 
и российском законодательстве закреплен принцип приоритета семейного 
воспитания. Реализуя данный принцип, институт приемной семьи является 
уникальным педагогическим феноменом, успешность которого зависит от 
уровня развития родительской компетентности. Накопление опыта и знаний о 
педагогическом потенциале приемной семьи определяют зону развития науки и 
стимулируют качественный рост социально-педагогических технологий работы. 
Для повышения уровня родительской компетентности приёмных родителей, а 
также кандидатов в приёмные родители, привлечение потенциальных 
кандидатов в замещающие родители и содействие формированию в обществе 
более позитивного восприятия института семейного устройства детей-сирот 
необходимо обсуждение результатов педагогического опыта. 

С целью выполнения этих задач были проведены Родительские чтения 
«Адаптация приемного ребенка в семье: сложности, радости и надежды» и по 
их результатам издан предлагаемый Вашему вниманию сборник материалов. 
Организатором Родительских чтений выступал ГКУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям Самарского округа», при содействии Министерства 
социально-демографической и семейной политики Самарской области, 
Самарской Губернской Думы, Самарская епархия Русской православной 
церкви, коллектива ученых кафедры теории и технологии социальной работы 
Самарского национального исследовательского университета имени академика 
С.П. Королева,  коллектива ученых кафедры психологии и социальной 
педагогики Самарского государственного социально-педагогического 
университета, а также выставочной компании «Экспо-Волга». 

Настоящий сборник включает 30 статьей участников Родительских 
чтений, объединенных по 4-м секционным направлениям работы: 

1.  Особенности адаптации ребенка в приемной семье. Первые шаги 
приемного родителя.  

2. Принять в семью особого ребенка. 
3. Родительские тревоги. Как поддержать самого себя. 
4. Особенности взаимоотношений родителя с приемным подростком. 
Отдельную благодарность за помощь в организации Родительских 

чтений и поддержку социальной политики Самары организаторы мероприятия 
выражают директору выставочного проекта ВК «Экспо-Волга» Малышевой 
Галине Владимировне.  

Редакционная коллегия благодарит всех участников Родительских чтений 
за проявленный интерес, надеется на плодотворное сотрудничество в 
дальнейшем, расширение тематики обсуждений и географии участников.  

Редакционная коллегия 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

УДК 376 
Жданова Г.В., директор ГКУ СО «Центр  

социальной помощи семье и детям Самарского округа» 
 

ОБ ОТКРЫТИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ДИСКУССИОННОЙ 
ПЛОЩАДКИ «РОДИТЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 
Уважаемые участники Родительских чтений! 
В своем ежегодном послании Федеральном Собранию Президент РФ 

В.В.Путин заявил: «Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, 
умножение человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому 
наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на 
демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие 
образования и культуры»1. Сегодня традиционные ценности семьи являются 
главным ориентиром в социальной политике нашего государства. Развивая и 
формируя систему социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей - мы создаем достойное будущее России.  

Воспитание детей – непростая задача, которая требует большой степени 
ответственности и заботы, приложения огромных сил. И вместе с тем, это та 
работа, которая приносит радость и удовлетворение. Приемные родители – это 
неравнодушные и сердечные люди, которые многое делают для того, чтобы 
счастливых детей становилось все больше.  

Сегодня в Самаре 494 приемные семьи, в них воспитывается 615 детей. 
Все дети, которые передаются на воспитание в семьи – эмоционально 
травмированы кровными родителями или фактом их безвозвратной утраты, 
поэтому они остро нуждаются в эмоциональном тепле, искренней заботе и 
понимании со стороны тех, кто решил посвятить часть своей жизни их 
воспитанию. В настоящее время особую актуальность приобретает 
формирование и развитие родительской компетентности приемных родителей. 

Родительская компетентность – это социально-педагогический феномен, 
обуславливающий совокупность интегративных качеств личности родителя, 
включающих знаниевый, ценностный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты, необходимые для качественной реализации воспитательного 
воздействия на ребенка. Компетентностное родительство всегда предполагает 
активную родительскую позицию в получении необходимых педагогических 
знаний, постоянную готовность пополнять их и применять на практике. Одним 
из способов развития родительской компетентности выступают родительские 
чтения. 

                                                 
1 Послание Президента Федеральному Собранию. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/53379 (дата 

обращения 21.04.2017). 
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Родительские чтения – это не только прекрасный повод выразить 
признательность приемным родителям за их добросовестный труд, за 
воспитание детей с любовью и заботой, но и возможность обменяться опытом 
воспитания детей, привлечь внимание органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, средств массовой информации к важной на 
сегодняшний день теме сопровождения и поддержки приемных семей, 
повышение престижа семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

«Родительские чтения» – это универсальная дискуссионная площадка, на 
которой можно узнать: как сделать первые шаги в воспитании приемного 
ребенка, на что и на кого можно опереться в начале нового пути; как помочь 
приемному подростку; как создать условия для развития особого ребенка, как 
предотвратить эмоциональное выгорание приемных родителей. И это не теория, 
а практика жизни – опыт тех, кто может с гордостью сказать, что сумели найти 
подход к детям, стать эффективными приемными родителями, раскрыть свой 
творческий потенциал, сохранить душевное равновесие и позитивный настрой. 

Рассчитываем, что проведение Чтений будет способствовать повышению 
уровня родительской компетенции родителей, поддержке уже сложившихся 
приемных семей, привлечению потенциальных кандидатов в замещающие 
родители. 
 
УДК 376.6 

Сидухина М.Г., председатель комитета  
по здравоохранению, демографической  

и социальной политике Самарской Губернской Думы 
 

О САМАРСКОЙ СЛУЖБЕ СЕМЬИ 
 

Дорогие друзья! 
Семья – самое важное и дорогое, что есть у человека. Помочь наладить 

отношения, найти ребенку родителей, вернуть подростка в семью или убедить 
женщину сохранить дитя, – все это почти невыполнимые задачи, с которыми 
специалисты Службы семьи справляются каждый день. На сегодняшний день 
система учреждений представлена 76 организациями, где работает свыше 4 
тысяч человек, из них более 2 тысяч – специалисты по социальной работе, 
социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги дополнительного 
образования, медицинские работники. 

Наш регион в сфере поддержки семьи – во многом первопроходец. Здесь 
впервые в России (в 1994 году) был учрежден институт приемной семьи. На 
самарской земле получили практическую реализацию идеи создания 
социальных поликлиник – открыты первые в стране центры «Семья» и создан 
первый банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
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родителей. 
В настоящее время в 2533 приемных семьях воспитывается 3783 ребенка 

(из них, 185 детей-инвалидов). 92,5% детей, оставшихся без попечения 
родителей, находят новый семейный очаг. За весь период социально-
реабилитационными центрами и приютами для несовершеннолетних принято 
47083 ребенка. 

Услуги учреждений службы семьи получает почти каждая третья семья с 
несовершеннолетними детьми, каждый второй ребенок области. 

В губернии продолжается рост рождаемости, который сегодня во многом 
обеспечивают вторые и последующие дети. Этот показатель – один из лучших в 
стране! 

У самарской Службы семьи за плечами много достижений и успехов, 
много побед, которых не измерить статистикой, много людей, которые 
благодаря нашей работе стали счастливее. Впереди – новые задачи. Уверена, что 
накопленный за четверть века опыт, проводимые преобразования системы 
социальной политики и высочайший профессионализм специалистов Службы 
семьи позволят реализовать самые смелые проекты. 

 
УДК 376.6 

Воробьева Р.А., заместитель министра–руководитель департамента по 
вопросам семьи и детства министерства социально-демографической и 

семейной политики Самарской области  
 

О ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 
 
Уважаемые коллеги! 
Сегодня наше государство активно работает над созданием условий для 

реализации всего потенциала и воспитательного ресурса семьи. Приемная 
семья – это достижение нашей страны и гордость Самарской Губернии.  

В Самаре активно действует развитая система защиты прав обездоленных 
детей и семей, изъявивших желание помочь таким детям. Со стороны 
государства такие семьи защищает государственно-муниципальная система 
защиты прав детей, со стороны профессионалов – уникальная инфраструктура 
Самары, включающая более 120 учреждений социальной защиты семьи и детей, 
13 реабилитационных и диагностико-консультативных центров. Ну а со 
стороны семьи – это сердечная забота и трепетное отношение к каждому 
ребенку, оказавшемуся в беде. Главнейшую роль в создании и эффективном 
функционировании этой системы помощи играют именно приемные родители. 

О воспитательном потенциале приемных семей свидетельствует и 
официальная статистика. Неуклонно сокращается число детей-сирот в 
Самарской губернии. Повышается уровень и качество здоровья, как 
физического, так и психологического, тех детей, которые воспитываются в 
приемных семьях. Повышается количество приемных семей, в которых более 
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одного приемного ребенка. Нельзя не отметить работу государства над 
созданием материальных условий и благ для многодетных семей. Институт 
приемной семьи – это потрясающее благо, которое мы создали и которое мы 
должны сохранять и приумножать! 

Вот уже более четверти века в Самаре плодотворно функционирует 
служба семьи. Это универсальная система, которая призвана обеспечивать мир 
в домах и уют в семьях. На территории Самары реализуются действительно 
передовые программы поддержки приемных семей, это и Школа приемных 
родителей, и «Семейная гостиная», и «У камина», проект «Миру быть! 
Медиация как способ урегулирования семейных конфликтов», открыты 
«Комнаты примирения». Сегодня сделан еще один шаг на пути к обеспечению 
максимально комфортной жизни приемных семей в Самаре. Я надеюсь, что 
Родительские чтения откроют для всех нас новые возможности, покажут новые 
перспективы развития, помогут найти новые пути решения насущных вопросов.  

 
УДК 376 

Протоиерей Гладун А.В., руководитель отдела  
социального служения и благотворительности Самарской Епархии  

 
О ТРАДИЦИЯХ ПОПЕЧЕНИЯ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРИСТИАНСТВЕ 

 
 

Помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
является актуальнейшим вопросом на сегодняшний день, в том числе и для 
православных христиан. Тем более, что Православная Церковь всегда 
занималась попечением детей без родителей. И к этому же призвал Святейший 
Патриарх Кирилл в своем Рождественском обращении. По мнению Святейшего, 
сирот нужно усыновлять «с радостью, с особым чувством благодарности Богу», 
давая «не только кров и воспитание, но и отдавая им свою любовь». 
«Христианство - это и вызов благополучному эгоизму, и самоотверженная 
любовь, поэтому важно, чтобы наш народ с радостью, с особым чувством 
благодарности Богу принимал в свои семьи сирот, давая им не только кров и 
воспитание, но и отдавая им свою любовь», - подчеркнул патриарх Кирилл. 

Многие наши соотечественники смотрят на усыновление детей как на 
неподъемный для обычного человека подвиг, либо как на проявление 
непонятного альтруизма. А между тем, с христианской точки зрения – 
усыновление всегда воспринималось как великая добродетель, основанная на 
словах Самого Спасителя: Кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня 
принимает (Лк. 9, 48). 

В Новом Завете упоминается, что Иисус Христос был зачат Святым 
Духом (Матфея 1:18). Он был «усыновлён» и воспитан мужем Его матери, 
Иосифом, принявшим Иисуса как своего собственного ребёнка. 
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Господь послал ребёнка в мир, значит, желает ему спасения. И для этого 
мы должны сделать всё возможное. Мы должны приводить детей ко Христу. И 
неважно, родных или приемных. Каждый христианин может принять новых 
членов в свою «малую Церковь», чтобы привести их к Отцу Небесному. 
Кровные связи – тленные, после смерти разрушатся. В вечности близки будут 
люди, близкие по духу, во Христе. 

Для христиан взять приемного ребенка – еще и миссия. В православной 
семье вы растите не просто человека, а христианина: крестите, приучаете к 
богослужению, таинствам, к осознанному выбору в пользу добра. Вы 
открываете ребенку удивительный мир веры, Церкви. Церковь хранит традиции 
счастливой семейной жизни. Церковь знает эти законы счастливой жизни, эти 
законы сформулированы в Евангелии. 

Но главное, что хотелось бы, – это чтобы те, кто приходят в школу 
приемных родителей, твердо поняли: без Бога мы не можем ничего, и чтобы 
они чаще обращались к Нему. Это тот путь, где будет совсем непросто, но здесь 
вам будет помогать Сам Господь. «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, – 
говорит Христос, – ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11: 29–30). 

Если любить приемных детей окажется трудно – обращайтесь с ними 
так, как если бы вы их любили, молитесь, и любовь обязательно придет. Никто 
не сможет научить вас любви так, как ребенок. Имейте в своем сердце слова 
апостола Якова: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, 
чтобы призирать сирот и вдов». 

Всем приемным родителям, независимо от их вероисповедания, кто уже 
совершил это богоугодное дело, хочу пожелать божьего благословения, а тем, 
кто планирует принять ребенка в семью, открыть свое сердце, подготовиться и 
разделить свою любовь, свое тепло с теми детьми, кто в этом нуждается. 

Желаю всем, кто вступил на это поприще, помощи Божией. Нашими 
общими молитвами все трудности, связанные с этими вопросами, решаемы. 
Помоги всем Господи! 
 
УДК 376 

Егорова С.В., к.социол.н., доцент кафедры теории  
и технологии социальной работы СНИУ им. академика С.П. Королева 

 
АДАПТАЦИЯ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА В СЕМЬЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
 
В современном обществе семья является важнейшей социальной 

ценностью. Государство исходит из понимания непреходящей значимости 
семьи для жизни и развития человека, понимания важности семьи в жизни 
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общества, её роли в воспитании новых поколений, обеспечении общественной 
стабильности и прогресса. Семья обеспечивает своим членам экономическую, 
социальную и физическую безопасность; условия для социализации детей и 
молодёжи. 

Уже в первой статье Семейного кодекса РФ провозглашается, что семья, 
материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под 
защитой государства2. В стране разработана и реализуется Концепция 
государственной семейной политики, которая напрямую связана с 
Национальной стратегией действий в интересах детей. 

В Самарской области реализация семейной политики возложена на 
службу семьи, многочисленные начинания которой можно охарактеризовать 
словами «впервые в отечественной практике социальной работы с семьёй». 

История создания службы семьи в Самарской области началась в 
сентябре 1991 года. Это дата образования нового ведомства в отечественной 
практике социального обслуживания населения – Областного комитета по 
делам семьи и демографической политике. Важным шагом в становлении 
целостной системы службы семьи в Самаре стало создание центров социальной 
помощи семьи и детям. В марте 1993 года на базе подросткового клуба в 
Промышленном районе города Самара состоялось открытие первого Центра 
«Семья». И в течение последующих двух лет было открыто ещё семь 
территориальных центров. Городской центр социальной помощи семье и детям 
начал свою деятельность в январе 1995 года3. 

Становление службы семьи Самарской области неразрывно связано с 
развитием в регионе институтов замещающей семьи. 

Уместно привести исторические факты о развитие данного социального 
института. Как отмечают исследователи, виды замещающей семьи зависели от 
этапа развития общественных отношений и особенностей социокультурной 
среды. Упоминания об усыновлении ребёнка встречаются в самом первом 
правовом документе – Законах Хаммураппи, где были определены такие 
принципы как: возможность усыновления собственных детей, рождённых вне 
брака; взаимная ответственность усыновителей и усыновлённого. В Законе 
Ману у индусов основанием для принятия ребёнка в семью служило желание 
продолжить семейные традиции и род. В Римской империи, чтобы усыновить 
ребёнка, было достаточно заявить об этом желании в присутствии народного 
собрания. 

В настоящее время согласно Семейному кодексу в Российской 
Федерации введены следующие формы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей: усыновление, опека и попечительство, приёмная семья, 
                                                 
2 Семейный кодекс РФ. URL: http://www.semkod.ru/ (дата обращения 21.04.0217) 
3 Становление и развитие службы семьи в Самарско области. URL: http://minsocdem.samregion.ru/stanovlenie-i-

razvitie-sluzhby-semi-v-samarskoy-oblasti (дата обращения 21.04.0217) 
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патронатная семья, детский дом семейного типа, специализированные 
учреждения. Кроме того, функционируют пансионаты семейного воспитания, 
детские деревни «SOS», приходские детские дома и др.4 

В нашей области, впервые в России, был учреждён институт приёмной 
семьи. Именно Самарская область была инициатором становления 
профессиональной замещающей семьи (приёмной семьи), когда воспитание 
неродных детей становится работой (профессией). Основная побудительная 
причина создания такой формы семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, была необходимость передачи на 
воспитание в семьи тех детей, которых не усыновляют, или нет родственников, 
которые могут взять их под опеку. 

Институт приёмной семьи в Самарской области развивается с 1994 года. 
Сначала как эксперимент в городе Самаре, а затем повсеместно. В 1995 году 
постановлением Губернатора области было утверждено «Временное положение 
о приёмных семьях», а в марте 1998 года Самарской Губернской Думой принят 
закон «Об организации деятельности по осуществлению опеки и 
попечительства в Самарской области». Таким образом, как социальный 
институт в регионе приёмная семья формируется ещё до принятия 
соответствующего федерального законодательства5. 

В г.о. Самара в приёмные семьи передаются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. Сегодня в Самаре 494 приёмные семьи, в 
них воспитывается 615 детей. 

Приёмная семья – это социальный институт защиты детства, объектом 
воздействия которого являются дети, изъятые в срочном порядке из кризисных 
семей по причине угрозы для их здоровья и жизни. 

Данная форма устройства ребёнка основана на психологии 
неформального, ответственного отношения друг к другу в семье, на погружении 
ребёнка в более привычную для воспитания сферу чувств и привязанностей. 
Все это ведёт к самоидентификации ребёнка, формированию у него 
ответственного отношения к себе и другим. Жизнь в семье даёт возможность 
адекватной социализации, наблюдению за образцами детско-родительских и 
супружеских отношений. Ребёнок, попавший в приёмную семью, становится 
активным участником воспроизводства социального опыта через 
взаимодействие, взаимовлияние, общение с представителями разных 
поколений, приёмными родителями, их детьми и родственниками. 

В тоже время появление приёмного ребёнка в семье приводит к 
существенным изменениям в её статусе и динамике развития, к переплетению 
этапов её жизнедеятельности и усложнению межличностных отношений. 
                                                 
4 Семейный кодекс РФ. URL: http://www.semkod.ru/ (дата обращения 21.04.0217) 
5 Становление и развитие службы семьи в Самарско области. URL: http://minsocdem.samregion.ru/stanovlenie-i-

razvitie-sluzhby-semi-v-samarskoy-oblasti (дата обращения 21.04.0217) 
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Воспитание приёмного ребёнка в определённых ситуациях сопряжено с 
трудностями, главными отличительными чертами которых являются: стресс 
нового образа жизни, социально-психологическая отчуждённость, негативные 
поведенческие реакции ребёнка, ухудшение атмосферы семейных отношений. 

Как отмечают исследователи, для преодоления указанных трудностей 
необходимы: развивающая среда, персонифицированное жизненное 
пространство, отвечающие таким ведущим потребностям детей, как 
потребность в любви, безопасности, защищённости, впечатлениях, общении, 
социальных контактах, двигательной активности, комфортности, динамичности 
и открытости. В этой связи важнейшей задачей становится адаптация 
приёмного ребёнка в семье. 

Термин «социальная адаптация» происходит от латинского 
«приспособление», «достижение». Социальная адаптация – это процесс 
приспособления личности или социальной группы к новой среде 
жизнедеятельности путём активного её усвоения; изменение состояния под 
влиянием социальных отношений. 

Для описания процесса социальной адаптации учёные условно делят её 
на следующие стадии: познавательно-ориентационную, стадию аккомодации и 
ассимиляции. Первая стадия – познавательно-ориентационная, характеризуется 
либо высокой поисковой активностью, максимальной реализацией 
коммуникативного потенциала и налаживанием необходимых социальных 
связей, либо избирательностью в контактах, снижением общей активности, 
осмотрительностью, сопоставлением новых обстоятельств с собственными 
возможностями и предыдущим опытом. 

Следующая стадия – аккомодация – наиболее длительная. Она 
характеризуется состоянием относительного равновесия, основанного на 
взаимной терпимости субъекта и социальной среды, при сохранении у сторон 
различий в системе ценностных ориентаций и социальных установок. 
Аккомодация характеризуется практическим и прагматическим разграничением 
всех элементов преадаптивного опыта на отвергаемые и приемлемые. 

Ассимиляция – это высшая степень адаптированности. Это полное 
соответствие субъекта ожиданиям и требованиям социальной среды6. Ребёнок, 
оказавшийся в приёмной семье, обязательно вносит в неё изменения, которые 
влияют на неё, её благополучие и возможности. Меняются уклад, быт, 
взаимоотношения, появляются новые ценности и перспективы, происходит 
адаптация ребёнка в семье и семьи в целом. 

Адаптация ребёнка в приёмной семье – это естественное 
приспособление ребёнка к новым для него условиям быта, взаимоотношений, 
                                                 
6  Никулина Е.Б., Маврина Т.В. Адаптация детей-сирот в приемной семье: теория вопроса // В 

сборнике: Детство как антропологический, культурологический, психолого-педагогический 
феномен Материалы II Международной научной конференции Самара. 2016. С. 44-49.  
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жизнедеятельности, способствующее формированию чувства комфортности, 
благополучия, защищённости, необходимые для наиболее полной социализации 
ребёнка в новой социокультурной семейной среде. В процессе адаптации 
происходит развитие адаптационных возможностей ребёнка, проявляемых в 
принятии нового для него статуса члена семьи, новых норм и правил поведения, 
общения, отношений, самопроявления в различных повседневных ситуациях. 

Не концентрируя внимание на процедуре устройства ребёнка в 
приёмную семью, выделим этапы адаптации ребёнка непосредственно в 
приёмной семье. Специалисты называют эти стадии следующим образом: 
«Медовый месяц», «Уже не гость», «Вживание», «Стабилизация отношений». 

Первый этап адаптации ребёнка в приёмной семье «Медовый месяц» 
можно охарактеризовать как знакомство. Здесь наблюдается опережающая 
привязанность друг к другу. Со стороны приёмных родителей доминирует 
желание отдать ребёнку всю накопившуюся потребность в любви, обогреть и 
приласкать. В этой ситуации ребёнок испытывает удовольствие от своего 
нового положения, готов выполнять всё, что предлагают приёмные родители. 
Часто дети в этой ситуации начинают называть взрослых папой и мамой. У 
ребёнка одновременно присутствует и радость, и тревога, что приводит многих 
детей в лихорадочно-возбуждённое состояние. Дети могут быть суетливы, 
непоседливы, берутся за многое количество дел, часто не способны 
сосредоточиться на главном. Совершенно неожиданно они могут вспоминать 
биологических родителей и факты прежней жизни, делиться впечатлениями, 
что может привести к возникновению чувства предательства в отношении 
биологической семьи7. 

На данном этапе приёмному ребёнку не до конца ясна его роль и 
положение в приёмной семье, что вызывает повышенное чувство тревоги. В 
этой ситуации взрослому нужно чаще разговаривать с приёмным ребёнком о его 
будущем, укреплять контакты с ребёнком, не требуя ответных чувств 
благодарности. Со стороны приёмных родителей может быть ощущение 
беспомощности или огорчения от несовпадения их ожиданий с реальностью. 

Для второго этапа адаптации ребёнка – «Уже не гость» – характерен 
кризис взаимоотношений в приёмной семье. Учёные отмечают, что это 
закономерный этап адаптации, когда поведение ребёнка резко ухудшается. 
Однако взрослым предлагают втайне от ребёнка радоваться этим изменениям. 
Необходимо рассмотреть причины ухудшения поведения ребёнка. Это: 

1. Появление доверия к приёмным родителям и ослабление у ребёнка 
тревоги. 

                                                 
7 Никулина Е.Б., Маврина Т.В. Адаптация детей-сирот в приемной семье: теория вопроса // В 

сборнике: Детство как антропологический, культурологический, психолого-педагогический 
феномен Материалы II Международной научной конференции Самара. 2016. С. 44-49.  
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При помещении в приёмную семью из-за желания понравиться 
приёмным родителям ребёнок эмоционально напряжён. Но долго в таком 
состоянии он пребывать не может. Весь первый этап адаптации ребёнок 
старался сдерживать естественные ему проявления. Как только он почувствовал 
ровное, дружелюбное, сочувственное принимающее и заботливое отношение в 
семье, ребёнок доверил семье свои истинные, не совсем приглядные стороны. 
Это и есть признак близости в отношениях. 

2. Неготовность ребёнка к появившимся требованиям и ожиданиям. 
3. Нарастание детской тревоги в связи с неотчётливым пониманием 

своего места и своей роли в приёмной семье, и испытание ребёнком приёмной 
семьи на прочность. 

4. Эмоциональные трудности в связи с возможными встречами ребёнка с 
биологическими родителями и родственниками. 

5. Обусловленность нарушений поведения приёмного ребёнка 
предыдущим травмирующим жизненным опытом. 

Таким образом, кризисный этап адаптации необходим принимающей 
семье: он выявляет для взрослых проблемы приёмного ребёнка, взрослые 
лучше понимают ребёнка и ищут пути решения проблем. Пройдя через кризис, 
приёмный родитель приобретает необходимую ему уверенность, и приёмный 
ребёнок начинает чувствовать себя в семье более уверенно: его не прогонят, 
даже если он сделает что-нибудь неправильное. Снижение уровня тревожности 
и повышение самооценки ребёнка позволяют ему строить более гармоничные 
отношения с членами семьи. Совместно преодолённые трудности сплачивают 
семью, происходит улучшение семейных взаимоотношений. 

Третий этап адаптации ребёнка в приёмной семье «Вживание» имеет 
свою специфику. Это новый этап взаимоотношений, где приёмные родители 
уже не предъявляют к ребёнку массу требований, учитывают его возможности и 
особенности. Качество жизни приёмной семьи на этом этапе может быть 
нестабильным и волнообразным. 

Одним из дестабилизирующих моментов может быть недостаточное 
внимание родителей к кровным детям, если таковые есть в приёмной семье. 
Повышенное внимание к приёмному ребёнку может нервировать кровных 
детей, вызывать ревность, бунт и непринятие. В этой ситуации родитель должен 
учесть это обстоятельство и правильно выстроить свою модель поведения. 

Другой дестабилизирующий аспект семейной жизни – небрежное или 
неуважительное отношение членов приёмной семьи к биологическим 
родственникам приёмного ребёнка. Следует поощрять принятие ребёнком своих 
родных, это важно для гармоничного развития его личности. 

Четвёртый этап адаптации приёмного ребёнка в семье «Стабилизация 
отношений» характеризуется большой удовлетворённостью в семейной жизни. 
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Как правило, взрослые достигают своей первоначальной цели, связанной с 
мотивацией принятия ребёнка в семью. Нередко именно на этом этапе 
возникает желание принять на воспитание ещё одного приёмного ребёнка. Как 
правило, приёмные дети избавились от чувства тревоги за себя и своё будущее. 
Единственно, что их беспокоит, это кровные родители и их судьба. Кровные 
дети приобретают жизненный опыт помощи и гордость за своих родителей. 
Таким образом, улучшается качество жизни всех членов приёмной семьи8. 

К сожалению, невозможно заранее предусмотреть все потенциальные 
воспитательные проблемы, с которыми столкнуться приёмные родители, 
определить наиболее целесообразные воспитательные подходы в их 
преодолении. В процессе становления новой семьи и семейной жизни могут 
возникать ситуации, ставящие приёмных родителей в тупик и вызывающие 
немедленное желание избавиться от возникающих трудностей путём 
возвращения ребёнка в социозащитное учреждение. 

Порождаемые в приёмной семье проблемные ситуации условно можно 
разделить на две большие группы: психолого-педагогические и 
организационные. 

К психолого-педагогическим трудностям и проблемам, возникающим в 
связи с появлением в семье приёмного ребёнка, относятся: 

– ревность или избирательное отношение одного из родителей к 
приёмному ребёнку; 

– избирательное отношение ребёнка к членам семьи, агрессия к 
некоторым из них; 

– неадекватное, непонятное или неуправляемое поведение ребёнка в 
определённых жизненных ситуациях; 

– конфликты между детьми; 
– сложности в выстраивании отношений с кровными родственниками и 

пр. Каждая подобная ситуация требует особого внимания, умения 
педагогически целесообразно её преодолеть. 

К организационным трудностям и проблемам относятся: 
– прохождение медицинских обследований, получение полиса 

обязательного медицинского страхования; 
– регистрация и оформление ребёнка по месту жительства приёмного 

родителя; 
– устройство ребёнка в детский сад, школу; 

                                                 
8  Мардахаев Л.В., Маловидченко Т.А. Истоки и перспективы развития социально-педагогического 
подхода к защите прав и личного достоинства ребенка // Ученые записки Российского государственного 
социального университета. 2010. № 6. С. 34-40. 



18 

– вопросы, возникающие по выполнению требований процедур надзора 
со стороны органов опеки и пр.9 

Кроме упомянутой классификации, следует выделить ряд проблем, с 
которыми сталкиваются приёмные семьи в ходе адаптации ребёнка. 

1. Чувство неуверенности и страха у приёмных родителей. 
Приёмные родители часто боятся, что они делают что-то не так, боятся 

осуждения. Важным является обращение к специалисту, который поможет снять 
чувство неуверенности и тревоги путём разбора ситуаций и трудностей. 

2. Повышенная ответственность родителей за приёмного ребёнка. 
Часто родители не берут на себя ответственность за приёмного ребёнка: 

если он заболел, то вызывают врача, хотя при заболевании кровного ребёнка – 
лечат его сами. Важно уметь различать проявления повышенной 
ответственности и безответственности. 

3. Несоответствие приёмного ребёнка представлениям родителей. 
Родители часто хотят увидеть в ребёнке себя, но в улучшенном варианте, 

что по отношению к приёмному ребёнку более затруднительно. 
4. Степень принятия приёмного ребёнка. 
Под принятием психологи понимают положительное отношение к 

человеку при адекватном восприятии его достоинств и недостатков. Принятие 
приёмного ребёнка должно опираться на знание психологии ребёнка и 
понимание его потребностей и интересов. 

5. Положение ребёнка в приёмной семье. 
Главная трудность для приёмного ребёнка заключается в освоении новой 

ролевой позиции члена семьи, как правило, из-за отсутствия опыта нормальных 
семейных отношений. Утверждение позиции ребёнка идёт через конкретные 
дела по мере овладения им новыми умениями и навыками, по мере достижения 
успехов. Следует помнить, что положение приёмного ребёнка в семье 
утверждается с помощью поощрений. 

6. Отношения между родными и приёмными детьми. 
Следует обратить внимание на способы преодоления трудностей, 

возникающих в процессе адаптации. И здесь очень важно изъясняться на, 
понятном ребёнку, «языке любви». Вот его некоторые проявления: 

– если девочка постоянно говорит приёмной маме о том, как мама 
красива, как она хорошо выглядит, то может оказаться, что ей самой требуются 
такие же слова поощрения; 
                                                 
9  Мардахаев Л.В., Маловидченко Т.А. Истоки и перспективы развития социально-педагогического 
подхода к защите прав и личного достоинства ребенка // Ученые записки Российского государственного 
социального университета. 2010. № 6. С. 34-40. 
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– если ребёнок выражает свои чувства объятиями и поцелуями, то, 
скорее всего, ему самому хочется больше телесного контакта и прикосновений; 

– если ребёнок дарит свои рисунки, поделки и открытки, то вполне 
может быть, что ему самому важно получать подарки; 

– выражение любви может стать помощью ребёнку в том, что он сам не 
может сделать самостоятельно. 

Итак, для того, чтобы определить, что для приёмного ребёнка является 
подтверждением любви, необходимо подумать о том, как ребёнок выражает 
свою любовь окружающим; вспомнить, о чём он просит чаще всего; обратить 
внимание, на что ребёнок жалуется чаще всего; дать ему возможность выбрать 
из нескольких вариантов. 

Подтверждением родительской любви может стать игра «Потому что…». 
Необходимо поочерёдно придумывать продолжение фразы: «я люблю тебя, 
потому что…». Эта игра не требует специального времени и определённого 
места, однако вселяет в ребёнка уверенность и спокойствие. 

Система методов социальной адаптации включает в себя универсальный 
метод информационно-консультативной беседы, метод поддержки и 
стимулирования новых навыков и моделей поведения, адаптационные 
тренинги, персональный социальный патронаж и другие методы. 

Об успешности адаптации приёмных детей в семье можно судить по 
удовлетворённости приёмных детей и приёмных родителей детско-
родительскими отношениями, по уровню интегрированности ребёнка в 
микросоциум, по формированию у него первичных социальных навыков. 

Исследователи выделяют следующие критерии оценки адаптации 
приёмного ребёнка в семье: 

– преобладание положительных эмоций; 
– позитивное отношение к приёмной семье и доверие к её членам; 
– адекватное восприятие просьб и предъявляемых требований; 
– адекватное отношение к биологической семье, собственной истории; 
– адекватная оценка своего положения в приёмной семье; 
– принятие норм и правил, существующих в семье; 
– интерес к происходящему в семье, активное участие в жизни семьи10. 
Таким образом, процесс адаптации приёмного ребёнка в семье должен 

способствовать установлению особого психологического климата в приёмной 
семье, который выражается в доброжелательном отношении членов семьи друг 
                                                 
10  Мардахаев Л.В. Социализация человека как социально-педагогический процесс // Педагогическое 
образование и наука. 2009. № 4. С. 21-26.  
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к другу; чувстве защищённости и эмоциональной удовлетворённости; 
ответственности членов семьи друг за друга; стремлении проводить свободное 
время в домашнем кругу, вместе выполняя домашнюю работу. 

 
СЕКЦИЯ «ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА В 

ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ. ПЕРВЫЕ ШАГИ ПРИЕМНОГО РОДИТЕЛЯ» 
 

УДК 376 
Парфенова Т.А., педагог-психолог организационно-методического отдела  

ГКУ СО «Центр Семья Самарского округа»,  
старший преподаватель кафедры психологии  

и социальной педагогики СГСПУ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ 

 
В настоящее время в нормативных документах выделены и обоснованы 

профессионально значимые качества родителей как воспитателей детей-сирот, 
разработана профессиограмма приемного родителя, составленная на основе 
изучения профессионально значимых качеств и действующих в РФ 
нормативных актов и положений, касающихся приемной семьи. 
Законодательство, связанное с образованием приемной семьи, подчеркивает, 
что образование приемной семьи осуществляется на основании договора, 
который заключается между органом опеки и попечительства и приемными 
родителями. В данном документе оговариваются условия содержания, 
воспитания и образования детей, права и обязанности приемных родителей, 
включая их оплату труда, льготы, предоставляемые приемной семье по законам 
субъектов РФ и другие аспекты.  

Приемная семья сегодня должна обладать достаточным воспитательным 
потенциалом. Однако часто в условиях современных социальных рисков и 
личностных особенностей приемного ребенка замещающие родители нередко 
нуждаются в психолого-педагогической помощи и поддержке. При этом 
контекст психолого-педагогического сопровождения может содержать в себе 
комплекс необходимых мер, обеспечивающих оптимальные условия для 
реализации приемными родителями своих прав на воспитание детей, 
предупреждение, преодоление конфликтных ситуаций, планирование и 
реализацию жизнедеятельности семьи как ведущего института социализации.  

Закономерным стало обращение многих специалистов к разработке не 
только технологий психолого-педагогического сопровождения (И.А.Липский, 
В.С.Торохтий, Л.Я.Олиференко, Н.А.Соколова, О.С.Газман, Н.Б.Крылова и 
другие), но и технологии опережающей педагогической поддержки (Ф.И.Кевля) 
личностного развития ребенка как деятельности по моделированию условий и 
траектории развития личности растущего человека в перспективе его 
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жизненного самоопределения. Такая поддержка предполагает субъект-
субъектное взаимодействие, включающее комплекс средств индивидуальной 
помощи родителям и детям.  

Психолого-педагогическая поддержка семьи рассматривается в рамках 
содействия оптимальной жизнедеятельности в системе социальных 
взаимодействий, развитие жизнеспособности семьи в трудные жизненные 
ситуации11. Воспитание в этом случае выступает как часть процесса 
социального становления ребенка, целенаправленное на объект со стороны 
субъектов воспитательной деятельности, ставящих своей целью выработку у 
детей социально-ценных качеств. Становится понятным, что социально-
педагогическая поддержка приемных родителей в условиях интенсивного 
развития информационной среды может быть на столько насыщена, на сколько 
востребована детьми и их замещающими родителями.  

Современный императив социально-педагогического и психологического 
сопровождения замещающих родителей направлен на расширение спектра 
использования творческой педагогики и психологии в занятиях с детьми и 
родителями. Это обусловлено тем, что главными лицами, определяющими 
воспитание и социальную адаптацию ребенка, являются именно родители.  

При всей значимости работы с семьей приходится признать, что в 
настоящее время существует недостаточно технологий такой работы. Как 
правило, основными формами социально-педагогической работы с родителями 
становятся индивидуальные, групповые консультации, в которых ведущими 
направлениями выступают психолого-педагогическое просвещение и 
профилактика. Между тем одной из наиболее эффективных форм работы с 
приемными родителями выступает тренинг.  

Часто семейные отношения ослабевают, если родителям не хватает 
знаний и умений в области практической педагогики и психологии. В этот 
момент у родителей может появиться тревога за ребенка, чувство 
растерянности, подавленности. Между тем ребенок не может быть адаптирован 
и социализирован «сам по себе», отдельно от родительской семьи. Поэтому 
целью психолого-педагогической работы с родителями становится создание 
оптимальных условий для самореализации родителей как воспитателей, 
руководителей семейного воспитательного процесса.  

В программу психолого-педагогического сопровождения приемных 
родителей могут быть включены тренинги с родителями и детско-родительские 
группы. Форма тренинга выбрана не случайно, потому что именно тренинг 
активизирует стремление участников к познанию себя и совершенствованию, 
дает возможность пережить на собственном опыте то, о чем лекция говорит в 
теоретическом ракурсе. Наблюдая происходящее в группе, каждый участник 
тренинга может идентифицировать себя с другими и использовать это при 
                                                 
11  Карташев Н.В. Социально-педагогическое сопровождение современной приемной семьи в воспитании 
ребенка // Вестник Московского государственного областного гуманитарного института. Серия: Педагогика и 
психология. 2012. № 2. С. 19-22.  
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оценке собственных чувств и поведения.  
Анализ семейных ситуаций в группе помогает родителю «посмотреть» на 

себя со стороны «глазами других» и тем самым изменить свое поведение. Также 
в процессе тренинга его участники могут моделировать и апробировать 
различные навыки, которые в дальнейшем они могут «перенести» в семью. В 
процессе занятий родители становятся более сензитивными к своим детям, они 
учатся относиться к ним безоценочно, с пониманием. При этом в группе 
создается атмосфера принятия, в которой ребенок может чувствовать себя в 
психологической безопасности12.  

Практика показывает, что приемные родители часто плохо знают ребенка. 
Работая в группе и участвуя в играх, родители наблюдают за ребенком, видят те 
особенности, которые в обыденной жизни часто ускользают от их внимания. 
Они по-другому начинают воспринимать и ощущать неудачи и радости, учатся 
сотрудничать с ребенком и вместе что-то создавать – пока в игре, а 
впоследствии в семейной жизни. В совместной игре отрабатываются навыки 
общения, рационализируются и преодолеваются трудности, формируется 
культура общения и эмоциональной экспрессии. Именно в процессе общения и 
родители, и дети помогают друг другу взять на себя ответственность за 
построение межличностных отношений.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение современных 
приемных родителей в воспитании ребенка может включать несколько 
направлений помощи со стороны специалистов: диагностику исходного уровня 
сформированности педагогической компетентности, технологию повышения 
уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по воспитанию 
детей-сирот; технологию формирования у замещающих родителей способности 
систематически применять на практике комплекс профессиональных знаний, 
умений и навыков по воспитанию детей-сирот, технологию педагогического 
взаимодействия со специалистами, организующими педагогическое 
сопровождение приемной семьи, тренинг взаимодействия с приемным 
ребенком.  

 
УДК 376 

Малкова Н.М.  
 

ТРЕВОГИ И РАДОСТИ В НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПРИЕМНОЙ 
СЕМЬИ 

 
Для каждого человека важна СЕМЬЯ, не просто какое-то количество 

родственников, а именно СЕМЬЯ – близкие люди, принимающие тебя, готовые 

                                                 
12  Гачаева О.В. Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей // В сборнике: Проблемно-
информационный подход к реализации целей современного образования: вопросы теории и 
практики Материалы XI международной научно-практической конференции. Отв. ред. Л.И. Колесник. 2016. С. 
231-234.  
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поддержать и помочь. 
Решение о том, что в нашей семье появится новый человек, мы с мужем, 

как люди взрослые и уже зрелые, принимали самостоятельно, не спрашивая 
совета у членов «большого круга» нашей семьи – бабушек и дедушек, братьев и 
сестер. 

Были, конечно, у нас и тревоги – как примет девочку большая семья, как 
воспримет ее появление еще один член семьи – наш четвероногий питомец. 
Однако вскоре мы поняли, что тревоги наши были напрасны. Когда мы 
сообщили родственникам, что у нас скоро будет ребенок, абсолютно все 
отнеслись к нашему решению положительно. Кто-то из них просто 
одобрительно высказался, похвалил нас и подбодрил, сказав, что мы с мужем 
оба замечательные и ребенку, который вскоре появится в нашей семье, конечно, 
повезет. Кто-то предложил лыжи, санки, игрушки и другие совершенно не 
лишние в доме, имеющем ребенка, вещи. А когда в доме появилась Олечка, 
начались знакомства – нам звонили и хотя бы полминутки разговаривали с ней 
по телефону или просто передавали приветы. Кто-то из членов семьи через 
пару неделек заехал в гости, позже мы новым составом нанесли визиты всем 
нашим. С радостью мы отмечали, что и девочка охотно со всеми общается, 
ведет себя открыто и доброжелательно. Постепенно девочка подружилась и с 
собакой, причем первый шаг сделал наш пес, как-то сразу осознавший, что 
перед ним новый маленький член семьи, требующий защиты и особенно 
бережного отношения. 

И мы, и девочка практически сразу ощутили, что ее ПРИНЯЛИ в большой 
семейный круг. Она почувствовала, что есть достаточно много людей, которые 
ей рады, готовы всегда уделить внимание, поговорить, одарить чем-то вкусным 
и красивым. 

Ощущение «большого круга» нашей семьи, дающего защиту и всеобщее 
принятие, позволило Олечке уже через месяц забыть часть своих страхов, а нам 
развеять наши тревоги. С радостью мы заметили, что после большого 
семейного праздника в бабушкином доме, с участием четырех поколений 
родственников, Олечка перестала бояться собак, кошек и голубей, которых она 
встречала на своем пути. 
 
УДК 376 

Михайлова Г.Р.   
 

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПРИЕМНОГО РОДИТЕЛЯ 
 

Мы приемная семья, у нас четверо детей: двое кровных – сыну 31 год и 
дочери 21 год, и двое приемных – братик и сестренка, Лера и Сережа. 
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Наши дети появились в семье 4 года назад, на тот момент Лере было 6 
лет, Сергею 4 года. Лере был поставлен диагноз ОНР (общее нарушение речи) и 
ЗПР (задержка психического развития). Состояние Сережи было гораздо 
тяжелее. В свои 4 года он почти не разговаривал, весил 9 килограммов, 
эмоционально был очень подавлен: не умел плакать и смеяться. Из-за 
запущенного ЛОР заболевания, не мог дышать носом, соответственно есть и 
спать ему было тяжело. И если вернуться к первым дням нашей встречи, то 
наши ожидания разошлись с реальностью. 

В первую же ночь мы поняли, что внешне милые дети внутри очень 
сильно наполнены страхами: они кричали во сне и просто боялись засыпать. К 
тому же Сережа не мог спокойно спать из-за заложенного носа. Этот период 
длился примерно 3 месяца. Потом постепенно к детям пришел спокойный сон. 
Конечно, не сам по себе. Я и муж каждую ночь были с ними и укачивали на 
руках, поняв, что это новое переживание необходимое им сейчас. Каждый этап, 
который был упущен детьми с рождения, мы проходили вместе заново. 

Сережу срочно прооперировали: удалили аденоиды и миндалины. Потом 
учились жить с закрытым ртом, постепенно у него появился аппетит, и он начал 
набирать вес. Только через две недели Сережа впервые заплакал – была 
настоящая истерика, но мы радовались т.к. это хоть какое-то проявление его 
эмоций. Лере, чтобы восстановиться, было достаточно быть в атмосфере 
принятия, любви, заботы и развиваться в социальной среде. 

Дети не знали ничего. И мы говорили, и говорили, и говорили с ними, 
объясняли, обнимали, целовали и так постоянно. 

В тот первый год мы прошли много разных обследований. Пролечили 
Сережу в Реацентре, а также лежали в санатории «Волжские зори». Конечно, 
все вместе дало колоссальный результат. Врачи, которые нас наблюдали, 
говорили, что у нас год за два идет. 

Дети в семью приходят разные, с разными болезнями и с разным 
прошлым, но одно объединяет их – все они пережили утрату и предательство со 
стороны взрослых. Почему же адаптационный период считают очень сложным? 

Ведь одновременно приходиться менять все сферы в жизни ребенка: 
– давать любовь, принятие и заботу; 
– решать задачи, связанные с медицинскими проблемами; 
– учить жить в семье; 
– учить играть; 
– приносить новые истинные ценности в их жизни; 
– и многое другое. 
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И это в то время, когда в вас самих происходят другие сложные процессы. 
Мы сами учимся любить и принимать, чтобы уже из сердца назвать детей – 
сыном и дочерью. 

Первый год жизни вместе можно назвать очень трудным, да и сейчас 
трудностей хватает, но это не значит, что их невозможно пережить. Мы с мужем 
договорились, что будем решать задачи сообща, по мере их поступления. 
Конечно, окунувшись, в жизнь малышей, кровные дети лишились нашего 
внимания. На тот момент дочери было 16 лет, и она не меньше нуждалась в нас. 
Но наша дочь достойно прошла это время – все понимала и была помощью 
всегда. Но теперь, оглянувшись назад, хочу сказать: не рискуйте – не лишайте 
кровных детей любви и внимания. 

Сейчас детей не узнать. Лера учиться в третьем классе – отличница, ее 
фотография висит на школьной доске почета, очень творческая личность – 
постоянно что-то мастерит и рисует. Сережа пошел в общеобразовательную 
школу с 8 лет, т. к. ему нужен был год, чтобы догнать сверстников. Он очень 
сообразительный и талантливый мальчик, любит конструировать, с папой «на 
равных» играет в шахматы. Дети занимаются танцами. Но не это было целью. 

Мы очень хотим, чтобы наши дети всегда знали и чувствовали, что у них 
есть дом, где их любят, такими, какие они есть; хотим высвободить наружу всё, 
то, что есть внутри них талантливого и доброго, помогая им реализоваться в 
жизни и стать просто хорошими людьми. 
 
УДК 376 

Сухомлинова Н.А.  
 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 
 

Спрашивать: «Для чего вам это нужно?» меня начали все. Друзья, 
специалисты в опеке, врачи на медкомиссии участливо задавали вопрос: «Своих 
деток не имеете?», – «Почему не имею? Имею сына и дочь». И вот тут лица 
собеседников принимали странное выражение...смесь удивления, 
подозрительности и любопытства одновременно. «Зачем Вам это нужно?», а в 
самом деле, как ответить на этот вопрос? Недавно узнала, что, если 
перечислить множество пунктов, это будет неверно. Пункт должен быть только 
один: Я ХОЧУ РЕБЁНКА. И я захотела. Видимо, настало время, стало не 
хватать той веселой кутерьмы, суматохи которую создаёт в доме непоседливая 
малышня, а наши дети уже выросли-подросли. Их мы растили трудно, но 
счастливо. Будни, выходные и праздничные дни посвящали только им. Радовали 
их, и сами радовались: зимой катались с ними на санках и коньках, летом – 
устраивали пикники на даче. В общем, старались обеспечить им счастливое 
детство. Но про третьего ребенка речь не заходила очень долго и по вполне 
понятным причинам – в водовороте дел, забот и хлопот даже хотеть его было 
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некогда, не то что – заводить. Разговоры, правда, иногда велись, но как-то очень 
быстро заканчивались, и вот однажды я поняла, что вновь готова полюбить 
ребенка.  

Решение созрело весенним утром. Изначально я была готова к тому, что 
понимание у мужа найду не сразу, так как решила полюбить ПРИЁМНОГО 
ребёнка. Поэтому, прежде чем осчастливить супруга радостной вестью: 
«Дорогой, у нас будет ребенок!», я занялась изучением этого вопроса. Кто знает, 
может все окажется настолько сложно, что и затевать не стоит? Зашла в 
интернет. Зашла на сайт Дома Ребёнка, увидела фотографии – дети один 
другого краше – мечта любого родителя. А вот о том, что Дом Ребёнка 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ, я поняла не сразу. А потом, как снег на голову, 
надпись: «Неокончательный тест на ВИЧ»... И мысленно уже хотела закрыть 
страницу, но не смогла, засомневалась: что значит «неокончательный»? Зашла 
на форум, задала вопрос, получила ответ и поняла - возьму ребенка только 
отсюда. Дело стало за «малым» – убедить мужа, детей, родителей... И они 
доверились мне. 

Не буду описывать сбор документов. Было лето, пора командировок и я 
решила оформить опеку на себя, чтобы не зависеть от расписания работы мужа. 
Все инстанции прошла быстро и отправилась в «Центр помощи детям-сиротам» 
Челябинской области. В спальной комнате полумрак – кто-то из малышей уже 
проснулся, кто-то – еще спал. А в самом дальнем углу, из-за спинки кровати 
виднелась пушистая макушка и огромные карие глаза. Больше ничего не видно. 
Я смотрю на это чудо и понимаю – МОЁ СЧАСТЬЕ. Тут воспитатель решает, 
что пора представить нас друг другу: "Это Станислава", – сообщает она. 

Теперь я – мама, приёмная мама. Мама дочки. Началось это не так давно – 
восемь месяцев назад. За это время мы испытали многое: от радости до полного 
изнеможения. В итоге – появилось желание поделиться своим опытом – вдруг 
пригодится кому-нибудь. 

По образованию я воспитатель, профессиональное чутьё шептало мне: 
«Если не ты, то кто же? Справитесь, все будет хорошо!», и начались... 
трудности. 

Первая трудность, с которой нам пришлось столкнуться – одежда... 
которую не дали. Это было почти стихийным бедствием. Многое для Стаси 
пришлось приобретать буквально в кредит. Так что, желающим взять ребенка 
под опеку, нужно это иметь в виду. Иметь какие-то накопления. 

Началась адаптация. Я предполагала, что адаптироваться будет только 
девочка. Нам-то зачем? Мы-то дома. Но не тут-то было! Привыкали долго и 
изнурительно...ВСЕ! Люди, которые не прошли через это испытание, 
предполагают, что любовь и чувство ответственности, будут сами собой 
совершать благие дела, но все гораздо сложнее. Как ни старайся, но 
раздражение наступает. Вопреки бытующему мнению, что приёмный ребёнок 
будет счастлив и благодарен от прихода в семью, наша Стася благодарна не 
была. Как и предполагалось, трудностей оказалось больше, чем достаточно: по 
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сей день нам очень трудно научить её аккуратно и вовремя посещать туалет. Но 
на первом этапе адаптации нельзя попасть впросак, постоянно нужно быть 
начеку, ведь ребенок «пробует родителя» на прочность. Он старается стать 
«вожаком» в семье. У дочери оказался очень сильный характер и ярко 
выраженные задатки лидера. И, чтобы снять излишнюю агрессию, чтобы 
освободить Стасю от свободного времени, мы приняли решение и устроили 
дочку во все кружки, какие могли. Девочка начала ходить в спортзал на батут, 
заниматься в секции тхеквандо, посещать православную школу. А дома она с 
удовольствием рисует, читает, собирает пазлы и играет, причём предпочитает 
«папины игрушки» - игрушки, сделанные заботливыми руками отца. Вместе мы 
открываем новый мир, веселимся, беседуем, очень много гуляем и стараемся 
дать понять дочке, что её ждали, готовились к появлению. 

Теперь уже многие трудности позади, но будут и новые – мы готовы к 
этому. Не могу поверить, что мы прошли через всё это – ежедневные 
многочисленные истерики, желание Стаси сидеть в ванне с водой практически 
круглосуточно, «звериный» аппетит. Стася все время плакала и кричала. Так 
продолжалась несколько недель. Потом все постепенно нормализовалось. В 
какой-то момент мы обратили внимание, что дочка больше не орет, а тихонько 
плачет как большинство её сверстников. Сейчас вся агрессивность куда-то 
ушла, Стася становится очень ласковым замечательным ребёнком. 

Подводя итоги, хочется сказать, что, принимая в ребёнка в семью, следует 
очень серьёзно подготовиться к этому шагу. Если планируешь взять дитя для 
СЕБЯ, тогда вообще не надо его брать. Если ты берешь его для НЕГО, потому 
что ЕМУ плохо, потому что ЕМУ это нужно, потому что у НЕГО нет родителей, 
тогда ты будешь терпеть все. И всё сможешь преодолеть. Чтобы увеличить 
шансы на успешное родительство, нужно в полной мере быть подготовленным 
к этому, особенно в период адаптации. С самого начала полезно наблюдать 
реакцию приемного ребёнка на новые впечатления: как относятся к членам 
семьи, кому больше всех симпатизируют и почему. Помните, похвала и 
поощрение – стимул развития, наказание – начало конфликтов и 
отчужденности. Важно увидеть, чего ребенок от вас ожидает, что для него 
является самым необходимым. Понаблюдайте, как он выражает вам свою 
любовь и ответьте ему взаимностью. Еще один важный момент в адаптации 
приемного ребенка в семье – контроль за состоянием его здоровья. С первых 
дней пребывания в семье необходимо приучать его к гигиене, индивидуальному 
пользованию вещами. И последний момент, оказывающий положительное 
влияние на адаптацию приемного ребенка в семье, – это расширение 
социального опыта ребёнка. Вовлечение его в домашний труд, организация 
досуга и отдыха, общение внутри семьи, приобщение к семейным традициям и 
ценностям – вот программа для облегчения адаптации ребенка в новой семье. 
Нас очень сблизило посещение театров, музеев, выставок, чтение книг, 
совместные туристские походы, знакомство с новыми местами, семейные 
праздники с сюрпризами, теплой атмосферой и заботой друг о друге.  
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И в заключении хочется повторить, что главным институтом воспитания 
является СЕМЬЯ. Именно в ней ребенок получает первый жизненный опыт, 
делает первые наблюдения и учится, как себя вести. Родитель - это профессия, 
которой надо учиться, а выучившись, постоянно самосовершенствоваться, 
причем независимо от того, какие у вас дети – биологические или приёмные. 

 
УДК 376 

Храмова О.В.   
 

ПОДГОТОВКА ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 
 
Мы взяли Алену в семью, когда ей было 5 лет, случилось это почти 

полтора года назад. Алена – тихий, ласковый, спокойный ребенок. Она легко 
вошла в нашу семью. Почти сразу стала называть нас папа и мама. Нас с 
Аленой связывают теплые, нежные отношения. Но проблемой было то, что у 
Алены диагноз – ЗПР. Мы отмечали, что Алена не может долго 
концентрировать внимание на каком – то одном занятии, быстро устает, 
отвлекается, переключается на другую деятельность. Девочка не любила, когда 
мы ей читали книги, предпочитала рассматривать в них картинки. Проблемы 
были и с памятью, и с мышлением. Алена любила играть с нами в различные 
игры, но старалась избежать развивающих игр, так как ей с трудом давались 
какие – то умозаключения и логические выводы. А когда не получалось, то 
Алена бросала игру и убегала. Так же беспокоили нас и проблемы с речью 
девочки. У Алены был ограниченный словарный запас, трудности в построении 
высказываний, искаженное произнесение звуков. Нас это очень беспокоило. 
Ведь как все родители мы хотели, чтобы наш ребенок развивался в 
соответствии с возрастными показателями. Через какое – то время Алене идти в 
школу. Начнется еще один новый этап в ее жизни. И очень хотелось, чтобы 
Алена не боялась школы, а была к ней подготовлена. Конечно, мы осознавали, 
что для этого необходимо время и много, много труда. С Аленой надо не только 
выучить буквы и научить считать, но и подготовить психологически. 

Прежде всего мы понимали, чтобы Алена свободней чувствовала себя в 
коллективе одноклассников, ей необходимо общение со сверстниками, а нам 
необходима помощь педагогов и других специалистов. Поэтому Алену 
определили в частный детский сад, который она с удовольствием посещает. У 
Алены сложились хорошие отношения со сверстниками и воспитателями. На 
занятиях она старается не отставать от друзей, выполнять задания. Так же 
посещаем курсы подготовки в школе, где будет учиться Алена. И конечно, мы 
сразу начали заниматься с логопедом. Вечерами и в выходные дни мы 
выполняем, то что задали специалисты. Не всегда это просто, т.к. Алена часто 
отказывается заниматься. И для начала было необходимо научить Алену просто 
заниматься, стать более усидчивой, не убегая и не капризничая. Мы старались 
это сделать в игровой форме. Играли все семьей и в процессе игр стали учить 
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Алену правилам и нормам поведения. Это были и развивающие игры, и игры с 
правилами, и старые, добрые настольные игры, такие как лото, домино. 

У Алены дома есть определенные домашние поручения, которые она 
выполняет и за которые отвечает. Мы считаем, что это помогает развить у 
девочки самостоятельность и ответственность. При выполнении какого – либо 
поручения или задания мы всегда хвалили Алену. Даже если оно было 
выполнено не совсем качественно, но ведь усилия были приложены. И мы 
заметили, что после похвалы девочке хотелось сделать еще больше и лучше. 
Т.е. успех помогал ребенку поверить в себя, преодолеть трудности, стать 
активнее, и еще заслужить одобрение. 

Мы старались в повседневной жизни, при выполнении домашней работы, 
на прогулках, по дороге из детского сада, как можно больше разговаривать с 
девочкой, что – то рассказывать ей, показывать и объяснять. Это позволяло 
расширить кругозор, стимулировать мыслительную деятельность, развивать 
внимание, любознательность. Алена очень любит такие семейные прогулки, 
походы в театры, цирк, зоопарк, кино. Мы стараемся после просмотров и 
прогулок обсудить, что мы увидели, что понравилось. 

Стараемся, что бы Алена дома занималась рисованием и лепкой, делала 
аппликации. Эти занятия помогают не только развить усидчивость и 
трудолюбие, но способствуют и развитию речи, и вниманию, и мышлению. 

Чтобы обучение в школе стало более успешным, необходимо и 
физической здоровье. Для этого ребенка необходимо развивать физически и 
закалять. Поэтому посещение бассейна стало обязательным. 

За прошедший год стали заметны изменения, которые произошли с 
Аленой. Она стала более усидчивой, внимательной, любознательной. У нее 
улучшилась память и логическое мышление. Она уже не боится так занятий, и 
хотя иногда с неохотой, но выполняет задания. 

Отношение к школе формируется у большинства детей ещё до того, как 
они становятся школьниками. В этом вопросе большую роль играет семья. В 
разговорах с Аленой мы стараемся положительно отзываться о школе, и 
образованных людях, говорить о том, зачем нужно быть умным, зачем надо 
идти в школу и для чего нужны знания. 

У нас осталось еще много проблем, но думаю, что постепенно мы сможем 
их решить. И тогда Алена непременно порадуют нас своими успехами в 
будущем. 

Я думаю, что каждый из нас в таком нелегком деле, как воспитание детей, 
может следовать следующему высказывания: нам нужно терпение, чтобы 
изменить то, что можно изменить, мужество, чтобы снести то, что невозможно 
изменить, и мудрость, чтобы отличить первое от второго. 
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УДК 376 

Чекменева Л.А.  
 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МАМОЙ? 
 

«Минус один!» – это значит, на одного сироту меньше. 
Мы взяли Настю в семью, когда ей исполнилось два года. 
Адаптация является самым ответственным этапом вхождения ребёнка в 

семью. Через этот процесс проходит не только ребёнок, но и приёмные 
родители. 

Адаптация – процесс приспособления к изменяющимся условиям 
внешней среды. В процессе адаптация выделяют три этапа. 

1. Ознакомление. Длится от 1 недели до 1-2 месяцев; наиболее ярко 
проявляются социальный и эмоциональный барьеры в поведении детей. 
Волнуются и дети, и родители. Установить контакт с такими детьми легче всего 
через игрушки, предметы, подарки. Часто уступать ребенку, исполнять его 
желания, так как ограничениями в этот период нельзя ничего добиться. 
Дисциплинирующие ограничения надо вводить позже, когда ребенок привыкнет 
к новым условиям. Не рекомендуется ходить с ребенком в магазины, поскольку 
ему сложно пережить эмоциональные перегрузки. 

Приемные дети часто испытывают тревожность, настороженность, 
неуверенность, боязливость, стресс. Первый этап адаптации Анастасии 
проходил в стенах дома-ребёнка «Малютка». Настя охотно вступила с нами в 
контакт. Принимала от нас угощения, с интересом исследовала игрушки, 
которые мы ей приносили, рисовала, наклеивала наклейки, пыталась повторить 
некоторые слова за нами, шла на руки, но её руки в этот момент свисали вдоль 
туловища. Потом ещё несколько месяцев Настя не могла понять, что руками 
можно обнять того, кто держит тебя на руках. 

2. Приспосабливание. Длится от 2 до 4 месяцев. Ребенок освоился в 
новых условиях и начинает искать линию поведения, которая удовлетворила бы 
приемных родителей. Вначале он беспрекословно подчиняется правилам, а 
затем, привыкнув, пробует вести себя как прежде, присматриваясь, что 
нравится, а что не нравится окружающим. Происходит ломка сложившегося 
стереотипа поведения. Важную роль на этом этапе играют способности 
родителей установить контакты, доверительные отношения. Об успешном 
преодолении трудностей свидетельствует изменение внешнего облика ребенка: 
изменяется выражение лица, оно становится более осмысленным, оживленным 
(значительные изменения в мимике Насти произошли приблизительно через 
год). 
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Как правило, на данном этапе у ребят исчезает тревожность, напряжение, 
страх, ослабевают отклонения, негативные привычки, поведение становится 
более уравновешенным. Дети начинают проявлять отзывчивость и 
доброжелательность по отношению к родителям и другим детям; приобретают 
навыки самообслуживания; приобщаются к участию в хозяйственно-трудовых 
делах семьи; усваивают основные требования новой семьи. 

17 апреля 2014 года мы забрали Анастасию из дома-ребёнка. Первая 
проблема, которая возникла перед нами усадить ребёнка в машину, в 
автокресло. Настя плакала и упиралась ногами и руками. Удалось усадить 
только на колени. Плач прекратился, когда машина поехала и за окном одна 
картинка стала сменять другую. У меня в голове путались мысли, нужно было 
заехать в «Опеку». А как будем усаживать ребенка там в машину?! Но после 
прогулки во дворе и общения с кошкой Настёна спокойно уселась в автокресло, 
и мы поехали домой. Оказавшись в квартире, Настя недолго постояла в 
прихожей, а потом стала быстро передвигаться по всей квартире. Начались 
беспокойные будни. Ребёнка нельзя было оставить без присмотра даже на 
минуту. Девочке было интересно всё: содержимое всех шкафчиков, верхних 
полок. На улице Настя бегала, от дерева к дереву, от спортивного снаряда к 
качелям, за кошками, за бабочками, когда падала, не плакала, а вставала и 
бежала дальше. С улицы уходить не хотела. Всё ей интересно было. Уходили с 
улицы, ища хвост кошечки. Настя не переносила запретов и замечаний. На 
запреты и замечания реагировала очень бурно: плакала, прыгала по полу на 
коленях, не давала себя успокаивать и вытирать нос. 

Когда пошли вставать на очередь в детский сад, Настя сначала 
отказывалась заходить в здание, потому что оно по строению такое же, как дом 
ребёнка. 

Целый год девочка посещала частный детский сад «Оранжевое солнце». 
Посещала с большим желанием, вечером не могли уйти пока не рассмотрим все 
картинки и поделки в раздевалке. 

З. Привыкание длится от 5 до 10 месяцев, а иногда и год. Дети реже 
вспоминают прошлое. Появляется привязанность к родителям, возникают 
чувства. Период характеризуется тем, что приемные дети начинают чувствовать 
себя самостоятельными, свободными, независимыми. Выполняют просьбы и 
требования родителей. Относятся к ним с уважением, любовью, сочувствием, 
оказывают помощь в хозяйственных делах. Проявляют внимание и интерес к 
жизнедеятельности семьи, испытывают чувство гордости за то, что являются ее 
членами. 

Привыкание Насти к нам, родителям, шло постепенно. Сначала слова 
МАМА и ПАПА были просто обращение, но со временем в эти слова Настя 
стала вкладывать и любовь, и привязанность, и взаимопонимание. 
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СЕКЦИЯ «ПРИНЯТЬ В СЕМЬЮ ОСОБОГО РЕБЕНКА» 

 
УДК 376 

Ильина Н.А. 
 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Меня зовут Ильина Наталья Александровна. В моей семье воспитывается 
трое детей двое из них приемные. Пять лет назад я приняла в семью девочку 
дошкольного возраста из детского дома ребенка «Солнышко» и назвала ее 
Анфисой. О диагнозе изначально не знала. В первой четверти обучения 
Анфисы в первом классе начались проблемы: она не могла запомнить 
стихотворение, усвоить материал по предмету, не хватало усидчивости. Я 
обратилась к врачу-педиатру и нас направили на ГМПК, где поставили диагноз-
отставание в развитии, так называемым ЗПР. 

Мне хотелось бы рассказать о своем опыте преодоления этой проблемы. Я 
и мои дочери развиваем у Анфисы чувство ответственности - даём посильные 
поручения и задания. Приучаем к самостоятельности в простых видах 
деятельности -элементарных навыках самообслуживания и самоконтроля. 

Много общаемся, например, по дороге из школы, я интересуюсь: как 
прошел день, какой урок понравился, какой урок был самый интересный, что 
кушали на завтрак и на обед, что говорил учитель, с кем играла, как настроение 
и т.д. В спокойной и свободной обстановке, сидя вечером на диване вспоминаем 
пройденный материал, например, какое-нибудь стихотворение, цвета на 
английском языке, песенку, сказку или веселую, интересную историю, 
домашних и диких животных и т.д. 

Перед сном мы обязательно секретничаем. Спрашиваю Анфису: что её 
беспокоит, о чем она мечтает, что бы ей хотелось. Вспоминаем правила 
поведения в общественных местах, отвечаю на вопросы и внимательно слушаю 
все, что говорит ребенок. 

На прогулке вместе с детьми играем в подвижные игры: мяч, «классики», 
догонялки; зимой лепили снеговика, фотографировались. Посещаем выставки, 
театры, зоопарк. 

Вместе с Анфисой выполняем домашнее задание; к нам приходит 
репетитор со знанием методики преподавания общеобразовательной программы 
начальной школы. Педагог занимается с ребенком в среднем 10 часов в неделю, 
она по многу раз объясняет и прорабатывает с ребенком пройденный школьный 
материал. 
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Вместе с ребенком собираем портфель на следующий учебный день, 
помогаю ребенку делать проекты, поделки, совместно рисуем рисунки на 
выставку. В школе ребенку учитель оказывает особое внимание и создает 
ситуацию успешности. Дома за успехи мы хвалим Анфису и поддерживаем 
уверенность словами: «Молодец», «Вперёд», «Так держать». В свободное от 
учебы время Анфиса дополнительно посещает музыкальную школу и 
творческую студию по классу вокала. Для физического развития ребенка 
посещаем 2 раза в неделю занятия в бассейне. По рекомендации врача 
проводим медикаментозную терапию. 

 
УДК 376 

Кажаева Н.Б. 
 

ОПЫТ ВОСПИТАНИЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 

В 1999 г. я вышла замуж и в этом же году у меня родилась дочь Кажаева 
Полина. В 2000 г. родилась вторая дочь Кажаева Алёна. 

Девочки росли сильными, умными и здоровыми. А где-то рядом жили 
росли и страдали совсем другие дети. Дети, у которых не было не только семьи, 
но и силы, возможности полностью реализовать свой интеллект, здоровья. 
Таких детей в толерантном обществе принято называть «дети с ограниченными 
возможностями». Но кто и когда ограничил эти их возможности, кто определил 
рамки этих ограничений?! Как можно убрать барьеры и расширить горизонты, 
открывая этим детям мир, наполненный яркими красками, радостью и 
безграничными возможностями? Ответ пришел сам собой- у этих детей должна 
быть любящая семья. Я могу? Могу! 

В мае 2013 г. я взяла первого приемного ребенка Вацуро Степана 
Алексеевича (02.03.07 г.р.). 

Степан – ребенок инвалид, на момент принятие его в семью он 
передвигался на инвалидной коляске, интеллектуальное развитие его 
соответствовало 2-м годам. По прогнозам специалистов Степан не имел 
показаний к обучению, так как у него отсутствовали логическое мышление, 
причинно-следственные связи, память. Этого улыбчивого и доброго мальчишку 
очень хотелось пожалеть, приласкать. Но нельзя было расслабляться. Жалости 
нет места в борьбе за счастье обладать свободой. Свободой движения, свободой 
мыслить, свободой самому принимать решения. День Степана был расписан по 
минутам: занятия лепкой, рисованием, массаж, плавание. Кроме этого, обучение 
самому главному – умению верить. Верить людям, верить в себя и свои силы. 
Мы старались, мы ВМЕСТЕ ОЧЕНЬ старались. Сейчас Степа ходит 
самостоятельно, считает до 10, знает все цвета и геометрические фигуры, 
рассуждает, очень внимателен к мелочам и с удовольствием познает 
окружающий мир. В настоящее время он посещает детский реабилитационный 
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центр «Журавушка» и готовится поступать на следующий год в школу, в первый 
класс. В октябре принял участие в районном фестивале детского творчества 
«Мир, в котором я живу» в номинации прикладное творчество. 

Увидев первые успехи Степана, я поняла, что сил и любви хватит, чтобы 
помочь и другим деткам, оказавшимся в подобной ситуации. 

25.01.2014 года в моей семье появились новые приемные дети Тятихин 
Андрей Дмитриевич (09.07.03 г.р.) и Маюнова Елизавета Аркадьевна (27.05.02 
г.р.). 

Андрей имеет диагноз ДЦП и раньше ходил с костылями. Читать и писать 
не умел. Сейчас он учится во 2 классе школы интерната №113, передвигается с 
тростями. Занимается ЛФК с индивидуальным тренером в Кабинете Помощи и 
реабилитации инвалидов. В школе занимается рисованием, его работа заняла 
призовое место на городском конкурсе. 

Лиза также ребенок–инвалид, имеет диагноз «Спина Бифида», 
передвигается сама, но стоит только с опорой. Она также учится в школе-
интернате № 113. С обучением у нее были серьезные проблемы, в связи с чем 
ей пришлось остаться в 5 классе на второй год. Сейчас она ученица 6 класса, ее 
оценки «4» и «5», она участвует в жизни школы, поет, обучается игре на 
синтезаторе, рисует, учится шить. В 2014 году она стала лауреатом городского 
фестиваля инвалидов «Мир в котором я живу» в номинации вокал. В октябре 
2015 г. Лиза приняла участие в этом же фестивале в номинации «Прикладное 
творчество». 

В сентябре 2014 г. я взяла в семью приемного сына Мордвинова 
Владимира Алексеевича с диагнозом ДЦП. 

Передвигается Володя с тростями. Весь прошлый год он активно 
занимался наверстыванием учебной программы по русскому, математике, т.к. 
его уровень знаний по математике соответствовал 6-7 классу. Сейчас 
Владимиру 18 лет, он учится в 11 классе школы № 147, продолжает жить в моей 
семье, занимается с репетиторами, готовится сдавать ЕГЭ. 

В октябре 2014 года в моей семье появилась пятая приемная дочка 
Данилова Анна Юрьевна (09.02.10 г.р.). 

Девочка весила 7,5 кг в 4,7 лет, не понимала речь, не ходила, не 
пользовалась руками, ела только протертую пищу. За год она выросла на 10 см, 
поправилась на 7,5 кг, прекрасно понимает обращенную к ней речь, начала 
говорить первые осознанные слова, прекрасно кушает и ходит за ручку. 

Мои родные дочери Полина и Алёна учатся в Самарском социально-
педагогическом колледже по специальности «Коррекционная педагогика». 
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УДК 376 

Медникова А.В. 
 

ПРИНЯТЬ В СЕМЬЮ ОСОБОГО РЕБЕНКА 
 

В 2013 году с мужем приняли решение принять в семью ребенка из 
детского дома. В 2014-м году прошли обучение в Школе приемных родителей, 
собрали пакет документов и получили заключение о возможности стать 
приемными родителями. 

Нашу Таню мы нашли в 2014 году, и спустя почти три года уже не 
представляем себе то, как раньше жили без неё. 

У нас с мужем есть кровная дочка, Даша, она очень ждала сестричку, а 
мы все никак не находили ту единственную, что станет нашей девочкой. Мы 
изначально не предполагали, что примем особого ребенка, но судьба 
распорядилась по-своему. 

При посещении Областного банка данных детей-сирот, мне показали 
очень много анкет, но больше всех приглянулась девочка Павлова Т.И., так как 
она была в самарском доме ребёнка, то меня перенаправили в Самарский банк 
данных при департаменте. Специалист банка данных, Любимова Оксана 
Вячеславовна, очень дружелюбно нас с мужем встретила, подробно рассказала 
о диагнозах девочки и выдала направление на знакомство. 

Прежде чем ехать в дом ребёнка, мы подробно изучили все диагнозы, 
что значились у девочки, проконсультировались у знакомого педиатра, 
коррекционного педагога, психолога. Продумали, как можно будет выстроить 
лечение и реабилитацию девочки, узнали, какие реабилитационные центры и 
клиники есть в Самаре, какие детские сады и школы готовы будут принять 
нашу девочку, если мы примем решение забрать её к нам в семью. И всё равно 
оставались сомнения. 

Но увидев в банке данных Танину фотографию, мы не смогли забыть её 
серьезный и печальный взгляд. Мы приняли решение познакомиться с Танюшей 
поближе. Тане было 3,5 года. Направление на знакомство с Таней нам выдали в 
июле 2014 г. Когда мы приехали в дом ребенка, то в памяти представляли 
фотографию маленькой девочки, в малиновом платье в горошек, с милой 
стрижкой. С трепетом ждали тот момент, когда нам приведут Таню. А привели 
нам малюсенькоё, сопливое, лысое и все в зеленке, зарёванное чудо, будто бы 
только что с Луны. Я сначала, в момент знакомства с Таней, подумала, что это 
ошибка, что привели какого-то другого ребёнка. 

Но это была наша Таня, и она сразу поняла, что мы пришли её забрать 
домой. 
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У Тани были многочисленные диагнозы (ДЦП, атонико-атактический 
синдром, органическое поражение ЦНС, выраженная умственная отсталость с 
аутичными чертами, ОНР 1 степени, гипотериоз, воронкообразная деформация 
грудины, энурез, энкопорез, аутоагрессия) и сомнительные прогнозы на 
будущее. Решение принять было непросто. Мы ездили к Тане в течение 10 дней 
почти каждый день, наблюдали за тем, как она взаимодействует с людьми, со 
средой, есть ли потенциал для развития. 

По истечении 10-ти дней надо было принимать окончательное решение. 
После бессонной ночи, полной сомнений и надежд, приняли твёрдое решение 
забрать Танюшу в нашу семью, подарить ей нашу ласку и любовь, потому что 
мы наконец-то нашли нашу доченьку. 21 августа 2014 года Таня приехала 
домой. Дома Таня раскрылась. Она словно наверстывала все то, что 
недополучила, впитывая новую информацию как губка. И ей и нам пришлось 
нелегко, но упорным трудом, любовью, заботой, лаской мы преодолевали все 
трудности и шли вперёд. 

Уже в первые три месяца дома Таня выросла на 6 см, набрала вес, начала 
уверенно ходить, бегать и даже скакать. Таня научилась улыбаться, смеяться, 
любить, доверять взрослым. Самое главное, Таня поняла, что у неё теперь есть 
мама, папа и сестрёнка. 

Первый месяц мы привыкали друг к другу, много гуляли, изучая 
окружающий мир. Через месяц Таня пошла в частный детский сад, где ей очень 
нравилось. Так же мы начали посещать занятия с логопедом-дефектологом и 
психологом. Прошли обследование, и начали медикаментозный курс лечения 
неврологии, курс лечения в отделении реабилитации от поликлиники, курс 
лечения у остеопата, курс массажа, курс микротоковой рефлексотерапии. 
Начали посещать занятия в центре «Семья» – индивидуальные у логопеда и 
групповые у социального педагога. 

Таня стала активно развиваться не только физически, но и 
интеллектуально и эмоционально. Она быстро училась всему новому, стараясь 
наверстать упущенное время. Постепенно Таня раскрылась. Тане изменили 
диагноз по психиатрии – выраженная УО была изменена на лёгкую с 
гипердинамическим синдромом, аутистические черты оставили под вопросом. 

Таня научилась общаться, стала доверять окружающему миру. 
Привязалась к нам, полностью раскрывшись, и полюбив всем сердцем. Теперь 
мы для неё мама и папа. В реабилитации Тани, в снятии её аутоагрессии очень 
помог наш пёс Брюс. Когда Таня начинала бить себя, хватать за волосы, он 
подходил к ней и вылизывал, Таня хватал его шерсть, крутила в руках, и ей 
становилось легче (собака дрессирована, контакт был только в присутствии 
мамы). Уже на второй месяц в семье, все проявления энокпареза, энуреза и 
аутоагресси ушли. 
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Через полгода в семье мы с Таней обратились в отделение реабилитации 
в ЦВО «Творчество», где нас встретили тепло и радушно, предоставив очень 
интересные занятия с психологом, логопедом, специалистом ЛФК, 
специалистом по сенсорной интеграции. ЦВО «Творчество» продолжаем 
посещать и в настоящее время. 

Через год нам дали направление в реабилитационный центр 
«Журавушка», в группу полного дня. Этот центр Таня посещает до сих пор. Ей 
и нам там очень нравится. Именно в этом центре нам помогли в социализации и 
адаптации Тани, там работают отличные специалисты, любящие свою работу. 

Все три года мы продолжаем лечение и реабилитацию, как в платных 
центрах, так и центрах по ОМС. Раз в месяц посещаем остеопата, три раза в 
неделю логопеда-дефектолога и логоритмику, каждый день Таня посещает РЦ 
«Журавушка», несколько раз в месяц ходим в бассейн, два раза в неделю ходим 
в ЦВО «Творчество». 

Таня долго училась доверять нам, своим маме и папе, так как у Тани 
явно прослеживались ранняя депривация и госпитальный синдром. Многие её 
поведенческие особенности, которые относили к аутизму, оказались именно 
проявлениями депривации. 

Теперь мы настоящая семья, мы очень счастливы, что Таня научилась 
любить, доверять и смеяться искренним детским смехом. Таня особая девочка, с 
особыми потребностями, с особым внутренним миром, порой не понятным 
всем остальным. И тем ценнее её любовь, её первые поцелуи, её первые 
объятья. 

Для того чтобы Таня смогла активно двигаться, интеллектуально и 
эмоционально развиваться, учиться говорить, мы приложили максимум усилий. 
Я уволилась с работы, чтобы максимально плотно заниматься Таниной 
реабилитацией. 

Мы с Таней за почти три года прошли 13 курсов реабилитации и 
медикаментозной терапии в государственных и частных центрах, прошли 
обследования и коррекцию у отличных врачей, дефектологов, логопедов, 
психиатров и психологов. 

Помимо ежедневных посещений специалистов, мы занимаемся дома – в 
виде игр и много гуляем. Благодаря Таниному стремлению наверстать 
упущенное, видны качественные изменения в её поведении, в её 
познавательной сфере, что подтверждено заключениями врачей. Безусловно, все 
специалисты земного шара не смогут помочь ребенку, если рядом с ним не 
будет любящей семьи и безусловного принятия ребёнка таким, какой он есть. 

Только благодаря нашей любви, нашей заботе, Таниной уверенности в 
том, что мама и папа будут всегда рядом и помогут в любой ситуации, 
получилось достичь успехов в реабилитации. Ни один самый лучший педагог в 
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мире не заменит мамин поцелуй, папин «вертолёт» и сестрёнкины объятья. 
Ежедневная игра с сестренкой, а спустя год, и с еще одной сестрёнкой, 
обнимашки с мамой, папой, весёлые прогулки, поездки летом на пляж, в 
зоопарк, в лес, в парк, забота о своём лучшем друге – пёсике Брюсе – именно 
все это помогает Тане развиваться и двигаться вперёд, не смотря на свою 
особенность. Когда мы приняли Таню в семью, она не умела почти ничего, 
плохо ходила, боялась всего нового, людей, животных, насекомых, новых 
запахов, звуков…  Ей было три с половиной года, а её развитие соответствовало 
годовалому ребенку, в неё никто не верил. Но Таня оказалась сильной и 
напористой девочкой, и очень умной. Да, мы считаем, что несмотря на то, что 
Таня особенная, она очень умная и сообразительная малышка. Сейчас Таня 
отлично бегает, прыгает, лазает, по физическому развитии близка к норме. Таня 
стремительно развивается и интеллектуально, она с удовольствием изучает все 
новое, ушли почти все страхи. Таня научилась играть с другими детьми и уже 
не боится громких звуков. Всё это произошло только спустя время, и только 
после того, как у Тани начала формироваться привязанность к нам, к её маме и 
папе, к её семье. 

В феврале этого, 2017 года, мы с Таней прошли обследование и лечение 
в больнице им. Середавина, в отделении неврологии. По результатам 
обследования Тане сняли диагноз ДЦП. Это стало возможно благодаря всем тем 
трудам, что мы вложили в ней, благодаря её стремлению жить и развиваться. 

За эти года мы с мужем и сами развивались – мы узнавали новое, 
учились понимать заключения специалистов, учились отделять зёрна от плевел, 
радужные обещания от реальности. Помимо того, что в сердце взрослого 
должна быть любовь, в нём. в первую очередь, должно быть безусловное 
принятие особого ребёнка таким, какой он есть, и таким, каким он станет, если 
ни медикаментозное, ни корректирующее вмешательство не дадут свои плоды. 

Резюмируя наш опыт, можно сказать, что прежде чем принять особого 
ребёнка в семью, необходимо очень серьезно подготовиться к этому шагу, 
изучить все особенности заболевания ребёнка, быть готовым к тому, что многое 
пойдёт совсем не так, как планировали, что возможно, придётся уйти с работы, 
уделять кровным детям (если они есть) меньше внимания, меньше времени 
останется на личные интересы. Прежний уклад жизни изменится безвозвратно. 
При этом семья обретёт нечто новое, более интересное, яркое и незабываемое. 

Многие из нас идеализируют основные события и торжества в своей 
жизни. Мы часто «витаем в облаках» по поводу браков, родов и праздничных 
дней. Часто упускаются из виду возможные трудности, разочарования и 
расстройства. Принятие ребенка в семью является таким же важным событием. 
В то время как одни принятия идут ровно и хорошо, другие – намного сложнее. 

Довольно часто приемные родители не знают о существующих или 
потенциальных проблемах, которые усыновленный ребенок приносит с ним или 
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с ней в их новый дом. Мы не задаём вопросы, боимся обратиться за помощью, 
или не знаем, когда и как это стоит сделать, а работники органов опеки часто не 
владеют такой информацией, многие приемные родители оказываются в 
трагических ситуациях, с которыми они ни в состоянии справиться. Это 
истощает ресурсы приемных родителей и создает большое напряжение в семье 

Слишком часто приемные родители говорили: «Все, что нужно ребенку – 
это любовь, и всё будет в порядке». Это неверно. Приемные родители должны 
быть осторожны и иметь реалистичные ожидания, и быть готовыми к тому, что 
вы не сможете получить вашего «ребенка мечты». 

Каждый родитель, кровный или приемный, должен знать, как можно 
больше о процессе формирования привязанности. Немногие родители 
понимают важность и пожизненное влияние процесса формирования 
привязанности на детей. Отличная книга для понимания концепции и важности 
привязанности «Джон Боулби и теория привязанности» Джереми Холмс (1993). 

Привязанность является одним из фундаментальных биологических 
процессов, необходимых для большинства животных для выживания их вида, 
такой же, как воспроизведение, потребность в заботе, потребность заботиться, 
кормление, и окружающая среда. Это процесс, который формирует чувство 
безопасности у ребенка и помогает младенцу в удовлетворении его базовых 
потребностей: прикосновения, зрительный контакт, улыбки, движения и еда. 

В настоящее время многие люди до сих пор считают, что младенцы и 
дети могут восстановиться от чего угодно и что это не так уж сильно влияет на 
них. Это неверно. Насколько хорошо удовлетворены основные потребности у 
ребенка в первый год жизни, имеет много общего с его дальнейшим развитием 
– не только физическим, но и психологическим. Поэтому, для восстановления 
ребёнка потребуются все ваши силы и мужество, все ресурсы вашей семьи. 

Чтобы улучшить свои шансы на успешное принятие ребенка в семью, вы 
должны быть в полной мере информированы и подготовлены, насколько это 
только возможно. Читайте все, что вы можете найти по этому вопросу, задайте 
все вопросы, какие у вас есть, и используйте все ресурсы, доступные для Вас. 
Это важное решение не только для вас, но и для ребенка, которого вы 
собираетесь привести в свой дом. Ниже предлагаются вопросы, которые Вам 
нужно задать себе и некоторые другие ресурсы. Это не всё, но это – хороший 
старт. 

Вопросы, которые Вам нужно задать себе: 
1. Полностью ли мы понимаем процесс формирования привязанности и 

последствия, которые испытывают дети с небезопасной или нарушенной 
привязанностью? 

2. Знаем ли мы все сведения по данному заболеванию и тому, как оно 
прогрессирует в дальнейшем? 
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3. Полностью ли мы понимаем то, с какими особенностями в лечении и 
реабилитации данного заболевания нам придётся столкнуться? 

4. Есть ли у нас необходимый родительский ресурс, который потребуется 
для воспитания и реабилитации ребенка? 

5. Знаем ли мы, какого типа ребенка мы планируем привести в наш дом? 
6. Есть ли у нас достаточно знаний, чтобы задавать правильные вопросы 

о ребенке специалистам в ООП и в ДР/ДД? 
7. Знаем ли мы, как укрепить свои ресурсы до принятия и, возможно, 

после принятия ребенка в семью? 
8. Есть ли у нас терпение, чтобы участвовать в консультировании до и 

после принятия ребенка в семью по проблемам, которые будут возникать? 
9. Есть ли у нас ресурсы и терпение, чтобы проходить регулярные 

реабилитационные курсы и госпитализации? 
10. Есть ли у нас финансовые ресурсы, в том числе льготы и денежное 

пособие, чтобы вырастить этого ребенка? 
11. Включает ли сопровождение приемной семьи психотерапию, если это 

будет необходимо? 
12. В случае непредвиденных обстоятельств, кто сможет подстраховать 

нас и взять на себя заботу о ребёнке (даже на один день)? 
13. Готовы ли мы к тому, что все наши усилия не принесут результатов, и 

ребёнок останется на том же уровне развития (физического или 
психологического), что и в момент принятия? 

Вопросы, которые необходимо задать работникам органов опеки и 
сиротских учреждений: 

1. Какие заболевания есть у ребёнка. 
2. Какие обследования и диагностики ребёнок прошёл, каковы их 

результаты. 
3. Готовы ли органы опеки предоставить полную информацию о ребенке 

до принятия окончательного решения замещающими родителями? 
4. Каковы были обстоятельства, при которых ребенок был помещен в 

учреждение? 
5. Какова история этого ребенка? 
6. Какое насилие (физическое, эмоциональное, и / или сексуальное) этот 

ребенок пережил? 
7. Как долго этот ребенок был на попечении и на каком? 
8. Был ли ребенок возвращен другими приемными семьями? 
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9. Каковы существующие или потенциальные проблемы для этого 
ребенка? 

10. Какие ресурсы доступны в случае возникновения проблем после 
принятия ребенка в семью? 

Чтобы получить больше идей о том, что приемные родители должны 
знать, прежде чем принимать ребенка в семью, прочтите книгу «Воспитание 
ребенка-сироты, пережившего душевную травму», авторы Кек и Купеки, 
особенно главу 6 «Мечты и Реальность». 
 
УДК 376 

Писарева И.С. 
 
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА С ДЦП В СЕМЬЕ И 

ОБЩЕСТВЕ 
 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – заболевание центральной 
нервной системы, которое возникает в результате поражения одного или более 
отделов головного мозга. Выражается совокупностью разнообразных 
хронических симптомов, обладающих не прогрессирующим течением, которые 
касаются нарушений двигательной системы человека. 

Объем и конкретная область поражения мозга у человека с ДЦП 
определяет формы мышечной патологии, которые могут быть единичными или 
сочетанными. Основные мышечные нарушения при детском церебральном 
параличе представлены следующими вариантами: напряжение мышц; 
спастическое сокращение мышц; разнообразные движения непроизвольного 
характера; нарушения походки; ограниченная подвижность. 

В медицине различают несколько видов ДЦП у детей. Симптомы их 
говорят о степени поражения нервной системы ребенка. У Саши ДЦП. 
Проявляется данная патология в повышенном напряжении мышц, из-за 
которого ноги ребенка полусогнуты и широко расставлены. При попытке 
поставить ребенка на ножки у него они складываются в коленях. Ходит такой 
ребенок, на вальгусных ступнях из-за чего существует проблема с равновесием. 
Часто сопровождается отставанием в интеллектуальном развитии. 

Сашу мы в первый раз увидели, когда фотографировали его для рубрики 
«Я жду тебя, мама» в нашем журнале. «Зацепил» он обоих, хотя еще не было 
мысли создать приемную семью. Просто он «запал в душу». Вспоминали о нем, 
обсуждали свои мысли. Через некоторое время поехали снова фотографировать 
детей для журнала, и вновь нам вывели Сашу. «Его еще не забрали…» 
промелькнуло в голове. Дома мы поняли, что этот ребенок для нас не просто 
«модель» для фото, не просто ребенок-сирота. Он значим для нас. Мы 
«забеременели» им и идеей взять его в свою семью. Конечно было одно 
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большое «НО». Диагноз ДЦП. Саша даже не мог стоять. Его ножки 
«складывались» пополам, колени съезжались. Он был очень маленьким, 
худеньким. Все это очень пугало. Мы долго взвешивали все «за» и «против», 
прежде чем начали собирать документы на оформление приемной семьи. В 
процессе сомнений, чтобы прошла и отпустила мысль о таком важном решении, 
серьезно меняющим жизнь, мы даже решили родить третьего ребенка. Так у нас 
появилась дочка Тося. Но не прошло… Мы начали заниматься оформлением 
приемной семьи. С учетом того, что семья становится все больше, мы даже 
поменяли машину на более крупную и вместительную, купили белый минивэн. 
И тут возникло еще одно «НО». Близкие и родные были категорически против 
взятия в семью «особого» ребенка. Мы даже приостановили процесс сбора 
документов, чтобы еще раз обдумать свое решение. А минивэн так и напоминал 
своим видом, для чего он был приобретен. Как-то в беседе мы выяснили, что у 
обоих чувство, что я беременна Сашей и мы раздумываем об аборте. От этого 
душа разрывалась на части. Казалось, что мы заключаем сделку с совестью. 
Решив, что принятие ребенка в семью касается только нас, мы наконец-то 
забрали Санька домой. 

И так начался наш совместный каждодневный труд. Саше было 5 лет, но 
он совершенно не мог стоять, не говоря уже о том, чтоб ходить. Кроме этого, он 
не мог отслеживать процесс мочеиспускания. Но у нас было одно главное и 
стойкое желание сделать жизнь нашего Саши лучше, насколько это возможно 
нашими силами. 

К счастью форма заболевания у Саши такая, когда можно добиться 
значительной положительной динамики. Разумеется, если трудиться. Каждый 
день, постоянно, и нам, и ему. И мы трудились: ежедневные поездки на ЛФК 
через весь город, изнуряющие тренировки дома. Чтобы ноги окрепли, Саша 
приседал до 100 раз. Первое время, пока его колени съезжались, папа держал 
ему их. Оба в поту, но все знали для чего это, и стремились к одной общей цели. 
Через полгода Саньку сделали операцию. Постоперационная реабилитация 
вернула нас обратно в наших достижениях. Но не зря говорят: «Упорство и труд 
все перетрут». Сейчас Саша самостоятельно ходит, и приседает 100 раз без 
поддержки и помощи. Конечно первый год был очень тяжелый. Часто 
«опускались руки», испытывали отчаяние. Как-то в один из таких моментов мне 
очень помогла фраза: «Желание сдаться будет наиболее сильным перед самой 
победой». 

Еще одной большой нашей задачей была подготовка к школе. Терпение 
часто было на исходе. Все, что мы сегодня хорошо закрепили и выучили, на 
следующий день Саша мог благополучно забыть. Очень в данном вопросе нам 
помогла няня Наталья Сергеевна, которая сидела с Сашей и Тосей, когда я 
вышла на работу. Она дополнительно занималась с Сашей: учила его читать, 
писать. 



43 

Учиться мы оформили Сашу в школу-интернат № 113. Сначала в 
обычный класс. Очень пугала мысль о том, что нужно перевести в класс 
коррекции. Были опасения, что после коррекционного класса не дадут аттестат 
об окончании школы, а только справку. Но впоследствии выяснилось, что если 
он сдаст экзамены, то аттестат в любом случае выдадут. Во втором классе 
перевели Сашу в коррекционный класс. 

Разницы в социализации наших родных детей и Саши мы не замечаем. Но 
это, наверно, связано с многими факторами: и с личностью Саши (он 
общительный веселый мальчик) и с образом нашей жизни (мы постоянно 
общаемся с разными людьми, принимаем гостей или ездим к ним сами), и с 
формой болезни (не самая тяжелая). Саше нравится учиться, он быстро 
сдружился с одноклассниками, активно играет с ними на перемене. Он 
позитивно относится и к школе и процессу обучения. 

Уже второй раз Саша находился в санатории «Волжанка». Ему очень 
нравится там быть, общаться с ребятами. Особое удовольствие в последнее 
время ему доставляли дискотеки. 

Что касается интеграции ребенка с ДЦП в обществе, мы считаем, что 
социализировать ребенка нужно в любом случае, независимо от формы 
болезни. У нас есть друзья, у которых девочка лежит, вообще не может ходить и 
очень значительно отстает в интеллектуальном развитии, но они все равно возят 
ее в школу на коляске, где она видит других детей, пытается как-то общаться. 
Это конечно очень поддерживает эмоционально и ребенка, и родителей. 

Сейчас мы не представляем себе жизни без Саши. Каждый ребенок в 
нашей семье выполняет особую роль, дарит «свои» эмоции, каждый нужен по-
своему. Даже моя мама, которая изначально была против принятия в семью 
«особого» ребенка, очень любит его, и заступается, так же, как и за остальных 
внуков. С остальными детьми Санек в семье общается «на равных». У него так 
же, как и у других детей, есть свои обязанности по дому: убрать постель, убрать 
свои вещи. 
 
УДК 376 

Соломова Л.В. 
 
ТВОРЧЕСТВО ОСОБОГО РЕБЕНКА В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 

 
Здравствуйте! Меня зовут Соломова Лариса Владимировна. Год назад я 

приняла в семью девочку дошкольного возраста с отставанием в развитии, так 
называемым ЗПР. Мне хотелось бы рассказать о своем опыте преодоления этой 
проблемы. 

Среди детей детского дома, где мы с мужем в начале наблюдали девочку, 
Вика на фоне других казалась нам успевающей по возрасту в своем развитии. В 
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начале марта 2016 г. мы взяли Вику в свою семью. Когда она оказалась дома, 
стало наглядно отсутствие интереса девочки к чему либо, развитие ребенка 
было скорее на 4 года, хотя по возрасту ее пора было готовить к школе. Вика не 
играла ни во что, отсутствовали простейшие логические связи. Девочка часто 
плакала без причины. Я не знала про такие состояния детей ничего на тот 
момент. Поведение ребенка не вписывалось в тот теоретический материал, 
который я получила в группе ШПР, готовясь стать приемной мамой. Мы 
попытались устроить ребенка в детский сад. Не взяли по возрасту. Дали 
направление в коррекционную школу. В результате девочка стала домашним 
ребенком. В мае того же года я начала сама заниматься с ней дома. Приходилось 
объяснять Вике простые вещи, для чего живет на свете собака, кошка, для чего 
она ловит мышей. Страдала память девочки, изучение букв вызывало у нее 
ступор. После прослушивания аудио сказок Вика не могла ответить на 
закрепляющие вопросы. Больше развито было зрительное восприятие мира, но 
воображение тоже не было развито. 

У нас есть традиция летом ездить отдыхать всей семьей на машине. Вика 
так же поехала с нами. По дороге продолжали заниматься с ребенком, учили 
буквы, складывали и писали слова по слогам. Мы много где останавливались, 
посещали святые места. Девочка получила массу впечатлений, увидела для себя 
много нового. После поездки стали заметны резкие изменения! Уже дома на 
утро неожиданно Вика проснулась другим человеком! Задавала много вопросов. 
Мы стали общаться с ней как с обычным ребенком ее возраста. Она стала 
лучше запоминать, появились логические связи. В сентябре записали девочку в 
разные кружки и развивающие занятия: к логопеду индивидуально, к психологу 
на групповые занятия, на подготовку к школе, на рисование и лепку, 
конструирование. И каждый день я сама занималась с Викой дома по программе 
первого класса. На данный момент по моим ощущениям девочка эмоционально 
догнала своих сверстников. Однако впереди еще много работы с этим ребенком. 
Диагноз ЗПР пока не снимают: девочка более медлительна в выполнении 
заданий на фоне других детей ее возраста. Хотя в общении она активна, легко 
контактирует с любыми детьми и взрослыми. Планируем в дальнейшем 
определить нашу Вику в общеобразовательную школу. Мне хотелось бы 
принять в мою семью еще детей. Думаю, что к каждому ребенку нужен свой 
подход, тот путь, который мы уже прошли с Викой, в борьбе за развитие 
девочки подходит только ей. Возможно с другими детьми у меня будет совсем 
другой опыт родительства. С момента принятия Вики в семью у меня было 
много общения с другими приемными родителями, в том числе переписывались 
с ними по интернету. Некоторые рассказывали об опыте работы с подобными 
детьми, я узнала от них много интересного и полезного для себя. Это общение 
дало мне понимание, что я не одинока в своих проблемах и борьбе за развитие 
ребенка, надежду, что с этим возможно справиться и преодолеть. Считаю 
важным общение приемных родителей между собой, это помогает преодолеть 
собственную тревожность. 
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СЕКЦИЯ «РОДИТЕЛЬСКИЕ ТРЕВОГИ. КАК ПОДДЕРЖАТЬ 

САМОГО СЕБЯ» 
 

УДК 376 
Тонкопеева Е.Г., педагог-психолог  

организационно-методического отдела  
ГКУ СО «Центр Семья Самарского округа» 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ КАК 

ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
 

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей – дело 
ответственное и довольно непростое. Дети, имевшие опыт проживания в 
условиях, неблагоприятных для личностного развития, эмоционально 
травмированы. Как правило, они создают своим приемным родителям 
настоящее испытание на прочность.  

Для того чтобы стать эффективными воспитателями, потенциальным 
приемным родителям необходимо обладать не только знаниями об 
особенностях развития детей, оставшихся без попечения родителей, но и 
определенными личностными ресурсами. Именно поэтому проблема 
личностных ресурсов в той или иной степени отражается в каждой теме курса 
школы приемных родителей.  

Как показала практика после появления приемного ребенка в семье 
именно личностные ресурсы приемных родителей открывают им возможности 
для самосовершенствования. Дефицит личностных ресурсов создает трудности 
в воспитании и может привести к эмоциональному выгоранию. 

Термин «эмоциональное выгорание» введен американским психиатром 
Фрейденбергом в 1974 г. для характеристики эмоционального состояния 
здоровых людей, находящихся в излишне интенсивном, тесном общении с 
клиентами, пациентами в эмоционально перенасыщенной атмосфере при 
оказании профессиональной помощи. Эмоциональное выгорание было описано 
им как истощение вследствие резко завышенных требований к собственным 
ресурсам и силам 13. 

Есть общие закономерности протекания процесса эмоционального 
выгорания у представителей помогающих профессий. Они распространяются и 
на приемных родителей. 

Выгорание наступает тогда, когда человек на протяжении длительного 
времени расходует слишком много энергии и практически не восполняет ее. 
Трудовой энтузиазм, воодушевление превращаются в состояние хронической 
усталости. Состояние усталости характеризуется упадком сил, снижением 
                                                 
13  Чутко Л.С., Козина Н.В. Синдром эмоционального выгорания. Клинические проявления и 
психологические аспекты. – М.: МЕДпресс –информ, 2013. 
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работоспособности, нарушениями памяти, подавленностью и измождением 14. 
Со временем к этим симптомам присоединяются психосоматические 
расстройства.  

Почему у некоторых приемных родителей начинается процесс выгорания 
практически сразу после появления приемного ребенка в семье? Прежде всего, 
потому что они не добиваются успеха в той мере, на которую рассчитывали. 

Процесс выгорания начинается лишь тогда, когда есть противоречие: 
между идеалами и возможностями, между затраченными усилиями и успехами, 
между положительным и отрицательным опытом и обратной связью. 

Нередко родители, подверженные эмоциональному выгоранию, не 
умеют делегировать свои обязанности тем, кто мог бы помочь, потому что 
считают себя незаменимыми. 

Ощущение незаменимости заставляет забыть обо всем и гонит вперед. 
Отдавая всего себя делу воспитания, эмоционально выгорающий приемный 
родитель не вспоминает о собственных потребностях или откладывает их 
удовлетворение на неопределенный срок. Так появляется чувство 
неудовлетворенности. Но родитель не осознает причин его появления, поэтому 
все больше и больше подгоняет себя, усугубляя ощущение эмоционального 
дискомфорта.  

Ребенок отражает эмоциональное состояние родителя. Чем хуже 
чувствует себя родитель, тем хуже чувствует себя ребенок. Не умея рассказать о 
своих ощущениях, ребенок заявляет о них на поведенческом уровне. Родитель, 
не расшифровав послание ребенка, испытывает досаду, раздражение, отчаяние. 
Образуется порочный круг, разорвать который может только родитель. Как 
показала практика, есть родители, которые в состоянии сделать это 
самостоятельно. 

Большинству людей не нужен психотерапевт в узком смысле слова. 
Важно, чтобы они периодически смогли находить время для рефлексии. 
Приемные родители, склонные к анализу жизненных ситуаций и своих 
переживаний, без помощи специалистов находят закономерности процесса 
невербального взаимодействия с ребенком. Постепенно они учатся понимать, 
как их эмоциональное состояние отражается на поведении детей. Работая над 
собой, они улучшают психологический микроклимат в семье15. 

Кроме того, в любом деле, требующем эмоциональных вложений, 
необходима эмоциональная подпитка. Тот, кто умеет подпитываться не 
истощается. Возможности восполняться у каждого свои.  

Можно черпать силы, как обычный родитель, из самого общения с 
ребенком, из его забавных словечек, из утренних сонных поцелуев, из веселой 

                                                 
14  Грабе М. Синдром выгорания – болезнь нашего времени. Почему люди выгорают и что можно против 
этого предпринять. – СПб: Речь, 2008. 
15  Грабе М. Синдром выгорания – болезнь нашего времени. Почему люди выгорают и что можно против 
этого предпринять. – СПб: Речь, 2008. 
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болтовни по дороге в школу 16. 
Можно вспомнить о своих любимых хобби, которые всегда приносили 

радость, и найти на них средства и время. 
Можно обратиться к друзьям, наполнив свою жизнь приятным и 

полезным для личностного развития общением, а можно -  к более опытным 
приемным родителям, которые помогут осознать свои ошибки, извлечь опыт из 
самой неприятной ситуации, превратить проблемы в возможности. 

Чтобы выбраться из болота под названием выгорание, необходимо 
создать противовес. Каким он будет, каждый решает для себя сам. 

Сотрудничество с приемные родителями, не подверженными 
эмоциональному выгоранию, позволило выявить у них следующие личностные 
ресурсы: 

– гибкость в воспитании, позволяющая найти подход к ребенку, опираясь 
на его индивидуальные особенности, а не общепринятые правила воспитания; 

– умение радоваться самым маленьким успехам приемного ребенка и 
хвалить его даже за попытку улучшить свои результаты в учебе или 
внешкольной деятельности; 

– здоровый эгоизм, помогающий строить отношения с приемным 
ребенком без жертвоприношений; 

– умение расставлять приоритеты, концентрироваться на главном, 
использовать открывающиеся возможности; 

– независимость от оценок окружающих;  
– умение давать выход негативным эмоциям в социально приемлемой 

форме без ущерба для окружающих; 
– способность реализовываться в творческой деятельности; 
– умение общаться с природой в загородных поездках и на даче; 
– отношение к жизненным трудностям как к игровым ситуациям 17. 
Не менее важными ресурсами, препятствующими эмоциональному 

выгоранию, для многих успешных приемных родителей стали их собственные 
дети. Продолжая жить своей детской жизнью, они своим примером и 
подсказами ненавязчиво помогли приемным детям адаптироваться в семье. 
Приемные дети играючи научились у родных новым правилам поведения и 
новым навыкам, а затем с удовольствием стали учить новых приемных детей, 
тому, что умеют сами.  

Тема личностных ресурсов приемных родителей неисчерпаема. Ведь 
ресурсы недостаточно выявить, их надо развивать. Поэтому специалисты ГКУ 
СО «Центр Семья Самарского округа» создают условия, в которых одни 
родители могут поделиться с другими своими творческими находками, задать 
вопросы специалистам, в ходе дискуссии осознать свои ошибки и найти 
оптимальное решение обсуждаемой проблемы. В каждом отделении Центра 
                                                 
16 Петрановская Л.В. Минус один? Плюс один! Приемный ребенок в семье. – СПб.: Питер, 2015. 
17  Грабе М. Синдром выгорания – болезнь нашего времени. Почему люди выгорают и что можно против 
этого предпринять. – СПб: Речь, 2008. 
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работают родительские группы, каждая из которых помогает приемным 
родителям не только воспитывать детей, но и воспитывать себя, т.е. постоянно 
подпитываться новыми знаниями, открывать в себе новые возможности и таким 
образом защищать себя от эмоционального выгорания. 
 
УДК 376 

Вертянкина О.В., волонтер Кировского отделения  
ГКУ СО «Центр Семья Самарского округа» 

 
ОТНЕСИТЕСЬ КАК К ИГРЕ 

   
«Процесс выгорания начинается тогда, 

когда подзарядки становится недостаточно» 
М. Грабе 

Наверное, каждый из нас сталкивался с ощущением бессилия перед 
проблемами, но потом находил в себе силы и справлялся. В любом деле, 
требующем эмоциональных вложений, может наступить такой момент. Но мы 
справляемся, если от кого-то или чего-то подзаряжаемся. 

Человеку необходимо быть в постоянном движении, чтобы как 
проточная вода постоянно обновляться. Если обновлений давно не было, 
сначала появляется хроническая усталость, а потом ощущение бессилия и 
отчаяния. 

Что нас может подзарядить? Подзарядить может то, что приносит 
позитивные эмоциональные переживания и открывает возможность изменений. 
Придает нам силы и то, что наполняет нас новыми знаниями, расширяет 
диапазон наших возможностей. 

Внешними ресурсами приемных родителей могут и должны быть 
специалисты Центра Семья Самарского округа, которые не только 
консультируют, но и регулярно проводят групповые тематические занятия. 

В каждом отделении Центра Семья существуют родительские группы, на 
которых приемные родители могут подзарядиться. Но всегда ли мы находим 
время, чтобы посетить эти группы? Не все и не всегда, потому что заняты. Мы 
заняты сначала на работе, потом домашними делами, которые никогда не 
кончаются. Так мы сами себя лишаем возможности зарядиться новой энергией, 
получить необходимые навыки, обменяться опытом. 

В Кировском и Промышленном отделениях центра Семья регулярно 
проводятся семинары для замещающих родителей. Семинары интересные по 
форме и насыщенные по содержанию. Темы отвечают запросам родительской 
аудитории. 

Мы, волонтеры, участвуем семинарах в нескольких ролях одновременно. 
С одной стороны, мы полноправные участники, получающие информацию от 
психолога, мы также, как и приемные родители наполняемся новыми знаниями. 
С другой стороны, мы артисты, мы разыгрываем проблемную ситуацию, 
соответствующую заявленной теме. С третьей стороны, мы супервизоры, мы 
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наблюдаем, как меняется настроение участников семинара на протяжении 
полутора – двух часов. 

Опекуны и приемные родители приходят на семинар в разном 
настроении. Кто-то устал после работы и по всему видно, что он хочет 
расслабиться. Кто-то посещает семинар впервые, поэтому ведет себя 
настороженно. Кто-то проявляет любопытство. Кто-то, оказавшись среди 
незнакомых людей, ведет себя отстраненно. 

До начала семинара ничто не предвещает изменений. Что же происходит 
потом, когда семинар начинает вести психолог? Участники сосредотачиваются, 
появляется заинтересованное, серьезное отношение. Но вот психолог 
предлагает проиграть ситуацию. Интерес возрастает. А затем группа резко 
меняется, потому что всех переполняют эмоции. Участники семинара 
позволяют себе открыться. Они увидели ошибки игроков и торопятся о них 
сообщить. В процессе дискуссии группа становится по-настоящему живой. И 
на эту живую почву попадают зерна новой информации. Нетрудно догадаться, 
что они обязательно прорастут. 

В конце семинара участники дают обратную связь, т.е. говорят о том, что 
было для них важным и уточняют дату следующей встречи. Это показатель 
того, что они не только интеллектуально, но и эмоционально оценили то, что 
было на семинаре. 

По окончании семинара к психологу выстраивается очередь. А мы 
уходим довольные тем, что помогли людям, сделали семинар интересней. Мы 
знаем, что эмоционально окрашенная информация лучше усваивается. Иногда 
слышим, как участники семинара уходя продолжают обмениваться эмоциями. 

Мы, также как приемные родители, подзаряжаемся на этих семинарах, 
потому что вместе с ними получаем интересную и полезную информацию, 
которую стараемся донести до своих ближних, использовать в жизни. 

Проигрывание ситуаций – это прекрасная возможность для творческой 
самореализации и получения эмоциональной подзарядки. Появляется 
ощущение, что ты побывал в чьей-то жизни, а потом вернулся в свою. Вообще в 
своей жизни тоже иногда надо играть: меняться ролями с детьми, чтобы 
увидеть себя со стороны; или относиться к неприятному событию как к игре, 
чтобы защитить себя от разрушительных переживаний. 

М.Грабе в своей книге «Синдром выгорания. Болезнь нашего времени» 
пишет: «Лучше всего мы справляемся с делами, если в них есть некий игровой 
момент. Если человек не воспринимает ни их, ни себя слишком серьезно». 

Если вы попали в проблемную ситуацию, не видите выхода, проблема 
кажется вам неразрешимой, отнеситесь к ней как к игре и у вас появится 
несколько вариантов решения. 
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УДК 376 
Кожакина В.В. 

 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПРИЕМНОГО РОДИТЕЛЯ 

 
Отношение к природе и искусству могут иметь  

профилактическое действие и предотвратить выгорание 
М. Грабе 

Нашей приемной семье три с половиной года, а нашей приемной дочке 
Ульяне уже 7 лет. У нас небольшая семья – муж, опекаемая внучка Маша 12 лет, 
дочь Ульяна и я. Мы живем в частном доме и получаем удовольствие от 
общения с животными. У нас две кошки с котенком, две черепахи, собака и 
курица. Супруг и дети с удовольствием ухаживают за ними. 

Сейчас у нас интересный и важный этап в жизни семьи – подготовка к 
первому классу. С этим этапом в жизни моей приемной девочки у меня связано 
много приятных эмоций. Мы выделили комнату будущей первокласснице, 
делаем в доме ремонт. Творим красоту своими руками, чтобы начало ее 
школьной жизни стало для семьи настоящим праздником. Вместе с дочкой 
посещаем подготовительные занятия в Лицее «Философии и планетарного 
гуманизма». Занимаемся по направлениям: музыка, английский язык, логика, 
развитие речи, обучение грамотности, изобразительная деятельность, 
информатика. Занятия приносят и мне, и Ульяне много новых впечатлений. 

Уже два года Ульяна посещает танцевальный кружок «Горошина», 
занимается в хоровом кружке «Веснушка» и кружке прикладного творчества 
«Золотое рукоделие». В этих увлечениях я ей помощница и советчица, а также 
активная участница всех мероприятий этих кружков, от чего получаю такую 
положительную энергию, что хватает и самой заниматься творчеством. 

Я веду активную общественную жизнь, много общаюсь с интересными 
людьми, участвую в различных мероприятиях. Маша и Ульяна охотно 
посещают со мной спектакли и концерты. Музыкальное творчество дает 
позитивный настрой. Это эффективный жизненный ресурс для восстановления 
душевных сил. В течение двадцати лет я руковожу ансамблем «Россиянка», 
нашему ансамблю 27 лет, и мы стали лауреатами конкурса «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Мы участвуем в фестивале хоров «Играй гармонь» в 
Красноглинском районе, он у нас уже шестой, принимаем участие в различных 
городских мероприятиях, выступаем в сестринских отделениях поликлиник 
района, в хосписе и др. 

Я стараюсь своим детям привить интерес к русской народной культуре, 
привлекаю приемную дочку Ульяну и внучку Машу к творческим 
мероприятиям. Стараюсь делиться с родными и близкими своим опытом, и 
положительным настроем к жизни. 

Мне часто говорят, что я жизнерадостный человек, но не все понимают, 
почему. Кто-то хочет радоваться жизни, как я, но не получается. У меня секрета 
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нет: общаюсь с природой, люблю искусство. Творческая деятельность – лучшее 
лекарство от любых неприятностей. Поэтому не только я, но и мои девочки 
увлечены творческой деятельностью. Любое хобби, на мой взгляд – это личное 
творчество, позволяющее человеку раскрыть свой личностный потенциал и 
ощутить собственную душевную энергию. 

Если у вас накопилось много эмоциональных проблем, вы хотите 
восстановить душевные силы и создать позитивный настрой, вам поможет 
хобби. Такой совет дает М.Грабе в книге «Синдром выгорания. Болезнь нашего 
времени» и поясняет: «Особенно какое-нибудь хорошее хобби. Будь то пешие 
прогулки, игра в шахматы, рисование, исследование истории города или 
слесарные работы в собственной мастерской. Под хорошим хобби я 
подразумеваю занятие, которое позволяет мне забыть обо всем, и при этом я 
прекрасно себя чувствую»18. 

Желаю всем приемным родителям и приемным детям найти хобби, 
которое поможет прекрасно себя чувствовать. 

 
 

УДК 376 
Кононюк И.А.  

 
ИСТОЧНИК ДУШЕВНЫХ СИЛ – В ОБЩЕНИИ С ДЕТЬМИ 

  
Когда я рассказываю о нашем опыте воспитания приемных детей в 

Школе приемных родителей, мне часто задают вопрос, почему мы одного 
ребенка усыновили, а двоих нет. Наверно, потому, что еще не пришло время… 

Ангелина в семье с трех с половиной месяцев. У нее был дефицит веса – 
она весила 4 кг и диагноз – «полная расщелина твердого и мягкого неба». Из-за 
этой проблемы ее трудно было кормить, поэтому вес она набирала медленно. 
Ангелине было 2 года и 8 месяцев, когда ей сделали операцию, только после 
этого началось развитие речи. Сейчас нашей уже родной, а не приемной дочери 
15 лет. И мы ею гордимся. 

Мальчики Ярослав и Андрей появились в семье, когда им было 
немногим более года. Ярослав старше Андрея всего на 3 месяца. Проблемы у 
мальчиков были общие – задержка психического развития и гиперактивность. 
Два гиперактивных ребенка сразу – это много. Но мы справились – диагнозы 
сняты. 

Ярослав развивался быстрее и пошел в школу на год раньше брата. 
Сейчас он учится в 3 классе школы № 63 с углубленным изучением ряда 
предметов и занимается рукопашным боем, уже есть достижения. Андрей 

                                                 
18 Грабе М. Синдром выгорания – болезнь нашего времени. Почему люди выгорают и что можно против 
этого предпринять. – СПб: Речь, 2008. 
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учится во 2 классе Спортивного лицея, занимается спортивной гимнастикой с 
элементами акробатики. 

Может быть, наши трудности только начинаются, ведь мальчикам уже 9 
лет, они входят в подростковый возраст. А может быть самое трудное уже 
позади, но мы так и не поняли, что именно это было самое трудное. Почему? 
Потому что мы смотрели на проблемы развития детей, как на что-то вполне 
естественное и вполне преодолимое. Мы радовались каждому маленькому 
успеху, наше настроение передавалась детям, и стимулировало их развитие. 

Наблюдая за родителями одноклассников моих детей, я заметила, что 
они чаще огорчаются, чем радуются. Ребенок получил «тройку», они 
переживают. А мы «тройкам» радовались, потому что это были заработанные 
«тройки». «Тройка» – это тоже результат. 

У Андрея всегда были проблемы с публичным выступлением. Мы 
готовили его, вместе учили, неоднократно повторяли, а он выходил на сцену 
кланялся зрителям и уходил. Мы радовались, что он сумел это сделать. Ведь 
раньше он и этого не мог. Сейчас Андрей уже играет в школьных спектаклях, 
надевает костюм и выходит на сцену, правда роли у него пока без слов. Но ведь 
это уже роли! И мы опять радуемся. 

Иногда будущие приемные родители спрашивают, не пугали ли нас 
трудности, ведь дети непростые? Нет, не пугали. Трудности – это счастье. 
Каждая трудность – это возможность сделать маленькое открытие в себе. 
Каждая трудность стимулирует развитие. Дети меняются на глазах, 
подтверждая нашу правоту в отношении к трудностям, и приносят нам радость. 

К тому же все трудности мы преодолеваем вместе. Мой муж всегда 
поддерживал и поддерживает меня. Две старшие дочери, которые живут 
отдельно, помогали и продолжают помогать. До недавнего времени с нами жил 
сын, ему уже 19 лет, он тоже участвовал в воспитании младших детей. Их 
достижения – это и его заслуга. Семья – это единое целое. Поэтому мы все 
чувствуем себя уверенно. 

Мы никогда не считали, что, воспитывая приемных детей, делаем, что-то 
необычное. Это просто наша жизнь. Мы выбрали это всей семьей, потому что 
для нас общение с детьми – это удовольствие. 

Мне очень близки слова Людмилы Петрановской: «Если у вас нет 
обычной родительской «корысти», – желания иметь ребенка, общаться с ним, 
радоваться ему, а вы лишь выполняете миссию, «несете свой крест» очень 
возможно, что надолго вас не хватит. Наступит физическое и эмоциональное 
истощение, при этом вы не сможете черпать силы, как обычный родитель, из 
самого общения с ребенком»19. 

                                                 
19 Петрановская Л.В. Минус один? Плюс один! Приемный ребенок в семье. – СПб.: Питер, 2015. 
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Черпайте силы из общения с детьми и радуйтесь самым маленьким 
достижениям, тогда они будут быстрее развиваться и радовать вас новыми 
успехами. 
 
УДК 376 

Терюшина Ю.А. 
 

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ – ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИЕМНОГО 
РОДИТЕЛЯ 

 
С детства я всегда всем помогала, нянчила соседских детей, собирала и 

кормила домашних животных. У меня была потребность заботиться о ком-то. Я 
мечтала о младшем брате или сестре. Но мечте не суждено было сбыться. Зато 
мама часто приводила в наш дом детей, которые нуждались в помощи, бывало 
кто-то из них какое-то время у нас жил, и я могла проявить свою заботу. Когда 
вышла замуж, очень хотела взять в семью сироту. Муж не возражал. Однако 
отношения с мужем со временем разладились, и теперь я воспитываю детей 
сама. 

У меня их четверо: два сына и две приемные дочери. Егору – 12 лет; 
Макару – 5 лет; старшей Ане – 13 лет, она в семье два с половиной года; 
младшей Ане – 3 года, она в семье полтора года. 

Старшую Аню мы взяли из детского дома для инвалидов. Сейчас 
инвалидность снята. У Ани непростой характер – она собственница, ей надо, 
чтобы я принадлежала только ей, очень ревнует ко мне всех – и детей, и 
взрослых, которые мне близки и дороги. Эта проблема актуальна до сих пор. 
Зато школьные проблемы оказались легко разрешимыми, потому что я никогда 
не поднимала планку. Если «тройка» – хорошо, «четверка» – умница, «пятерка» 
– супер. Я убеждена в том, что, если гордиться даже самыми маленькими 
достижениями ребенка, он сам поднимет планку. Как показала практика, это 
действительно так, старшая дочь Аня уже сама стремится получать «пятерки». 

Младшая Аня, когда мы ее взяли в семью, очень отставала в развитии. 
Недавно ей поставили диагноз – умственная отсталость. Может показаться 
странным, но я восприняла этот диагноз спокойно, потому что внутренне была 
к нему готова. Несмотря на то, что специалисты в течение полутора лет 
пытались меня убедить в том, что у Ани задержка психического развития, я 
чувствовала, что это не так. 

В Школе приемных родителей иногда спрашивают, что позволяет мне 
сохранять душевное равновесие, несмотря на трудности, с которыми я 
сталкиваюсь. То, что я не строю иллюзий. Я постоянно анализирую ситуации, в 
которых оказываюсь. 
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«Большинству людей не нужен психотерапевт в узком смысле этого 
слова. Важно, чтобы они периодически смогли находить время для рефлексии. 
Тот, кто более или менее находит время, чтобы подумать об ушедшей неделе и 
взглянуть на себя со стороны, почувствует перемены»20.  

Я нахожу время для рефлексии каждый день, продумываю возможные 
шаги на перспективу, рассматриваю различные варианты развития событий. Я 
сама себе задаю вопросы так, как это делал бы сторонний наблюдатель, и сама 
на них отвечаю. Я сознательно готовлю себя к нежелательному исходу 
ситуации. И я уверена, если это случится, я знаю, как поступить. Если получаю 
желаемый результат, радуюсь. Если нежелательный – сохраняю спокойствие. 
Взгляд со стороны позволяет мне поддержать себя, именно он стал моей 
подушкой безопасности. 

Иногда я испытываю раздражение, потому что устаю. Но знаю, как его 
снять. Самый доступный способ – теплая ванна с пеной. Это и приятно, и 
красиво. А какой аромат! 

Летом с удовольствием работаю на даче. Дача – это хобби и возможность 
не только привить детям полезные навыки, но и воспитать трудолюбие. На даче 
дети учатся договариваться, распределять обязанности, сотрудничать. Это 
идеальная площадка для труда и отдыха. Для труда – грядки и клумбы. Для 
отдыха – речка, песочница и спортивный комплекс. 

Я учу своих детей не только брать, но и отдавать. Жизнь так устроена, 
кто не отдает, не может стать счастливым, потому что ему все время мало. А 
тот, кто умеет отдавать, радуется тому, что у него есть. Радуется, если есть что 
отдать и радуется, когда кому-то помог. 

Я желаю всем приемным родителям научиться сохранять себя, находить 
способы подпитаться, используя хобби, встречи друг с другом и с другими 
интересными людьми, постоянно наполняться новыми знаниями и 
впечатлениями и обязательно рефлексировать. 
 
УДК 376 

Павлова М.А. 
 

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ 
 

Маше было семь с половиной лет, когда она появилась в нашей семье. 
Сначала было непросто: задержка психического развития, скудный запас слов, 
односложные ответы на обращенную речь, поведенческие навыки, как у 
ребенка 3-4 лет. Маша училась в коррекционной школе, специалисты считали, 

                                                 
20 Грабе М. Синдром выгорания – болезнь нашего времени. Почему люди выгорают и что можно против 
этого предпринять. – СПб: Речь, 2008. 
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что ни в какой другой школе учиться она не сможет. Но я понимала, что 
проблема не в ребенке, а в его воспитании. Пришлось перейти на надомную 
работу. Я потеряла в деньгах, но у меня появилось время для общения с 
дочерью. Я взяла открепление от школы и стала заниматься с Машей сама. Я 
наблюдала за ней, изучала особенности ее характера, много разговаривала, в 
течение нескольких месяцев эмоционально отогревала. 

Вскоре я записала Машу в группу по подготовке к школе, которая 
работала на базе школы с углубленным изучением ряда предметов. Тогда я не 
думала, что Маша будет здесь учиться. Моя цель была – поддержать ребенка. 
Занятия для дошколят проходили два раза в неделю. Маша постепенно 
осваивалась в коллективе. Ежедневно и планомерно мы занимались с ней дома. 
С мужем обязанности разделили, но всегда были взаимозаменяемы. Через пять 
месяцев Маша успешно сдала тесты и была зачислена в первый класс. Диагноз 
«задержка психического развития» был снят. 

Сейчас Маша учится в 10 классе, успевает на «хорошо» и «отлично», 
участвует в олимпиадах и конференциях, выступает с докладами. Лучше всего 
ей даются языки – английский и немецкий. Она увлекается фотографией, делает 
интересные художественные снимки, участвует в выставках. Эмоционально 
открыта, доброжелательна, ответственна, с ней легко строить отношения. У 
Маши есть перспективные цели в жизни. Сейчас она серьезно готовится к 
поступлению на юридический факультет, сама читает специальную литературу. 
Это наш ребенок! Мы гордимся своей дочерью. 

В Школе приемных родителей мне часто задают вопросы о том, что нам 
помогло в воспитании, в чем секрет нашего семейного счастья. Гибкая психика 
помогла пережить трудности, перепады настроения и истерики ребенка. Наш 
здоровый эгоизм позволил нам без жертвоприношений выстроить отношения, в 
которых мы с мужем стали не няньками, а проводниками по жизни для дочери, 
родителями-друзьями. С самого начала мы строили с ней взрослые отношения. 
Умение расставлять приоритеты, понимание того, что на текущий момент 
важнее, а что является второстепенным, позволяет сконцентрироваться на 
главном, не упустить момент, использовать открывающиеся возможности. Мы с 
мужем не зависим от оценок окружающих. Нам все равно, что про нас 
подумают, что скажут, нам важно, что мы сами думаем про себя. Мы умеем 
видеть цель, делать свое дело, не отвлекаясь на кем-то навязанные страхи и 
сомнения. Как правило, это страхи тех, кто давно эмоционально выгорел, ничем 
не может помочь, но хочет самоутвердиться. 

Все вышесказанное позволило нам с мужем создать условия, в которых 
наша дочь раскрыла свои способности, а мы сохранили душевное равновесие и 
стали еще счастливее. 
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 УДК 376 
Хрипкова Л.В. 

 
РОДИТЕЛИ В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 

   
В наше время можно найти много информации о проблемах семейной 

адаптации у детей, чуть меньше – о проблемах адаптации у приемных 
родителей, и несправедливо мало – о синдроме эмоционального выгорания, по-
другому – эмоциональном истощении. 

«Синдром эмоционального выгорания», как правило, появляется в 
средней и конечной стадиях адаптации родителя к ребенку, когда первая 
радость и возбуждение от появления нового члена семьи прошли, и начался 
непростой путь привыкания и ежедневных забот», – пишет психолог Юлиана 
Канунникова в статье «Эмоциональное выгорание у приемных родителей». 

Я прошла через это совсем недавно и могу сказать, что не так-то легко 
вывести себя из этого состояния. Это очень тяжело, когда живешь без 
положительных эмоций, без радостных всплесков, по инерции делаешь все 
дела, а душа – как будто умерла. Мир становится серым и то, чему ты радовался 
как в детстве, совершенно тебя не радует. 

Я считаю, что причиной того, что я дошла до такой стадии, стало то, что 
я полностью стала жить жизнью ребенка и совершенно отказалась от своей 
жизни. 

Юлианна Канунникова советует: «Не закрывайте эмоции в себе. Не 
пугайтесь, если вдруг чувствуете в адрес чада такие эмоции, как злость, 
раздражение, гнев или обиду. Выплесните эмоции любым безопасным для себя 
и малыша способом: рисуйте, пойте, танцуйте, делитесь переживаниями с 
близкими, плачьте. Не стесняйтесь обращаться за помощью и поддержкой к 
родным, будь то необходимость посидеть пару часиков с малышом или просто 
выслушать вас». Я интуитивно пришла к аналогичному выводу и могу 
поделиться с начинающими приемными родителями способами, помогающими 
мне снимать стресс: 

1. Рисование. Помогая ребенку по рисованию, я поняла, что мне 
нравится кропотливо вырисовывать мелкие детали. Я купила себе альбом – 
раскраску для взрослых. Там даны узоры, состоящие из мелких геометрических 
фигур (как на павлопосадских платках) нужно подобрать гармоничные цвета и 
аккуратно тонкой кисточкой раскрасить их. 

2. Я стала больше общаться с друзьями. У нас часто бывают гости, мы 
ездим в гости. Стараюсь не пропускать никаких праздников и использовать их 
для общения с друзьями. 

3. Хожу в фитнес-клуб (люблю бассейн в сочетании с сауной). 
4. Хожу в баню (люблю парную). 
5. Смотрю любимые фильмы. 
6. Слушаю любимую музыку. 
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7. Зимой по выходным бросаем все дела и катаемся на лыжах. 
Конечно же, каждый должен найти что-то свое. 
И еще в Интернете есть чудесный сайт под названием «Мир позитива», 

побродите по нему и у вас обязательно поднимется настроение, подпишитесь на 
их рассылку и раз в неделю у вас обязательно будет повод улыбнуться. 

Может быть, вы обнаружили, что раздражение по отношению к ребенку 
уже накопилось. Из этой ситуации тоже есть выход. 

Когда я чувствую, что уже предел, что я по поводу и без повода ворчу и 
покрикиваю на ребенка и постоянно нахожусь в состоянии раздражения, и 
любовь к нему, которая была во мне, превращается в нечто противоположное, я 
включаю интернет, набираю в поиске «гиперактивный ребенок» и прохожу, 
можно сказать, заочный курс психотерапии. Потому что большая часть этих 
передач и фильмов - о любви, о том, как трудно в мире этому ребенку и как 
любовь может помочь ему стать другими. И я согласна с этим. После примерно 
часового просмотра этих фильмов я чувствую, что во мне что-то меняется, и я 
уже по-другому смотрю на своего ребенка. 

И еще. Попробуйте посмотреть несколько фильмов про детей с ДЦП, с 
аутизмом. с другими проблемами, на фоне которых проблемы вашего ребенка 
даже язык не поворачивается назвать проблемой. Я смотрю на их родителей. 
Какие мужественные люди! А я? Что я себе позволяю? 

И начинаю опять понимать свое дитя. 
В процессе воспитания ребенка я столкнулась с очень сложной 

ситуацией, к которой я оказалась психологически не готова, поэтому хотелось 
бы немного рассказать о ней и поделиться своим опытом. 

Большая часть детей, имевших опыт воспитания в детском доме, 
выходит с диагнозом ЗПР. Мой сын не был исключением. Я много занималась с 
ним, играла с ним в развивающие игры, ходила в бэби клубы и проч. 

Как я радовалась, когда, как мне показалось, мои труды увенчались 
успехом и проблемы ушли – нам сняли диагноз ЗПР! Но когда ребенок пошел в 
первый класс, я поняла, что радость моя была преждевременной, учился он 
хорошо и легко и сейчас так учится, но он отставал от детей в психическом 
развитии. Как же ему было сложно!!! Дети не принимали его в свой коллектив и 
откровенно над ним смеялись. Дело дошло до того, что я собиралась перевести 
его в другую школу! 

Мои ошибки в этой ситуации. Нужно было уже в первом классе бить во 
все колокола. Активнее взаимодействовать с учителем, проговаривать с ней его 
проблемы и просить ее помочь ему. Работать со школьным психологом. Самой 
вникнуть в ситуацию и разобраться в ней. Как потом выяснилось, «весь класс» 
оказался тремя мальчиками, которые при всех дразнили и унижали его. 

Сейчас мой сын в пятом классе, и эта ситуация отчасти сохраняется – он 
учится хорошо, без троек, но не может гармонично войти в новый коллектив (у 
нас в пятом классе все классы переформировывают), найти себе постоянных 
друзей в классе (а очень хочет!) именно из-за своего не по возрасту детского 
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поведения и гиперактивности. 
Я активно взаимодействую с учителями, объясняю им, что он не 

хулиган, что это неврология и мы ее лечим. Конечно же, им от этого не легче, но 
отношение к его поведению все равно, я чувствую, меняется. 

Я много говорю с ним о его поведении и его влиянии на 
взаимоотношения. Думаю, что хорошо было бы ему поработать с психологом. 

О психологах. Доверяйте психологу, к которому направляете своего 
ребенка. Однажды мне пришлось поработать с психологом, после часового 
общения с которым я так долго приходила в себя, что впору было искать для 
этого другого психолога. Поэтому прежде, чем направлять ребенка к психологу, 
пообщайтесь с ним сами. 

В заключение хочу дать несколько советов из моего личного опыта, 
которые помогут вам сохранять добрые и ровные отношения с ребенком и 
избежать так называемого «эмоционального выгорания». 

Не забывайте радоваться детям. Отойдите от кухонного стола, присядьте 
напротив ребенка и понаблюдайте за его лицом – вы обязательно улыбнетесь. 
Они подрастают, становятся другими и такими, как в этот момент жизни, уже не 
будут. Не пропустите этот момент 

Не жалейте времени на общение (ВСЕ дела могут подождать!) – если 
ребенок будет чувствовать, что он вам интересен и вы сопереживаете ему, 
умеете его понять – вы долго будете знать, чем живет ваш ребенок, а это очень 
важно. 

Как можно раньше начинайте приучать ребенка к самостоятельности. 
Пусть он делает в каждый момент посильную работу. Застелет хотя бы 
частично кровать, повесит аккуратно одежду перед сном, уберет со стола 
тарелку после еды и т.д. Не жалейте его (еще мал, успеет)! Чем позже вы 
начнете приучать его, тем это будет сложнее. 

Не забывайте хвалить ребенка. Хвалите его при каждой малейшей 
возможности, если даже не было повода, найдите его, и вы увидите, с каким 
удовольствием он будет делать все то, за что вы его хвалите. 

Воспитывайте в ребенке позитивное отношение к миру. Когда мой 
ребенок начал говорить, я пришла в ужас – у него все были плохими (кроме 
очень узкого круга моих родных и друзей, которых он успел полюбить) – 
каждый встречный незнакомец был плохим! Он был неисправимый негативист. 
Я много говорила с ним, приводила всякие позитивные примеры из жизни, 
обсуждала мультики и книги. И, наконец, я придумала игру. Когда мы с ним 
шли гулять или возвращались из школы мы играли в такую игру: каждый 
должен был сказать, что было хорошего в прошедшем дне. Кто больше назовет 
таких событий, тот выиграл (это могла быть погода, красивые облака, хорошая 
оценка, похвала учителя, какие-то события, встречи и проч.). Не могу сказать, 
что мы решили эту проблему окончательно, но сдвиг есть и очень 
существенный. 

Не давайте смотреть жесткие фильмы (мультфильмы) и видео, где герои 
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грубо разговаривают и общаются друг с другом. Дети очень быстро находят 
себе сильного и не всегда хорошо воспитанного героя и начинают ему 
подражать. 

Следите за своей речью и манерами. Дети как губки впитывают все это и 
воспроизводят. Например, я раньше очень эмоционально реагировала на его 
непослушание, неусидчивость, гиперактивность. Сейчас он так реагирует на 
мои замечания – отзеркалил. И исправить это мне пока не удается, даже своим 
«хорошим» поведением – у него уже выработалась привычка. 

Не бойтесь показывать свою обиду. Если ребенок своим поведением и 
грубостью обижает вас – обижайтесь на него, как обиделись бы в этой ситуации 
на взрослого. Я, например, говорю ребенку: «Я обиделась и не хочу с тобой 
больше общаться сегодня», при этом озвучиваю, какая еда есть в холодильнике, 
на случай, если он захочет покушать. Очень действенно! Я вижу, он 
действительно осознает и переживает. Мой ребенок именно в таких ситуациях 
научился просить прощения. Но не нужно этим злоупотреблять, чтобы не было 
привыкания. 

Ищите не словесные, а игровые способы воздействия в каких-то 
сложных ситуациях. Например, у меня сейчас накопились некоторые проблемы, 
например, приходя из школы, ребенок бросает куртку, не вешает школьную 
форму, не выкладывает из пакета обувь, или не выключает компьютер, когда 
прозвонил будильник (даю только на 45 минут) – все только после нескольких 
напоминаний, иногда даже приходится повышать голос, кроме того, 
употребляет в разговорной речи принесенные из класса далеко не литературные 
слова, грубит и др. Разговоры не помогают. Тогда я решила ввести элементы 
игры. Разработала бальную систему, ввела фишки (я взяла из игры, но можно 
сделать самим). Повесил куртку и поставил на место обувь, придя из школы – 1 
балл, повесил аккуратно школьную форму без напоминаний - 2 балла и т.д. 5 
баллов – 1 фишка, 5 фишек – покупка в конце недели игрушки, книжки, 
любимого журнала в пределах 200 рублей (финал может быть и не денежным, 
но мой ребенок лучше реагирует именно на такие поощрения). Пока мы в 
процессе, и я надеюсь, что таким образом выработаю у него привычку делать 
это автоматически. Но главное, у него появилась заинтересованность, и он с 
удовольствием начал играть в эту игру. 

Кроме того, помня диагноз моего ребенка (СДВГ), я понимаю, что 
некоторые вещи (например, то, что разбрасывает одежду) он делает, возможно, 
не замечая этого, т.к. его мысли заняты другим (например, после школы он 
переполнен эмоциями и спешит рассказать мне про школу), я повесила в 
прихожей крупные таблички «Саша, повесь куртку!» «Саша, поставь на место 
обувь!» «Саша выложи из мешка вторую обувь!». Нужно сказать, что он принял 
это без восторга, сказал: «Чего ты меня перед всеми позоришь?». На что я 
ответила, что чем быстрее он научится делать эти простые вещи, тем быстрее 
мы это снимем. Прошла уже неделя – пока работает. Уже неделю я не хожу и не 
подбираю за ним одежду! 
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Чтобы быть счастливым родителем, научитесь принимать своего ребенка 
таким, какой он есть. Я знаю по себе, что это очень сложно. Мы всегда ставим 
детям какую-то планку и тянем их к ней. Нам хочется, чтобы ребенок был или 
лучше других, или хоты бы как все. А всего-то нужно прекратить это делать. 
Воспринимайте ребенка как праздник, который всегда с вами, и вы будете 
самыми счастливыми родителями! 

Берегите себя! Мы нужны нашим детям здоровыми, позитивными и 
оптимистичными! 
 

СЕКЦИЯ «ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОДИТЕЛЯ 
С ПРИЕМНЫМ ПОДРОСТКОМ» 

 
 УДК 376 

Шокурова Н.В., педагог-психолог организационно-методического отдела  
ГКУ СО «Центр Семья Самарского округа»  

Бочкарева Т.И., к.биол.н., доцент, исполнительный директор ЧАНО ДПО 
«Консорциум «Международное Партнерство» 

 
ВОСПИТАНИЕ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ С ВИЧ 

 
Слова «подросток» и «ВИЧ-инфекция» кажутся несовместимыми. Но 

сегодня в России живут тысячи подростков с таким хроническим заболеванием. 
В настоящее время ВИЧ-инфекция неуклонно расширяет свои границы, 
рождает новые медицинские, социальные, психологические, педагогические 
проблемы. Среди приемных и опекунских семей нашего города есть семьи, 
воспитывающие ВИЧ-позитивных детей и подростков, и им нужна поддержка и 
психологическое сопровождение. Для детей и подростков, затронутых 
эпидемией ВИЧ-инфекции, очень важно формирование достойного уровня 
качества жизни, создание психологического, социального, физического   
благополучия. Проблем много… Но первый вопрос, который, как правило, 
задают приемные родители, да и сами подростки, как и кому можно рассказать 
о своем диагнозе. И я как психолог откровенно говорю ВИЧ-позитивным 
подросткам: «Открывайтесь только тем людям, в которых Вы уверены, которые 
Вас поддержат, не будут осуждать и обвинять, не разгласят Ваш диагноз. В 
первую очередь следует искать поддержки со стороны людей, которые Вам 
близки – это члены семьи, друзья. Однако если Вы боитесь, что у бабушки от 
Вашего сообщения будет инфаркт, лучше не говорить ей о ВИЧ. Чтобы решить, 
кому именно рассказать о своем ВИЧ-статусе, задайте себе следующие 
вопросы: 

− кто принимает Вас таким, какой вы есть? 
− кто Вас любит и ценит? 
− кто с уважением будет относиться к тайне Вашей личной жизни? 
− кого из Ваших близких можно охарактеризовать как практичных, 
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разумных и надежных людей? 
− кто уже помогал Вам в прошлом? 
− кто умеет выслушивать других? 
Прежде чем начать серьезный разговор с близкими, задайте себе 

несколько вопросов.  
1.  Почему Вы хотите сообщить своим друзьям или семье о диагнозе? 

Чего Вы ждете от них? Какой может быть их реакция на сообщение? 
2.  Представьте положительную и отрицательную реакции. человека, 

которому Вы хотите открыть свой ВИЧ-статус. Решите для себя, что Вы будете 
делать в том и другом случаях. 

3.  Отрепетируйте предстоящий разговор. Проговорите несколько раз 
фразу: «Я-ВИЧ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ», и Вам будет проще произнести ее в 
присутствии другого человека. Это придаст Вам большую уверенность. 
Проговорите заранее вслух все, что Вы хотите сказать. Продумайте, с чего Вы 
начнете, на чем акцентируете свое внимание и чем закончите. 

4.  Подумайте, какое представление о ВИЧ-инфекции имеют Ваши 
близкие? Постарайтесь запастись печатными материалами на тему ВИЧ. 

Если человек совершенно не подготовлен, то с его стороны возможны 
различные эмоциональные реакции, которые объясняются отсутствием знаний, 
предрассудками и страхом. Говорить с человеком, который хоть что-то знает о 
ВИЧ-инфекции, гораздо легче. Любая первая реакция (замешательство, 
внешнее отсутствие реакции и т.д.) на известие о Вашем ВИЧ-статусе со 
временем может измениться. Вот основная информация, необходимая для 
человека, которому Вы решили открыться: 

− бытовым путем ВИЧ-инфекция не передается; 
− можно жить с ВИЧ многие годы, оставаясь здоровым; 
− Вам требуется спокойная обстановка, полноценное питание, отдых; 
– Вам не нужны жалость, чрезмерная опека, стрессы. 
Раскрытие ВИЧ-статуса – не исповедь. Вы можете не рассказывать 

собеседнику, каким образом Вы инфицировались, и другие подробности 
личной жизни, если не хотите этого делать. 

Как сказать? 
Прямо и откровенно. Не пытайтесь долго подготавливать близких, они и 

так с первых слов почувствуют, что у Вас плохая новость. Не бойтесь 
проявления чувств – слезы в такой ситуации естественны и сближают людей. 
Будьте готовы, что близкие Вам люди могут отреагировать на Ваш диагноз по-
своему, не пытайтесь сразу же изменить их отношение. Помните, что это 
реакция на ситуацию, а не лично на Вас. Дайте им время постепенно 
привыкнуть, преодолеть страх. Итак,  

1. Говорите прямо. 
2. Говорите просто. 
3. Объясните собеседнику важность этого разговора для Вас. 
4. Не вините себя и не пытайтесь оправдываться. 
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5. Не пытайтесь начать разговор на волне отрицательных эмоций или во 
время выяснения отношений. 

Помните также, что какими бы доверительными не были 
взаимоотношения в учебном заведении, если Вы сообщаете о ВИЧ-статусе хотя 
бы одному однокласснику есть вероятность, что рано или поздно об этом будет 
знать весь коллектив. Большинство одноклассников, наверняка, не будут 
готовы к такой информации. Различные формы дискриминациии, напряжение в 
отношениях, скорее всего, будут неизбежны. Если по какой-либо причине Вы 
решили сказать однокласснику о своей ВИЧ-инфекции, то убедитесь, что этот 
разговор останется между вами, и конфиденциальность Вашего ВИЧ-статуса 
будет сохранена. 

«Как и когда рассказать ВИЧ-положительному ребенку о его диагнозе?» 
– спросила нас на родительских чтениях мама двух ВИЧ-позитивных малышей. 
Разговор с ребенком о том, что он инфицирован ВИЧ, дается взрослым 
(родителям, воспитателям, учителям), как правило, нелегко и сопряжен с 
сильными душевными переживаниями: взрослые часто не умеют и боятся 
открыто обсуждать с детьми глубоко личные и интимные темы. Педагоги и 
особенно родители боятся, что раскрытие диагноза может иметь негативные 
последствия для ВИЧ-положительного ребенка и он не сумеет сохранить свой 
диагноз в тайне. Зачастую родители не хотят лишать ребенка безмятежного 
детства и стараются как можно дольше уберечь его от тяжкого груза знания о 
своей болезни, опасаясь, что эта информация может повлечь за собой тяжелую 
депрессию и последующее ухудшение физического здоровья. Однако дети 
растут, и сохранять диагноз в тайне становится все труднее. В школе ВИЧ-
положительному ребенку задают все больше вопросов о пропусках занятий или 
ухудшающейся успеваемости, о принимаемых им лекарствах и частых 
обращениях к врачу. Если дети не посвящены в происходящее, они могут 
ощущать растерянность и одиночество, чувствовать себя брошенными и 
ненужными. Когда семья решает рассказать ребенку о его болезни, ей может 
понадобиться помощь педагога или психолога, чтобы донести до ребенка 
информацию в доступной и приемлемой для него форме, соответствующей его 
возрасту. 

Существуют определенные рекомендации по организации беседы с 
детьми на тему ВИЧ-инфекции: 

– доверительные разговоры требуют доверительной обстановки и 
взаимного уважения собеседников; 

– подобные беседы требуют открытости и честности: ребенок любого 
возраста заслуживает того, чтобы ответы на его вопросы были честными; 

– необходимо учитывать возраст ребенка, уровень его развития и 
информированности: с маленькими детьми можно провести беседу в форме 
сказки, прибегнуть к рисованию и т.п., а с более взрослыми детьми и 
подростками предпочтительнее использовать такие формы, как дискуссии, 
ролевые игры, «вопросы – ответы»; 
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– во время разговора нужно слушать ребенка не перебивая, дослушать 
его до конца и постараться понять его чувства;  

– не нужно пытаться за один прием выдать всю информацию: 
большинство детей в течение одного разговора могут усвоить лишь часть 
информации, поэтому лучше вернуться к этому разговору еще несколько раз; 

– необходимо прививать ребенку принципы морали и нравственности, 
научить его уважать себя и окружающих; 

– чем лучше ребенок относится к себе, тем меньше у него вероятность 
рискованного поведения. 

При построении плана беседы с детьми важно помнить главное: она 
должна решать две основные задачи – воспитывать толерантное отношение к 
людям, живущим с ВИЧ, и учить детей профилактике и безопасному 
поведению. Прежде чем сообщать ребенку о диагнозе «ВИЧ-инфекция», 
необходимо учесть ряд факторов. Решение рассказать о ВИЧ-статусе может 
повлечь за собой раскрытие других семейных тайн, в том числе о настоящих, 
биологических родителях, о других членах семьи, больных ВИЧ-инфекцией, и 
о том, как произошло заражение 21.  

Большинство родителей предпочитают поговорить с ребенком дома, без 
посторонних, но многие с благодарностью принимают предложение педагога 
или психолога присутствовать при беседе, особенно если родители боятся, что 
разволнуются и не смогут довести разговор до конца. Крайне важно правильно 
выбрать момент для раскрытия диагноза. Следует учесть возраст ребенка, его 
эмоциональное и умственное развитие, тщательно продумать, где проводить 
беседу, какие слова употреблять, как отвечать на вопросы о заражении и т.д. 
Информация должна подаваться в доступной форме. Предвидение реакции 
ребенка наряду с тщательным планированием беседы и наличием 
дополнительной поддержки со стороны педагогов и психологов повышает 
шансы на то, что ребенок все правильно поймет и адекватно отреагирует на 
полученную информацию. Объяснения по поводу вируса и медицинских 
процедур должны быть точными, простыми, соответствовать уровню развития 
ребенка и в то же время быть полными, чтобы ребенок не воспринимал 
необходимость лечения как наказание. Ребенка нужно убедить в том, что он не 
виноват в своей болезни. Родители и педагоги должны быть готовы ответить на 
массу вопросов – от простых и невинных до возмущенных, обвиняющих и 
эмоционально мучительных22.  

Раскрытие диагноза – это длительный процесс. После первого разговора 
могут пройти дни, а то и недели, прежде чем ребенок соберется с духом, чтобы 
задать дополнительные вопросы. Некоторые родители, сообщив ребенку о его 
                                                 
21 Шокурова Н. В. Психологические проблемы семей с ВИЧ- инфицированным ребенком Здоровое 
поколение – международные ориентиры XXI века: Сборник трудов VIII-ой международной научно-
практической конференции. Самара, 2012.С. 473-479. 
22  Шокурова Н. В. Формирование установок толерантного сознания к ВИЧ-инфицированным и членам их 
семей // Социально-педагогическая деятельность: проблемы и перспектив / Материалы Всероссийской научно-
практической конференции / Научный редактор М.Н.Акимова. – Самара, 2006. С. 212-216. 
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положительном ВИЧ-статусе, с облегчением считают, теперь, когда тайна 
раскрыта, «все уже позади» и им больше не нужно будет возвращаться к этой 
теме. Это ошибочное мнение: детям необходимо делиться с кем-то своими 
переживаниями по поводу болезни и того, как она отражается на остальных 
членах семьи. Очень хорошо, если в лице родителей или педагога своего 
образовательного учреждения, ребенок найдет понимающего друга, с которым 
ему можно в любое время обсудить любой вопрос. Обсуждать вопросы ВИЧ-
инфекции (как и вопросы секса, насилия) с детьми всегда нелегко, но делать это 
необходимо. Нашим детям предстоит жить в мире, где нарастает эпидемия 
ВИЧ-инфекции. 

 Родителям ВИЧ-позитивных детей важно знать, что одним из условий 
успешного лечения ребенка является правильное питание. Организм при ВИЧ-
инфекции использует белки, витамины и минералы быстрее, чем обычно. При 
многих болезнях врачи назначают диету, показана диета и при ВИЧ-инфекции. 
принципы очень просты – больше калорий; больше белка! Продукты питания, 
богатые белками: мясо, рыба, птица, яйца, сыр, творог, фасоль, горох, бобы, 
орехи. Необходимо употреблять также хлеб, картофель, различные каши, 
макароны, овощи и фрукты, в том числе свежие (2 шт. в день, либо 2 ст. сока), 
молочные продукты. Если организм Вашего ребенка не переносит молоко, 
перейдите на кисломолочные – кефир, йогурт. Необходимо есть 5–6 раз в день 
и перекусывать между приемами пищи, исключить низкокалорийные, 
обезжиренные продукты. ВИЧ-положительным людям нельзя есть сырое мясо, 
птицу или рыбу. Сырые креветки, устрицы или суши с сырой рыбой могут 
вызвать серьезные инфекции. Нельзя употреблять в пищу сырые яйца или яйца, 
приготовленные всмятку – лучше варить их вкрутую. Необходимо пить только 
пастеризованное или кипяченое молоко. Нельзя есть в салат-барах. Вы не 
можете быть уверены в том, что овощи и фрукты были тщательно вымыты, и не 
знаете, как давно приготовлены салаты. Если есть выбор между супом и 
салатом, выберите суп. Мясо должно быть хорошо прожарено. Чтобы 
проверить готовность мяса, разрежьте кусок пополам. Если оно розовое или с 
кровью, то мясо не готово. Рыба должна легко отставать от костей. 

У ВИЧ-положительного человека ослабленная иммунная система, 
поэтому необходимо следить не только за тем, что он ест, но и за тем, как 
готовится пища. Родители и близкие ВИЧ-положительного человека должны 
соблюдать определенные правила. Чтобы кухонная утварь и продукты не стали 
источниками опасных для здоровья микробов тщательно мойте сырые фрукты 
и овощи, а те, что с кожурой, чистите; безжалостно выбрасывайте овощи и 
фрукты со следами гнили или плесени. То же относится к хлебу и сыру – 
недостаточно лишь срезать заплесневелую корку 23! 

Прежде чем приступить к приготовлению пищи, необходимо тщательно 
мыть руки с мылом. Тоже самое надо делать всякий раз после контакта с сырым 
                                                 
23 Бочкарева Т.И. Шокурова Н.В. Медико-психологические аспекты поддержки ВИЧ-позитивных детей и 
подростков. Методическое пособие. Самара: ООО «Издательство Ас Гард», 2013 г. 76 стр. 
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мясом или рыбой. Нужно стараться покупать не замороженное мясо или 
размораживать его как можно быстрее. Использовать разные разделочные 
доски для мяса и овощей / фруктов. Пластиковые разделочные доски 
отмываются легче, чем деревянные. Сразу после использования разделочную 
доску надо вымыть горячей водой с мылом. Постоянно поддерживайте в 
чистоте разделочные доски, холодильники, кухонные принадлежности и 
полотенца для вытирания посуды. Учтите, что на диету может повлиять прием 
препаратов, потому что некоторые препараты нужно принимать на голодный 
желудок, другие – с жирной пищей. Составленное с учетом всех рекомендаций 
примерное меню блюд облегчит жизнь. Водопроводная и колодезная вода 
может содержать вредные бактерии и кишечных паразитов. Безвредные для 
большинства людей концентрации простейших либо бактерий у ВИЧ-
положительных людей могут вызывать инфекцию. Водопроводную воду 
рекомендуется кипятить в течение пяти минут. Можно использовать 
бутилированную воду. ВИЧ-позитивным не рекомендуется загорать и 
длительно пребывать на солнце. Ультрафиолетовые лучи проходят через 
облака, поэтому независимо от погоды необходимо применять защитные 
кремы, особенно если человек собирается проводить много времени на 
открытом воздухе. Длительное пребывание на солнце вредно для тех, кто 
принимает определенные лекарства. Побочным эффектом многих 
лекарственных препаратов является фотосенсибилизация – кожа может 
отреагировать на солнечный свет покраснением, может появится ощущение 
покалывания или жжения, которое становится сильнее, если Вы дольше 
находитесь на солнце 24. 

Считается, что умеренная физическая активность (физкультура, 
любительский спорт) положительно влияет на состояние здоровья ВИЧ-
положительных людей. Физические упражнения укрепляют иммунную 
систему, помогают поддерживать здоровый вес тела, улучшают аппетит, 
регулируют уровень сахара, жиров и холестерина в крови, поддерживают 
кровяное давление в норме, а также помогают побороть депрессию, стресс и 
обрести бодрость. Кроме этого, они питают и укрепляют мышцы и кости тела, 
усиливая выносливость и снижая утомляемость. Регулярные физические 
упражнения снижают риск осложнений у людей, принимающих ВААРТ- 
ПРЕПАРАТЫ.  Наибольшую пользу приносят регулярные упражнения для 
развития мускулатуры с небольшой нагрузкой, укрепляющей мышцы, или 
такие виды спорта, как велоспорт, ходьба, бег, плавание, аэробика, то есть те, 
которые повышают аэробную выносливость. Важно помнить следующее: 
занятия физической активностью не должны носить форсирующий характер и 
вызывать физические и психические перегрузки, угнетающие иммунную 
систему.  

ВИЧ-инфицированные подростки в первую очередь просто дети, 
                                                 
24 Быков А.А., Худякова Е.Н., Бочкарева Т.И..Шокурова Н В. Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа. 
Учеб. метод. пособие. Самара: СИПКРО, 2002, 2003 г. 226 с. 
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которым жизненно необходима для нормального и полноценного развития 
любовь, внимание, общение, забота и поддержка близких людей. Большую роль 
в том, как будет чувствовать себя ребенок, узнавший о своем ВИЧ статусе, 
играет отношение к нему близких людей.  

 
 УДК 376 

Ангелова Анна 
 

ПРИЕМНЫЙ РОДИТЕЛЬ – ЗАБОТЫ И РАДОСТИ 
 

«Почувствовал Зевс страшную головную боль. Тогда он призвал своего 
сына Гефеста и приказал разрубить себе голову, чтобы избавиться от 
невыносимой боли и шума в голове. Взмахнул Гефест топором, мощным ударом 
расколол череп Зевсу, и вышла на свет из головы громовержца могучая 
воительница, богиня Афина Паллада. Голубые глаза Афины горели мудростью, 
вся она сияла дивной мощной красотой»25. 

Вот так же в нашей семье родился наш сын. Только с горечью и болью в 
глазах, уже узнав, что такое предательство самого близкого и родного человека. 
Мы разделили эту боль, взяв часть ее на себя, и ее стало меньше. 

День за днем мы учимся любить друг друга, понимать, мы семья, мы 
настоящие, только ребенок у нас родился не так как в других семьях. Я вижу, 
как блестят глаза моего ребенка, как утром он с улыбкой вскакивает с кровати и 
поет во весь голос.» 

В глаза нам говорят: «Спасибо за то, что вы делаете». А за спиной я 
слышу:» Они получают такие деньги.» А мы, мы не герои, мы не совершаем 
подвиг, мы просто живем. А деньги иногда нам очень нужны, нужны, чтобы 
исправить то, что было сделано моему малышу раньше. Когда вы проходили 
мимо, давали шанс той другой исправиться, что все наладится, все будет 
хорошо. И поэтому в 3 года мой ребенок толком не говорил, не ходил, ел только 
хлеб и рыбьи головы. 

– Я очень люблю тебя. 
– Я сильнее. 
– Я знаю. 
Люблю, – но реже говорю об этом, 
Люблю нежней, – но не для многих глаз. 
Торгует чувством тот, кто перед светом 
Всю душу выставляет напоказ. 

                                                 
25 Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. URL: 

https://books.google.ru/books?id=sLV8DgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата 
обращения 30.05.2017) 
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А вы хотите публичности, чтоб мы рассказывали то, через что нам 
пришлось пройти, выстрадать, забыть. Мы не можем рассказывать это по 
заказу, делиться этим, потому что это кому-то нужно. 

А за спиной: «Ну надо же такой ребенок, а так учится в такой школе. Вы 
кто? А опекаемые!» И я вижу, как темнеют глаза моего сына, и мне хочется 
закричать, за что вы так с нами, мы обычная семья, только… 

В глаза – Вы нарушаете права ребенка, он не получает алименты. Та, 
другая. Где она? Появится она когда-нибудь в нашей жизни, что принесет это 
моему ребенку? 

«Не навреди», или primum non nocere (дословно: «прежде всего – не 
навреди») – старейший принцип медицинской этики, обычно приписываемый 
Гиппократу. Наши отношения в семье такие трогательные, нежные, 
выстраиваемые каждый день. Один ваш жест, случайное слово, неловкий 
вопрос может причинить нам такую боль. Не навреди, пожалуйста! 

Нашей семье больше десяти лет. Столько лет радостей, невзгод, ошибок, 
достижений и побед. Мы обычная семья, просто ребенок родился у нас не так 
как в других семьях. Мы хотим просто жить, быть вместе. Дайте нам шанс быть 
самими и просто жить! 
 
 УДК 376 

Анисимова С.Х.  
 

СТАТУС РЕБЕНКА - ТАЙНА ИЛИ НЕТ 
 

Авторитетные психологи в области семейных отношений считают, что 
ребенок должен знать о том, что он воспитывается в приемной семье. Рано или 
поздно ребенок все равно узнает правду о своем происхождении, как бы 
тщательно вы не хранили эту тайну. Это открытие становится очень тяжелым и 
болезненным психологическим моментом, а то и психологической травмой для 
ребенка постарше и даже для взрослого, если оно случается неожиданно и 
внезапно. 

Когда нужно сказать правду? В каждой семье ответ на это вопрос сугубо 
индивидуальный. Перефразируя нашего классика Льва Толстого «все 
счастливые семьи – одинаковы …», а наши семьи все разные. Так как пришли 
детки в семью разными путями, и судьба у наших детей и родителей до встречи 
друг с другом – разная и порой очень горькая. Но говорить правду все равно 
нужно, потому что     что горькая правда лучше, чем сладкая ложь, так как 
отношения, выстраиваемые изначально во лжи, заведомо обречены. Фундамент 
прочной семьи строится на доверии и любви. 
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Каждые родители индивидуально находит те слова, чтобы рассказать 
ребенку о появлении его в семье. Универсального правила, как рассказать – нет. 
Но к этому моменту или разговору нужно идти какое-то время. Это не должно 
быть спонтанно, это не должно быть травматично, как для родителя, так и для 
ребенка. Один из вариантов: в православной семье родители обращаются к 
духовнику. Если мы говорим о светской семье, может встать вопрос об 
обращении к психологу. Но выбор остается за родителем. 

А теперь встает вопрос о статусе ребенка и нашей семьи в обществе: 
двор, школа, поликлиника. Речь идет о некорректном проговаривании статуса 
ребенка и семьи. Очень часто, а именно, в школе, где обучаются наши дети, 
педагоги «бросают» фразы, не обращая внимания, что они в классе не одни: 
«Этот опекаемый. А… приемный. Эта приемная семья». Травмируя тем самым 
чувства ребенка и его семью. А теперь мы говорим… 

Статус семьи в обществе – тайна или нет? Вопрос остается открытым. 
«Терпение и такт». Хочется обратиться с этими словами к педагогам, 

медицинскому персоналу и особенно к психологам. 
Спасибо за внимание! 

 
 УДК 376 

Богатова Н.В.  
 

ПЕРВЫЕ ДНИ ДОМА 
 

Добрый день, меня зовут Надежна Владимировна Богатова. Я молодая 
мама, мне 34 года, у нас с мужем большая семья: своих детей 5, 

4 сыночка и лапочка дочка: Алексей, 13 лет, Вячеслав, 12 лет, Екатерина, 
10 лет, Леонид, 5 лет, Константин, 3 года. 

С недавних пор у нас в семье произошли невероятные события, которые 
перевернули всю нашу жизнь с мужем. В нашу жизнь вошли ещё 3 девочки, 
Вера, 12 лет, Мария, 10 лет, Елизавета, 7 лет. Эти девочки мне не чужие, так как 
они мои племянницы, они часто приходили к нам в гости, и не только в гости на 
один день, они могли оставаться и на неделю, и на две. Эти девочки оказались в 
очень тяжелой жизненной ситуации, после того как родителей лишили 
родительских прав. Из-за чего, я не думаю, что стоит об этом говорить, это 
будет другая история. А сейчас я хочу рассказать вам, что же произошло с 
девочками и с моей семьей в целом. 

Итак, был решён вопрос об опекунстве. Первые дни дети были скованы 
обстоятельствами. Они понимали, что в их жизни произошли изменения, так 
как очень много задавали вопросов, на которые я не могла найти нужный и 
правильный ответ. Вопросы были разные: «Почему мы должны жить не дома?», 
«Где мама с папой?», «Когда мы пойдем домой?» и так далее. Все эти вопросы 
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дети часто задавали. 
Дети очень сильно переживали все эти жизненные перипетии. Лиза от 

переживаний по ночам плакала и писалась в кровать, она самая младшая из 
сестер. 

Мария более закрытая, молчалива, плачет по ночам, она очень ранимая и 
эмоциональная, и в тоже время трудолюбивая и доброжелательная. 

Сложнее, пожалуй, было со старшей девочкой – Верой. У Веры 
лидерские качества, она по факту как «атаманша», она драчунья и по ночам 
разговаривает. Но она очень славная, она отличная будущая мама, очень мне 
помогает в воспитании младших детей, но, к сожалению, она как «ежик» со 
своими сестрами. Увы, но когда она жила с родителями, то очень часто её 
наказывали за младших детей, причём незаслуженно. Поэтому она к своим 
сестрам очень холодно относится и больше даёт любви моим младшим детям. 

Детям у нас в семье всегда очень нравилось, даже когда они жили с 
родителями. Мы с мужем поначалу очень много уделяли внимания опекаемым 
детям, больше чем своим, они это чувствовали. На тот момент у нас был 
грудной ребенок, который тоже требовал к себе внимания. Из-за этого в доме 
были постоянные ссоры на почве ревности между моими детьми и 
племянниками. Мои дети просили вернуть девочек в их семью, так как они 
ревностно и болезненно относились к этой ситуации. Мы действительно 
больше внимание уделяли своим племянникам, чем своим детям. Но я знаю 
точно, мы с мужем поступили правильно, уделяя девочкам много внимания. Мы 
знали, что ни заботы, ни ласки, ни любви у них не было. Нужно было время, 
чтобы девочки почувствовали себя под защитой. 

Я не могу сказать, что мы живём обеспеченно, но, недостаток в 
жилплощади даёт о себе знать, детям нужно своё пространство, своё место, 
свой уголок, комната, чтобы они хоть немного отдыхали друг от друга и от 
людей в целом. 

Как происходила воспитание девочек?! Это оказалось целой наукой. Мы 
очень часто обращались В Центр «Семья» к психологу Таракановой Елене 
Васильевне и Березкиной Ольге Васильевне, которые нам помогали найти 
ответы на разные вопросы о развитии и воспитании детей. 

Приходилось и самостоятельно искать ответы, читать литературу. Много 
полезного находили в книгах Людмилы Владимировны Петрановской, так как 
написано очень интересно, без лишней теории и научной терминологии. 

«Ребенок, раненый в душе», помог нам справится с воспитанием 
приемных детей. Вот несколько примеров, что нам эта книга помогла. 

Когда ребенок говорит о том, что его били, всегда можно сказать: 
«наверно, тебе было очень больно и страшно», или же «Мне так жаль, что тебе 
довелось пережить такое», или «Я очень зла на то, что тебе делали больно». 
Родителям обязательно надо говорить о своих чувствах и разделять 
переживание ребенка, тогда он начинает чувствовать себя под защитой. Я 
считаю, что нужно говорить с ребенком о его страхах или боли, о своих 
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переживаниях, это правильно, потому что ребенку нужно дать понять, что он не 
одинок, что новая семья это не новое – старое, это новое прекрасное будущее. 

Что касается достатка в семье! У каждого ребенка есть своя одежда, 
обувь, игрушки, кровать, в холодильнике всегда есть еда, вот в этом дети точно 
не нуждаются. 

А ссоримся мы или нет – конечно, не без этого, но мы с мужем решили, 
что детей может объединить только одно – это совместные дела: уборка, 
готовка, мытье посуды, полов, всё, где нужна взаимовыручка. Благодаря этому 
дети стали лучше взаимодействовать между собой. Все обязанности делим 
поровну, без обид. 

Нужно время, чтобы девочки привыкали к нам, к нашей семье, к нашим 
правилам. Чтоб воссоединение произошло быстрее мы всей семьей ездим 
отдыхать в цирк, в театр, на речку, на дачу, где свежий воздух и шум природы. 

Сейчас приемные дети стать лучше общаться, каждый хочет доказать 
мне, что он лучший. Конечно, все равно все нуждаются во внимании, они 
пытаются привлечь моё внимание по мелочами. Стоит только одному ко мне 
подойти, как все по очереди начинают подходить. Я понимаю, что каждый 
нуждается в любви и внимании, мы с мужем любим всех, с их тараканами в 
голове, с их выходками, потому что они дети, они не умеют по-другому, они 
пока порой как «Маугли». 

Мы с мужем всем нашими детьми стараемся дать хорошее образование, 
занимаемся воспитанием. Я считаю, что дети не бывают чужими. Они могут 
быть несчастными. 

 Мы с мужем не жалеем о том, что взяли на себя такую 
ответственность. Иначе было поступить нельзя. А сейчас мы просто живем-
ссоримся и миримся, огорчаемся и радуемся. 
 
 УДК 376 

Кирпичникова И.А.  
 

ЛЮБИТЕ ЕГО ТАКИМ, КАКОЙ ОН ЕСТЬ 
 

Ребенок – это чистый лист бумаги, что напишешь на нем, то и будешь читать в 
старости. 

Все мы родом из детства...детства, где были мама и папа, где нас 
любили, где подарили нам крылья и научили нас летать. Мне повезло – я 
родилась в семье, где любовь к детям стояла на первом месте, хотя были и 
ободранные коленки, и разношерстные оценки в дневнике, и, конечно, же нас 
ругали, когда мы огорчали своих родителей, но нас любили независимо от 
обстоятельств. Семья, где всегда готовы были подставить свое плечо. Все 
казалось преодолимым. И когда в моей семье появился первый приемный 
ребенок мальчик-подросток 10-ти лет, казалось все просто – окутай его своей 
любовью и все будет хорошо. Но как бы не так. Мы забываем о том, что 
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приемные дети приходят к нам со своим негативным багажом. Маленькие 
ежики с большими иголками и недоверием ко всем. Им уже досталось от жизни 
сполна, их предал самый главный человек на земле – мама. И возродить веру в 
их сердце в доброе вечное только в наших силах своей нелицемерной любовью 
к ребенку. Принять его со всеми своими достоинствами и недостатками. 
Любить его таким. какой он есть, не ломая его. И часто это дается очень 
нелегко. Есть над чем трудиться. Но самое главное надо понимать и помнить, 
что ребенку тоже нелегко поверить чужому человеку.  

Когда перечитываешь книги психологов, посвященные воспитанию 
детей, начинаешь понимать, откуда в ребенке озлобленность ко всему миру. 
Начинаешь перестраивать в первую очередь себя, свое я. Стараешься понять и 
услышать. Поэтому, когда в семье появился второй ребенок, трехлетняя 
доченька, мы начали вплотную контактировать с психологом Комаровой Еленой 
Анатольевной. Это профессионал своего дела, она не просто проводит тренинги 
для приемных родителей, а занимается тем, что учит разговаривать родителей с 
детьми, учит выражать свои мысли, слушать и слышать детей. Поначалу все это 
кажется никчемной игрой, но уверяю вас – все ее тренинги дают необычайные 
плоды. Вы начинаете в ребенке видеть себя, свое продолжение, вы становитесь 
единым целым. Ребенок должен чувствовать, что он вам не безразличен, что 
всегда за его спиной незримо стоите вы – его ангел, подаривший ему крылья и 
научивший его летать, и помнить, что есть дом, где его любят и ждут, где можно 
спрятаться от всего мира в маминых ладонях, а отдохнув, вновь лететь, 
покорять мир. Ведь любовь никогда не знает поражения!!! 
 
 УДК 376 

Осипова А.А.   
 

ОБЩЕНИЕ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА-ПОДРОСТКА В ДОМАШНЕМ 
КРУГУ 

 
Общение ребенка-подростка в приемной семье является важным и 

первостепенным моментом. Ведь подросток – это уже младший школьник. Он 
достаточно самостоятелен и независим. У него очень хорошо видны 
особенности характера и поведения, проявляются привычки и склонности. 

Ребенок-подросток становится более эмоциональным, импульсивным и 
требует повышенного внимания к себе. У него появляются новые друзья, другие 
интересы и направления в досуговой деятельности, но домашняя среда является 
для подростка главным вектором жизни. 

Наша приемная семья образовалась два года назад, и первая задача была 
адаптировать Даниила к домашним условиям. Так как мальчик жил в 
социальном приюте, то у него сформировались определенные привычки и 
навыки, свой круг общения. 

На первом этапе жизнедеятельности в нашей семье Даниил не знал, как 
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общаться с животными, боялся собак. Сейчас наша собака Лариска любит его 
больше, чем нас с мужем, а персидский домашний кот Филимон первый 
слушатель выученных наизусть школьных стихов и компаньон его по уборке в 
комнате. Даниил любит ставить садоводческие эксперименты, так на Новый Год 
он посадил апельсиновые семечки в цветочный горшок, появились несколько 
всходов, надеемся вырастить апельсиновое дерево, на которое каждый день 
ведет охоту кот. Круглый год, даже зимой, Даниил любит работать на 
приусадебном участке. У него есть садоводческие инструменты, которые 
подходят ему по возрасту и росту. Даня охотно работает на своих грядках, а 
получая урожай, с восторгом рассказывает всем, даже соседям, как у него это 
получилось. 

У нас в семье формируются семейные традиции: посещение театров, 
концертов, художественных выставок. Даня сохраняет билеты, программки о 
посещенных мероприятиях, потом перебирает их и с большим удовольствием и 
теплотой вспоминает о совместно проведенном времени. 

В домашнем кругу, в свободное от уроков и кружков время, играем в 
различные игры: детское лото, домино с тематикой дорожных знаков, 
«Словодел». Играем в интеллектуальные игры «Шерлок Холмс», «Ерундопель», 
«Почемуметр». С нами охотно играют наши друзья и родственники. Даниил 
очень любит принимать гостей, но еще больше любит сам ходить в гости к 
родственникам и друзьям. 

Но не всегда родители, а тем более приемные, могут быть компетентны в 
вопросах воспитания, возрастных особенностях ребенка, стилях общения. И 
тогда на помощь им могут прийти советы профессиональных педагогов и 
психологов. Я довольно часто обращаюсь к своему наставнику и коллеге 
Шокуровой Наталье Васильевне лично за советом. Это могут быть 
индивидуальные и семейные консультации, но можно найти ответы на все 
волнующие вас вопросы в книгах, статьях и различных пособиях.  
 
 УДК 376 

Сергунова И.С. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ С ПРИЕМНЫМИ 

ПОДРОСТКАМИ 
 

Слава до принятия в нашу семью воспитывался бабушкой. Бабушка при 
жизни сумела воспитать у внука скромность, уважение к людям, опрятность. 
Но, как женщина, бабушка не сумела сформировать у мальчика «мужскую 
позицию» по отношению ко многим жизненным ситуациям. Слава не мог 
защитить себя, молча сносил оскорбления и побои одноклассников. Бабушка, 
как могла, защищала его. У Славы была заниженная самооценка, комплекс 
«жертвенности». Мы понимали, что приняв в свою семью подростка, мы 
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принимаем и все его проблемы. Самое главное было, чтобы Слава не 
испытывал страха перед неизвестностью, чтобы он понял, что мы его 
принимаем такого, какой он есть, что здесь его понимают, не осуждают и он с 
нами в безопасности. Мы старались в отношениях с Вячеславом быть 
естественными, не проявлять «сверхзаботу», а относиться к нему как к любому 
члену нашей семьи. 

Строя отношения с подростком, мы старались, как можно больше 
общаться с ним, дать почувствовать, что рядом есть люди, которым он может 
поведать любые страхи и тревоги, рассказать о своих впечатлениях и 
наблюдениях, поделиться любой информацией. Мы понимали, что в общении с 
подростком необходимо проявлять уважение к его чувствам, переживаниям и 
интересам 

Славе, как любому мальчишке, необходим был объект для подражания, 
который был бы «настоящим мужчиной». Таким «настоящим мужчиной» стал 
для мальчика приемный отец. Слава старается брать с него пример, подражать и 
помогать в мужских делах. Ему очень нравится совместная работа с отцом по 
строительству или ремонту, в процессе которой они и работают вместе, и могут 
поговорить на свои «мальчишеские темы». Ведь время, проведенное вместе с 
родителями очень важно для детей, это дает возможность почувствовать свою 
значимость и нужность для окружающих. Очень важным для подростка 
является поддержка, одобрение со стороны близких людей, поэтому нельзя 
скупиться на добрые слова. 

Во взаимоотношениях с Вячеславом мы старались быть честными, не 
допускать никакого обмана, т.к., понимали, что любой обман, любое не 
исполненное обещание может ослабить наш авторитет в глазах мальчика. Если 
исполнение обещанного зависело от каких-то условий, то мы старались заранее 
сказать об этом. Если мы допускали ошибку или какую – то оплошность, то 
старались признать свою вину. Мы понимали, что только честность поможет 
нам в установлении доверительных отношений со Славой. 

В общении со Славой мы старались избегать типичных ошибок 
родителей – указывать, как надо делать, избегать авторитарного тона. Часто мы 
старались не только выслушать Славу, дать ему какой-то совет, но и поделиться 
с ним своими переживаниями, рассказать о том, что происходит в нашей жизни, 
посоветоваться с ним. 

Становясь старше, Слава становился все более самостоятельным, у него 
появились свои границы. Важно не нарушать личное пространство подростка. 
Мы понимали, что это может легко разрушить доверие в наших 
взаимоотношениях. Его личное пространство – оно требует уважения. 

Так же важно понимать, что подростковый возраст – это время 
экспериментов, поиска, причем абсолютно во всех сферах жизни. Нам 
необходимо быть готовыми поддержать подростка тогда, когда он захочет 
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попробовать разные поведенческие формы, разные увлечения, круги общения, 
одежды, жизненную философию. Все эти поиски являются естественными для 
формирующейся личности ребенка. Как говорит Библия, одна из мудрейших 
книг: «Все испытывайте – хорошего держитесь». То есть мы, родители, должны 
дать возможность подростку искать, пробовать, делать ошибки, не натыкаясь на 
шквал осуждения и критики. Только так он сможет понять, кто он, и раскрыть 
свою настоящую сущность, при этом сохранив доверительные отношения с 
нами. 

Помогают в построении доверительных отношений с подростком 
семейные праздники, традиции и ритуалы, совместное времяпрепровождение 
всей семьей. Они помогли Славе наглядно увидеть нашу привязанность и 
любовь. 

И наиболее важное в отношениях с подростком – предоставить ему 
возможность нести ответственность за свои действия и поступки. Если мы не 
научим ребенка нести ответственность за свои слова и поступки сейчас, то он 
будет мучиться всю жизнь и мучить тех, кто будет находиться с ним рядом. 

Доверительные отношения с подростком – это труд, это необходимость 
дарить любовь, понимание и тепло ребенку, хранить терпение и толерантность. 
Закончить я бы хотела стихотворением. 

Не жалейте время на детей,  
Разглядите взрослых в них людей,  

Перестаньте ссориться и злиться,  
Попытайтесь с ними подружиться. 

Постарайтесь их не упрекать,  
Вовремя послушать и понять,  
Обогрейте их своим теплом,  

Крепостью для них пусть станет дом. 
Вместе с ними пробуйте, ищите,  

Обо всем на свете говорите,  
И всегда незримо направляйте.  
И во всех делах им помогайте. 
Научитесь детям доверять -  

Каждый шаг не нужно проверять,  
Мнение, совет их уважайте,  

Ведь дети – мудрецы, не забывайте. 
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 УДК 376 
 Шишикина Е.Г. 

 
МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ, ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

 
Появился человечек на свет. Маленький, беспомощный и, если ему не 

будет помогать взрослый, у него нет шансов выжить. С момента рождения у 
человека заложена информация вместе с внутренней программой: «Если рядом 
есть взрослый, который заботится о тебе, смело расти и развивайся. Если он 
недостаточно внимателен, привлеки его внимание любыми способами. Если это 
не получается – замри, не расти, жди лучших времен. Если не дождался – 
умирай». Все особенности детей, оставшихся без родителей, все странности их 
поведения восходят к этой глубинной программе. 

Превращение новорожденного в малыша, который бегает, ест кашу и 
болтает – не менее сложный процесс, чем развитие ребенка из яйцеклетки. 
Чтобы он был возможен, природой создана сложнейшая система «мать-дитя», 
где все взаимосвязано. Он растет, развивается, учится новому, выздоравливает 
после болезней, только если есть для кого. Если кто-то этому рад, ждет, 
помогает, если в ответ на каждое свое усилие, каждое достижение ребенок 
чувствует положительную реакцию. Прежде чем младенец в первый раз 
улыбнется, он видит тысячи улыбок своих родителей и близких. Прежде чем он 
в первый раз самостоятельно повернется, его сотни раз перевернут мамины 
(папины, бабушкины) руки, показывая, как это делается, поддерживая, укрепляя 
мышцы и уверенность в себе. Между матерью и ребенком существует связь, 
состоящая из взглядов, прикосновений, ласковых слов – так постепенно 
формируется личность. 

Сразу после рождения ребенок чувствует свою мать. Он способен 
отличить ее от других женщин по голосу, по запаху, по вкусу. 

Но бывает и иначе. Мать оставляет ребенка. Он зовет, а ее нет. Он ищет 
глазами ее взгляд, губами ее грудь. Нет. Его пеленают, кормят, моют разные 
люди, каждый раз не те. Ему страшно. Масштаб этого страха мы, 
благополучные взрослые люди, даже не можем себе представить. И именно этот 
страх мы видим в глазах таких детей. Впервые столкнувшись с такими детьми, 
этот взгляд забыть невозможно. Глубокий, печальный, недетский взгляд. 

Нам 10 месяцев. И мы боимся, боимся громко плакать, боимся дышать и 
поэтому иногда замираем, прислушиваемся. Внимательно смотрим, кто рядом. 
И снова боимся, сопим. 

И вот момент, когда начинает формироваться связь «мать и дитя». 
Взгляды, изучение лица, мимики, ощущение тепла маминых рук, маминого 
запаха, и все это дает спокойствие. Маленькая пружинка внутри человечка 
постепенно разжимается, сердечко стучит ровно, а в глубине глаз зажигаются 
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огоньки. Огоньки жизни. Смотришь в эти глаза и видишь свое отражение. Свою 
мимику, свою улыбку. Нет, не бывает чужих детей. Это свое, родное, любимое. 
И любовь эта не зависит от обстоятельств, поведения или успехов. 

Часто мне задают один и тот же вопрос: «Знает ли ребенок, что он 
приемный и как вы рассказали? Стоит ли об этом говорить?» Конечно же стоит. 
И это, прежде всего ,важно для самого ребенка. Все объяснения должны быть 
простыми и доступными для него, а главное искренними. В три года рисовали 
картинки. В более старшем возрасте, с воспоминаниями о рисунках появились и 
вопросы «Откуда берутся дети?». Мой приемный ребенок родился в сердце. 

Мы все слышали о сложных периодах детства, так называемых 
кризисах. Как все родители мы боимся, переживаем и начинаем бороться с 
поведением, последствиями этого поведения, ругаемся, начинаем что-то 
запрещать. А всего-то нужно вспомнить то самое время, когда наш ребенок был 
крохотным и только всему учился. Учился ходить, говорить, кушать ложкой, 
держать кружку. И вспомнить сколько раз мы повторяли одно и то же, 
терпеливо ждали первого шага. Радовались первому слогу. Ведь именно первый 
шаг и делает ваш подросток сейчас, учится общаться и находить общий язык со 
своими сверстниками, как когда-то учился говорить. Сколько раз мы хвалили, 
обнимали и подбадривали. Быть рядом и не теряли связь «мать–дитя». 

Перед подростком открывается огромный и неизведанный мир, мир 
взаимоотношений. Да, это сложный период. Общение со сверстниками встает 
на первое место. Подросток проходит этот путь впервые, а мы? Почему 
забываем себя в этом возрасте? Слушайте своих детей. Вникайте в их 
проблемы, не ругая и не осуждая, как в детстве, когда, будучи совсем 
малышами, они бежали пожаловаться на разбитую коленку. 

Мне очень нравится цитата из книги Люлмилы Петрановской: «Все 
равно у нас нет другого способа научить детей, например, стучаться, прежде 
чем войти, кроме как самим стучаться, или научить их не брать чужого без 
спроса, кроме как самим у них спрашивать разрешения воспользоваться их 
вещью. В противном случае все будет как обычно: мы будем произносить 
правильные слова, а дети будут копировать наши поступки – правильные и 
неправильные, уж какие есть»26. 

В нашей семье два сына и дочь. Каждый из них делится своими 
проблемами. Каждому из них важна поддержка. Мы учим их терпеть 
поражения, делать выводы и снова идти вперед. Я вижу, как наши дети 
копируют нас. Воспитывая сыновей, ориентируем их на ответственность и 
инициативу. Учим преодолевать трудности и доводить дело до конца. В дочери 
воспитываем чувство женственности, домовитости и хозяйственности. Чувство 
уверенности в своей внешности. 

                                                 
26  Петрановская Л.В. Минус один? Плюс один! Приемный ребенок в семье. – СПб.: Питер, 2015. 
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И в завершении хочу рассказать притчу. 
Однажды женщине приснился сон, что за прилавком магазина стоял 

Господь Бог.  
– Господи! Это Ты? – воскликнула она.  
– Да, это Я, – ответил Бог.  
– А что у Тебя можно купить? – спросила женщина.  
– У меня можно купить всё, – прозвучал ответ.  
– В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровья, счастья, любви, успеха, 

послушных детей. Бог доброжелательно улыбнулся и ушёл в подсобное 
помещение за заказанным товаром. Через некоторое время он вернулся с 
маленькой бумажной коробочкой.  

– И это все?! – воскликнула удивлённая и разочарованная женщина.  
– Да, это всё, – ответил Бог, – Разве ты не знала, что в моём магазине 

продаются только семена? 
Так и в семье, какие семена вы посадите, как будете ухаживать и лелеять 

их, то и вырастет в вашей семье. 
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Приложение 

 

Фотоматериалы Родительских чтений 
 

 
Рис 1. Пленарное заседание 

 
Рис 2. Пленарное заседание 
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Рис 3. Пленарное заседание 

 
Рис 4. Выставка творческих работ детей, посещающих Центр 
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 Рис 5.

 
Творческие мастерские

 

 
Рис 6. Творческие мастерские 
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Рис 7. Творческие мастерские 

 
Рис 8. Творческие мастерские 

 
Рис 9. Творческие мастерские 
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Рис 10. Работа секции «Особенности адаптации ребенка  

в приемной семье. Первые шаги приемного родителя» 

 
Рис 11. Работа секции «Особенности адаптации ребенка  

в приемной семье. Первые шаги приемного родителя» 
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Рис 12. Работа секции «Принять в семью особого ребенка» 

 
Рис 13. Работа секции «Родительские тревоги. Как поддержать самого себя» 
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Рис 14. Работа секции «Особенности взаимоотношений родителя с приемным подростком» 

 
Рис 15. Работа секции «Особенности взаимоотношений родителя с приемным подростком» 
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