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Модуль № 5. АДАПТАЦИЯ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ 

СЕМЬЕ 

 

Тема 15. Адаптация приемного ребенка в замещающей семье. 

Этапы адаптационного периода и особенности протекания 

 

Цель: повысить компетентность усыновителей в вопросах, связанных с 

процессом адаптации замещающей семьи и ребенка в ней. 

Задачи: 
1. Выявить представление кандидатов в замещающие родители о процессе 

адаптации их семьи к принятию ребенка. 

2. Информировать об основных этапах адаптации ребёнка в замещающей 

семье. 

3. Познакомить кандидатов в замещающие родители с особенностями 

протекания каждого этапа адаптации. 

4. Сформировать представления о способах преодоления возникающих 

трудностей. 

Время проведения: 4 часа (180 минут). 

Инструментарий: ручки, фломастеры, листы бумаги формата А-4, доска. 

План. 

1. Приветствие. 

2. Задание № 1. «Как я адаптировался». 

3. Информирование. «Подготовка к принятию ребенка».  

4. Задание № 2. «Дом». 

5. Информирование. Рекомендации для родителей: «Что необходимо 

сделать». 

6. Информирование. Этапы адаптации. 

7. Задание № 3. «Влияние на приемную семью размещение приемного 

ребенка». 

8. Рефлексия. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. 

Процедура проведения. 

Участники по кругу говорят о своем настроении, желании работать, 

ожиданиях и т.д. 

2. Задание 1. «Как я адаптировался». 

Процедура проведения. Ведущий сообщает, что для того, чтобы понять 

процесс адаптации, нужно представить, что вас внезапно переместили в новое 

совершенно незнакомое место, причем это произошло помимо вашего желания 

и без предварительной подготовки. Что вы испытаете при этом? Вероятно, ваше 

состояние будет близко к шоковому и вы будете растеряны. 

Длительность этого момента зависит от особенностей вашего психотипа 

или особенностей нервной системы. Кто-то, оглянувшись, постарается забиться 
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в укромное местечко и оттуда рассмотреть незнакомое место, а кто-то, 

наоборот, начнет проявлять активность, суетиться. Варианты поведения могут 

быть разные: от стремления убежать и вернуться на прежнее место до 

остолбенения. Когда шоковое состояние пройдет, вы, наверное, начнете 

оглядываться вокруг себя, замечать, что и кто находится рядом с вами, и 

предпринимать попытки освоиться в новом месте. Если рядом окажутся люди, 

обратитесь к ним с вопросами. Вас заинтересуют окружающие предметы и 

вещи, которые начнете трогать, исследовать их, действовать в зависимости от 

складывающейся ситуации. Дальнейшее приспособление к жизни в новом 

месте будет зависеть от вашего опыта, умений, знаний, желания жить в этом 

месте, от того, как будут удовлетворяться ваши потребности. На процесс 

привыкания к изменившимся условиям будут влиять люди, которые окажутся 

рядом, их поддержка и помощь,  их радушие или враждебность по отношению 

к вам.  

Испытывать, что такое адаптация каждому человеку приходилось в 

жизни не раз (при вступлении в брак, при перемене места жительства, смене 

места работы и т.п.) 

Ведущий просит участников вспомнить свой опыт, связанный с 

адаптацией. Это может быть любая ситуация, которая требовала от человека 

сил, времени и переживаний для того, чтобы к ней привыкнуть. Например: 

приспособление к новым правилам или требованиям, адаптация во 

взаимоотношениях с людьми, адаптация к новому режиму жизни и др. 

Далее каждый участник делится своим опытом, при этом отвечая на 

следующие вопросы: 

– Какие чувства при этом испытывали? 

– Какие меры пытались предпринять? 

– Как вели себя в данной ситуации? 

– Что помогло адаптироваться к ситуации? 

– Сколько времени вам понадобилось для привыкания к ситуации? 

– Как чувствовали себя уже после адаптации? 

Ведущий сообщает, что воспоминания замещающих родителей об их 

опыте адаптации должно помочь им глубже понять процесс адаптации 

приемного ребенка, его чувства и особенности поведения в этот период. 

Попадая в новые условия, усыновленный (приемный) ребенок и его 

новые родители будут испытывать примерно такие же состояния, которые 

называются адаптацией – процессом привыкания, притирания людей друг к 

другу, к изменившимся условиям, обстоятельствам. 

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

приходится и ребенку, оказавшемуся в новой обстановке, и взрослым - к 

изменившимся условиям.  

● Подумайте, кому легче адаптироваться: тому, кто остался в привычной 

обстановке, или тому, кто попал в новые условия? 

3. Информирование. «Подготовка к принятию ребенка». 
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Прежде чем рассказать, как же проходит адаптация ребенка в 

замещающей семье, нужно поговорить о том, как же можно подготовить 

ребенка к приезду в семью. 

Что может включать в себя такая подготовка? 

Знакомство с ребенком на его территории (в хорошо знакомом ему месте) и в 

присутствии людей, которых ребенок знает и доверяет. На первой встрече 

держитесь естественно и дружелюбно. Для установления контакта можно 

угостить ребенка конфетами. Необходимо дать ему время присмотреться к вам, 

для этого просто посидите в помещении, где находится ребенок, поощряя его 

действия улыбкой. Чуть позже, когда ребенок освоился, можно организовать 

игру и привлечь его к участию в ней, что даст вам возможность использовать 

тактильные прикосновения, не вызывая сопротивления ребенка. 

Если вы определились с выбором уже на первой встрече, прощаясь с 

ребенком, сообщите ему, что скоро вы навестите его снова. Желательно, чтобы 

перерыв между первой и второй встречей не превышал трех дней. 

Вторую встречу лучше начать в присутствии знакомого ребенку работника 

детского учреждения. Если ребенок не тревожен и не напряжен, работник 

может тихонько удалиться, оставив вас наедине. Наиболее оптимальным 

общением является игра. 

Во время встречи немного поухаживайте за ребенком, поправляя ему 

одежду и легонько прижимая его к себе. Если ребенок не сопротивляется 

телесным контактам, можно взять и какое-то время подержать его на руках. На 

второй встрече можно показать ребенку фотографии своего дома и членов 

семьи, которые в нем проживают, сопроводив фотографии коротким 

комментарием. Можно поинтересоваться, понравились ли ребенку фотографии 

и хотел ли бы он жить в этом доме с ними. Фотографии следует оставить 

ребенку с тем, чтобы он, обдумывая грядущие изменения, имел больше 

возможностей привыкнуть к семье. 

На третьей встрече, если вы чувствуете, что ребенок вполне с Вами 

освоился и в целом Вам доверяет, следует рассказать ему историю его переезда 

из детского учреждения в Вашу семью. Это позволит ему контролировать 

ситуацию и меньше тревожиться. Ребенку 5 – 6 лет можно оставить календарь, 

по которому он будет отмечать дни, оставшиеся до переезда. Историю переезда 

можно иллюстрировать рисунками или игрушками. 

Во время встречи постарайтесь рассказывать о себе и своей семье как 

можно больше: чем Вы занимаетесь, что любите, что представляет собой 

местность, в которой живете и т.д. Чем больше информации будет иметь 

ребенок о Вас, тем спокойнее он будет относиться к изменениям. 

День переезда. Попросите администрацию детского учреждения 

разрешить ребенку взять некоторые вещи с собой (может быть, обувь, 

платьице, игрушку), заменив их новыми вещами. В день переезда привлеките 

ребенка к упаковке этих вещей. Необходимо, чтобы взрослые, которых ребенок 

знает, попрощались с ним и выразили свое одобрение переезду. Ребенок 

должен чувствовать, что переезд санкционирован людьми, которым он 
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доверяет. При прощании уместны слезы и напутствия. Это показывает ребенку, 

что являлся ценным и любимым. Даже если ребенок маленький (год – два), 

постарайтесь не забирать его в то время, когда он спит. Ребенок должен 

осознавать весь процесс перемещения из одного места в другое. 

Сделайте прощальные фотографии группы и работников дома ребенка 

или снимите сцену прощания на видеокамеру. В первое время, если ребенок 

будет скучать, можно будет вместе рассматривать фотографии (видеофильм) и 

вспоминать случаи из прежней жизни. В последующем фотографии 

(видеофильм) позволят Вам реконструировать историю жизни ребенка, 

рассказать ему историю его появления в вашей семье. 

Следует помнить, что предлагаемые рекомендации являются 

примерными, поскольку каждый ребенок имеет свой индивидуальный темп 

формирования доверия к взрослым людям. У одних детей оно может 

возникнуть через 2 – 3 встречи, у других – через 5 – 6 встреч. Забирать же 

ребенка в семью целесообразно, когда ребенок Вас хорошо знает и не 

испытывает страха, оставшись с Вами наедине. 

4. Задание 2. «Дом». 

Процедура проведения. 

Ведущий проводит блиц-опрос по вопросам: «Что, по вашему мнению, 

входит в понятие «дом»? Какие ассоциации возникают у Вас, когда Вы 

слышите слово «дом»? Что и почему вызывает у Вас желание вернуться 

домой?» 

Коллективно определяются наиболее существенные признаки, 

характеризующие «теплый» дом. 

В заключение участникам может быть предложена следующая 

информация. 

5. Информирование. Рекомендации для родителей: «Что необходимо 

сделать». 

К приему ребенка следует тщательно подготовиться. Узнать распорядок 

дня детского учреждения, любимую еду ребенка и постараться воспроизвести 

это в первое время в семье. Знакомые правила, уклад, запахи (первое время 

используйте тот же стиральный порошок, что и в детском учреждении), вкус 

действуют успокаивающе в новом месте. Постарайтесь свести изменения в 

жизни ребенка к минимуму. Успокаивающе будет действовать на ребенка и 

привезенные им из детского учреждения вещи и игрушки. 

Все вещи, которые дороги вам и которые можно разбить или «взять на 

память», лучше всего убрать на недосягаемый уровень (обязательное условие).  

Если ребенок достаточно взрослый – четырех – шести лет, расскажите 

ему, как Вы собираетесь провести первый день, что Вы будете делать вместе. 

Предупредите его, что Вы всегда рядом и в затруднительных для него случаях 

он может немедленно обращаться к Вам. 

Желательно еще при входе в дом угостить ребенка чем-нибудь сладким. 

Ритм жевания и сладкий вкус снижают уровень стресса. Ребенку еще на пороге 

можно дать ту мягкую игрушку, которая исполняла роль приемного ребенка в 
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вашем доме все это время. Пусть он прижмет ее к своей груди. Он будет 

чувствовать себя более безопасно в новой обстановке. 

Начинать следует со знакомства с квартирой. Необходимо показать 

ребенку его вещи – зубную щетку, полотенце, мочалку, место, где он будет 

спать, место для игр и место за столом и т.д. Это позволит ребенку 

почувствовать свою принадлежность к семье, «встроиться» в пространство 

квартиры. В процессе обхода квартиры можно знакомить ребенка с основными 

правилами семьи. Например: «Кушать мы всегда будем на кухне», «А вот здесь 

каждый день мы будем умываться, чистить зубы, мыть руки», «Спать ты 

будешь на этой кроватке и в этой пижамке» и т.п. Не следует перегружать 

ребенка информацией, однако и ее отсутствие будет вызывать у ребенка 

тревогу. 

Некоторые дети, для того, чтобы освоиться, хотят какое-то время побыть 

одни; другие испытывают потребность в постоянном присутствии взрослого, 

которому они уже начали доверять. Поэтому после «обхода» квартиры, у 

ребенка можно поинтересоваться, хочет ли он побыть один, например, в месте 

для игр, или лучше, если рядом с ним будет мама. 

Если ребенок испуган, напряжен, кричит или плачет, присядьте рядом и 

покажите ему, что вы понимаете его эмоциональное состояние, сказав, 

примерно следующее: «Тебе, наверное, страшно. Ты не знаешь, можно ли нам 

доверять и что может случиться. Все дети, когда оказываются первый раз в 

новом месте немного боятся, но потом, когда они хорошо посмотрят по 

сторонам, они понимают, что опасаться нечего, что к ним все хорошо относятся 

и никто не хочет их обидеть. Если тебе грустно и хочется поплакать, ты 

можешь погрустить и поплакать. А я посижу немного рядом с тобой, чтобы 

тебе было легче, и подожду, когда тебе будет не так страшно». В зависимости 

от реакций ребенка, можно поглаживать его по спине, покачивать его или 

просто находится рядом, давая понять, что вы хорошо его понимаете и 

сочувствуете ему. Ни в коем случае не надо выказывать ребенку нетерпения, 

раздражения или обиды. 

При сильных реакциях ребенка, когда он плачет не останавливаясь более 

двух часов, можно позвонить в детское учреждение и попросить воспитателя 

или его помощника поддержать ребенка. Это поможет ребенку почувствовать, 

что он не окончательно оторван от привычного ему мира. Возможно, такие 

звонки придется повторить еще несколько раз. 

Если ребенок расторможен (бегает по дому, не слушается), то, возможно, 

таким образом он хочет привлечь ваше внимание (вспомните о 

бессознательном стремлении ребенка провоцировать взрослых на наказание, о 

котором мы уже говорили). В таком случае желательно выйти с ним из комнаты 

(на некоторое время оставить без публики) и объявить ему: «У нас сейчас 

перерыв». В другой комнате неплохо было бы дать ребенку кусочек шоколада, 

сесть с ним рядом, вместе покачаться под ритм Вашей самой простой песенки 

(стихотворения, считалки). И в последующем, когда ребенок начинает себя 

плохо вести, ему нужно объявить: «Перерыв» и посадить на стул (стул 
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наказания). Это слово становится для него сигналом, что он ведет себя плохо, и 

началом санкции. У расторможенного ребенка обычно есть проблемы с 

концентрацией внимания. Он его задерживает на чем-то на очень 

непродолжительное время, поэтому желательно, чтобы взрослые управляли 

вниманием, т.е. переключали его сами на полезные для ребенка действия и 

вещи. 

Если ребенок замкнулся, его на какое-то время можно оставить в покое, 

пока он немного не привыкнет к новому месту. Ему необходимо помочь стать 

более раскованным. Для этого вам нужно встать с ним на один уровень по 

росту и протянуть мягкую, нагретую в ваших руках игрушку, с которой он 

будет ходить, играть, спать и которая будет его потом ждать в семье. Общаться 

с ребенком можно через игрушку: вы обращаетесь к ней, шепча ей что-то «на 

ушко», и он вам отвечает так же. 

В первые дни лучше ограничить контакты и знакомства ребенка только 

членами семьи, проживающими в квартире, будет меньше источников для 

напряжения. 

У маленьких детей – до трех лет реакция на новое место обычно 

выражена меньше. Однако и они могут плакать и тосковать. Им лучше всего 

помогают знакомые вещи и запахи. Дайте ребенку в руки принесенную им из 

детского учреждения игрушку. Больше держите на руках и как можно меньше 

оставляйте его одного или в присутствии человека, которого он не знает. 

Для подростка обычной является реакция эмансипации, особенно в 

стрессовой ситуации. В условиях депривации, в которых он воспитывался, у 

него накопилось очень много межличностных проблем. Жизненный опыт 

доказал ему, что лучше никому не доверять, а получить хоть что-нибудь от 

других. При этом подросток ориентирован на общение в подростковой группе. 

Поэтому подростка лучше принимать семье, где есть другие подростки, но 

старше по возрасту и способные к адекватному социальному поведению. Во 

всяком случае, к приему подростка нужно подготовиться и в плане обсуждения 

интересующих его тем. Желательно не «заглатывать наживку» 

провоцирующего поведения. 

Расскажите ребенку о правилах, которые есть в семье, и договоритесь о 

выполнении (можно вместе с ребенком правила записать и обсудить, что 

необходимо сделать ребенку, чтобы их выполнить).  

6. Информирование. Этапы адаптации. 

Первый этап адаптации ребенка («Медовый месяц») 

Первую стадию можно охарактеризовать как «Знакомство», или 

«Медовый месяц». Здесь отмечается опережающая привязанность друг к другу. 

Родителям хочется обогреть ребенка, отдать ему всю накопившуюся 

потребность в любви. Ребенок испытывает удовольствие от своего нового 

положения, он готов к жизни в семье. Он с удовольствием выполняет все, что 

предлагают взрослые. Многие дети сразу же начинают называть взрослых 

папой и мамой. Но это совсем не значит, что они уже полюбили – они только 

хотят полюбить новых родителей. 
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Ребенок испытывает и радость, и тревогу одновременно. Это приводит 

многих детей в лихорадочно-возбужденное состояние. Они суетливы, 

непоседливы, не могут долго сосредоточиться на чем-то, за многое хватаются. 

Перед ребенком в этот период появляется много новых людей, которых он не в 

состоянии запомнить. Довольно часто, совершенно неожиданно и, казалось бы, 

в неподходящее время, дети вспоминают биологических родителей, эпизоды, 

факты из прежней жизни, начинают спонтанно делиться впечатлениями. А вот 

если специально спрашивать о бывшей жизни, некоторые дети отказываются 

отвечать или говорят неохотно. Это не свидетельствует о плохой памяти, а 

объясняется обилием впечатлений, которые ребенок не в состоянии усвоить. 

Семьи лицом к лицу сталкиваются с проблемами усыновления часто 

совсем не похожими на те, которые они предполагали увидеть. Некоторые 

приемные родители начинают ощущать свою беспомощность или огорчение по 

поводу того, что у них в семье появился совсем не такой ребенок, какого они 

себе представляли. 

Взрослым очень хочется, чтобы процесс привыкания проходил как можно 

более гладко. В действительности же, в каждой новой семье случаются 

периоды сомнений, подъемов и спадов, тревог и волнений. Приходится в той 

или иной степени менять первоначальные планы. Никто заранее не может 

предугадать, какие неожиданности могут возникнуть. 

Еще один важный момент, который необходимо учитывать родителям, за-

ключается в том, что, с точки зрения ребенка (если он уже достаточно 

большой), он теряет свою кровную семью не в тот момент, когда попадает на 

«нейтральную территорию» – в приют, а тогда, когда приходит в приемную 

семью («сожжение мостов»). Часто ребенок чувствует себя предателем – «это я 

во всем виноват» – и нуждается в поддержке. Взрослому необходимо быть с 

ним, не требуя ответных чувств благодарности. 

На данном этапе ребенку не до конца ясна его роль и положение в прием-

ной семье. Это обстоятельство может дополнительно тревожить маленького 

человека. Ребенку требуются разъяснения со стороны взрослых о его будущем. 

Второй этап адаптации ребенка («Уже не гость») 

Для этого этапа характерен кризис взаимоотношений в приемной семье. 

Ребенка как подменили, резко ухудшилось его поведение. Однако это 

закономерный этап адаптации ребенка в приемной семье, обусловленный 

множеством причин, совокупно действующих в этом периоде. Взрослым 

следует обрадоваться этим изменениям (втайне от ребенка) и поделиться этой 

хорошей новостью с социальным работником. 

Рассмотрим причины ухудшения поведения ребенка. 

1. Появление доверия к приемным родителям и ослабление «эмоциональной 

пружины». 

Можно продемонстрировать родителям рисунок пружины в двух 

состояниях – сжатом и разжатом – и пояснить, что эмоциональность ребенка на 

начальном периоде жизни в приемной семье характеризуется напряженностью, 

связанной с его желанием понравиться взрослым. Ребенок временно подчиняет 
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свою личность взрослым. Эту напряженность может иллюстрировать сжатая 

пружина. Однако ребенок не способен очень долго находиться в напряженном 

состоянии, ему нужна разрядка. 

Необходимо указать участникам занятия на парадокс: ухудшение 

поведения ребенка следует рассматривать как хороший знак, который радует и 

специалистов, и обученных (понимающих, в чем дело) родителей. Дело в том, 

что ребенок очень сильно старался понравиться взрослым в течение всего 

периода, условно названного «медовый месяц». Он старался сдерживать в 

своем поведении те проявления, которые, как он предполагал, могут не 

понравиться окружающим («могут прогнать»). 

Однако очень долго сдерживать себя невозможно. То, что сжато, 

разожмется при первом же удобном случае. Иллюстрация пружины в разжатом 

состоянии помогает почувствовать участникам, как легко стало пружине, когда 

ее ничто не сдерживает. Ровное, дружелюбное, сочувственное, принимающее и 

заботливое отношение в семье – разрешение для ребенка «отпустить» 

эмоциональную напряженность, дать ей волю, отреагировать на фрустрацию 

обычным для себя образом, сформированным в «прошлой» жизни. Фактически, 

ребенок с этого момента доверяет семье свои истинные, не совсем приглядные 

стороны, что и есть признак близости в отношениях. Ребенок чувствует, что 

«уже не прогонят». 

Следует также обратить внимание участников на то, что ребенок отдал 

взрослым дань своего подчинения обстоятельствам, что свидетельствует о его 

способности гибко приспосабливаться к изменяющимся условиям (именно это 

его замечательное свойство и позволяет ему выживать в крайне трудных, 

бедственных условиях). Однако в следующем периоде, когда ребенку 

предоставляется возможность реабилитироваться – восстановить свое 

попранное право жить в семье, он решает следующую по важности задачу. Эта 

задача может быть сформулирована, как «утверждение своей личности». 

Проявлениями самоутверждения, отчасти, могут быть объяснены упрямство, 

агрессивность, повышенная обидчивость, своеволие и т.д. Следует уважительно 

относиться к стремлению подрастающей личности «отстоять себя», нежеланию 

раствориться в «пейзаже», пытаясь понять потребности личности ребенка и 

способствуя смягчению гипертрофированных черт его характера. 

В «разжатом», более расслабленном, состоянии ребенку легче далее 

адаптироваться как в приемной семье, так и в детском учреждении, что, в 

конечном итоге, создаст лучшие, чем прежде, условия для его развития. 

Появление доверия по отношению к родителю – очень важный момент в 

жизни приемной семьи, с которым она может себя поздравить. 

2. Неготовность ребенка к появившимся требованиям и ожиданиям. 

Здесь возможны следующие ошибки взрослых. 

● Ожидание благодарности от ребенка. Нужно пояснить, что дети благодарны 

взрослым, но не умеют пока это выразить. Умение благодарить – один из 

предметов обучения в приемной семье. 
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● Приписывание ребенку больших знаний и умений, чем у него есть. Ребенок 

не моет ноги не потому, что он неблагодарен и саботирует требования 

взрослого. Он просто не привык это делать. Его надо научить – так же, как мы 

учим более младших детей. 

● Ожидание успешности обучения в школе. Родителям нужно помнить о 

трудностях ребенка, связанных с эмоциональными (например, повышенная 

тревожность, возбудимость и т.д.) и интеллектуальными (например, социально-

педагогическая запущенность, трудность сосредоточения внимания, 

несформированность коммуникативных навыков и т. д.) проблемами. 

3. Нарастание детской тревоги в связи с неотчетливым пониманием своего 

места и своей роли в приемной семье. 

Здесь происходит испытание недоверчивым ребенком приемной семьи на 

прочность. Нужно учитывать, что «проверка» информирует семью о неполном 

благополучии во взаимоотношениях. 

4. Эмоциональные трудности в связи с возможными встречами ребенка с 

биологическими родителями или другими родственниками. 

5. Обусловленность нарушений поведения приемного ребенка предыдущим 

травмирующим жизненным опытом. 

Ребенок символически показывает качество своих внутрисемейных 

отношений в «прежней» жизни (провоцирующая роль приемной семьи, ее 

реабилитационное значение для ребенка). Возможность эмоционально и 

поведенчески «отреагировать» свой прошлый опыт создает условия для 

дальнейшего нормального развития ребенка. 

Различные нарушения поведения детей в кризисном периоде налагают на 

родителей большую воспитательную нагрузку. Поэтому им нужно помнить о 

двух популярных методах воспитания, которые следует применять, прежде 

всего: методе поощрения и методе профилактического обучения. 

Ведущий вводит понятие порочного круга в поведении ребенка, который 

возникает в случае неверного понимания взрослыми своих задач в кризисном 

периоде взаимной адаптации ребенка и родителей в приемной семье. 

Можно продемонстрировать участникам плакат, изображающий пороч-

ный круг взаимодействия взрослого и ребенка. На плакате показана схема вза-

имозависимости трех составляющих: тревога не дает ребенку хорошо учиться и 

нормально себя вести, плохое поведение ребенка и проблемы в обучении 

вызывают негативные реакции взрослых, а это еще больше тревожит ребенка. В 

итоге получается замкнутый порочный круг, из которого очень трудно найти 

выход. 

Необходимо обсудить с участниками возможность появления у 

неподготовленного родителя чувства отчаяния, что может привести к ложным 

выводам: мне достался «не тот» ребенок, мне с ребенком не справиться, я – 

плохой воспитатель и т.д. Чтобы преодолеть этот сложный период, нужно 

помнить следующее: 

1. На приемном родителе лежит большая ответственность, поэтому он не 

должен легко сдаваться. Он не должен забывать о «полосатости» и 
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«синусоидности» жизни, о том, что после темных полос бывают светлые (и 

наоборот), и это нормально, как в жизни приемной семьи, так и в обычной 

жизни. 

2. Ребенку почти всегда гораздо тяжелее в процессе адаптации, чем взрослому. 

3. При возникновении сложностей необходимо обратиться к социальному 

работнику. 

Ведущий может еще раз указать на важность второго этапа в развитии 

отношений в приемной семье, демонстрируя плакат «Позитив кризисного 

этапа». 

Кризисный этап необходим принимающей семье, поскольку: 

● он выявляет для взрослых проблемы ребенка, взрослые лучше понимают 

ребенка и ищут с помощью специалистов пути решения проблем; 

● невозможно вступить в следующий этап, минуя кризисный, так как «не 

пустят» эмоциональные проблемы; 

● пройдя через кризис, родитель приобретает необходимую ему уверенность, 

становится воспитателем более высокой квалификации, что ведет к укреплению 

семьи; 

● ребенок начинает чувствовать себя в семье более уверенно: его не прогонят, 

даже если он сделает что-нибудь неправильно; 

● снижение уровня тревожности и повышение самооценки ребенка позволяют 

ему строить более гармоничные отношения с членами семьи; 

● полученный жизненный опыт, совместно преодоленные трудности 

сплачивают семью, происходит улучшение семейных взаимоотношений. 

Третий этап адаптации ребенка («Вживание») 

На новом этапе взаимоотношений, пройдя через трудности кризисного 

периода, взрослые гораздо лучше понимают проблемы ребенка (и свои тоже). 

Когда ребенок сталкивается с трудностями (их у него еще очень много), 

взрослые дают ему эмоциональную поддержку, напоминают: мы вместе, мы 

справимся. Они уже не предъявляют ребенку лавину требований, зная его 

возможности. В случае «сбоев» в поведении ребенка взрослые (зачастую с 

помощью специалистов) ищут и находят причины, а также способы их 

смягчения или преодоления. 

На данном этапе качество жизни семьи может быть нестабильным, 

волнообразным. Одним из дестабилизирующих моментов может оказаться 

недостаточное внимание родителей к кровным детям, если они имеются в 

семье. Повышенное внимание к приемному ребенку может нервировать 

кровных детей, вызывать непринятие, ревность, бунт. Они, подобно приемному 

ребенку, также могут начать плохо себя вести, у них может снизиться 

настроение, успеваемость в школе. Однако теперь родители лучше понимают и 

проблемы кровных детей, им легче справляться с ними. 

Другой дестабилизирующий момент семейной жизни – небрежное или 

неуважительное отношение членов приемной семьи к биологическим родс-

твенникам приемного ребенка. Ведущий должен напомнить участникам о 

важности биологических родителей для эмоциональной жизни ребенка (можно 
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использовать рисунок молодого дерева, уходящего корнями в почву, на 

которой оно выросло). 

Эмоциональная жизнь ребенка продолжает быть тесно связанной с его 

кровными родителями. Самооценка ребенка может очень сильно страдать, и 

отношения с приемными родителями могут ухудшиться при неуважительном 

отношении приемных родителей к кровным родственникам ребенка. Ребенку на 

протяжении всей жизни нужны его биологические корни. Следует поощрять 

принятие ребенком своих родных. Это крайне важно для гармоничного 

развития его личности. 

Понимание связи между ошибками родителя и ухудшением взаимоотно-

шений в семье может оказаться в ряде случаев очень сложным для членов 

приемной семьи. Зачастую в таких ситуациях требуется помощь извне, со 

стороны сопровождающих специалистов. 

Четвертый этап адаптации ребенка («Стабилизация отношений») 

Этот этап характеризуется большой удовлетворенностью в семейной 

жизни. Взрослые, как правило, достигают своей первоначальной цели, 

связанной с мотивацией принятия ребенка в свою семью. Некоторые из них 

обсуждают с работниками приюта возможность взять в семью еще одного 

приемного ребенка. 

Ребенок спокоен за себя и за свое будущее, хотя судьба кровных 

родителей может его тревожить. Ребенок находит свое место не только в 

приемной семье, но и в социуме («Раньше я собирал бутылки, а теперь хожу в 

детский сад»). 

Кровные дети приобретают бесценный жизненный опыт помощи слабому и 

гордость за своих родителей. Закладываются основы успешности функцио-

нирования их будущих собственных семей. Улучшается качество жизни всех 

членов семьи и семьи в целом. На этом этапе уже можно судить, удалась ли новая 

семья. 

7. Задание 3. «Влияние на семью размещение приемного ребенка». 

Процедура проведения. 
Как влияет размещение ПР на ЗС? – Попадание любого чуждого, чужого, 

незнакомого, даже знакомого элемента в закрытую систему приводит 

обязательно к изменениям в этой системе. Примеров масса (пришел «в гости» 

соседский котенок – как реагирует свой кот на это и все остальные члены 

семьи, в горшок «подсадили» другой цветок, приехали в гости на 3 дня и т.д.). 

Давайте посмотрим, какое влияние размещение ребенка оказывает на: 

– родителей; 

– родственников; 

– ваших детей; 

– на ближайшее окружение. 

Как описываемую ситуацию можно предотвратить и разрешить? 

Тексты читаются вслух и анализируются группой при помощи ведущего.  

Инструкция: «Семьи не живут в вакууме: семьи не существуют сами по себе. 

Они являются частью других систем, постоянно контактируют с соседями, 
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церковью, школой, друзьями, родственниками, общественным окружением. ПР 

окажет воздействие не только на семью, но и на каждую систему, которая 

также должна меняться и приспосабливаться к ребенку».  

Ситуация 1: влияние на ваших детей 

ПЕРСОНАЖИ: 

Костя: Двенадцатилетний ребёнок патронатных родителей. 

Дина: Десятилетний патронируемый ребёнок. 

Ольга Алексеевна: Приемная мать.  

Борис Петрович: Приемный отец. 

Костя: Мама, я хочу, чтобы Дина жила со своей собственной семьёй, а не с 

нами. 

О.А.: Как ты можешь такое говорить, она же патронатный ребёнок. 

Костя: Вы проводите всё своё время с Диной. Вы везде её с собой берёте и у 

вас нет времени для меня! 

Б.П.: Это не правда, дорогой, у нас всегда есть для тебя время! 

Костя: Нет, это не так! Я опоздал на футбольную тренировку два раза подряд. 

Вы должны были поговорить с терапевтом Дины, из-за этого я и опоздал. Всё, 

что я слышу, это Дина, Дина, Дина. ВЫ ЗАБОТИТЕСЬ О НЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ОБО МНЕ! 

Б.П.: Оля, ты думаешь у нас есть такая проблема? 

О.А.: Ну, мне позвонила учительница Кости. Она говорит, что его 

успеваемость понизилась. Мы должны поговорить с ней об этом на этой неделе, 

но я не знаю, когда мы сможем пойти. С этим новым расписанием для Дины, 

всеми её новыми назначениями положение ДЕСТВИТЕЛЬНО становится 

тревожным. 

Б.П.: Зачем ей нужно видеть всех этих людей. Они что не знают, что у нас тоже 

есть личная жизнь?  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Как бы вы себя чувствовали в этой ситуации? 

2. Как бы вы справились с этой ситуацией по-другому? 

Важные моменты: 
а). Когда реальность затрагивает: Вы можете поговорить с Вашими 

собственными детьми о приеме приемного ребенка, и их отношение может 

быть благоприятным, но они почувствуют себя обделенными, когда ребенок 

действительно появится в доме. 

б). Примите специальные меры: Вы должны принять специальные меры, 

чтобы Ваши дети не чувствовали недостаток внимания и угрозу своему 

положению. Планируйте время так, чтобы оказать внимание каждому. Иногда 

это помогает Вашему ребенку взять на себя ответственность и планировать 

свои собственные действия в ситуации. 

в). Мама должна прекратить делать все в доме: Во многих семьях матери 

одни и заботятся о детях, и воспитывают их. Если это так в Вашей семье, а 

кроме того патронатный ребенок принесет свои проблемы, то все это свалится 
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на плечи матери. Отцу необходимо научиться разделять с ней эти заботы, иначе 

она не сможет справляться со всем. 

Ситуация 2: влияние на ваших родственников. 

Бабушка: Света, я хочу тебе сказать, что мне не нравится эта идея с приемным 

ребенком. 

Света: Дима  и я серьёзно обдумали эту проблему, и мы действительно хотим 

это сделать.  

Бабушка: Но детям нужно всё внимание их матери. Это не будет честно по 

отношению к ним делить их собственную мать с другими детьми. 

Дмитрий Олегович: Мы считаем, что в нашей семье достаточно любви для 

всех. 

Бабушка: Ну, я думаю, что ваши собственные дети  должны стоят на первом 

месте. Я слышала, что эти дети могут быть плохими и будут оказывать плохое 

влияние на ваших собственных детей.  

Света: Я думаю, мы с этим справимся. Мы говорили с детьми, они хотят 

помочь. 

Бабушка: Ну, я думаю, что этот приемный ребёнок будет отнимать время от 

моих любимых внуков, и я очень волнуюсь, что может случиться, но родители 

всё-таки вы! 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Как бы вы себя чувствовали в этой ситуации? 

2. Как бы вы справились с этой ситуацией по-другому? 

Важные моменты:   

а). Большинство родственников поддерживают Вас, но: Некоторые 

родственники со стороны супруга, члены семьи или Ваши родители могут быть 

против того, что Вы хотите быть приемными родителями. Обсудите, как 

справиться с такой проблемой. 

б). Представлять ребенка «жертвой». Некоторые члены семьи могут 

чувствовать такую жалость к ребенку, что начнут уделять ему 

сверхнеобходимое внимание или идти на уступки. В действительности этим 

они могут испортить ребенка. Обсудите, как справляться с такой проблемой. 

Ситуация 3: влияние на школу 

УЧИТЕЛЬ: Елена Викторовна, могу я поговорить с вами о Марине? 

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА: Конечно, а что-нибудь случилось? 

УЧИТЕЛЬ: Я не думаю, что Марина  должна учиться в моём классе. 

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА: Почему? Что случилось? 

Урок в школе. 

УЧИТЕЛЬ: Марина, теперь твоя очередь. Почему бы тебе не представиться и не 

рассказать нам что-нибудь о себе? 

МАРИНА: Меня зовут Марина. Я живу с Еленой Викторовной и ее мужем. Они 

мои приемные  родители. Я не могу жить дома потому, что мои родители 

лишены родительских прав. Они алкоголики.   

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Как бы вы себя чувствовали в этой ситуации? 
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2. Как бы справились с этой ситуацией по-другому? 

3. Что бы вы сказали Марине в этой ситуации? 

Важные моменты: 

а). Общение с воспитателями и учителями: Важно, чтобы люди, которые 

будут общаться с ребенком, знали о возможных проблемах, которые могут 

возникнуть. Попросите их сообщать Вам о возникающих проблемах. 

Психологи могут помочь Вам в этом. 

б). Помогите ребенку сохранять дистанцию с другими людьми: Дайте ему 

понять, кто должен знать о нем, а кто – нет. Некоторых детей надо просто 

научить этому. Помогите ему составить соответствующую историю, почему он 

находится на патронатном воспитании. Например: «Я должен жить у приемных 

родителей, потому что у моих родителей сейчас возникли некоторые 

проблемы». 

Ситуация 4: влияние на ваших соседей. 

ТЕЛЕФОН: Дзинь! Дзинь! 

Приемный родитель: Здравствуйте, это дом (укажите здесь свою фамилию). 

СОСЕД: Это ваш сосед из соседней квартиры. Я должен поговорить о вашем 

мальчике. 

Приемный родитель: Коле? 

СОСЕД: Нет, не он, а новый. Я поймал его и моего сына в уборной. Они оба 

стояли со спущенными штанами. Этот патронируемый ребёнок учил моего 

сына грязным и отвратительным вещам. Его нога никогда не переступит порог 

этого дома. И вам лучше бы за ним присмотреть. Если вы этого не сделаете, я 

прослежу, чтобы кто-нибудь сделал это за вас!  

Приемный родитель: Я с ним поговорю об этом. 

СОСЕД: Поговорите?! Я бы сказал, что ему нужна хорошая порка.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Как бы вы себя чувствовали в этой ситуации? 

2. Как бы справились с этой ситуацией по-другому? 

Важные моменты: 

а). Общение с соседями. Вы можете дать соседям общее представление о том, 

как они могут Вам помочь. Необязательно сообщать частные детали о 

ситуации, в которую попал ребенок. Опять же, вы можете помочь ребенку 

составить соответствующую историю. 

б). Некоторые соседи могут оказаться менее понимающими. Возможно, Вам 

будет  необходимо защитить ребенка от столкновения с бесчувственными.  

Ситуация 5: влияние на окружающих, или посещение кафе. 

Приемный родитель: Сиди смирно и доешь свой гамбургер. 

Приемный ребенок: Я ненавижу гамбургеры. Я хочу  кусочки курицы. 

Приемный родитель: Я не собираюсь покупать тебе другой бутерброд. Сядь 

смирно и ешь свой гамбургер.  

Приемный ребенок: (Бросает бутерброд на пол) Я НЕ БУДУ! Я ИХ 

НЕНАВИЖУ! ТЫ НЕ МОЖЕШЬ МЕНЯ ЗАСТАВИТЬ! 
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Постоянный посетитель ресторана: Ой-ой! Ты должен уважать своих 

родителей. 

Приемный ребенок: ЗАТКНИСЬ! ТЫ НЕ МОЙ ОТЕЦ! 

Приемный родитель: Ну, все! На этот раз этого достаточно! 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Как бы вы себя чувствовали в этой ситуации? 

2. Как бы вы справились с этой ситуацией по-другому? 

1. Важные моменты:  

а). Дайте окружающим знать, кто отвечает за ребенка. Всегда необходимо 

соблюдать границы между семьей и общественным окружением. Дайте другим 

людям понять, что Вы отвечаете за ребенка и сами заботитесь о возникающих 

проблемах. В общем, не позволяйте частным лицам, кроме тех, кто может быть 

уполномочен (учителя, директор школы) вмешиваться без согласия команды по 

работе с семьей. 

б). Имейте документированное подтверждение Вашей роли замещающего 

родителя. Иногда приемные дети нарушают общественный порядок, и к Вам 

могут обратиться за разъяснениями. Имейте при себе документ о приеме 

ребенка, если нужно разрешить проблему поведения.  

Таким образом, все выше описанные ситуации происходили с приемными  

родителями. Мы представляем их, чтобы Вы готовились заранее к тому, что 

может произойти. В этих ситуациях большинство из вас решило, что лучше 

подготовить заранее других людей, например, учителей, соседей. 

а). Сообщите, что Вы собираетесь стать приемным родителем. Дайте им 

знать, перед тем как взять ребенка, как и с кем Вы планируете действовать.  

б). Говорите людям о Ваших нуждах. Дайте другим знать, как они могут Вам 

помочь.  

Вывод: необходимо готовить окружение заранее; продумать, как и с кем 

взаимодействовать; давать знать окружению, каким образом оно может 

помочь ЗС и ПР (например, дать общую картину поведения ребенка в школе, в 

с/с, в кружке и т.д.). 

8. Рефлексия. 

Участники по кругу высказываются о прошедшем занятии, обмениваются 

мнениями, высказывают пожелания, прощаются до следующего занятия. 

 

Тема 16: Тайна усыновления. Ее реальные и мнимые преимущества и 

сложности. Способы, как сказать ребенку, что он приемный 

 

Цель: повысить компетентность замещающих родителей в вопросах, 

связанных с тайной усыновления. 

Задачи:  

1. Познакомить усыновителей с реальными и мнимыми преимуществами и 

сложностями тайны усыновления. 

2. Сформировать позитивное отношения к биологическим родителям ребенка. 

3. Показать приемы ознакомления ребенка со своим прошлым. 
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Время проведения: 4 часа (180 минут). 

Инструментарий: ручки, фломастеры, листы бумаги А-4. 

План. 

1. Приветствие. 

2. Задание № 1. «Почему родители не смогли выполнить своих родительских 

обязанностей». 

3. Информирование о причинах социального сиротства. 

4. Задание № 2. «Письмо матери». 

5. Информирование о значении в жизни ребенка положительной информации о 

биологических родителях. 

6. Задание № 3. «Тайна усыновления». 

7. Информирование о наиболее распространенных страхах и сомнениях, 

касающихся тайны усыновления. 

8. Задание № 4. «Сообщение ребенку о его прошлом». 

9. Информирование о формах ознакомления ребенка с его прошлым. 

10. Заключение. Советы и рекомендации. 

11. Рефлексия. 

1. Приветствие. 

Процедура проведения: Участники по кругу высказываются о настроении, 

желании работать, ожиданиях и т.д. 

2. Задание 1. «Почему родители не смогли выполнить своих 

родительских обязанностей».  

Процедура проведения. 

 Задание выполняется по подгруппам. Участники получают задание: 

«Назовите причины, по которым, по Вашему мнению, ребенок остается без 

родительского попечения (алкоголизм родителей, отказ от родительских прав, 

др.). Каждую из причин проанализируйте следующим образом: 

– почему родители не смогли выполнить своих родительских обязанностей, что 

помешало им сделать это; 

– что в их ситуации вызывает сочувствие и жалость. 

Мнение, выработанное рабочей группой, представляется группе одним из 

ее членов. Данное мнение обсуждается всей группой. 

3. Информирование. О причинах социального сиротства. 

Социальное сиротство – явление сложное и неоднозначное. В его основе 

лежит сложное взаимодействие социально-экономических, семейных, 

нравственных, психобиологических и патологических факторов. В отказе от 

воспитания ребенка до сих пор еще много неясного, биологического. 

Московская ассоциация детских психиатров и психологов указывает, что 

наиболее высока распространенность отказов от новорожденных среди 

незамужних женщин, женщин из семей с низким материальным достатком, не 

имеющих постоянного жилья, среди несовершеннолетних и лиц с 

криминальным прошлым, среди выпускниц сиротских учреждений. Эти группы 

женщин являются наименее социально защищенными и особенно 

подверженными психологическим стрессам, депрессивным состояниям во 
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время беременности, а также другим формам психической патологии, в том 

числе алкоголизму и наркомании, т.е. таким нарушениям, которые сами по себе 

могут изменить мировоззрение женщины, порождать неуверенность в своих 

силах, чувство утраты перспективы, неверие в завтрашний день и тем самым 

способствовать отказу от материнства. Важнейшими средовыми факторами, 

оказывающими влияние на принятие решения  об отказе от младенца, являются 

слабая материальная самостоятельность, низкий достаток, потеря брачного 

партнера, низкий культурный и образовательный уровень женщины, жесткие 

патриархальные установки семьи. Важнейшее значение имеют социальные 

условия формирования личности девочки. Патогенными являются воспитание в 

условиях деспотичной семьи, отвержения, заброшенности. Исследования 

показывают, что среди отказниц часто встречаются женщины с выраженными 

личностными нарушениями. Для многих из них характерна личностная и 

эмоциональная незрелость, зависимость, низкая толерантность к стрессам, 

амбивалентность установок на материнство. Это делает их особенно 

зависимыми от негативного влияния  окружения. 

Таким образом, причины социального сиротства имеют как социальную, 

так и биологическую основу. 

4. Задание 2. «Письмо матери» 

Процедура проведения. 

Задание выполняется по подгруппам. Участники получают задание: 

«Напишите письмо матери ребенка. Подумайте, чтобы Вы хотели ей сказать, о 

чем проинформировать, о чем попросить, что спросить». 

Обсуждение проходит в аспекте: «Почему я написал бы именно это». 

5. Информирование. О значении в жизни ребенка положительной 

информации о биологических родителях. 

Как мы уже обсуждали, причины социального сиротства имеют как 

социальную, так и биологическую основу. Зная это, мы можем по-другому, без 

неприязни и осуждения относиться к биологическим родителям ребенка. 

Отвергая мать ребенка, мы не можем полностью принять ребенка, поскольку, 

хотим мы того или не хотим, он всегда будет оставаться ее частью. Неуважение 

к кровному родителю всегда бьет по ребенку. Если его мать всего лишь 

«биошка», то кто тогда он сам, не дитя человеческое, а продукт некого 

«биопроцесса». Надо не судить, а понять женщину, отказавшуюся от ребенка. 

Только такая установка на мать ребенка является зрелой и способствует 

хорошим отношениям с ребенком. 

6. Задание 3. «Тайна усыновления» 

Процедура проведения. 

Задание выполняется по подгруппам. Участники получают задание: 

«Сформулируйте все «ЗА» и «ПРОТИВ» сохранения тайны усыновления». 

По завершению участники обсуждают: 

– что мешает рассказать ребенку о том, что он усыновлен; 

– что может произойти, если ребенок будет информирован об этом. 

Ведущий группы суммирует высказывания участников. 
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7. Информирование. Наиболее распространенные страхи и сомнения, 

связанные с тайной усыновления. 

Опыт усыновления показывает, что жесткое сохранение тайны 

усыновления отрицательно сказывается на развитии ребенка. Раскрытие тайны 

усыновления – это ответственный шаг для семьи, как правило 

сопровождающийся страхами и беспокойством. Какие же возникают страхи и 

сомнения? 

Страх первый. «А если мама одумается, начнет искать и найдет 

ребенка?». 

Этот страх, скорее всего, навеян телесериалами, чем реальными 

обстоятельствами. Во-первых, как показывает практика, мамы не одумываются. 

Те, которые по молодости отказались от ребенка в роддоме, стараются об этом 

не вспоминать и тщательно скрывают этот факт своей биографии. Те, у 

которых ребенка отобрали по причине алкоголизма, в силу особенностей этой 

болезни, очень часто утрачивают материнские чувства. Во-вторых, если такое 

вдруг случится, то самое большое, что бывшей маме удастся узнать, это то, что 

ее ребенок уже усыновлен. Тайна усыновления охраняется Законом. Ни один 

специалист, причастный к усыновлению, не имеет права ее разгласить. Ни 

маме, ни кому бы то ни было еще. Иначе будет наказан в соответствии с 

уголовным законодательством. И чисто по-человечески, все понимают – ну 

нельзя этого делать, ведь в первую очередь пострадает ребенок. 

Страх второй. «Сказать или не сказать ребенку, что он усыновленный?». 

Ребенку желательно рассказать, что он усыновленный. По многим 

причинам. Одна из них: нельзя начать жизнь с белого листа. Можно только 

продолжить личностную историю. Тайна усыновления оставляет нерешенными 

вопросы относительно истории семьи, культуры и личностной идентификации 

ребенка. Возможность получения большого количества информации и 

понимания относительно своей личности предоставляет ребенку ощущение 

социо-генеологической связи.  

Вторая – жить с тайной усыновления, как и с любой другой тайной, 

страшно. В любой момент все может раскрыться. Такое постоянное 

напряжение чревато неврозом семьи. 

Третья. Если ребенку об этом скажут посторонние, то, скорее всего, 

доверие к родителям и миру в целом подорвется. «Если самые близкие мне 

люди меня обманывали, то кому в этой жизни можно верить?». Восстановить 

утраченное доверие гораздо сложнее. 

Четвертая. Не так много людей умеет обманывать не испытывая при этом 

неловкости. Поэтому, на простой вопрос: «Я у тебя был в животике?» – 

нормальная женщина скорее всего напряжется. Ребенок почувствует, что маме 

неприятен этот вопрос, и может задуматься. «Может со мной что-то не в 

порядке?». В дальнейшем это может сказаться на самооценке. 

Пятая. Имеем ли моральное право обманывать ребенка и скрывать от него 

часть его истории? Понравилось бы Вам, если в отношении вас поступали 

таким же образом? 
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Страх третий. «Вдруг, узнав, что он приемный, ребенок начнет искать 

свою мать и перестанет меня любить?».  

Практика опять-таки показывает, что разыскать своих родителей хотят 

далеко не все, а только некоторые усыновленные дети и по разным причинам. 

Одна из них – не сложившиеся отношения с приемными родителями. 

Усыновленному кажется: «моя родная мама меня любила бы больше». «Мама» 

– ресурсное место, к которому обращается ребенок в надежде получить 

недостающие ему защиту и тепло. И любит он не маму – ее он обычно не знает, 

а образ мамы, нафантазированный им в минуты обид. И любовь эту вызывает 

не сообщение об его усыновлении, а отсутствие эмоционально-теплых 

отношений с приемными родителями. Когда между ребенком и родителями 

существует тесная близость, его потребности в принятии, признании, 

защищенности удовлетворены, желание найти маму возникает реже и по 

другим причинам. Просто любопытство, обида: «Почему ты меня бросила», 

жалость к ней, желание знать о себе всю правду, восполнить тот кусок жизни, о 

котором усыновители ничего рассказать не могут. Отношение к приемным 

родителям при этом не меняется. 

Настоящая любовь предполагает принятие другого таким, как он есть, с 

его слабостями, недостатками и желаниями. Позиция «Я люблю тебя и доверяю 

тебе, поэтому понимаю и разделяю твое желание знать о своих биологических 

родителях» лучшая позиция при усыновлении. Ребенок оценит ваше доверие. 

Таким образом, рассказать ребенку о том, что он усыновлен, мешают не 

объективные обстоятельства, а неуверенность в себе и неуверенность в своей 

способности любить и быть достойной любви. 

Страх четвертый. «Может, сначала оформиться в качестве приемных 

родителей, а потом, если все будет хорошо, установить усыновление?». 

Такие мысли, как правило, указывают на неполную готовность семьи к 

усыновлению. У родителей изначально есть сомнения в том, что ребенок 

«хороший»; они не уверены в своих воспитательных возможностях и своей 

способности любить. Мотив усыновления в этих случаях направлен на 

собственные интересы (чтобы со мной все было в порядке), но никак ни на 

интересы ребенка (что будет с ребенком, если он вам не понравится?). Идею 

понаблюдать за ребенком до усыновления можно приветствовать лишь в том 

случае, когда это продиктовано желанием лучше понять ребенка, узнать его 

индивидуальные потребности, дать ему возможность привыкнуть и довериться 

Вам. Такое знакомство с ребенком осуществляется на территории ребенка (в 

детском учреждении) с тем, чтобы вхождение ребенка в семью было как можно 

менее травматично для него. Само усыновление под вопрос не ставится. 

Проверять же свои родительские чувства на ребенке не очень красиво. 

Возвращение ребенка из семьи в интернатное учреждение всегда травматично 

для ребенка и формирует позицию «Я – плохой, Вы – плохие». 

Что касается самой формы «усыновление» или «приемная семья», то, 

помимо юридических нюансов (усыновление социально лучше защищает 

ребенка, т.к. приравнивает его к кровному), есть данные психического развития 
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детей. Усыновленные дети имеют лучшие психические показатели, чем дети, 

выросшие в приемной семье. Связывают это с тем, что в приемной семье 

ребенок в меньшей степени чувствует себя стабильно и защищенным. 

Безусловно, приемная семья лучше. Чем интернат, но усыновление лучше, чем 

приемная семья. 

При таких сомнениях в первую очередь надо разобраться со своими 

мотивами, поскольку, как мы уже говорили, в любви нуждается любой ребенок. 

И если «мне очень хочется любить», то этому ничего не мешает. 

8. Задание 4. «Сообщение ребенку о его прошлом». 

Процедура проведения. 

Задание выполняется по подгруппам. Участники получают задание: 

«Разыграйте сцену сообщения ребенку о его прошлом и биологических 

родителях. Когда и как лучше это сделать». 

Одна из подгрупп «сообщает» ребенку, мать которого отказалась от 

родительских прав на него при рождении. Отец неизвестен. Ребенок усыновлен 

в возрасте до года. 

Другая – ребенку, оба родителя которого лишены родительских прав на 

него за злоупотребление алкоголем. Ребенок усыновлен в возрасте трех лет. 

После проигрывания сцен идет обсуждение по вопросам: Легко ли было 

«приемным родителям» сообщить о биологических родителях ребенка?; Что 

они «испытывали», когда разговаривали на эту тему?; Что чувствовал 

«ребенок», когда ему рассказали о его прошлом?; Удалось ли «приемным 

родителям» сохранить доброе расположение к ним ребенка и при этом не 

испытать негативных чувств к биологическим родителям? 

Ведущий обобщает высказывания, отмечает удачные находки 

усыновителей и предлагает некоторые рекомендации по ознакомлению 

приемного ребенка со своим прошлым. 

9. Информирование. Формы ознакомления ребенка с его прошлым. 

Когда и как сказать? В зависимости от возраста, в котором он взят в 

семью. Если ребенок усыновлен в младенческом возрасте – до двух лет, можно 

подождать, когда он спросит: «Мама, откуда я взялся?». Дети об этом обычно 

спрашивают в 3-4 года. Расскажите ему в соответствии с его возрастом 

правдивую историю «Как мы с папой тебя нашли». История не должна быть 

подробной и с раскрытием всех нюансов усыновления. Ребенка в этом возрасте 

интересует способ его появления в семье, и он вполне удовлетворится краткой 

информацией. Рассказывайте ее иногда в качестве сказки на ночь. Главное – 

дать ребенку почувствовать, как вы его любите и как вы счастливы, что вы 

вместе. Ни в коем случае Вы не должны испытывать неловкости или 

напряжения, когда рассказываете ребенку его историю. Отношению к 

усыновлению ребенок научится у вас. Если усыновление для вас естественный 

шаг, сделавший вас счастливыми, то и ребенок к этому отнесется как к 

хорошему событию в своей жизни. Если усыновление – вынужденная мера, 

которую необходимо скрывать, то и ребенок будет страдать, если кто-то со 

стороны напомнит ему об этом. 
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В своей истории постарайтесь употребить слова «усыновление», «дом 

ребенка». Чем раньше ребенок свяжет эти слова с состоянием «меня любят», 

тем естественнее к усыновлению он будет относиться в своей жизни. Слово 

«усыновление» будет автоматически вызывать у него состояние «я – 

любимый». Лучший возраст для сообщения 3 – 4 года. 

В тех случаях, когда ребенок вас ни о чем не спрашивает, можно 

инициировать это самим. «Папа (мама), посмотри, как вырос наш ребенок. 

Помнишь, когда мы его первый раз увидели, он был совсем маленький и … 

далее». 

Если Вы усыновили (собираетесь усыновить) ребенка большого возраста, 

тогда можно поступить следующим образом: сфотографируйте детей, 

воспитателей и здание детского учреждения, в котором воспитывался ребенок, 

а потом на семейных праздниках рассматривайте фотографии и вспоминайте 

истории, связанные с усыновлением. Периодически вместе с ребенком звоните 

или подписывайте открытки работникам детского дома о своих успехах. В 

большинстве своем люди, работающие в детских интернатных учреждениях, 

любят и помнят своих воспитанников, они будут рады знать, что с ребенком все 

в порядке. Не лишним будет их поздравить с праздником, они заслуживают 

благодарности. 

10. Заключение. Советы и рекомендации. 

Что можно посоветовать усыновителю по этому вопросу? 

1. Никогда, ни при каких обстоятельствах не говорите плохо о кровных 

родителях ребенка. Сказанное сгоряча: «Твоя мать-алкоголичка, тебя бросила, а 

воспитываю тебя я», – может перечеркнуть годы усилий, затраченных на 

установление взаимного доверия, и никогда Вам не проститься. 

2. Сохраняйте копии всех документов, имеющихся в наличии в личном 

деле ребенка. Это поможет Вам рассказать ребенку историю его жизни, 

восстановить пробелы в его биографии. 

3. Всегда будьте готовы к откровенному разговору с ребенком о его 

родителях. Не скрывайте правды, но найдите слова, которые помогут ему 

принять родителей, понять их и простить. Ребенок должен чувствовать, что вы 

не осуждаете его родителей и вам не неприятно разговаривать с ним о них. 

Помните, только положительное отношение к своим кровным родителям, 

отсутствие обиды на них и на жизнь может сформировать зрелую личность. 

11. Рефлексия. 
Участники по кругу высказываются о прошедшем занятии, обмениваются 

мнениями, высказывают пожелания, прощаются до следующего занятия. 
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Модуль 6. ТРУДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА, НАВЫКИ 

УПРАВЛЕНИЯ «ТРУДНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

Тема 17: Формы трудного поведения. Их причины и способы работы с ними 

 

Цель: повышение социально–психологической компетентности родителей по 

проблемам трудного поведения детей и подростков. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с формами «трудного» поведения ребенка, с причинами такого 

поведения, а также с методами коррекции «трудного» поведения. 

2. Рассмотреть методы воспитания детей, выделить наиболее эффективные из 

них. 

3. Рассмотреть способы конструктивного взаимодействия с ребенком. 

Инструментарий: доска, маркеры, бумага для записей, ручки, раздаточный 

материал, наглядный материал, проектор. 

Время проведения: 8 часов (360 минут). 

План: 

1. Приветствие. 

2. Задание № 1. «Что мы можем назвать трудным поведением».  

3. Задание № 2. «Я не хотел». 

4. Задание № 3. «Справедливость взрослых». 

5. Информирование. Стили семейного воспитания. 

6. Задание № 4. «Когда я зол, я …». 

7. Информирование. Критерии оценки методов воспитания. 

8. Задание № 5. «Ситуации». 

9. Задание № 6. «Поведение родителей – реакция детей». 

10. Информирование. Презентация. «Трудное поведение». 

11. Рефлексия. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. 

Процедура проведения: 

Участники по кругу говорят о своем настроении, желании работать, 

ожиданиях и т.д. 

2.Задание 1. «Что мы можем назвать трудным поведением?». 

Процедура проведения. 

Задание выполняется в форме мозгового штурма.  

Участникам задается вопрос: Что мы можем назвать «трудным» поведением?  

Участники высказывают свое мнение, ведущий фиксирует все на доске. 

«– курит, пьет, наркотики, играет (зависимости); 

– убегает; 

– не хочет учиться; 

– ворует, попрошайничает; 

– врет (ложь); 
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– грубит, дерется (агрессия); 

– сексуальная распущенность; 

– самоповреждения; 

– портит имущество….» 

Участникам задаются следующие вопросы для обсуждения: 

1. Вам нравится этот список? 

2. Трудно ли ребенку делать это? 

3. Кому трудно с этим сталкиваться? 

4. Что с этим делать родителю? 

Совместно в группе обсуждаются эти вопросы и ведущий делает вывод о 

том, что необходимо, в первую очередь, выяснить причину «трудного» 

поведения, установить причинно-следственные связи и уже только потом 

принимать какие-то действия. При этом реагируя на причину, а не на следствие. 

3. Задание 2. «Я не хотел…». 

Процедура проведения. 

Ведущий задает следующие вопросы участникам: 

1. Вспомните, сталкивались ли вы в детстве с тем, что вашему поступку 

придавали худший смысл, чем он имел на самом деле? 

2. Случалось ли вам нарушать правила, которые на момент поступка не были 

известны? 

3. Расскажите о своих чувствах, о том, как вели себя тогда, в какой помощи 

нуждались? 

Участники по кругу озвучивают свои воспоминания, возможны 

совместные обсуждения. 

Ведущий делает вывод: «Ребенок, совершающий неправильные поступки, 

в глубине души сам страдает и чувствует себя очень одиноким. Он очень 

нуждается в поддержке и понимании со стороны взрослых». 

4. Задание 3. «Справедливость взрослых». 

Процедура проведения. 

Ведущий предлагает участникам вопросы для обсуждения: 

1. Какое значение для ребенка имеет тот факт, когда родители «на его 

стороне»? 

2. Какова разница между справедливостью и попустительством? 

3. Справедливость наказаний. 

Участники совместно обсуждают данные вопросы и делают выводы. 

5. Информирование. Стили семейного воспитания. 

Процедура проведения. 
Для выбора наиболее приемлемого стиля семейного воспитания 

рассмотрим все имеющиеся виды стилей воспитания и последствия их 

применения. 

Стили семейного воспитания 

1. Авторитарный стиль семейного воспитания 

При авторитарном стиле воспитания родители подавляют инициативу 

ребенка, жестко руководят и контролируют его действия и поступки. 
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Воспитывая, используют физические наказания за малейшие проступки, 

принуждения, окрики, запреты. Дети лишены родительской любви, ласки, 

заботы, сочувствия. Таких родителей заботит лишь то, чтобы ребенок вырос 

послушным и исполнительным, но дети вырастают либо неуверенными в себе, 

робкими, невротизированными, неспособными постоять за себя либо, наоборот, 

агрессивными, авторитарными, конфликтными. Такие дети с трудом 

адаптируются в социуме, окружающем мире. 

Родители строго следят за выполнением домашнего задания младшими 

школьниками, вплоть до того, что стоят рядом и давят на ребенка в попытке 

добиться от него самостоятельных действий. Дети в целях самозащиты 

используют разнообразные уловки, такие, например, как плач, показывают 

свою беспомощность. Результат таких мер – у детей пропадает желание 

учиться, они с трудом концентрируют внимание во время объяснений учителя 

или при подготовке уроков. 

При родителях такие дети могут казаться спокойными и 

исполнительными, но, как только угроза наказания исчезает, поведение ребенка 

становится неуправляемым. По мере взросления ребенок становится все более 

нетерпимым по отношению к требованиям авторитарных родителей. В 

подростковом возрасте частые конфликты могут привести к плачевному 

исходу. 

2. Либерально–попустительский стиль семейного воспитания (гипоопека) 

При либерально-попустительском стиле общение с ребенком строится на 

принципе вседозволенности. Для самоутверждения ребенок использует 

капризы, требования «Дай!», «Мне!», «Хочу!», демонстративно обижается. 

Ребенок не понимает слово «Надо!», указания и требования взрослых не 

выполняет. Для родителей с либерально-попустительским стилем общения 

характерна неспособность или нежелание руководить, направлять ребенка. 

Вследствие чего ребенок вырастает эгоистичным, конфликтным, 

постоянно недовольным окружающими людьми человеком, что не дает ему 

возможность вступать в нормальные социальные взаимоотношения с людьми. 

В школе у такого ребенка возможны частые конфликты из-за того, что он 

не приучен уступать. 

3. Гиперопекающий стиль семейного воспитания 

При гиперопекающем стиле воспитания родители лишают ребенка 

самостоятельности в физическом, психическом, а также социальном развитии. 

Они постоянно находятся рядом с ним, решают за него проблемы. Излишне 

заботятся и опекают его, боясь и тревожась за его здоровье. 

Ребенок растет инфантильным, неуверенным в себе, невротизированным, 

тревожным. Впоследствии у него возникают трудности в социализации. 

4. Отчужденный стиль семейного воспитания 

При отчужденном стиле семейного воспитания отношения 

подразумевают глубокое безразличие родителей к личности ребенка. Родители 

«не замечают» ребенка, не заинтересованы его развитием и духовным 

внутренним миром. Активно избегая общения с ним, держат его от себя на 
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расстоянии. Такое безразличное отношение родителей делает ребенка 

одиноким и глубоко несчастным, неуверенным в себе. У него пропадает 

желание общаться, может сформироваться агрессивность к людям. 

5. Хаотический стиль семейного воспитания 

Некоторые психологи выделяют хаотический стиль семейного 

воспитания, характеризующийся отсутствием единого последовательного 

подхода к воспитанию ребенка. Это возникает на почве разногласий родителей 

в выборе средств и методов воспитания. Конфликты в семье становятся все 

более частыми, родители постоянно выясняют отношения между собой и 

нередко в присутствии ребенка, что приводит к возникновению невротических 

реакций у ребенка. Ребенку необходима стабильность и наличие четких 

конкретных ориентиров в оценках и поведении. Родители, применяющие 

разные стили воспитания и общения лишают ребенка такой стабильности, 

формируют тревожную, неуверенную в себе, импульсивную, в некоторых 

случаях агрессивную, неуправляемую личность. 

6. Демократический стиль семейного воспитания 

При демократическом стиле воспитания родители поощряют любую 

инициативу ребенка, самостоятельность, помогают им, учитывают их нужды и 

потребности. Выражают ребенку свою любовь, доброжелательность, играют с 

ним на интересные ему темы. Родители позволяют детям принимать участие в 

обсуждении семейных проблем и учитывают их мнение при принятии решений. 

А также в свою очередь требуют осмысленного поведения от детей, проявляют 

твердость и последовательность в соблюдении дисциплины 

Ребенок находится в активной позиции, что дает ему опыт 

самоуправления, повышает уверенность в себе, своих силах. Дети в таких 

семьях прислушиваются к советам родителей, знают слово «надо», умеют 

дисциплинировать себя и строить отношения с одноклассниками. Дети растут 

активными, любознательными, самостоятельными, полноценными личностями 

с развитым чувством собственного достоинства и ответственностью за близких 

ему людей. 

Демократический стиль воспитания, как утверждают многие психологи, 

является наиболее эффективным стилем семейного воспитания. 

Какой бы из вышеперечисленных стилей вы не избрали, воспитывая, 

учитывайте индивидуальные особенности ребенка (его тип темперамента, 

характер ребенка…). 

6. Задание № 4. «Когда я зол, я…». 

Процедура проведения. 

Ведущий просит участников продолжить предложение: «Когда я зол, 

я…». 

Участникам предлагают по кругу назвать свои способы выражения гнева 

и раздражения. Что они делают: кричат, уходят, дуются, долго и подробно 

объясняют, что так нельзя? 

Ведущий записывает все названные способы выражения гнева на доске. 

Ведущий сообщает: 
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Возникновение чувства гнева и раздражения естественно, но с ними 

можно и нужно справляться. 

Скажите участникам, что такое непростое и важное для нас дело, как 

воспитание детей, нередко сопровождается стрессом. Нередко появляются 

чувства гнева, раздражения, отчаяния. Это вполне естественно, и этих чувств не 

нужно бояться или ощущать себя виноватым из-за них. 

Когда мы испытываем сильное чувство, то больше всего нам хочется его 

проявить, дать выход эмоциям: закричать, ударить, расплакаться. Однако, 

кроме положительной стороны – снятия напряжения, в этом есть немало 

минусов. Воспитатель после такого выплеска эмоций часто чувствует себя 

виноватым, теряет уверенность в себе. Ребенок может сильно испугаться или 

разозлиться, и эти чувства совершенно вытеснят в его сознании то, что он что-

то сделал неправильно. В результате его поведение не изменится. 

Нет неправильных чувств, но есть неприемлемые и неудачные способы 

их выражения. 

Проявлением чувств можно и нужно управлять. 

Ведущие также могут рассказать о своем излюбленном методе, который 

позволяет выразить гнев или раздражение. 

Обсудите с группой, как тот или иной способ выражения гнева 

воздействует на окружающих, как он может быть воспринят ребенком. 

Обсудите, какие способы проявления гнева можно назвать более 

конструктивным, какие совершенно неприемлемы? 

Вместе с группой составьте список способов совладания с гневом 

(сосчитать до десяти, помыть посуду, быстро пройтись и т. д.) 

Посоветуйте участникам еще какую-нибудь стратегию совладания с 

гневом. Например, в трудной ситуации можно «подняться на балкон» – 

представить себе, что все происходящее вы наблюдаете с некоторого отдаления 

и сверху, как бы стоя на балконе. Это позволит взять свои чувства под контроль 

и воспринять ситуацию более объективно. После этого возвращайтесь на свое 

место и действуйте. 

7. Информирование. Критерии оценки методов воспитания. 

Процедура проведения. 

Ведущий говорит: «Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, как 

обширен арсенал воспитателя. Разнообразие методов и приемов отражает  

многообразие взглядов на воспитание. Подчеркнем, что не существует 

идеальных, всегда пригодных методов, которые подошли бы к любой ситуации 

и к любому ребенку (например: предложение помыть руки «кто быстрее» легко 

решит проблему упрямого трехлетки, но обидит подростка, призывы к совести 

могут быть очень эффективны для ребенка, который уверен в себе и 

жизнерадостен, но обидят ребенка, страдающим чувством вины). Намек 

прекрасно подействует на родного ребенка, но просто не будет понят ребенком, 

который недавно пришел в семью. Применение методов воспитания – дело 

творческое, от воспитателя требуется понимать ребенка и хорошо чувствовать 

ситуацию. 
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Вместе с тем есть некие базовые критерии, по которым можно оценивать 

методы воспитания.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ 

1. МЕТОД ВОСПИТАНИЯ НЕ ДОЛЖЕН НАРУШАТЬ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

(Неприемлемы физические наказания: запирание, связывание, хватание за ухо, 

унижение человеческого достоинства).   

2. МЕТОД ВОСПИТАНИЯ НЕ ДОЛЖЕН НЕСТИ В СЕБЕ УГРОЗУ БАЗОВЫМ 

ПОТРЕБНОСТЯМ ЧЕЛОВЕКА (Недоступны: лишение воды и пищи, лишение 

отдыха, лишение одежды, изгнание из дома). 

3. МЕТОД ВОСПИТАНИЯ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЭТИЧЕСКИ 

ПРЕДОСУДИТЕЛЕН (Нельзя использовать метод шантажа, манипуляцию, 

ложь, пользоваться зависимым положением ребенка). 

4. МЕТОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ОТВЕРЖЕНИЕМ 

(Важнейшей потребностью для ребенка является эмоциональная близость с 

воспитывающим его взрослым). 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ 

ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНО НАПРАВЛЕНО НА ПРИЧИНУ 

ТРУДНОГО ПОВЕДЕНИЯ, А НЕ НА ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ (Всегда 

нужно искать причину плохого поведения, стараться исправить ситуацию, 

возможно, обратиться к специалистам). 

6. ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ВОСПИТАНИЯ «НИЧТО НЕ ВАЖНЕЕ 

ОТНОШЕНИЙ» (В процессе воспитания возможны конфликты.Не всегда 

воспитатель и ребенок испытывают к друг другу позитивные чувства, главное, 

чтобы в результата воспитательных действий не были разрушены доверие и 

взаимоуважение между ними.)  

7. ЛЮБОЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ДОЛЖНО В КОНЕЧНОМ 

ИТОГЕ УКРЕПЛЯТЬ САМОУВАЖЕНИЕ РЕБЕНКА, РАЗВИВАТЬ В НЕМ 

ГОТОВНОСТЬ И СПОСОБНОСТЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЕБЯ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ. 

Остановимся на проблеме наказаний. Когда родитель позволяет себе бить 

ребенка, он тем самым дает ребенку правило поведения: «Если тебе что-то не 

нравится – ударь или сделай больно». Физическая боль может вызывать у 

любого человека, и у ребенка особенно, только страх или злость, но никогда – 

угрызения совести. Если ребенок и так чувствует себя виноватым, жестокое 

наказание лишь поможет ему скорее избавиться от переживания вины. Если он 

не сожалеет о своем поступке, наказание лишь приведет его к мысли сделать 

это тайком. Любой акт физического наказания – это проявление родительского 

бессилия, желание утвердить свою власть в семье, нежелание вдаваться вглубь 

проблемы и прикрываться тем, что: «Я уже все перепробовал – он неисправим». 

Нередко за пристрастием к физическим наказаниям стоит садистический склад 

личности. 

Эмоциональное отвержение и отказ в общении, ребенок воспринимает, 

как: «Тебя не существует и нас это вполне устраивает». Многие дети 

признаются, что переживают бойкот намного тяжелее, чем побои.   
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Правильное наказание не должно нести характер мести. Задача 

воспитателя – подготовить ребенка к самостоятельной жизни, в которой за 

ошибки придется расплачиваться, не потому, что нас наказывает кто-то 

всемогущий, а просто в силу естественных обстоятельств. Плохо работаешь – 

уволят, ссоришься с супругом – останешься один, транжиришь деньги – будешь 

беден. Поэтому самое эффективное наказание – естественная расплата за 

проступок. Сломал игрушку – придется обходиться без нее; не сделал вовремя 

уроки – придется делать вечером, вместо того чтобы смотреть любимые 

телепередачи. При этих обстоятельствах нужно проявлять не злорадство, а 

сочувствие и выражать уверенность, что он сумеет исправить последствия 

своей ошибки.         

Остановимся на методах воспитания, которые редко используются родителями 

(методы зафиксированы на демонстрационном плакате). 

ИГРА – незаменимый способ общения с младенцами, дошкольниками и 

младшими школьниками. Пример: с собиранием игрушек, одеванием.  

ЮМОР, ШУТКА – могут быть намного более действенны, чем замечание, и 

при этом не портятся отношение и настроение. 

ДОГОВОР – необходим в общении с подростками, но подходит уже и 

младшим школьникам. Например: родители покупают ребенку ту одежду, 

которую он сам себе выберет на такую-то сумму. Но при этом он обязуется сам 

ухаживать за своими вещами, а также до сентября не обращается к родителям с 

упреками, что ему «нечего одеть».  

СЕМЕЙНЫЙ ДНЕВНИК – поможет выяснить отношения, если это трудно 

сделать в личной беседе из-за смущения, сильных чувств. Можно по очереди 

записывать мнения по поводу какой-то проблемы в одну тетрадь, чтобы была 

возможность у другого члена семьи поразмыслить над точкой зрения другого. 

ПРИВЕДЕНИЕ ПРИМЕРОВ. Подросткам лучше приводить примеры из 

жизни или придуманные к случаю. 

Хочется отметить, что в воспитании то, что годится для одного, не всегда 

годится для другого. Пример: возможно, ваши дети привыкли, что Вы иногда 

кричите на них, а потом быстро отходите. Ребенок, которому опыт 

подсказывает, что за криком обычно следует жестокое избиение, может 

отреагировать совсем иначе: убежать из дома, впасть в истерику, наброситься 

на Вас. Нередко, дети, пережившие в кровных семьях жестокое обращение, 

сами провоцируют воспитателя, потому что в «прошлой жизни» это были 

единственные моменты, когда на них обращали внимание. С приходом в семью 

приемного ребенка неудобно наказывать своих детей в присутствии него. Если 

Вы совершили ошибку, осознали ее, извинитесь перед ребенком. Не возводите 

свои ошибки в принцип: «Бью для его же блага. Обманываю, а как же иначе? 

Накричал, так любой бы на моем месте… Запрещаю все подряд – да ведь дай 

ему волю – совсем распустится».  

В заключение хочется обратить внимание на то, что не только взрослые 

воспитывают детей, но и дети учатся различными способами управлять 

поведением и настроением взрослых». 
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8. Задание № 5. «Ситуации». 

Процедура проведения. 

Участники делятся на подгруппы. Ведущий раздает подгруппам карточки 

с ситуациями. Участники читают историю, анализируют ситуацию, отвечают на 

вопросы, записанные на карточке. 

 

КАРТОЧКА: «ИСТОРИЯ БОРИ» 

Боре 4 года. Он живет в вашей семье несколько месяцев. К вам приходит в 

гости подруга с детьми. Вы накрываете стол, ставите свой фирменный торт. 

Сначала Боря игнорирует детей вашей подруги, но когда они начинают брать 

его игрушки, он сердито кричит. Затем берет одну из игрушек и с силой бросает 

ее так, что стекло в двери трескается. Вы хватаете Борю, трясете его и говорите: 

«Если ты не будешь играть тихо с другими детьми, я запру тебя одного в 

комнате и ты не получишь торт». 

Нечто подобное повторяется каждый раз, когда кто-либо приходит к вам 

в дом с детьми. Вы начинаете избегать таких визитов. 

В процессе анализа «Истории Бори» предложите группе свои 

комментарии.  

Правильно ли вел себя приемный родитель? 

Угроза наказания и применение силы ничем не могут помочь Боре, более 

того, может ухудшить его поведение. 

Как ребенок понял действия взрослого? 

Я сделал что-то ужасное, много грохота и осколков, все перепугались и 

рассердились. 

Применение силы для достижения своих целей допустимо. 

И в присутствии посторонних со мной можно поступать грубо. 

Гостей угощают особенной едой, вряд ли я получу что-либо из этого. 

Каковы причины подобного поведения ребенка? 

Возможно, на поведение Бори влияет его предыдущий опыт. Если он рос 

в детском доме, присутствие других детей он может воспринимать как угрозу 

его жизни в семье. В его представлении «много детей» – это детский дом, 

«только Боря» – это семья. 

Для Бори важно «владение» своей собственностью (игрушками). Он еще 

не готов делиться и тем более позволять брать свои игрушки без спроса, и в 

этом отношении его развитие соответствует возрастным нормам. 

Боря еще не умеет выражать свой протест приемлемым образом. Он не 

хотел разбивать дверь, он лишь бросил игрушку, поскольку именно с ней был 

связан приступ злости. 

Как вы предложили бы действовать? 

Выяснить заранее в доверительной беседе, какие игрушки наиболее 

значимы для ребенка, и по возможности убрать их перед приходом гостей. 

Обсудить с Борей вопрос, какими игрушками он не прочь бы поделиться, 

помочь сделать это до того, как гости возьмут их сами. 
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Рассказать Боре, что люди любят приходить друг к другу в гости, играть 

и пить чай, но потом они обязательно опять уходят к себе домой, ведь у 

каждого свой дом – у них свой, у нас свой. Проявлять к мальчику больше 

внимания перед приходом гостей, дать ему понять, что он вам дорог. 

Вовлекать его в подготовку к приему гостей, подчеркнуть, как вы цените 

его. 

Не выражать в его присутствии восхищения другими детьми. 

 

КАРТОЧКА «ИСТОРИЯ ОЛИ» 

Оле 9 лет. Она находится в вашей семье лишь месяц. Каждый раз, когда звонят 

в дверь, она оказывается у входной двери раньше всех. Если приходит 

мужчина, она виснет на шее и остается возле него, стараясь усесться на его 

колени. Вам это неприятно, но вы не представляете себе, как сказать об этом 

Оле. Вы стараетесь открывать входную дверь сами, крепко обняв девочку. Ваш 

муж не принимает особого участия в воспитании Оли, и вы не обсуждали с ним 

эту проблему. 

Однажды друг вашего мужа приезжает к вам без предупреждения в то время, 

когда вы заняты на кухне. Оля открывает входную дверь и вешается на него. 

Ваш муж, не подумав, выпаливает: «Прекрати это, ты еще слишком молода. 

Это неприлично». 

Возможные комментарии.  

Правильно ли вел себя родитель? 

Воспитательница Оли не привлекла мужа к воспитанию девочки, они не 

обсуждали особенности ее поведения, не пытались выработать совместную 

стратегию. 

Муж, наконец, высказал то, о чем до этого думал, при этом подчеркнув 

свое неодобрение и «непричастность» к такому поведению девочки. 

Друг мог и не придать столь серьезное значение происшедшему, если бы 

не такая реакция приемных родителей. Ни прием мамы, ни упрек ее мужа никак 

не помогают Оле осмыслить свое поведение. 

Как ребенок понял ваши действия? 

Она сделала что-то не так, ею очень недовольны, хотя раньше все было в 

порядке. 

Выражать свою любовь к мужчинам неприлично и плохо. 

Она сейчас слишком молода, но позже так можно будет себя вести. 

Каковы причины подобного поведения ребенка? 

В поведении Оли на самом деле нет никакого сексуального подтекста или 

желания соблазнить мужчину. Она действительно еще слишком мала. 

Дети, которые подвергались сексуальному насилию, иногда ведут себя 

подобным образом. Возможно, в их прошлом опыте эпизоды 

сексуализированного общения с взрослыми были единственными моментами, 

когда они получали внимание и ласку. 

Возможно также, Оля просто копирует поведение своей матери, считая 

это единственно возможным способом общения с мужчинами. Мать Оли и ее 
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гости обычно умилялись и смеялись, когда девочка вела себя подобным 

образом. 

Оля не ответственна ни за плохое обращение, которое она, возможно, 

испытала, ни за плохое воспитание. 

Как вы предложили бы действовать приемным родителям? 

Ввести правило, что только взрослые имеют право открывать входную 

дверь. Объяснить Оле, что ребенку открывать дверь, не зная, кто за ней, опасно. 

Усилить роль мужчины в воспитании Оли, создать условия для их 

разнопланового общения, общих дел. Девочка должна получить опыт интереса 

и одобрения со стороны мужчины, никак не связанного с телесным контактом и 

кокетством. 

Тактично объяснить посетителям-мужчинам поведение Оли, но так, 

чтобы это служило ее защите, а не обвинению. При этом не должна быть 

нарушена конфиденциальность. 

Постепенно учить Олю новому поведению, обращая ее внимание на то, 

как общаются между собой знакомые, объясняя, что есть некие правила игры в 

общении между людьми и их придерживаются все, кроме самых маленьких 

детей. Бросаться на шею зашедшему в дом знакомому так же неправильно, как 

говорить учительнице «ты» или, придя в гости, заглядывать в холодильник. 

 

КАРТОЧКА «ИСТОРИЯ МАШИ» 

Маше 15 лет, она живет с вами почти год. В течение этого времени пропало 

несколько ваших личных вещей. Сначала вы думали, что вы просто куда-то их 

положили и не можете найти, но потом вы решили поискать их в ее комнате. В 

маленькой коробке под кроватью вы обнаружили все свои пропавшие вещи, а 

также чужие предметы, которых вы никогда раньше не видели. 

Когда она пришла из школы, вы, глядя ей прямо в глаза, говорите: «Уж кого я 

терпеть не могу, так это воров». И со словами: «Пока ты не отучишься это 

делать», вы забираете ее магнитофон. 

Возможные комментарии. 

Правильно ли вел себя родитель? 

Воспитатель дал выход собственной злости. На Машу сразу был навешен 

ярлык без попыток разобраться, что произошло и почему. 

Это ничем не помогло Маше осознать свое поведение и выработать иное 

поведение.  

Как ребенок понял ваши действия? 

Они и не сомневаются, что я все это украла, даже не стали ничего 

выяснять. Между прочим, спрятать вещи мог кто угодно, например, их 

собственная дочка. 

Они залезли в мое отсутствие в мою комнату, теперь забрали мой 

магнитофон – взрослые могут забирать чужие вещи, а мне нельзя. 

Получается, у меня вообще нет ничего своего. 

Меня назвали «воровкой» - видно, такая уж я и есть. Что тут поделаешь? 

Каковы причины подобного поведения ребенка? 
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Напомните возможные причины детского воровства.  

Маша хранит ценные вещи в коробке под кроватью. Возможно, ей не 

хватает стабильности, безопасности, хочется иметь что-то свое, скрытое от 

всех. 

Возможно, Маша не видит разницы между «взять» и «украсть». Принято 

ли в семье входить без разрешения в комнату ребенка и брать его вещи, когда 

вздумается?  

Проявляется ли достаточное уважение к прошлому Маши, ее 

привязанностям, сохраняются ли какие-то вещи, связывающие ее с прошлым? 

Детское воровство – одно из самых распространенных типов трудного 

поведения. Почти каждый ребенок хотя бы один раз пробует что-нибудь 

украсть. Причиной воровства у приемного ребенка часто является незнание 

«правил игры». Ребенок в детском доме может не знать ничего о назначении 

денег. Хороший способ ввести ребенка в курс дела – выделять ему карманные 

деньги и помогать ими распоряжаться, постепенно предоставляя все большую 

самостоятельность. Также необходимо подключать ребенка к планированию 

семейного бюджета.  

Клептомания – психическое расстройство, болезнь, которая никак не 

связана с социальным положением человека. Клептоман ворует не ради 

обогащения, а ради процесса. 

Более часто встречается навязчивое воровство, оно носит невротический 

характер. Порой этим синдромом  страдают очень богатые люди. Потребность 

украсть в этом случае связана с постоянной тревогой и неудовлетворенностью. 

В момент воровства человек испытывает бурю эмоций, затем наступает чувство 

эйфории. Воровство этого типа может проявляться у детей переживших 

психологическую травму, детей неуверенных в своем нынешним положении, 

испытывающих страх перед будущем.  

Нередко дети воруют для того, чтобы привлечь внимание родителей или 

воспитателей, причем делают это именно в тех случаях, когда взрослые очень 

болезненно воспринимают воровство ребенка. Деньги или купленные на них 

сладости он может воспринимать как символическое замещение родительской 

любви или радости в его жизни. В этом случае детские кражи говорят о том, 

что ребенок не получает достаточно внимания или что отношения в семье 

напряженные и супруги объединяются вместе только перед лицом «общей 

опасности» - воровства. 

Нередко воруют дети, родители или воспитатели которых уверены, что 

они лучше знают, «что ему в действительности нужно», и без достаточных 

оснований отказывают в покупке модной одежды, предметов увлечения 

(кассет, билетов на концерт и т.д.). Это заставляет ребенка чувствовать себя 

«белой вороной» среди сверстников, что для подростка очень тяжело. 

Причиной воровства в этом случае является систематическое пренебрежение 

потребностями ребенка. 

Часто целью ребенка, крадущего деньги, становится подкуп ровесников, 

которые готовы общаться с ним, только если у него есть сладости или игрушки. 
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В этом случае причиной воровства является одиночество ребенка в кругу 

сверстников, его неумение строить с ними дружеские и приятельские 

отношения. Это особенно бывает свойственно детям, которых детский 

коллектив отторгает из-за физических или других недостатков: полноты, 

маленького роста, заикания и т. д. В подобных случаях нужно, прежде всего, 

помочь ребенку завести друзей, научить его обходиться в отношениях с 

ровесниками без подкупа, повысить самооценку и укрепить в нем уверенность, 

что он может быть интересен сам по себе. 

Детское воровство часто бывает вызвано очень острым желанием 

обладания и бывает непонятно взрослым. Такое желание может подогреваться 

рекламой (маркетинговыми акциями под лозунгом «Собери их все»). Такое 

спонтанное воровство - важный жизненный опыт, опыт соблазна, проступка, 

стыда, раскаяния. Это испытание для ребенка в формировании его совести. 

Использует ли он этот шанс – во многом зависит от воспитателя. 

Наконец, ребенок может воровать от безвыходности: если у него 

вымогают деньги путем угроз или он страдает наркозависимостью. Задача 

воспитателя – построить такие отношения с ребенком, чтобы в подобных 

ситуациях он мог обратиться за помощью к взрослым, а не скрывал от них 

тяжесть своего положения. 

Подчеркните, что воспитание приемных детей имеет особенности: 

1. Трудное поведение приемногоребенка подталкивает родителя к его 

восприятию через социальные стереотипы: если про родного ребенка мы 

подумаем: «он украл» – то про ребенка из неблагополучной семьи можем 

подумать: «он вор». Подобные стереотипы отражаются на нашем видении 

ситуации и поведении, нанося вред отношениям с ребенком. 

2. Мы не можем знать всю предысторию приемных детей, не всегда 

хорошо чувствуем и понимаем их. Поэтому следует быть вдвойне 

осторожными и тактичными. 

3. Многие приемные дети подвергались жестокому или чрезмерному 

наказанию, поэтому могут остро реагировать на любое проявление 

недовольства со стороны родителя. Приемные дети могут иметь жизненный 

опыт, очень сильно отличный от опыта детей из обычных семей. Не их вина, 

что многие их представления о правилах жизни не были вовремя и правильно 

сформированы. Помочь им в этом - задача приемных родителей. 

Как вы предложили бы действовать? 

Выяснить, что на самом деле произошло. Если Маша украла эти вещи, 

обсудить с ней, зачем она это сделала, что собиралась делать с украденными 

вещами. 

Помочь вернуть вещи хозяевам, не подвергая Машу унижению, при 

необходимости взяв на себя тяжесть объяснения. 

Обсудить с Машей правила обращения с чужой собственностью, дать ей 

гарантии неприкосновенности дорогих ей вещей. 

Продумать способы защиты своих вещей на случай, если поведение 

Маши не изменится так быстро, как хотелось бы. 
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9. Задание № 6. «Поведение родителей – реакции детей». 

Процедура проведения. 

Ведущий раздает участникам листы с таблицей и предлагает: 

«Соотнесите предложенные примеры поведения родителей с теми 

высказываниями, которые отражают реакции детей, и найдите соответствие».  

Задание выполняется самостоятельно, затем участники обсуждают 

результаты. 

 

Родители контролируют ребенка 

наказаниями и наградами. Всегда 

правы. Ожидают послушания. 

 Ребенок растет уверенным и 

учится принимать решения. 

 

Родители подозрительны, не 

доверяют ребенку. Опутывают 

его правилами и ограничениями. 

 Ребенок сопротивляется или 

сдается. Становится нечестным, 

лжет. Не учится контролировать 

себя сам. 

 

Родители позволяют ребенку 

принимать решения. 

Поддерживают и поощряют. 

 Ребенок чувствует себя 

виноватым, не доверяет другим. 

 

Родители доверяют ребенку и 

поощряют его старания. 

 Ребенок растет свободным и 

уверенным, учится доверять 

другим. 

 

Родители хотят совершенства и 

постоянно придираются. Хотят, 

чтобы поведение ребенка 

вызывало восхищение у соседей. 

 Ребенок учится уважать себя. У 

него растет чувство 

ответственности. 

 

Родители рады маленьким 

достижениям ребенка, поощряют 

его делать то, в чем он силен. 

 Ребенок растет избалованным и 

самовлюбленным. Не умеет 

заводить друзей. Жадничает. 

 

Родители не умеют сказать «нет», 

постоянно потакают ребенку. 

 

 Ребенок набирается уверенности 

в себе, ему хочется пробовать 

что-то новое. 

 

Родители относятся к ребенку, 

как к маленькому, чрезмерно 

защищают, жалеют, балуют. 

 

 Ребенок в унынии, так как не 

дотягивает до высоких 

требований. Старается. 

Беспокоится о том, как 

порадовать родителей. 

 



38 
 

Родители проявляют уважение к 

ребенку и поощряют его личную 

ответственность. 

 Ребенок чувствует себя 

беспомощным. Ожидает, что за 

него все будут делать другие. 
 

10. Информирование. «Трудное поведение» (возможна презентация). 

Все трудности данного периода можно разделить на три большие группы, 

а именно: трудности в поведении приемного ребенка, вредные привычки, 

эмоциональные трудности. Остановимся на них подробнее и покажем, как их 

можно преодолеть.  

Капризы  

Даже самые мягкие, самые послушные, самые спокойные дети иногда 

капризничают. И делают это в любом возрасте. Капризы – это бурные 

проявления гнева, когда ребенок кричит, плачет, топает ногами, катается по 

полу, швыряет вещи, пинается, кусается, царапается и даже пытается сделать 

больно самому себе. Подобные сцены происходят с разной интенсивностью и 

продолжительностью. 

Чем болезненнее ребенок воспринимает отказ ему в чем-либо, тем более 

он склонен к капризам. Нередко бывает, что родители твердо противостоят 

желанию ребенка. Но если малышу все же удалось добиться своего с помощью 

каприза, он будет прибегать к этому способу все чаще и чаше. Так как же 

избавиться от капризов? 

– Как только ребенок начинает капризничать, покажите ему свои чувства, 

уверьте в своей любви и постарайтесь отвлечь его от каприза, который так 

взбудоражил его. Однако не вознаграждайте малыша ничем. 

– Если вам не удалось этого сделать или ребенок не успокоился, оставьте 

его в покое, не обращайте на него внимания, дайте ему отвести душу, но не 

принимайте в этом участия. 

– Самые эффективные способы нейтрализации капризов – те, которые 

разоружают ребенка, вынуждают понять, что вы никогда не отнесетесь всерьез 

к его причудам. Оставайтесь спокойными и равнодушными к его поведению, 

что бы он ни делал. Если ребенок капризничает в магазине или в каком-нибудь 

другом многолюдном месте, где вы особенно чувствуете неловкость за его 

поведение, вынесите его оттуда на руках и пусть он поплачет на улице сколько 

ему угодно. Не придавайте значения чувству неловкости и растерянности, 

которое обычно возникает при этом, потому что ваши связи с ребенком гораздо 

важнее отношений с другими людьми. 

Когда буря утихнет, поговорите с ребенком ласково. Расскажите ему, как 

вас огорчило, что он бушевал из-за сущего пустяка. Выразите уверенность, что 

в дальнейшем он будет вести себя лучше, но сообщите ему также: все дети 

иногда поступают подобным образом - поскольку каприз может повториться. 

Уверьте ребенка, что вы все равно любите его и убеждены: он никогда больше 

не станет вести себя подобным образом, даже если что-то не будет его 

устраивать. 
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Хотим вас предостеречь: дети не умеют управлять ни своим 

возмущением, ни чувством вины. Всячески избегайте проявления ярко 

выраженного недовольства и неодобрения после того, как капризное поведение 

закончится и ребенок успокоится. 

Непослушание  

Прежде всего, вам нужно постараться понять, что именно вынуждает 

детей не слушаться. Отчего ребенок, который еще вчера совершенно не 

беспокоил вас, внезапно становится непокорным? Разумеется, неповиновение 

детей досаждает нам, и мы обычно не задумываемся о его причинах, а просто 

реагируем на него проявление. Но будьте осторожны: если вы, пусть даже 

невольно, позволяете нетерпению и раздражительности руководить вами, то 

сразу же подрываете основу успеха. 

Если же, напротив, ребенок чувствует вашу поддержку и одобрение, то и 

отношения с вами будут строиться на доверии и откровенности, ваши упреки 

не выведут его из себя. Он по-прежнему будет чувствовать себя уверенно, даже 

если вы отругаете его довольно резко. Иными словами, ребенок не становится 

послушнее от того, что вы жестче и чаще наказываете его. 

Запомните: послушание – результат взаимопонимания между приемным 

родителем и ребенком. Ребенок может оставаться непокорным независимо от 

того, как строго и как часто его наказывают. А если он, наконец, и уступает, 

сдается после какого-нибудь особенно тяжелого наказания, то нет никаких 

оснований полагать, что он повинуется добровольно и убежденно. 

Поэтому вам лучше не упрекать ребенка за плохое поведение или 

непослушание, а выражать свое огорчение по поводу его поступка: «Мне было 

так обидно и неприятно, когда учитель жаловался на тебя». Ребенок вскоре 

почувствует доброту, расположение к себе, и тогда у него установятся добрые, 

спокойные отношения в семье, он будет меньше противоречить вашим 

требованиям. 

Драчливость 

Больше всего взрослых огорчает, когда дети в семье ссорятся и дерутся. 

Остается утешаться тем, что со временем враждебность у детей почти всегда 

ослабевает. Кроме того, следует иметь в виду, что желание драться – это далеко 

не всегда признак ненормальности ребенка. Напротив, речь идет о явлении, 

длящемся очень долго, которое бывает характерно для многих людей в детском 

возрасте. 

В этой ситуации можно дать такой совет: чем меньше вы будет 

реагировать на ссору или драку, тем правильнее поступите, так как дети редко 

причиняют друг другу серьезные увечья. Оставаясь без взрослых, они, как 

правило, забывают про свои ссоры и дружно играют. Но стоит вам вмешаться, 

как один из детей, а то и оба непременно почувствуют себя ужасно 

несчастными – либо потому, что их накажут (и тогда достанется обоим), либо 

потому, что попадет кому-то одному и тот, несомненно, решит: его не поняли и 

обидели напрасно. В результате вмешательства родителей драка приобретает 

значение важного события. Ребенок, которого лишь слегка ударили, 
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принимается кричать так, будто ему причинили нестерпимую боль. При этом у 

него возникает повод вести себя по-детски, а тот, кто причинил боль, получает 

возможность немножко приврать. И то и другое гораздо хуже самой потасовки. 

Самое полезное, что могут предпринять взрослые помимо того, что 

сделают вид, будто ничего не слышат и не видят, развести детей как можно 

дальше друг от друга. А утешать их, разбираться, что случилось, следует 

только после того, как дети совсем успокоятся. 

Упрямство 

Довольно часто приемным родителям приходится сталкиваться с 

упрямством детей, когда они отвергают все авторитеты и ни за какие блага не 

желают слушаться старших. Это периодически бывает с каждым ребенком и, 

хотя длится недолго, крайне нервирует родителей. Упрямство – это 

своеобразный вызов, и здесь важно умело отреагировать. Упрямство так 

удивляет и обижает родителей, они настолько поражены собственным 

бессилием, что легко выходят из равновесия и начинают вести себя 

нерационально. Не пытайтесь утвердить свой авторитет сильным нажимом на 

ребенка, обрушивая на него свой гнев. Даже если вы вынуждаете ребенка 

подчиниться, то окончательно теряете свой престиж. Неверно также делать вид, 

будто вас нисколько не волнует упрямство ребенка. Такое поведение ребенок 

воспринимает как отвержение, и это самое страшное для него. 

Причина упрямства в том, что родители не всегда могут объяснить 

ребенку правоту своих поступков, а сам он их понять не в силах. Чем сильнее 

мы пытаемся повлиять на ребенка, тем больше он начинает игнорировать наш 

авторитет, выражая свое отношение неуважительными ответами, молчанием, 

пассивным сопротивлением. Во время проявления упрямства говорить с 

ребенком надо убедительно и твердо, не взрываясь от гнева, не обнаруживая 

свое плохое настроение. Помните, твердость иногда может быть полезнее 

ласки. 

Очень упрямые дети обычно не сразу делаются такими, а постепенно, в 

силу многих причин. Вам необходимо подумать над тем, как показать ребенку 

свое расположение, как сделать так, чтобы он мог увидеть, что вы готовы 

поддержать его, всегда интересуетесь его жизнью, дорожите добрыми 

отношениями с ним. 

Нежелание учиться 

Многих приемных родителей удивляет и обескураживает отсутствие у 

детей желания к учебе и саморазвитию. Вы готовы создавать для ребенка все 

условия для учебы, заранее покупаете ему занимательные игрушки, красивые 

школьные принадлежности, выбираете хорошую школу и договариваетесь с 

педагогами интересных кружков, а ребенок не проявляет заинтересованности. 

Желание учиться появляется у ребенка тогда, когда учеба сопровождается 

успехами. А успехи детской деятельности подготавливаются родителями. На 

пути проб и ошибок ребенок учится оценивать свои возможности. Причем ваше 

мнение об этих способностях очень важно для ребенка. 
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Вы должны реально оценивать возможности и способности ребенка. 

Завышенные требования приводят к неминуемым неудачам, которые понижают 

уверенность ребенка в собственных силах, и как следствие этого – понижается 

интерес к учебе. 

Настраивая ребенка на учебу, важно правильно оценить его возможности 

и способности. Подготовку к школе лучше всего начать дома: предлагая 

ребенку посильные задачи, с которыми он легко может справиться. Вы 

сформируете у него положительное отношение к процессу учебы. Дальше 

необходимо в каждой новой задаче повышать степень сложности, но не 

слишком высоко, так, чтобы он смог справиться с ней, однако чтобы ему 

приходилось прикладывать усилия. Чтобы помочь ребенку полностью раскрыть 

свой потенциал, вам необходимо быть доброжелательными и щедрыми на 

похвалу. Когда у него появится уверенность в собственных силах, страх перед 

учебой уйдет. Ребенок будет испытывать оправданное чувство гордости за 

хорошо выполненную работу. 

Нежелание укладываться спать 

Многим родителям довольно часто приходится сталкиваться с немалыми 

трудностями, укладывая детей спать. Почему дети с большой неохотой, 

капризами, а порой и со слезами отправляются в кровать? Даже если ребенок 

устал, глаза его слипаются и он засыпает на ходу, он предпочтет заснуть где 

угодно, там, где застанет его сон, но сам, по собственному желанию, не пойдет 

спать. Нужно понять, чем является сон в понимании ребенка. 

Подготовка ко сну прекращает все интересные занятия, игры, которые 

ему так нравятся, прерывает общение с другими детьми или с родителями, 

которым не нужно идти спать и которые могут еще чем-то заниматься. 

Отправиться спать означает для ребенка оказаться одному в темной, страшной 

комнате, где ему, возможно, померещатся разные ужасные и пугающие чудища 

или приснятся кошмары. Да разве вы сами забыли, как это было в детстве, как 

не хотелось вам ложиться спать, а чувство обиды и несправедливости 

переполняло ваше детское сознание? Да, понять ребенка все-таки можно, но 

как же быть? Неужели позволить ему не спать всю ночь? Конечно же, нет. Надо 

научить его принимать это как необходимость, как должное. 

Не нужно подолгу уговаривать ребенка, вы тем самым только избалуете 

его и позволите командовать вами. Не нужно обещать подарки и другие 

награды за то, что он без капризов отправится спать. Эта проблема встает перед 

вами ежедневно, поэтому, приучив ребенка к поощрениям, вы будете 

вынуждены постоянно выдумывать новые стимулы для него. Не создавайте 

себе проблем, не допускайте подобных сделок с детьми. Все равно ни один 

ребенок ни за какие подарки не отправится спать с удовольствием. Если вы 

теряете терпение и принимаетесь за более строгие меры, будьте уверены, что 

ребенок подчинится вам, ведь ничего другого ему не останется. Но это не 

гарантирует вам полного успеха, и, скорее всего, ребенок вряд ли поймет 

необходимость сна, а просто будет думать, что у него строгие и требовательные 
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родители, вернее, они становятся такими злыми только тогда, когда приходит 

время ложиться спать. 

Можно придумать какие-то простые действия, выполнение которых будет 

сигнализировать о том, что пора ложиться спать. Например, вы задвигаете 

шторы, готовите постель для сна, заводите будильник. Уже по этим сигналам 

ребенок молча поймет, что нужно готовиться ко сну. 

Не стоит забывать, что при этом вы должны быть последовательными. 

Если вы хоть раз отступили от правил, ваши действия будут бесполезными и 

ребенок поймет, что после этого не всегда нужно ложиться спать. Можно 

разрешить ребенку засыпать с любимой игрушкой (лучше – с мягкой), и перед 

сном попросить его, чтобы он убаюкал ее или показал пример, как надо 

засыпать. Этот элемент игры поможет ему не чувствовать себя так одиноко. 

Объясните ему, что все его друзья уже легли спать и заснули, расскажите, 

что вы сами, когда были маленькими, тоже ложились спать в это время. 

Ласково пожелайте ребенку спокойной ночи и приятных красивых снов, 

скажите, что вы в соседней комнате, чтобы ребенок не волновался.  

Отказ от еды 

Обычно принятие пищи доставляет удовольствие, как взрослым, так и 

детям. Но, несмотря на врожденный аппетит, так бывает не всегда. Однажды вы 

можете заметить, что ваш ребенок отказывается от еды и даже выражает 

отвращение к пище, которую вы ему предлагаете. 

Конечно, такая ситуация вызовет у вас беспокойство, заставит 

тревожиться, возмущаться и даже выходить из себя. Многие родители 

начинают выдумывать разные уловки и ухищрения, чтобы любой ценой 

заставить ребенка поесть. Кто-то разыгрывает целые спектакли с участием всех 

членов семьи, другие превращают обеденный стол в поле битвы с детскими 

слезами и родительскими угрозами разного рода. Есть и такие, которые 

обещают за съеденный завтрак или обед какое-то приятное вознаграждение. 

Все эти методы будут недейственными, даже если поначалу и казались 

эффективными. 

Что же происходит с детьми, когда их заставляют есть насильно? Время 

приема пищи становится для них настолько неприятным, что вызывает потерю 

аппетита, а это начинает беспокоить родителей еще больше. Более того, каждое 

кормление может стать настоящей пыткой и для детей, и для вас. У ребенка, 

которого вы попытаетесь накормить через силу, по отношению к вам возникнет 

протест. Это отрицательное отношение перенесется на многие другие сферы 

отношений, и проблема только обострится. 

Поэтому лучший способ разрешить проблему детского питания –

перестать что-либо предпринимать. Не нужно заставлять ребенка есть 

насильно, оставьте его в покое. Постарайтесь даже не вспоминать о еде. Если 

ребенок почувствует, что он голоден, он поест. 

Возможно, вы убеждены, что должны заставлять ребенка принимать 

пищу, иначе он похудеет, побледнеет и заболеет. Не волнуйтесь, этого не 

случится. Как только ребенок почувствует, что вы перестали его заставлять 
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есть насильно, не говорите больше о еде, будто никакой проблемы и не было, 

он охотно начнет есть сам. И даже появятся любимые блюда, вернется хороший 

аппетит. Чем раньше вы постараетесь справиться с этой проблемой, тем легче 

ее будет решить. 

Вредные привычки приемного ребенка и их преодоление 

Бранные слова 
Хотите вы того или не хотите, но рано или поздно ваш ребенок 

непременно произнесет бранные слова, даже если вы сами и ваши близкие 

родственники и друзья никогда их не употребляют. 

Какова же должна быть ваша реакция на бранные слова, попавшие в 

детский лексикон: ругать, стыдить и наказывать ребенка или же, напротив, не 

обращать внимания? 

Ответ на данный вопрос неоднозначен. 

– Вы можете сделать вид, что не услышали бранных слов, произнесенных 

в вашем присутствии ребенком, только в том случае, если вы уверены, что он 

действительно не обратил на это внимания, например, был чем-то занят. В 

таких случаях акцентировать внимание ребенка намеренно не следует. 

– Постарайтесь, чтобы ребенок понял, что употреблять в речи бранные 

слова неприлично. При этом ваш тон должен быть спокойным, добродушным, 

ни в коем случае не раздраженным. Если же вы покажете, что шокированы и 

возмущены, ребенок может повторять эти слова специально, чтобы подразнить, 

позлить вас. Поэтому ласковое обращение будет для него неожиданным и 

обескураживающим и только притупит его желание вывести вас из себя. 

– Постарайтесь сделать так, чтобы он был как можно более откровенен с 

вами. Это позволит непосредственнее высказываться в вашем присутствии, и 

тогда те «новые» слова он скажет вам, а не произнесет при посторонних. 

– Если случится, что он обронит какое-нибудь бранное слово при 

посторонних, кратко извинитесь за него и сразу же смените тему разговора. 

Вы должны понимать, что профилактика бранных слов невозможна по 

той простой причине, что дети постоянно с ними встречаются на улице, в 

общественном транспорте, в школе. 

Воровство 

Вы можете столкнуться с такой ситуацией, когда из кармана ребенка 

выпадет какая-нибудь незнакомая вещь или та, которую вы так долго не могли 

найти дома. Первая мысль, которая возникает: ребенок ворует. Что делать в 

данной ситуации? 

Психологи единодушны во мнении, что желание взять чужое у детей не 

исправляется с помощью наказания. 

Что же делать, если такое происходит? Прежде всего, постараться понять, 

ворует ли он осознанно или невинно уходит с чужими вещами в кармане. Это 

разные вещи. Совершив кражу, ребенок намеренно скрывает это от других, 

сознавая, что сделал что-то дурное, нарушил право собственности. 

Постарайтесь понаблюдать за ребенком и понять причину этого поступка. 
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Доверительно побеседуйте с ним об этом, разъясните ему другие возможности 

получения желаемого. 

Когда же, напротив, речь идет о невинном присвоении (хотя и 

заслуживающем порицания), ребенок открыто рассказывает об этом, и здесь 

бывает достаточно обратиться к сознанию малыша и разъяснить ему 

общепринятые правила. 

Если ребенок не чувствует опоры, поддержки и уверенности в себе, 

которые дает ему родительская любовь, он вынужден красть то, что не может 

приобрести естественным путем. Вещи, которые он ворует, сами по себе не 

имеют для него никакого значения, но они как бы олицетворяют любовь, 

взаимопонимание, что ему отчаянно хочется иметь. 

Неряшливость 

Порой ребенок, который приходит в семью, не обладает достаточными 

навыками самообслуживания: он не умеет заправлять постель, не убирает 

игрушки и одежду, неаккуратно ест и т.д. Такое особенно часто встречается у 

детей, которые до прихода в приемную семью не жили в приюте или детском 

доме. Приемным родителям важно понять, что ребенок не виноват в своей 

неаккуратности, просто он невоспитан и не придает значения таким 

«пустякам», как уборка, стирка, мытье посуды. 

Для того чтобы справиться с неряшливостью приемного ребенка, нужно 

внимательно изучить его прошлое и понять причины, которые вызывают такое 

поведение. Если ребенок не приучен к аккуратному обращению с вещами, к 

уходу за своим внешним видом, то ругать его бесполезно, его необходимо 

научить. 

Родителям стоит помнить, что недостаточно несколько раз показать 

ребенку, куда он должен убирать игрушки и одежду и как заправлять кровать. 

Необходимо обучать ребенка навыкам самообслуживания ежедневно, 

многократно повторяя одно и то же. 

Эмоциональные трудности приемного ребенка 

Агрессивность 
Слово «агрессивность» зачастую очень пугает приемных родителей, 

однако любому человеку с самого раннего возраста неизбежно присуща 

определенная агрессивность. Поэтому вы должны ожидать ее проявления и 

даже рассчитывать на нее. Детская агрессивность, несомненно, подвергнет 

тяжелому испытанию ваше родительское терпение и создаст напряженность в 

отношениях с ребенком. Однако следует помнить, что агрессивность имеет 

свои положительные и отрицательные, здоровые и болезненные стороны. Она 

может проявляться в предприимчивости и активности или, напротив, в 

непослушании и сопротивлении. Агрессивность способна развить дух 

инициативы или же породить замкнутость и враждебность, может сделать 

ребенка упорным либо безвольным. И это лишь некоторые из альтернатив. 

Важно поощрять развитие положительных сторон агрессивности и 

препятствовать проявлению и закреплению ее отрицательных черт. 
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Чаще всего дети открыто проявляют свое возмущение родителям, а потом 

долго страдают от своего поступка. 

Для того чтобы снизить агрессивность ребенка, вы можете: 

– Установить вместе с ним правила поведения и не менять их ни в коем 

случае. Вы должны обсудить с ребенком неприемлемые формы агрессивного 

поведения. Возможно, вам придется ограничить ребенка в чем-то, но и пойти на 

некоторые уступки. Так или иначе, эти ограничения и уступки должны быть 

оправданны и разумны. 

– В ситуациях, провоцирующих агрессию, напоминать ему о правилах, 

которые вы вместе установили. 

– Когда ребенок поступает правильно, хвалить его. Это закрепляет 

положительное поведение. И хвалить не односложно: «Молодец!» – а стараться 

сказать, что именно он сделал хорошо и почему вы довольны. 

– Учить ребенка выражать свою агрессивность конструктивно, не 

допуская таких ситуаций, когда он от злости кусает или царапает других детей 

или самого себя. 

– Проявлять к ребенку больше любви. Нет малыша, который, чувствуя 

себя любимым, был бы агрессивным. Обычно явно выраженная агрессивность 

отличает как раз тех детей, которым родители уделяют мало внимания или к 

которым родители слишком строги. 

Застенчивость – страхи 

Вы можете заметить, что ребенок в присутствии взрослых или среди 

незнакомых ребят начинает стесняться, смущаться и выглядит более 

заторможенными, чем обычно. Также в крайних случаях ребенок может заранее 

показывать свой страх, слезами и криками протестуя против визита к врачу, не 

желая идти в гости. Он может прятаться за вашей спиной каждый раз, когда 

кто-то подходит, и отказываться отвечать на вопросы. Все вышеперечисленное 

есть проявления застенчивости у ребенка, но гораздо чаще застенчивость 

проявляется спонтанно. Однако в любой форме она может огорчить вас. 

Именно тогда, когда мы рассчитываем, что наш ребенок будет выглядеть 

наилучшим образом, он показывает, что совершенно не умеет вести себя в 

обществе. Наше огорчение быстро оборачивается нетерпением и гневом, 

проявление которых, к сожалению, лишь усиливает, а не уменьшает робость 

ребенка. 

Причиной возникновения застенчивости у детей является страх. Чаще 

всего детей пугают действия взрослых, которых они не ожидают. Ребенку 

может показаться слишком громким голос, могут напугать чересчур резкие 

движения, а также угроза физического насилия. Память об этом страхе 

сохраняется у детей достаточно долго. Так, например, кровные родители могут 

случайно напугать ребенка громкой ссорой еще в младенчестве, когда, казалось 

бы, он еще ничего не понимает. 

Но проблема детской застенчивости и страхов решаема. Для этого 

постарайтесь сконцентрировать свое внимание не на личности и общем 

поведении ребенка, а на каждой конкретной ситуации: обсуждайте проблему на 
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примере самого свежего случая, помня, что все обращения должны относиться 

к проблеме, а не к ошибкам в поведении ребенка. Убедитесь, что ваш ребенок 

знает о своем праве выражать свои чувства и желания, чаще спрашивайте, как 

он относится к конкретной ситуации или к предмету, поощряйте его желание 

высказать свое мнение, будь то одобрение или неудовольствие. Вовлекайте 

ребенка в занятия, которые помогают ему укрепить уверенность в себе, это 

позволит вам похвалить его умения и, соответственно, породит в ребенке веру в 

себя и в свои силы. Чаще играйте с застенчивым ребенком в ролевые игры, 

разыгрывайте проблемные ситуации, помогайте малышу найти из них выход - 

это позволит ему чувствовать себя безопаснее и увереннее. Помните, что 

лучший способ устранить застенчивость – постараться избегать в семье 

проявлений крайнего недовольства по отношению к ребенку. Кричать на 

ребенка и ругать его – значит жестоко наказывать за педагогические ошибки 

взрослых. Робкому ребенку нужны ласка, поддержка и чувство безопасности. 

Когда ребенок поймет, что может без опаски положиться на приемных 

родителей, он почувствует себя спокойнее и с другими людьми. 

Эмоциональная неуравновешенность 

Дети гораздо больше подвержены переменам настроения, чем взрослые. 

Их легко развеселить, но еще легче огорчить или обидеть, так как они еще не 

умеют владеть собой. Вот почему они способны переживать целую гамму 

чувств и волнений за необычайно короткий промежуток времени. Опытные 

родители знают, что только что смеявшийся ребенок может внезапно 

расплакаться или прийти в отчаяние. Подобное поведение детей естественно. 

Если, на ваш взгляд, ребенок проявляет слишком сильные эмоции, 

постарайтесь сохранить хладнокровие и поговорить с ребенком ровным, 

уверенным голосом. Иногда этого бывает достаточно, чтобы он успокоился. 

Попробуйте отвлечь его, обратите его внимание на какой-то яркий и 

интересный предмет. Обратите внимание на умывающуюся кошку или 

играющую собаку. 

Если ребенок по-прежнему не может успокоиться, развяжите у него все 

тугие завязки, пояс, расстегните верхние пуговицы на одежде, умойте холодной 

водой. Полезно подставить кисти рук под струю воды. Постарайтесь, чтобы 

струя попадала на запястья, туда, где прощупывается пульс. 

Если ребенок продолжает всхлипывать, скажите ему: «Ну, перестань. Все 

уже хорошо!», обнимите его, приласкайте. Ребенок наверняка устал, надо дать 

ему возможность успокоиться, отдохнуть. 

После того как пройдет несколько часов, расскажите ребенку о том, как 

было неприятно и вам, и всем окружающим наблюдать его истерику. 

Договоритесь, что больше подобное не повторится. 

Сами же постарайтесь найти причину, вызвавшую слезы. Часто поводом 

столь бурного проявления эмоций послужил незначительный случай, а причина 

кроется в отдаленном прошлом. Причиной истерики может быть 

эмоциональное переутомление. Праздники, гости, посещение нескольких 

«елок» в течение двух недель ломают привычный режим жизни ребенка, что 
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приводит к плачевным последствиям. К эмоциональному переутомлению ведет 

и длительное сидение у телевизора, когда ребенок смотрит не только детские 

передачи, но и взрослые. Эпизоды драк, убийств, дикие крики и ругань героев 

невольно усваиваются ребенком как норма жизни, что не способствует его 

эмоциональной стабильности. 

Не стоит забывать и о том, что у детей, как и у взрослых, бывают 

«хорошие» и «плохие» дни. Ребенок может быть сегодня спокойным и 

задумчивым либо капризным и хнычущим, а назавтра – живым и веселым. 

Длительное плохое настроение у ребенка чаще всего бывает вызвано 

тревожным состоянием из-за какого-то конкретного обстоятельства: болезнь, 

усталость, неприятности в детском саду или школе, отъезд близкого друга. 

Если плохое настроение у ребенка не затягивается дольше, чем на один, два 

дня, нет особых причин для беспокойства. 

11. Рефлексия.  

Участники по кругу высказываются о прошедшем занятии, обмениваются 

мнениями, высказывают пожелания, прощаются до следующего занятия. 

 

 

Модуль 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА. МЕРЫ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РИСКОВ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ И 

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ РЕБЕНКА 

 

Тема 18-19. Ознакомление кандидатов в приемные родители с 

обязанностями по сохранению здоровья ребенка и организации его 

безопасного воспитания; 

создание безопасных условий для воспитания ребенка в доме и в 

обществе в зависимости от его возрастных особенностей и опыта жизни 

(в том числе в связи с воспитанием в организации для детей, оставшихся 

без попечения родителей, безнадзорностью в семье родителей, 

бродяжничеством) 

 

Цель: помочь кандидатам понять важность психологической и физической 

безопасности детей, оставшихся без попечения родителей, и принятых на 

воспитание в замещающую семью. 

Задачи: 

1. Сформировать знания о безопасности ребенка и ее видах. 

2. Сформировать знания о правильном общении родителей с детьми на тему 

безопасности. 

3. Сформировать знания о закономерностях взаимосвязи психологической и 

физической безопасности ребенка. 

4. Сформировать знания о стратегиях поведения в конфликтной ситуации. 

Время проведения: 4 часа (180 минут). 

Инструментарий: бейджи, ручки, листы бумаги А-4, доска, маркеры, 

презентация «Безопасность детей», презентация «Конфликт и дети». 
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План: 

1. Приветствие.  

2. Информирование. Понятие безопасности.  

3. Правила общения родителей с детьми на тему безопасности. 

4. Упражнение «Разработка правил по безопасности детей».  

5. Психологическая безопасность. Конфликт – одна из причин нарушения 

психологической безопасности ребенка. 

6. Информирование. Типы стратегий поведения в конфликтных ситуациях. 

7. Рефлексия. 

Ход занятия. 

1. Приветствие. Создать благоприятную атмосферу, настроить на работу 

в группе. 

2. Информирование. 

Родители стараются оградить своего ребенка от опасности. Но не всегда 

родитель рядом, поэтому малыш должен научиться самостоятельности.  

Безопасность – состояние защищенности человека от неблагоприятных 

воздействий, нарушающих его целостность, активное функционирование и 

развитие. 

Задача родителей – устраняя источники опасности, создать достаточно 

пространства для нормального развития любознательности, самостоятельности 

и передвижения ребенка. Так как, если переусердствовать, можно ребенка 

сделать неуверенным, неспособным преодолевать даже незначительные 

трудности. 

Безопасность может быть: физическая и психологическая. 

3. Правила общения родителей с детьми на тему безопасности.  

Как же нужно учить ребенка безопасности? 

Первое правило: как можно чаще говорите с детьми.  

Именно через ежедневное общение со своим ребенком вы узнаете о 

проблемах и вопросах, которые волнуют его, и, решая с ним его проблемы, 

помогаете ему научиться правильно вести себя в той или иной ситуации. 

Правило второе: если хотите научить ребенка правилам безопасности, 

прежде всего сами выполняйте их.  

Родителям нужно быть осторожными и внимательными, зная, что наше 

действие ребенок может воспроизвести с точностью до мельчайших деталей. 

Поэтому, сколько бы раз вы ни повторяли ребенку, что прежде чем открыть 

дверь, нужно узнать, кто за ней, он никогда не выполнит, если вы сами не 

будете четко это выполнять.  

Лучшим способом обучения детей является собственный пример. Если вы 

всегда внимательны к своей собственной безопасности, то и ребенок будет 

повторять эти же действия. 

Третье правило: не пугайте ребенка. Внушая страх ребенку, вы 

подрываете его базовое доверие к миру. 

Что не надо говорить... 
1. Не разговаривай с незнакомыми людьми. 
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2. Кругом полно плохих и страшных людей. 

3. Тебя могут украсть. 

4. Детям гулять в парках очень опасно. 

5. В наши дни никому нельзя доверять. 

Вместо этого скажите... 

1. С людьми, которых ты не знаешь, надо вести себя следующим образом... 

2. Люди заслуживают доверия, но... 

3. С тобой ничего не случится, если... 

4. Если кто-нибудь подойдет к тебе... 

5. Ты можешь обратиться за помощью... 

Вопрос к группе: «Какими должны быть занятия с ребенком?» 

Давайте попробуем порассуждать по этому вопросу (высказываются).  

Занятия с ребенком должны быть: 

– регулярными и систематическими (ребенок взрослеет, его 

самостоятельность растет, соответственно возрастает количество возможных 

опасных ситуаций); 

 – интересными и разнообразными (проигрывать ситуации, используя 

игрушки, проигрывая сценки, вместе гуляя …); 

– наполненные информацией (правдивой информацией, т.к. ребенок 

доверяет словам родителя); 

– соответствующие возрасту (дошкольники воспринимают правила – 

положительные установки – что можно и нужно делать в трудной ситуации). 

Вопрос к группе: «Какие виды безопасности могут быть?» 

(высказываются). 

Безопасность может быть: физическая и психологическая. 

Рассмотрим физическую безопасность. 

Вопрос к группе: «Что же такое физическая безопасность?» 

(высказываются) 

Подведя итоги Вашим высказываниям, можно сказать, что 

физическая безопасность ребенка – это безопасность жизни и здоровья 

ребенка, т.е. жизнь без опасности; жизнь,  исключающая опасность. 

Опасность может поджидать ребенка на каждом шагу. Но давайте 

определим границы.  Опасность дома и на улице. 

Предлагаю Вам разделиться на три группы и выполнить задание. 

4. Упражнение «Разработка правил»  

Процедура проведения. 

Кандидаты разделяются на три группы. 

1. Разработать правила безопасного поведения ребенка на улице. 

2. Разработать правила безопасного поведения ребенка на дороге. 

3. Разработать правила безопасного поведения ребенка дома. 

Инструкция: надо как можно подробнее проработать доставшуюся Вам 

область пребывания ребенка и разработать конструктивные правила поведения 

ребенка в данной области. 
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Информация для коррекции и дополнения вариантов правил, 

предложенных участниками тренинга. 

Безопасное поведение детей на УЛИЦЕ. 

● Ребенок должен научиться хорошо ориентироваться в окрестностях, знать 

ориентиры по которым он сможет найти дорогу домой. 

● Не играть вблизи от проезжей части. 

● Передвигаться по центру тротуара, стараться держаться подальше от кустов, 

заброшенных мест. 

● Быть внимательным. 

● Не оставаться в одиночестве. 

● Игнорировать людей, которых он не знает (лифт, машины, принятие 

сладостей и игрушек). 

● Не поддаваться на провокации, т.е. не становиться участником сомнительных 

мероприятий. 

● Если грозит опасность, не стесняться и привлекать к себе внимание криком, 

просьбой о помощи. 

Безопасное поведение детей на ДОРОГАХ. 

● Пользоваться пешеходным переходом. 

● Лучше подождать, когда транспорт уедет, а не обходить его, так как дорога 

будет лучше просматриваться, и после этого начать осторожно переходить. 

● Четко объяснить значение цветов светофора («желтый и красный» – нельзя, 

«зеленый» – можно). 

● Дорогу переходить следующим образом: посмотреть налево, потом направо, 

снова налево. Убедившись в отсутствии угрозы, пересекать проезжую часть, 

внимательно посматривая по сторонам. 

 Безопасное поведение детей ДОМА. 

Требования к безопасности должны соответствовать возрасту ребенка 

● Родитель должен убрать: Табачные, спиртные изделия. Бытовую химию, 

косметические средства. Предметы возгорания (спички, зажигалки…). 

Лекарства. Колюще-режущие предметы. Продукты питания, способные нанести 

вред (уксус, перец, горчица …). 

● Закрывать окна, балконную дверь. 

● Уметь пользоваться телефоном и знать номера служб экстренной помощи, 

знакомых, родителей. 

● Входная дверь должна быть закрыта и не открываться посторонним. 

Посторонних не пускать. 

Вопрос к группе: «Может ли опасность исходить от родителей?» 

(обсуждают) 

Опасность со стороны родителей  

Под угрозу жизнь детей может поставить: необдуманные долги, 

конфликты, несоблюдение правил дорожного движения.  

С самого рождения родители должны воспитывать у ребенка 

доверительное отношение друг к другу. Учите его не бояться родителей и 
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говорить им правду обо всех случаях в их жизни – это поможет в дальнейшем 

избежать многих проблем. Воспитывайте у детей честность, бережливость, 

умение жить по средствам.  

Когда дети просят у вас деньги, то пусть объяснят, для чего они нужны. 

Если вы считаете просьбу необоснованной, то постарайтесь доходчиво 

объяснить причину отказа. Обида со стороны ребенка может привести к тому, 

что он самостоятельно возьмет деньги, скрыв об этом, и это приведет к 

недоверию родителей и детей.  

5. ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Безопасность детей». 

Мы подошли к психологической безопасности ребенка. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Конфликт и дети». 

Психологическая безопасность – это состояние, в котором обеспечено 

успешное психическое развитие ребенка и адекватно отражаются внутренние и 

внешние угрозы его психическому здоровью. 

Психологическая безопасность во многом определяется эмоциональным 

климатом семьи, в которой растет ребенок. Именно семья должна содержать 

ресурсы развития и защищенности ребенка. 

Психологическую безопасность ребенка могут нарушить: неадекватные 

методы воспитания, конфликты родителей, запугивание (страшилки), 

несправедливое и грубое отношение. 

Порой родители пытаются защитить ребенка от внешних негативных 

факторов, волнуются о влиянии музыки, друзей, телевизора, компьютера на его 

психику. Но не думают, что чувствует их ребенок во время конфликта 

родителей. 

Конфликт – (от лат. conflictus – столкновение) – столкновение сторон, 

мнений, сил. 

Поведение ребенка в семейном конфликте зависит от индивидуальных 

характеристик ребенка (темперамент, стрессоустойчивость, уровень 

тревожности, самооценка, возраст, активность познания мира и т.д.). 

Реакции ребенка в семейном конфликте: 

– реакция оппозиции (демонстративные действия негативного характера 

– плохое поведение, оценки…). Таким образом ребенок старается сплотить 

родителей, чтобы те пришли ему на помощь. 

– реакция изоляции, «уход в себя». Не находя в себе силы справиться со 

своими страхами и чувством вины (до 7 лет дети не могут понять причину 

конфликта и все принимают на себя), ребенок удаляется от родных людей. 

Уходит в свой мир фантазий и одиночества. 

– реакция «буфер». Ребенок сдерживает конфликт, становится частью 

конфликта. Порой неосознанно пытается помирить родных людей, обращая 

внимание на состояние своего здоровья – начинает болеть (объединяя 

родителей на время болезни, устанавливая временное перемирие). 

– реакция «защитник слабого». Ребенок принимает одну из сторон 

конфликта и начинает злиться на другую. 
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Детям важно чувствовать себя защищенными в семье, которую он 

связывает со стабильностью в отношениях с взрослыми. Конфликты в семье 

лишают ребенка чувства безопасности. 

Последствия неправильного разрешения конфликтов родителей во 

взрослой жизни. 

Формируются: 

– неуверенность в себе, замкнутость и  нелюдимость, безразличие, 

агрессивность; 

– сценарий поведения в межличностном взаимодействии; 

– негативный образ мышления с высокой критичностью, негативная 

картина мира. 

Задача родителей – не срывать конфликты, а показать своим примером, 

как правильно нужно выходить из них, сохранив взаимоотношения. 

Если ребенок стал свидетелем конфликта или его участником: 

– важно с ним поговорить: спросить о его самочувствии; сказать о любви 

обоих родителей; 

– нельзя критиковать другого родителя и настраивать против него 

ребенка; 

– нужно наблюдать за эмоциональным состоянием ребенка после 

семейной ссоры; 

– при изменении поведения или настроения ребенка больше проводить с 

ним времени, показывая свою любовь и заботу.  

Важно восстановить пошатнувшееся чувство безопасности и 

душевного равновесия. 

В продолжительных отношениях между людьми могут возникать 

разногласия, противоречия, конфликтные ситуации.  

Конфликт может: 

– навредить существующим отношениям (деструктивный конфликт - 

скандалы, драки, ссоры, развод - унижение и разрушение личности человека и 

отношений). 

Неконструктивный способ разрешения конфликтов – процесс, который 

сопровождается повышением тона, психологическим давлением, унижением и 

другими неприятными обстоятельствами. 

Порой взрослые настолько погружаются во взаимные оскорбления, 

желания причинить вред другому, уязвить, что решение проблемы становится 

невозможным, а «первопричина» конфликта забыта. Такие способы поведения 

всегда вредоносно сказываются не только на самих конфликтующих, но и на 

тех, кто становится невольным участником подобных «сражений», на детях; 

– быть ресурсом, обогащающим отношения и способствующим 

укреплению доверия и взаимопонимания (конструктивный конфликт – поиск 

решения в дискуссии). Могут появиться новые цели, нормы поведения, 

семейные ценности. 
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Чтобы конструктивно преодолевать существующие конфликты, надо 

знать о различных способах поведения в конфликте и уметь выбрать такой 

способ поведения, который наиболее соответствует данной ситуации. 

Как правило, человек в конфликтной ситуации ведет себя единственным, 

привычным для него способом, и не догадывается о существовании других 

способов поведения. 

6. Информирование. Типы стратегий поведения в конфликтных 

ситуациях. 

Выделяют 5 типов стратегий поведения в конфликте: 

1. Приспособление.  

2. Компромисс.  

3. Сотрудничество.  

4. Игнорирование, уклонение от конфликта.  

5. Соперничество, конкуренция. 

Каждый из этих способов поведения имеет свои плюсы и минусы, может 

соответствовать одной жизненной ситуации, но быть абсолютно неподходящим 

для других. 

Для удобства их можно представить и в виде образов животных. 

1. «Соперничество, конкуренция» (акула) – поведение в конфликтной 

ситуации при открытой борьбе за свои интересы, отстаивание своей позиции. 

Упорное отстаивание своих интересов в ущерб интересов другого 

человека может помочь человеку одержать временную победу в конфликтной 

ситуации. Однако к длительным отношениям (дружеские отношения, в семье, 

на работе и т.д.) такой подход не применим. 

2. Стратегия «Приспособление» (плюшевый мишка) – изменение своей 

позиции, перестройка поведения, сглаживание противоречий, поступаясь 

иногда своими интересами. 

Если предмет спора не серьезен, а важнее сохранить хорошие 

взаимоотношения, то уступить - наиболее подходящий вариант поведения. Но 

если конфликт касается важных ситуаций, данная стратегия поведения 

приводит к тому, что не затрагиваются главные спорные вопросы и конфликт 

остается неразрешенным. 

3. «Игнорирование, уклонение от конфликта» (черепаха) – стремление 

выйти из конфликтной ситуации, не устраняя ее причин. 

Может быть полезна, когда предмет конфликта не очень важен или не 

поддерживаются длительные отношения. Но в долгосрочных отношениях 

важно открыто обсуждать все спорные вопросы, а избегание существующих 

трудностей приводит только к накоплению неудовлетворенности и напряжения. 

4. Стратегия «Компромисс» (лиса) – поведение в конфликтной ситуации при 

урегулировании разногласий через взаимные уступки. 

Учитываются интересы всех конфликтующих сторон, но в большинстве 

случаев это промежуточный этап разрешения конфликта перед поиском 

решения, в котором обе стороны будут удовлетворены полностью. 
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5. «Сотрудничество» (сова) – разрешение конфликта, чтобы в выигрыше 

оказались все. Учитывается позиция и удовлетворенность решением каждого 

участника. 

Стремление выслушать другого человека, понять его точку зрения, учесть 

его интересы и найти в спорной ситуации решение, устраивающее все стороны, 

необходимо в любых долгосрочных отношениях. Такой подход способствует 

развитию взаимного уважения, понимания, доверия, и, тем самым, делает 

отношения более прочными и стабильными. Если предмет спора важен для 

обоих участников, этот способ разрешения конфликта можно воспринимать как 

наиболее конструктивный. 

8. Рефлексия. Участники по кругу высказываются о прошедшем занятии, 

обмениваются мнениями, высказывают пожелания, прощаются до следующего 

занятия. 

 

 

Модуль 8. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЛИЦ, 

ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ 

РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Тема 20. Медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от 

возраста, состояния здоровья и развития ребенка 

 

Цель: Здоровье ребенка и осуществление медицинского ухода за ним. 

Задачи: 

1) ознакомить с педиатрической периодизацией развития ребенка, 

2) ознакомить с основными моментами режима дня ребенка, процессом 

закаливания и физического развития; 

3) ознакомить с особенностями физиологического развития ребенка. 

Время проведения: 2 часа (90 минут) 

Инструментарий: компьютер, проектор. 

План: 

1. Что такое здоровье? 

2. Основные периодизации развития ребенка и их сравнительная 

характеристика: 

а) психологическая; 

б) медицинская. 

3. Режим дня – как основа здорового образа жизни для ребенка. 

4. Закаливание. 

5. Организация физической деятельности. 

6. Нервно-психическое развитие ребенка. 

Ход занятия: 

Для всякого любящего родителя здоровье собственного ребенка – 

важнейшая составляющая счастья. Но, к сожалению, полностью здоровый 
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ребенок в наше время редкость. Поэтому каждая семейная пара должна 

задуматься о здоровье своего будущего чада.  

Именно об это мы сегодня с вами и поговорим. 

Итак, что такое здоровье?  

I. Здоровье – состояние любого живого организма, при котором он в 

целом и все его органы способны полностью выполнять свои функции; 

отсутствие недуга, болезни. 

Здоровье – естественное состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 

болезненных изменений. Здоровье человека определяется комплексом 

биологических (наследственных и приобретённых) и социальных факторов; 

последние имеют столь важное значение в поддержании состояния. Здоровья 

или в возникновении и развитии болезни, что в преамбуле устава Всемирной 

организации здравоохранения записано:  

«Здоровье – это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов».  

II. Так, существует большое количество возрастных периодизаций 

детства. С одной из них – психологической Вы уже знакомы. Это периодизация 

по Д.Б. Эльконину.  

В основе возрастной периодизации Д.Б. Эльконина лежат ведущие 

деятельности, определяющие возникновение психологических 

новообразований на конкретном этапе развития. Рассматриваются отношения 

продуктивной деятельности и деятельности общения. Вот как представляется в 

целом периодизация психического развития Д.Б. Эльконина. 

В своей теории Д.Б. Эльконин основывался на социально-исторических 

условиях развития ребенка. Каждый период истории, каждая культура 

формирует свои собственные законы развития детской психики в зависимости 

от требований, предъявляемых обществом. 

Подход к возрастной периодизации Д.Б. Эльконина интересен тем, что 

представляет процесс развития как идущий по восходящей спирали, а не как 

линейный; позволяет показать противоречивое единство мотивационно-

потребностной и интеллектуально-познавательной сторон развития личности; 

установить значение каждого отдельного периода для последующего; 

выстроить периодизацию по эпохам и стадиям на основе внутренних законов 

развития. 

Периодизация психического развития Д.Б. Эльконина 

Возрастные периоды Ведущая деятельность Система 

отношений 

Младенческий  

Раннее детство  

Дошкольный возраст 

Младший школьный возраст  

Подростковый возраст 

Общение с взрослым 

Предметная деятельность 

Игра  

Учебная деятельность  

Общение со сверстниками  

человек-человек 

человек-вещь  

человек-человек 

человек-вещь  

человек-человек 
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Юношеский возраст Учебно-профессиональная 

деятельность 

человек-вещь 

 

Эпоха раннего детства (до 3 лет). 

1. Младенчество (до 1 года). Здесь ведущий вид деятельности – 

эмоциональное общение. В 2 – 2,5 месяца у ребенка появляется комплекс 

оживления на появление взрослого: улыбка, двигательная реакция и т.д. К 6 

месяцам эта деятельность общения развивается, ребенок узнает маму. Взрослые 

развивают руку ребенка: дают ему игрушку, включают его в общение через 

предмет, ведущее к действиям с предметом. К году у ребенка начинает 

возникать потребность в вербальном общении. 

На границе младенчества и раннего возраста происходит переход к 

собственно предметным действиям, к началу формирования так называемого 

практического, или сенсомоторного интеллекта. 

2. Ранний возраст (собственно раннее детство) (1 – 3 года). Здесь ведущий вид 

деятельности – предметно-манипулятивный. Ребенок открывает и закрывает 

дверь, пересыпает песок и т.д. Он овладевает действиями с ложкой, 

карандашом, ведром, носовым платком и др. Это операционально-техническая 

фаза. 

В этот период времени предметные действия служат для ребенка 

способом налаживания межличностных контактов. Общение, в свою очередь, 

опосредуется предметными действиями ребенка и практически не отделено от 

них. Но к 3 годам ребенок начинает сравнивать себя с взрослыми и заявлять: 

«Я», «Я сам». 

Эпоха детства (3 – 11 лет). 

1 Дошкольное детство (3 – 7 лет). Стремление к самостоятельности выводит 

ребенка на ролевую игру, имитирующую отношения людей в процессе труда. 

Благодаря игровым приемам ребенок принимает на себя роль взрослого и 

моделирует в игре их межличностные отношения. 

Таким образом, ролевая игра, объединяя общение и предметную 

деятельность, обеспечивает их совместное влияние на развитие ребенка. У него 

возникает потребность занять новую социальную позицию, и к концу этого 

периода у ребенка появляется стремление чему-то научиться, он хочет 

получить результат своей деятельности в качестве оценки, тянется к учению. 

2. Младшее школьное детство (7 – 11 лет). Это фаза операционно-

технической деятельности, в основном деятельности учебной. Ребенок учится 

читать, писать. В процессе учения формируются интеллектуальные и 

познавательные способности, развивается система отношений ребенка с 

окружающими - его собственная практика взаимоотношений с другими 

людьми. Но приходит время, и он хочет подражать поведению взрослых; хочет 

равноправного отношения к себе. Наступает следующая эпоха. 

Эпоха подростничества (11 – 17 лет). 

1. Младшее подростничество (11 – 14 лет). Появляется новая деятельность – 

деятельность интимно-личностного, эмоционального общения со 



57 
 

сверстниками, возникает объединение с равными себе по возрасту детьми, 

появляются лидеры. Возникает «чувство взрослости» – особая форма 

новообразования сознания, через которое подросток сравнивает себя с другими, 

находит образцы для подражания, перестраивает свою деятельность и 

отношения. 

Здесь важно, чтобы круги общения ребенка не выходили из-под контроля 

взрослых – «трудный возраст», «переломный возраст». 

2. Юность – старшее подростничество (14 – 17 лет). У ребенка вновь 

появляется потребность к самопознанию, формируется самосознание, ставятся 

задачи саморазвития, самосовершенствования, самоактуализации. 

Осуществляется профессиональное и личностное самоопределение, ему важно 

знать, кем он будет. Ведущая деятельность – учебно-профессиональная (вновь 

операционально-техническая фаза), в процессе которой формируются 

мировоззрение, профессиональные интересы, идеалы. 

Периодизация Д.Б. Эльконина является наиболее распространенной в 

отечественной психологии. 

Содержательное раскрытие особенностей возраста предполагает: 

выделение возрастных особенностей в натуральном ряду развития, осмысление 

особенностей социального положения, понимание их преломления в психике и 

поведении ребенка. 

С другой стороны, физиологи и врачи давно пытались для установления 

особенностей развития детского организма на каждом этапе его 

жизнедеятельности выделить несколько возрастных периодов. В основу 

деления брали такие признаки, как прорезывание зубов, сроки окостенения 

отдельных частей скелета, особенности роста, психического развития и др. 

Наиболее распространенной классификацией, которая и в настоящее время 

принимается педиатрией, является классификация Н.П. Гундобина. В основу ее 

положены некоторые биологические особенности растущего организма 

ребенка.  

Различают шесть периодов детского возраста. В основе периодизации 

лежат морфологические и функциональные особенности организма. 

Период объединяет возраст, когда эти особенности являются более или 

менее однозначными. В каждом периоде имеются критические моменты, 

которые желательно вовремя уловить и благополучно избежать. Здесь 

неоценима роль медицинской сестры, которая должна донести свои знания до 

родителей, помочь им выработать навыки воспитания здорового ребенка. 

1. Период внутриутробного развития. Период от момента зачатия до 

момента рождения равен в среднем 280 дням, или 38 – 42 неделям. В это время 

происходит чрезвычайно бурный рост плода. Главной задачей является 

предупреждение воздействия на плод всех неблагоприятных факторов. 

2. Период новорожденности. Период от момента перевязки пуповины до 

28 дней жизни, или в среднем 4 недели, – самый критический период детского 

возраста. Резкое изменение условий жизни заставляет организм ребенка 

приспосабливаться к совершенно новым и постоянно меняющимся факторам 
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внешней среды. Это отражается на функциях многих органов и систем 

новорожденного, иногда вызывает их нарушение. В период 2 – 4 дня у 

новорожденных наблюдаются такие явления, как потеря в весе (на 6 – 10 % от 

веса при рождении), желтушное окрашивание, связанное с временной 

недостаточностью деятельности печени и усиленным распадом эритроцитов, 

гиперемия (покраснение кожи, сопровождающееся иногда ее шелушением), 

недостаточная терморегуляция (температура тела легко изменяется при 

изменении температуры окружающего воздуха), в результате ребенок легко 

перегревается или переохлаждается. К концу первой – началу второй недели 

при нормальных условиях питания и ухода за новорожденным большинство 

нарушений почти полностью устраняется. 

Заболевания детей данного периода связаны или с нарушением 

внутриутробного развития (недоношенность, врожденные уродства, пороки 

сердца), или с родовыми травмами (внутричерепные кровоизлияния, родовые 

опухоли, переломы костей), или с наследственностью (гемофилия, умственная 

отсталость и др.). Материнское молоко в этот период представляет основную и 

единственно полноценную пищу, обеспечивающую правильное развитие 

ребенка. 

Когда вес ребенка выравнивается, пупочная рана заживает, исчезает 

желтушное окрашивание, период новорожденности можно считать 

законченным. 

3. Период грудного возраста – с 29 дня жизни до одного года. В этот 

период происходит интенсивнейшее физическое, нервно-психическое, 

моторное, интеллектуальное развитие ребенка. 

По окончании периода новорожденности у грудного ребенка наблюдается 

интенсивный темп роста и развития, который ни в каком другом возрасте не 

бывает столь значительным. В течение первого года вес тела ребенка 

увеличивается на 200%, а длина – на 50%. Особенно большие прибавки в весе и 

росте ребенка наблюдаются в первую половину года (ежемесячная прибавка в 

весе составляет 600 г, а в росте – 2,5 – 3 см). 

Для обеспечения усиленного роста и развития детям первого года жизни 

необходимо большее количество пищи (относительно 1 кг веса), чем старшим 

детям или взрослым. Вместе с тем пищеварительный тракт в этом возрасте 

недостаточно развит, и при малейшим нарушении режима питания, изменении 

качества или количества пищи у детей могут возникнуть как острые, так и 

хронические расстройства пищеварения и питания, авитаминозы, аномалии 

конституции (неправильная реакция организма на нормальные условия жизни и 

питания), проявляющиеся чаще всего в виде экссудативного диатеза. 

Материнское молоко в первые 4 – 5 месяцев жизни ребенка остается основной 

пищей. 

Ткани у грудных детей отличаются тонкостью и нежностью, 

недостаточным развитием эластических (упругих) волокон, в результате чего 

они легко ранимы. Вместе с тем благодаря наличию в тканях маленького 

ребенка большого количества молодых клеточных элементов и кровеносных 
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сосудов, хорошо питающих их, любое повреждение у детей заживает 

значительно быстрее, чем у взрослых. 

Воспалительная (защитная) реакция на проникновение болезнетворных 

микробов у детей грудного возраста слабо выражена, почти отсутствует 

защитная реакция со стороны региональных (периферических) лимфатических 

узлов, поэтому на любое местное заболевание организм ребенка очень часто 

отвечает общей реакцией. Дети в этом возрасте склонны к гнойничковым 

поражениям кожи, которые при плохом уходе за ребенком могут переходить в 

общее заражение крови. 

Инфекционные заболевания у грудных детей, особенно в первые месяцы 

их жизни, редки. Корь, краснуха, скарлатина почти не встречаются; дифтерия, 

ветряная оспа, дизентерия и др. протекают своеобразно, часто не давая 

характерных для этих болезней симптомов. Это зависит, с одной стороны, от 

иммунитета, приобретенного ребенком еще в период его утробной жизни через 

плаценту и полученного с молоком  матери, с другой – от незаконченности 

строения многих органов и систем, особенно центральной и периферической 

нервной систем. 

Условнорефлекторные связи у детей первого года жизни малоустойчивы 

вследствие слабости тормозных и раздражительных корковых процессов. В 

корковой динамике процессы иррадиации преобладают над процессами 

концентрации. Это приводит к тому, что процесс возбуждения или торможения, 

возникнув в каком-либо одном участке, быстро распространяется по коре 

головного мозга. 

Грудные дети, особенно в первые месяцы жизни, не могут длительно 

бодрствовать. Повышенная активность нервной системы быстро приводит к 

торможению, которое, распространяясь по коре и другим отделам головного 

мозга, вызывает сон. 

Уже на первом году жизни у ребенка начинает формироваться речь. 

Недифференцированные звуки – гуление – постепенно сменяются слогами. К 

концу года здоровый ребенок довольно хорошо понимает речь окружающих его 

взрослых, сам произносит 5 – 10 простых слов. 

У грудных детей идет энергичный рост и окостенение скелета, 

образуются шейный и поясничный изгибы позвоночника, развиваются мышцы 

туловища и ног. К концу года здоровый ребенок хорошо сидит, прочно стоит на 

ножках, ходит, однако движения его еще недостаточно координированны. 

4. Период предшкольный (1 – 3 года) и дошкольный (3 – 7 лет). Этот 

период характеризуется двигательной активностью ребенка, происходит 

познание мира, развития эмоциональности, идет основных черт характера и 

поведения. 

Ранний детский возраст – от года до трех лет – называется 

преддошкольным, или ясельным. В этом возрасте темп роста и развития 

ребенка несколько замедляется. Прибавка роста составляет 8 – 10 см, веса – 4 – 

6 кг за год. Изменяются пропорции тела, относительно уменьшаются размеры 

головы: с 1/4 длины тела у новорожденного до 1/5 у ребенка 3 лет. Наличие 
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зубов (к концу года их должно быть 8), увеличение количества 

пищеварительных соков и повышение их концентрации служат основанием для 

перевода ребенка с грудного вскармливания на общий стол. 

У детей второго года жизни происходит интенсивный рост и 

формирование опорно-двигательного аппарата. Нервная система и органы 

чувств быстро развиваются, координация движений улучшается, дети начинают 

самостоятельно ходить, бегать, что позволяет им шире общаться с 

окружающим миром. Ребенок овладевает речью (запас слов у детей в этом 

возрасте достигает 200 – 300, они произносят не только отдельные слова, но и 

целые фразы). 

Более широкое общение с окружающим миром создает и большую 

возможность соприкосновения здоровых детей с детьми, заболевшими 

инфекционными болезнями. Кроме того, с возрастом пассивный иммунитет, 

переданный ребенку матерью, ослабевает, угроза возникновения у детей 

инфекций (корь, коклюш, ветряная оспа, дизентерия и др.) возрастает. Вместе с 

тем острые и хронические расстройства пищеварения и питания в этом возрасте 

встречаются реже, чем у детей первого года жизни. 

Ткани детей раннего возраста еще очень нежны и легко ранимы, в этот 

период по-прежнему за ребенком нужен хороший уход. 

В период преддошкольного детства возрастает необходимость в 

продуманной и планомерной воспитательной работе с детьми. Маленькие дети 

до 3-х лет податливы к внешним влияниям, у них легко можно формировать 

черты характера, развивать интеллект; ребенок этого возраста интересен, 

забавен, все начинает делать впервые: говорить, ходить, играть и т.п. Минусом 

в уходе за детьми этого возраста является то, что они часто болеют и требуют 

много времени для ухода. 

Этот период отличается более медленным темпом роста ребенка. 

Годичные прибавки роста (от 3 до 7 лет) составляют в среднем 5 – 8 см, веса – 

около 2 кг. Пропорции тела заметно меняются. К 6 – 7 годам голова составляет 

лишь 1/6 длины тела. В результате неравномерного роста головы, туловища и 

конечностей[[ происходит перемещение средней точки длины тела. У 

доношенного новорожденного эта точка находится почти на пупке, у ребенка в 

возрасте 6 лет – на середине между пупком и симфизом (лобком), у взрослого – 

на лобке. 

Благодаря дальнейшему развитию мышечной ткани и формированию 

иннервационного аппарата мышц дети способны выполнять разнообразные 

физические упражнения, требующие хорошей координации движений; они 

овладевают умением быстро бегать и прыгать, свободно ходить по ступеням, 

играть на музыкальных инструментах, рисовать, лепить, вырезать из бумаги 

различные, довольно сложные орнаменты. 

В этом возрасте способность нервных клеток находиться в деятельном 

состоянии повышается, процессы отрицательной индукции в коре головного 

мозга несколько усиливаются, поэтому дети могут более продолжительное 

время сосредоточенно заниматься какой-либо деятельностью. 
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На третьем году жизни количество слов, используемых детьми в речи, 

значительно возрастает, речевые сигналы начинают играть основную роль в 

организации поведения ребенка. Развитию речи способствуют игры и занятия, 

разучивание стихов и песен, общение детей с взрослыми. Произношение 

отдельных слов и целых фраз ребенок усваивает через подражание, поэтому 

развитие правильной детской речи в большой степени зависит от того, 

насколько правильна речь окружающих его людей. Недостаток внимания со 

стороны взрослых, острые и хронические заболевания могут вызвать 

замедление развития речи у ребенка. 

Вследствие того что дети 3 – 5 лет слабо владеют речевой моторикой, им 

свойственны физиологические недостатки звукопроизношения (неправильное 

произношение шипящих, свистящих звуков, звуков [р]и [л]). При правильном 

обучении звуковой культуре речи эти нарушения с возрастом проходят. 

У детей дошкольного возраста имеет место устойчивость 

ферментативных процессов, в связи с чем заболевания желудочно-кишечного 

тракта возникают довольно редко, в то время как детским инфекциям организм 

подвергается чаще. Скарлатина, ангина, катары верхних дыхательных путей 

создают предпосылку к возникновению у детей ревматизма. 

Ребенок более самостоятелен, независим, можно определить отдельные 

черты характера, темперамент; проявляются его способности, склонности и 

интересы; он реже болеет; он разумен, почти не капризничает, с ним можно 

говорить как с взрослым, беседовать на разные темы. 

Минусы: он еще помнит отдельные эпизоды своей прошлой жизни, из 

жизни родственников и других людей, и, возможно, эти впечатления наложили 

негативный отпечаток на его сознание и поведение. 

5. Период младшего школьного возраста – 7 – 12 лет. В этот период резко 

изменяется образ жизни ребенка в связи с поступлением в школу. 

В этом возрасте все органы и системы детей и подростков продолжают 

развиваться. Молочные зубы полностью заменяются постоянными, появляются 

остальные зубы, которых не было в дошкольном возрасте, идет дальнейшее 

окостенение скелета, происходит усиленный рост мускулатуры. 

Благодаря усиленному в этот период интеллектуальному развитию 

ребенок становится более самостоятельным. С 7 лет начинается обязательное 

обучение в школе. 

7 – 12 лет. Ребенок самостоятелен и не требует много времени для ухода, 

он независим и трудолюбив; видны особенности характера, поведения, 

привычки, склонности, способности, уровень интеллекта; ребенок очень хочет 

хорошую семью; любого взрослого, проявившего к нему внимание и 

позаботившегося о нем, готов назвать родителями; не нужно сохранять тайну 

усыновления. 

Минусы: трудно бывает приспособиться к особенностям поведения, 

привычкам, чертам характера и принять его таким, какой он есть. Если что-то 

не нравится, ребенок «проявляет характер»; нужно великое терпение, умение 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=k9Gt-F5XVlcJSajQP1bHTbBM-96DLsLi9vlT6S3Ncrek5qKmfXZmiemZ-9fXv4RDNIKOVEnxG7z8jOaDo7tV44K537DsoXIe6iOZJ3ZxgKpN9ZkNGxCckAVAR8Hv9rp52OC5fdAPGx8n7VGjvMg2xmEKUarQAMggvV*d4utEOd5TVleZOsRQIE4TvkH-2f2r4Ok6UpGUpav4McSY6osM5QClAZqzr8JnnYv9PfdZCtlLcMrPfSIVA0VhY28d5p4pD*ERRB*shNZJhANVXTxCYoClXuImB6DfUZvvuiEK6ut2aFtrJ0WtJqTqya4277XfzcLzUV2OlcYto0UyH9Tkz0MNqiWWS6Xl65M2EpdWuekFsdI*kTcWiEGhlYX7yNbFucscNw&eurl%5B%5D=k9Gt-GNiY2Iq0JwHYmp9rNSEoz5mtmZXC0SJ16Yoaxf2g8v8
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сдерживаться, не раздражаться, понимать, что ребенок стал таким не по своей 

воле, а по воле окружающих его взрослых. 

6. Период старшего школьного возраста – 12 – 17 – 18 лет. Период 

характеризуется резким изменением функции эндокринных желез (период 

полового созревания), стремлением к самоутверждению. 

Между 12 – 17 годами происходит половое созревание подростков. В это 

время несколько возрастает темп роста и развития организма, появляются 

вторичные половые признаки: рост волос в подмышечной впадине и на лобке, 

развитие грудных желез и появление менструаций у девочек, изменение голоса 

и поллюции у мальчиков, прорезаются так называемые зубы мудрости. 

Подростки по пропорциям тела приближаются к взрослым. Все это значительно 

изменяет их внешний облик. Жизненный опыт подростков возрастает, они 

становятся более самостоятельными. 

Инфекционные болезни в этом периоде встречаются реже, а если они и 

возникают, то протекают с теми же симптомами, что и у взрослых. Чаще 

наблюдаются такие болезни, как ревматизм, нарушения функций желез 

внутренней секреции, особенно гиперфункция (усиление функции) щитовидной 

железы, а также психоневрозы.  

Все противоречия их развития в этом возрасте обостряются. Взрослым, 

взявшим такого ребенка в семью, нужны огромные терпимость, тактичность, 

мудрость и уважение к его личности, часто далекой от совершенства. Они 

должны быть готовы к постоянной психологической напряженности и помнить, 

что подростку приходится испытывать не меньшие трудности в этот кризисный 

период развития. 

Юношеский возраст связан с быстрым увеличением роста. Этот период 

характеризуется завершением процессов формирования всех органов и систем, 

юношеский организм достигает функционального уровня взрослого человека. 

Так в период от 15 до 17 лет рост увеличивается на 5 – 7 см в год. Энергичный 

рост в высоту сопровождается увеличением веса тела. Наибольшее 

прибавление в весе наблюдается в 16 – 17 лет. Прибавление в весе тела за год в 

этот период достигает 4 – 6 кг и даже больше. Быстрое нарастание веса 

обусловлено не только интенсивным ростом, но и увеличением мышечной 

массы. Особенно интенсивное развитие мышечной системы у юношей 

происходит после 15 лет, достигая к 17 годам 40 – 44% веса тела. К 16 – 17 

годам показатели мышечной силы приближаются к уровню взрослых. Развитие 

выносливости составляет 85% от соответствующего уровня взрослых.  

Костная система заканчивает формироваться к 18 годам:  

 так, полное срастание тазовых костей происходит в 16 – 18 лет; 

 нижние отростки грудины срастаются к 15 – 16 годам; 

 кости стопы полностью формируются в 16 – 18 лет; 

 характерные изгибы позвоночника в 18 – 20 лет. 

К концу юношеского возраста происходит окончательное формирование 

вегетативной системы. К 18 годам продолжает снижаться ЧСС: в покое до 61 

удара в минуту, при работе до 170 – 190. Кровяное давление у 16 – 18 – летних 
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юношей равно 120/75. У юношей значительно возрастает роль коры головного 

мозга в регуляции деятельности всех органов и поведения, усиливаются 

процессы торможения. Их поведение становится более уравновешенным, 

психика более устойчива, чем у подростков.  

Ведущей деятельностью в юности признается учебно-профессиональная 

деятельность. 

Мы рассмотрим следующие периоды: 

● период новорожденности (до отпадения пуповины); 

● грудной возраст (до одного года); 

● период молочных зубов (1 год – 6 – 7 лет);  

● период старшего детства (8 – 11 лет); 

● период полового созревания (12 – 17 лет). 

На специальном Международном симпозиуме по возрастной 

периодизации (Москва, 1965) была предложена и утверждена схема возрастной 

периодизации, по которой период созревания разделен на несколько этапов: 

◊ новорожденный – 1 – 10 дней; 

◊ грудной возраст – 10 дней – 1 год; 

◊ раннее детство – 1 – 3 года; 

◊ первое детство – 4 – 7 лет; 

◊ второе детство: 

 мальчики – 8 – 12 лет; 

 девочки – 8 – 11 лет;  

◊ подростковый возраст: 

 мальчики – 13 – 16 лет; 

 девочки – 12 – 15 лет; 

◊ юношеский возраст: 

 юноши – 17 лет – 21 года; 

 девушки – 16 – 20 лет. 

Для работы с детьми наиболее целесообразным считается такое деление 

развития ребенка на периоды, при котором учитывается совокупность его 

анатомо-физиологических особенностей и условий жизни, воспитания и 

обучения. 

Различают возрастные периоды:  

 период новорожденности (первые две-три недели жизни);  

 грудной возраст (до года);  

преддошкольный, или ясельный, возраст (от 1 до 3 лет);  

 дошкольный возраст (от 3 до 7 лет);  

 школьный возраст:  

 младший (7 – 10 лет),  

 средний (11 – 14 лет),  

 старший – подростковый (14 – 18 лет).  

Такое деление на возрастные группы не противоречит схеме, принятой на 

Международном симпозиуме. 
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Предлагаю сравнить две периодизации, уже известную Вам 

психологическую и медицинскую. 

В основе каждой из них лежат те особенности, которые отражают 

предмет изучения науки. Для психологической периодизации значимым 

являются особенности деятельность ребенка, а в основе медицинской 

периодизации лежат морфологические и функциональные особенности 

организма.  

Периодизация Д.Б. Эльконина 

Психологические возраста 

Биологическая (медицинская) 

периодизация Н.П. Гундобина 

Эпоха раннего детства до 3 лет  

Младенчество с рождения до 1 года Новорожденный до 28 дней 

Грудной с 29 дня до 1 года 

Ранний возраст 1 – 3 года Преддошкольный 1 – 3 года 

Эпоха детства (3 – 11 лет)  

Дошкольный возраст от 3 лет до 7 лет Дошкольный от 3 лет до 7 лет 

Младшее школьное детство 7 – 11 лет Младший школьный 7 – 12 лет  

Эпоха подростничества (11 – 17 лет)  

Младшее подростничество 11 – 14 лет Старший школьный с 12 лет до 17-

18 лет 
Юность – старшее подростничество 14 

– 17 лет 

Все детское население распределяется по состоянию здоровья на пять 

групп. Если представить в упрощенном виде схему распределения, то в первую 

группу входят дети абсолютно здоровые. Вторая группа – это дети с 

функциональными отклонениями, которые могут быстро устраниться при 

своевременном лечении. В этих случаях не отмечается нарушения структуры 

органа, а отмечается только сбой в его работе. Третья группа – это дети с 

хроническими заболеваниями в стадии компенсации, когда уже имеются 

нарушения в строении органа, но при соответствующем лечении орган 

функционирует правильно. Четвертая группа – хроническая патология в стадии 

декомпенсации. Детей с самой тяжелой патологией, не поддающейся лечению, 

относят в пятую группу.  

Среди детей, воспитывающихся в детских домах, основной % составляют 

дети из асоциальных семей, лишенных родительских прав, на втором месте 

отказные дети в связи с тяжелым заболеванием. Брошенные дети, дети-сироты 

и дети больных родителей занимают небольшую часть в детских домах. 

Если сравнить распределение детей по группам здоровья в средне-

статистическом городе России, то по данным обследования детей, 

проживающих в семьях, с первой группой здоровья, т.е. абсолютно здоровых – 

10 – 11% против 0,04% детей в детских домах. Вторая группа детей с 

функциональными отклонениями в состоянии здоровья составляет среди 

домашних детей 64 – 65% против 28% детей интернатных учреждений. А вот 
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детей, входящих в третью и четвертую группу хронической патологии, в 

детских домах в 20 раз больше, чем среди домашних детей.  

В структуре заболеваемости детей детских домов на первом месте стоят 

нервно-психические заболевания. Это обусловлено тем, что начиная с 

внутриутробного периода, если ребенок нежеланный, он испытывает стресс. 

Его мать находится в состоянии постоянного гнева, обиды, 

неудовлетворенности или в состоянии алкогольного, наркотического 

опьянения, часто даже не зная о наступившей беременности. Все эти 

негативные явления, как правило, длительные и вызывают отклонения 

психического и физического развития плода. В первую очередь страдает 

нервная система ребенка, что проявляется, в лучшем случае, функциональными 

нарушениями в виде неврозов, эмоциональной неустойчивости и, в худшем 

случае, тяжелой умственной отсталостью.  

Каким родится ребенок, зависит от родителей: вредные привычки, 

заболевания, наследственность, вредные факторы профессиональные и 

бытовые, эмоциональное состояние матери. Если мать-алкоголичка с большим 

стажем употребления алкоголя и не прекращает его прием и во время 

беременности, то, как правило, у детей наблюдается алкогольная фетопатия 

(микроцефалия, тяжелая умственная отсталость, физическое недоразвитие, 

поражение многих органов в виде пороков сердца, врожденных уродств, 

дефектов почек, легких и т.д.). 

На втором месте по частоте поражения стоят болезни органов зрения, 

т.к. глаза, как и нервная система, являются самыми уязвимыми органами. 90% 

воспитанников детских домов страдают такими заболеваниями, как 

близорукость, гиперметропия, косоглазие, атрофия дисков зрительных нервов. 

На третьем месте по частоте поражения стоят аномалии развития: заболевания 

вследствие хромосомных мутаций, врожденные дефекты, генетические 

синдромы. У каждого третьего ребенка имеются проблемы речевого развития. 

На одного ребенка приходится 4 – 5 заболеваний. В связи с имеющимися 

отклонениями в строении органов у таких детей часто и быстро формируются 

хронические заболевания почек, органов желудочно-кишечного тракта, легких. 

Давайте поговорим о развитии ребенка в целом. Рассмотрим 

здорового ребенка с момента его появления на свет. 

Средний вес доношенного ребенка 3500 г, возможны его колебания в 

пределах 2500 – 4500 г. К 3 – 5 дню жизни происходит максимальная потеря 

веса, составляющая 6 – 8% от веса при рождении, к 7 – 8 дню вес 

восстанавливается. Затем начинаются весовые прибавки, за первый месяц 

жизни – 800 г, за второй – 1000, к 4,5 месяцам происходит удвоение веса при 

рождении. К году вес утраивается и составляет в среднем 10 – 10,5 кг. В первые 

годы жизни весовая прибавка составляет в среднем 2 кг, в препубертатном 

периоде – 5 – 6 кг. 

У недоношенных и маловесных детей динамика массы тела значительно 

отличается от показателей доношенных детей. Маловесные дети дают убыль в 

весе около 9 %, а у детей с массой при рождении меньше 1000 г, убыль в весе 
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доходит до 15 %. Восстановление в весе у них происходит медленно до двух и 

более недель. Достижение веса нормального доношенного ребенка до 3200 – 

3500 г и длины 50 – 51 см у недоношенных и маловесных происходит к 1 – 

1,5 месяцам, а при недоношенности третьей степени только к 3 – 3,5 месяцам и 

позже. Среднемесячная прибавка массы тела таких детей в первое полугодие 

жизни составляет 600 – 800 г, во второе – приблизительно 800 г. 

Рост новорожденного ребенка в среднем 50 см, возможны колебания 45 – 

55 см. Ежемесячная прибавка роста составляет в первом полугодии 1 – 3 см. За 

год ребенок вырастает на 25 см, и рост его к году достигает 75 см. На втором 

году жизни рост его увеличивается в среднем на 12 см, за третий год на 7-8 см, 

в дальнейшем ребенок за год вырастает на 5 см. Его рост удваивается к 4 годам, 

а утраивается к 12 годам по сравнению с ростом при рождении. 

Окружность груди у новорожденного 34 – 35 см, к году – 48 см, 

окружность головы – 35 см, к году – 46 см. 

III. Но прежде, чем начать говорить о развитии ребенка и изменениях его 

здоровья, следует более детально остановиться на таком всем нам известном 

понятии, как РЕЖИМ ДНЯ. 

Режим дня 

Особое значение хочется придать такому моменту, как режим дня. К 

сожалению, многие забывают об этом, недооценивают и не уделяют должного 

внимания организации режима дня ребенка. Ум ребенка восприимчив к 

внешнему влиянию, активно воспринимает пример взрослого, как 

положительный, так и отрицательный, стремится к подражанию. И если в 

детстве не научить ребенка оптимальному режиму, в дальнейшем это будет 

сделать сложнее, а то и совсем невозможно. 

Деятельность нервной системы ребенка, как говорилось ранее, отличается 

неустойчивостью и быстрой утомляемостью. Ребенок не может длительное 

время заниматься однообразной работой и поэтому следует создать 

оптимальный режим дня, под которым понимается рациональное чередование 

физических упражнений, умственных нагрузок, сна, бодрствования, 

развлечений и т.д. У ребенка, приученного к строгому распорядку, потребность 

в еде, сне, отдыхе наступает через определенные промежутки времени и 

сопровождается ритмическими изменениями в деятельности всех внутренних 

органов. Организм, как бы заблаговременно настраивается на предстоящую 

деятельность, поэтому она осуществляется достаточно эффективно и не 

показывает выраженного утомления. Это особенно актуально для детей с 

проблемами в развитии, т.к. они часто теряют последовательность в своих 

действиях, оказавшись без поддержки взрослого, не могут принять правильного 

решения в сложившейся ситуации. Ребенок, который научен правильному 

режиму дня, легче сможет избежать проблем, т.к. у него будет заложена 

определенная последовательность действий. Поведение ребенка, его 

настроение, работоспособность находятся в прямой зависимости от того, как 

организована его деятельность. 
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Все физиологические процессы в организме, имея свой биологический 

ритм, подчиняются единому суточному ритму – смене дня и ночи. В течение 

суток активность и работоспособность не одинаковы. Их подъем отмечается с 8 

до 12 часов и от 16 до 18 часов, а период минимальной работоспособности 

приходится на 14 – 16 часов. Работоспособность неоднозначна и на протяжении 

недели. В понедельник она невысока, т.к. в этот день происходит адаптация к 

режиму рабочей недели после выходных дней, когда нарушается привычный 

рабочий режим. Наилучшие показатели работоспособности отмечаются во 

вторник и среду, а начиная с четверга, она вновь ухудшается. К концу недели 

происходит постепенное и неуклонное нарастание утомления. Отмечено, что 

увеличение двигательного компонента и рациональное распределение в течение 

недели занятий, особенно утомительных для детей, способствует 

предупреждению переутомления. Продолжительность отрезков бодрствования 

у дошкольников ограничивается 5 – 6 часами. Отсюда вытекает необходимость 

чередования сна и бодрствования. 

Как бы целесообразно ни строился режим – с дозировкой нагрузок, 

переключением на разные виды деятельности, с увеличением двигательного 

компонента, в течение суток показатели биологической активности ребенка 

неизбежно снижаются, что диктует необходимость смены деятельного 

состояния на сон. Сон – это очень сложное явление. Изучение физиологии сна 

выявило, что он неоднороден и состоит из двух фаз, сменяющих друг друга. 

Фаза медленного сна составляет 75 – 80%, это фаза глубокого сна без 

сновидений, когда отдыхают корковые клетки, но другие системы активны. В 

эту фазу происходит сильный выброс в кровь гормонов роста, и именно в эти 

часы дети растут. Вторая фаза – быстрый сон, это активное состояние корковых 

клеток, в процессе которого осуществляется переработка информации, 

поступившей за день, ее анализ и отбор для хранения в долгосрочной памяти.  

В связи с выше изложенным, я думаю, вы поняли несомненную важность 

полноценного и достаточного сна для ребенка.  

Режим сна складывается из ночного и дневного сна для детей 

дошкольного и некоторых детей младшего школьного возраста. 

Продолжительность дневного сна, обычно 1,5 – 2,5 часа, ночного 10 – 11 часов. 

Сон восстанавливает функциональное состояние нервной системы, 

недосыпание же приводит к глубоким качественным изменениям корковых 

клеток и может явиться одной из причин возникновения неврозов у детей. 

Чередование бодрствования и сна способствует нормальной психической 

деятельности. Быстрое и спокойное засыпание ребенка обусловливается 

укладыванием его в строго определенные часы. При правильном распорядке 

дня фактор времени приобретает свойства условного сонного раздражителя и 

способствует нормальному засыпанию. 

Глубокий сон обеспечивается предшествующим активным 

бодрствованием. Поэтому не надо забывать о правильной организации 

двигательного режима с достаточным пребыванием на свежем воздухе. 

Здоровая усталость – предпосылка хорошего сна. Процесс засыпания 
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осложняется и удлиняется, если дети перевозбуждены. Поэтому незадолго до 

сна необходимо устранить все причины, которые возбуждают мозг и 

препятствуют процессу засыпания: это могут быть подвижные эмоциональные 

игры, просмотр телевизионных передач, новые игрушки, шумная обстановка, 

прием пищи перед сном. Полумрак, теплая ванна перед сном, ласковое 

обращение с ребенком способствуют нормальному засыпанию. В помещение, 

где спит ребенок, должен постоянно поступать свежий воздух. 

В режиме дня также происходят изменения: теперь между приемами 

пищи и сном выделяется время для игр и прогулок.  

Детский сон в цифрах. 

Вот примерная продолжительность сна детей от одного месяца до семи 

лет, подготовленная в соответствии с рекомендациями педиатров: 

Сон составляет: 

одно-двухмесячный ребенок проводит во сне приблизительно 18 часов в 

сутки;  

 сон 3 – 4-месячного малыша продолжается от 17 до 18 часов;  

 5 – 6-месячный ребенок спит уже на час меньше – 16 часов;  

 для 7 – 9-месячного ребенка время сна вновь уменьшается на час – 15 часов;  

 в возрасте от 10 месяцев до одного года ребенок спит порядка 13 часов в 

сутки;  

 в возрасте 1 года ребенок должен дважды спать днем (два и полтора часа) и 

около 10 – 11 часов ночью; 

 дети от полутора до двух лет спят один раз (около 3 часов) и от 10 до 11 

часов в ночное время; 

 для детей в возрасте от двух до трех лет рекомендации остаются теми же; 

 трех – семилетний ребенок должен спать днем не менее двух часов и около 

10 часов ночью; 

 ребенку старше семи лет днем спать не обязательно, продолжительность 

ночного сна должна быть не меньше 8 часов в сутки. 

Возраст Дневной сон Ночной сон 

1 – 1,5 месяцев 18 часов в сутки 

3 – 4 месяца от 17 до 18 часов в сутки 

5 – 6 месяцев 16 часов в сутки 

7 – 9 месяцев 15 часов в сутки 

10 месяцев – 1 год 13 часов в сутки 

1 год 2 – 1,5 часа 10 – 11 часов 

1,5 – 2 лет 3 часа 10 – 11 часов 

2 – 3 года 3 часа 10 – 11 часов 

3 – 7 лет не менее 2 часов 10 часов 

старше 7 лет днем спать не обязательно не меньше 8 часов 

 

Если продолжительность сна вашего малыша далека от этих норм, не 

расстраивайтесь. Не стоит забывать, что каждый малыш индивидуален, на его 

сон влияет множество факторов: физическое и психологическое состояние, 
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темперамент, расписание дня и так далее. Как вы, наверное, заметили, в этих 

цифрах прослеживается строгая закономерность: с возрастом количество 

времени на сон постепенно уменьшается, самые маленькие должны спать как 

можно дольше, ведь сон напрямую влияет на здоровье ребенка, помогает расти 

и правильно развиваться. 

Обязательным компонентом режима является прием пищи, который 

организуется с учетом перерывов между завтраком, обедом, полдником и 

ужином в пределах 4 часов. Строгое соблюдение установленных часов приема 

пищи служит условным раздражителем пищевого рефлекса, обеспечивает 

секрецию пищеварительных соков и, следовательно, хороший аппетит. Весь 

процесс, связанный с питанием детей, имеет большое воспитательное значение: 

прививаются важные гигиенические навыки. Ребенок должен усвоить, что 

необходимо мыть руки перед едой, полоскать рот после еды, пользоваться 

салфеткой и столовыми приборами. Он должен знать, что важно тщательно 

пережевывать пищу, есть аккуратно, следить за осанкой, не отвлекаться от 

процесса приема пищи. Для приема завтрака и ужина ребенку необходимо 10 – 

15 минут, обеда – 15 – 20 минут, полдника – 5 – 7 минут. Ожидание за столом 

приводит к утомлению ребенка и к потере аппетита. 

Следующим важным моментом в режиме дня является прогулка. Это 

надежное средство укрепления здоровья и профилактики переутомления. 

Пребывание на свежем воздухе положительно влияет на обмен веществ, 

способствует повышению аппетита, оказывает закаливающий эффект. Если 

прогулка правильно организована, дети реализуют 50% суточной потребности в 

активных движениях. Длительность пребывания на свежем воздухе в разные 

сезоны года существенно варьирует, но даже в холодное время и ненастную 

погоду она не должна быть меньше 3 – 4 часов. Однако, на практике 

продолжительность прогулок значительно меньше. Во время прогулок важно 

организовать физическую активность ребенка, обучая его двигательным 

навыкам, игровому процессу. Игра является ведущим видом деятельности 

дошкольника. Она способствует формированию речи, логического мышления, 

памяти, воображения. Подвижные игры способствуют укреплению организма, 

совершенствуют движения, воспитывают организованность, снимают 

утомления после занятий, связанных с умственной нагрузкой, удовлетворяют 

потребность детей в движении, т.е. препятствуют развитию гипокинезии или 

недостаточной двигательной активности. При движениях импульсы от 

работающих мышц по нервным волокнам достигают головного мозга и 

активизируют его работу. Двигательная активность, таким образом, тонизирует 

центральную нервную систему ребенка. Усиленная работа мышц обеспечивает 

также условия для повышения обмена веществ – усиливается выделение 

гормона роста. 

Дети, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, как правило, 

ослабленные дети. Для них нужен индивидуальный подход, щадящий режим 

дня, который заключается в увеличении продолжительности сна, снижении 
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учебной нагрузки, помощи при выполнении различных заданий, увеличении 

продолжительности прогулок, постоянных трудовых поручениях. 

IV. ЗАКАЛИВАНИЕ. 

В интересах физического воспитания родители должны приучать детей с 

раннего детства регулярно делать утреннюю физзарядку, вовлекать их в 

различные подвижные игры, спортивные занятия, вместе заниматься 

доступным туризмом. Важно по совету врача приучать ребенка к закаливанию, 

учить самого заботиться о своем здоровье, не допуская дурных привычек 

(курение, употребление алкогольных напитков, токсичных препаратов и т.п.). 

Всем мамам и папам очень хочется, чтобы их ребенок рос здоровеньким! 

И все чаще взоры  большинства родителей обращаются на закаливание, ведь 

при правильном подходе закаливание повышает иммунитет и делает ребенка 

защищенным от простудных заболеваний. 

Основные эффекты закаливающих процедур: 

 укрепление нервной системы; 

 развитие мышц и костей; 

 улучшение работы внутренних органов; 

 активизация обмена веществ; 

 невосприимчивость к действию болезнетворных факторов. 

Средства закаливания просты и доступны. Главное – отбросить многие 

укоренившиеся предрассудки бабушек и родителей и не кутать малышей, не 

бояться свежего воздуха. 

При закаливании детей следует придерживаться таких основных 

принципов: 

 проводить закаливающие процедуры систематически; 

 увеличивать время воздействия закаливающего фактора постепенно; 

 учитывать настроение ребенка и проводить процедуры в форме игры; 

 начинать закаливание в любом возрасте; 

 никогда не выполнять процедуры, если малыш замерз, то есть не 

допускать переохлаждения ребенка; 

 избегать сильных раздражителей: продолжительного воздействия 

холодной воды или очень низких температур воздуха, а также перегревания на 

солнце; 

 правильно подбирать одежду и обувь: она должна соответствовать 

температуре окружающего воздуха и быть из натуральных тканей и 

материалов; 

 закаливаться всей семьей; 

 закаливающие процедуры сочетать с физическими упражнениями и 

массажем; 

 в помещении, где находится ребенок, никогда не курить. 

Выбирая закаливание, обязательно посоветуйтесь с врачом. 

Основные факторы закаливание – природные и доступные; вода, воздух и 

солнце. 
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Лучшим средством сделать организм ребенка устойчивым к низким 

температурам, предохранить его от последствий охлаждения является 

закаливание водой, которое лучше начинать с обтирания, вводя эту процедуру с 

трехмесячного возраста. Смочив в воде фланелевую рукавичку, тело ребенка 

обтирают по частям: конечности, шею, грудь, живот и спинку, затем растирают 

сухим полотенцем. Температура воды при первых обтираниях должна быть не 

ниже 33 градусов С. Во второй год жизни ее доводят до 28, а после трех лет до 

24 – 22 градусов С. 

С 1,5 лет вводят обливание, как более эффективное средство закаливания. 

Вода при обливании должна быть на 1 градус выше, чем при обтирании, 

снижать через каждые 4 дня на 1 градус. 

Выбирая закаливание водой, как правило, используют контрастное 

обливание. Ребенка купают при обычной температуре человеческого тела – 

36,6°С. Можно приготовить ему первое обливание в кувшине или другом 

сосуде на 10°С холоднее (примерно 26°С). Ребенка нужно вынуть из ванны, 

держать его спинкой вверх и сначала обливать ему пятки, а потом лить 

прохладную воду по позвоночнику до головки. Затем, не вытирая, промокнуть 

и закутать в полотенце. 

При обливании под душем к влиянию температуры присоединяется 

давление струей воды, которая массирует кожу. Время процедуры около 40 

секунд. После душа и других водных процедур малыша следует растереть 

мохнатым полотенцем до покраснения кожи. 

Ножные воны также доступный вид закаливания. Ребенок погружает ноги 

до голенных суставов в таз с водой 34 – 36 градусов С. Через каждые 3 – 4 дня 

температуру снижают и доводят до 24 – 20 градусов С. При этом меняют не 

только температуру, но и продолжительность ножной ванны. В первый день 

процедура длиться 3 секунды, к пятому дню ее доводят до 10 – 15 секунд после 

снижения температуры воды время процедуры возвращают к 2 – 3 секундам, а 

затем вновь до 15 секунд. 

Можно закаливать малыша прямо в ванне. Пусть сначала согреется в 

теплой воде, а потом предложите ему поиграть: например, включите холодную 

воду, а он подставит пяточки и ладошки. И так не менее 3 раз. После 

последнего воздействия холода укутайте ребенка в простыню и в одеяло, 

подержите его, не вытирая, а промокая воду, потом оденьте его в ночную 

одежду и положите в кровать. Для лучшего эффекта закаливания процедуру 

надо постепенно изменять за счет увеличения времени холодных процедур. 

Впоследствии сам ребенок начинает требовать больше холодных обливаний, а 

нередко вообще отказывается от горячей воды. 

При водных процедурах контролируется температура воздуха в 

помещении. Для детей до года она должна быть не ниже 20 градусов С, а для 

детей старше полутора лет – 18. 

В летний период температуру снижают на 1 градус, а зимой повышают. 

Поскольку закаливание водой возбуждает, его следует проводить после сна до 
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еды. Для того чтобы приучить ребенка к ежедневным водным закаливающим 

процедурам, лучше придавать им характер игры. 

Когда ваш ребенок привыкает к обливанию ступней холодной водой, в 

зимний период можно усилить закаливающий эффект беганием босиком по 

снегу. Выбирайте заснеженное место: снег должен быть чистый, при этом под 

снегом должна быть земля, а не бетон и не асфальтированная дорожка. Малыша 

оденьте так, чтобы обувь легко снималась и надевалась. Лучше, например, 

спортивный костюм, шерстяные носки и валенки. Сначала немного побегайте, 

чтобы ребенок разогрелся. 

Если малыш разрумянился, можно быть уверенным, что ноги у него не 

холодные. Тогда снимайте валенки и вставайте на снег, поначалу буквально на 

секунды. Потом быстро вытирайте ноги от  снега пеленкой и обувайте, начиная 

с той ноги, которую первой поставили на снег. Затем снова надо побегать в 

валенках. Продолжительность пробежки по снегу вначале очень короткая, 

потом можно увеличить. Эта процедура особенно понравится ребенку, если вы 

будете выполнять ее всей семьей раз в неделю. 

Одним из средств закаливания является купание. Его особенность состоит 

в том, что на ребенка одновременно действует несколько факторов: 

температура воды, ее давление, ветер, солнечная радиация. 

Купание рекомендуется начинать в 2 – 3 летнем возрасте с температурой 

нет ниже 22 градусов С, при безветренной погоде и температуре воздуха 24 – 

26 градусов С. Продолжительность первых купаний – 1 – 2 минуты, в 

дальнейшем не более 5 – 7 минут. Желательно ограничивать купание двумя – 

тремя разами в день. Не разрешать купание вспотевшему или охладившемуся 

ребенку. После купания обязательно протереть ребенка сухим полотенцем. Не 

рекомендуется купание детей натощак или сразу после еды. 

Закаливание воздухом можно осуществлять в течение всего года, причем 

летом его лучше производить на улице, в другие сезоны – можно в помещении. 

Еще один способ закаливания – солнечные ванны. Раньше солнечные и 

воздушные ванны широко использовали для закаливания детей. Теперь, с 

учетом повышения солнечной активности, к солнечным ваннам нужно 

относиться более осторожно. 

Воздушно–солнечные ванны, начиная с 2 – 3 месячного возраста. Ребенок 

лежит или находится под навесом, в тени деревьев или на террасе. Его 

обнаженное тело подвергается воздействию воздуха и отраженных и 

рассеянных солнечных лучей. Не допускается воздействие прямых солнечных 

лучей, так как их ультрафиолетовая компонента способна разрушать верхние 

слои кожи, а инфракрасные лучи могут вызвать перегрев. Начинать ванны 

нужно при температуре 22 – 23 градусов С в тени. По мере привыкания 

температура снижается, а после окончания ванн полезен душ или обливание 

прохладной водой. Детям от 3 до 7 лет рекомендуется также купание в 

водоемах. Продолжительность пребывания ребенка под прямыми солнечными 

лучами не должна превышать 10 – 15 минут. При этом ребенок должен носить 

легкий головной убор. 
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Пусть малыш побегает босиком, особенно утром. Замечательным 

эффектом закаливания обладает хождение босиком по росе. Как можно больше 

разрешайте ребенку бегать по воде. Не надо специально загорать, лучше 

раздеть малыша, и пусть он побегает, попадая то в тень, то на солнце. Можно 

обливать детей прямо на свежем воздухе. Хорошо утором поставить ванночку с 

холодной водой на солнце, а затем днем дать малышу поплескаться в ней, а 

потом облить его холодной водой. 

При приеме воздушных ванн ребенком температуру воздуха регулируют 

открыванием окон и проветриванием помещения. Первоначальная температура 

22 градуса С, постепенно она снижается до 18 градусов. Периодическая смена 

белья и пеленок также своеобразные воздушные ванны. После двух месяцев 

ребенка можно оставлять обнаженным по 23 минуты 3 – 4 раза в день. Если 

воздушная ванна сочетается с массажем или гимнастикой, то ее 

продолжительность увеличивается до 10 минут. Перед сном ребенку полезно 

побыть несколько минут в одной рубашке. 

Для достижения наибольшего эффекта закаливания необходима 

постоянность воздействия и постепенное повышение его интенсивности. Если 

остановиться на одной и той же интенсивности нагрузки, например, поливать 

ребенка постоянно водой одной и той же температуры, не снижая ее, или 

проводить процедуры редко (несколько раз в месяц), то эффекта от такого 

закаливания не будет. 

Итак, для правильного проведения закаливания необходимо выполнять 

следующие условия: 

 начинать закаливание нужно с малых доз. Необходимо проводить 

ежедневные гимнастические упражнения обнаженным по пояса; 

 необходимо постепенно увеличивать время контакта с окружающей 

природой, особенно городским жителям; 

 закаливающие процедуры следует выполнять в любую погоду; 

 не принимайте процедуры, когда ребенок вспотел и сразу после приема 

пищи; 

 в случае появления озноба – холодные процедуры следует прекратить; 

 приучайте себя спать с открытой фрамугой или форточкой; 

 больше ходите босиком по полу, летом – по земле и песку, вначале по 

сухой, затем и по росистой траве; 

 сочетайте закаливание воздухом с водными процедурами; 

 процедуры должны приниматься и в рабочие и в выходные дни, а 

также во время летнего и курортного отдыха. 

В теплое и прохладное время года рекомендуют длительное пребывание 

на воздухе, солнечные и воздушные ванны, купания в водоемах. В холодные 

месяцы необходимо предпочитать прогулки на улице, в парках, дневной и 

ночной сон на открытых верандах с дополнительным укрытием в меховых 

спальных мешках. 
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Таким образом, благодаря закаливанию организм получает способность 

реагировать на изменение температуры окружающей среды раньше, чем 

наступит чрезмерное охлаждение или перегревание. 

Задача оздоровительных мероприятий – поддерживать, развивать и 

укреплять защитные силы организма ребенка, приучать противостоять 

неблагоприятным факторам внешней среды. 

Начинать закаливание надо постепенно. Это и есть первое правило 

закаливания: постепенность процесса. Искусственно ускорять его опасно – 

эффект может оказаться прямо противоположным. 

Второе правило – систематичность (непрерывность) воздействия на 

организм. Только таким методом создаются устойчивые рефлексы. 

Третье правило – индивидуальный подход. Нужно учитывать 

индивидуальные особенности ребенка, возраст, состояние его здоровья, 

подготовленность к тем или иным закаливающим мероприятиям. Закаливать 

можно лишь совершенно здорового ребенка. 

Все закаливающие процедуры должны проводиться так, чтобы не 

вызывать у детей отрицательного к ним отношениям. Закаливание холодом 

должно обязательно сопровождаться мышечными движениями. 

Средствами закаливания детей являются, прежде всего, естественные 

факторы природы: чистый воздух, вода и солнечные лучи. Среди многих 

распространенных способов закаливания организма значительное место 

принадлежит водным процедурам. Водные процедуры приучают сосуды кожи 

расширяться (действие теплой воды), отдавая в воздух излишнее тепло или 

сужая (действие холодной воды), т.е. удерживать тепло и таким образом 

защищать организм от вредных воздействия резких изменений температуры 

окружающей среды. 

В осеннее–зимний период в качестве местных закаливающих процедур 

можно использовать утреннее умывание, подмывание детей, мытье рук перед 

едой, мытье ног перед сном. Температура воздуха в помещении обычная. 

Известная эффективность простых форм закаливания – обливание ног водой, 

ножных ванн и рекомендуемой для ослабленных детей ежедневной процедуры 

– обтирание ног полотенцем, смоченным прохладной водой. Обливать ноги 

водой лучше сразу после сна. После обливание ноги обсушивают и хорошо 

растирают полотенцем. 

Начальная температура воды для местных процедур 28°С. Спустя неделю 

от начала закаливания начинают уменьшать температуру воды через каждые 1 

– 2 дня на 1 – 2°С, снижая ее до 16°С. В целях закаливания можно применять 

контрастные обливания ног: непосредственно за обливанием теплой (36°С) 

водой на ноги льют прохладную воду. 

Закаливающее влияние оказывает систематическое полоскание рта и 

горла водой комнатной температуры. Эта процедура предупреждает развитие 

кариеса, ангины. 

Для закаливания воздухом пользуются воздушными ваннами в 

помещении, прогулки, сном на воздухе, воздушно–солнечными ваннами. 
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Эффективность воздействия воздушных ванн зависит не только от 

снижения температуры, но и от увеличения площади открытой поверхности 

тела. Во время воздушной ванны дети находятся в движении. 

Сон на воздухе – прекрасное средство закаливания детей, не говоря уже о 

пользе самого сна – более глубокого, крепкого и продолжительного, чем в 

помещении. Свежий воздух – источник здоровья. 

Умеренное, гигиенически правильное солнечное облучение улучшает 

деятельность внутренних органов. Наиболее подходящее время для солнечных 

ванн – 10 – 12 часов дня. Закаливание солнцем начинают при облачном небе 

или в тени. Рассеянный солнечный свет содержит меньше тепловых лучей, 

которые могут вызвать чрезмерное перегревание тела, а благоприятными 

лучами он достаточно богат. Находиться под прямыми солнечными лучами 

можно 5 – 6 минут. Одежда светлых тонов, облегченная, на голове панама. 

После образования загара длительность пребывания на солнце 8 – 10 минут 2 – 

3 раза за прогулку. 

Итак, режим дня содержит следующие обязательные составляющие: 

 сон; 

 прием пищи; 

 прогулки; 

 игры.  

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Одной из особенностей развития ребенка является естественная 

потребность в движении. Правильная организация физической деятельности 

является необходимым условием воспитания детей. Физическое воспитание 

представляет собой комплекс разнообразных средств, способствующих 

гармоничному развитию ребенка, а именно: умственному, нравственному, 

эстетическому, трудовому воспитанию. Оно направлено на формирование 

двигательных умений и навыков, развитие физических качеств: силы, 

быстроты, ловкости, выносливости, координации. Систематические 

физкультурные занятия положительно влияют на процессы роста и развития 

ребенка. Двигательная активность дошкольника складывается из суммы 

разнообразных движений, выполняемых в течение дня. В режиме дня 

школьника появляются занятия спортом. Количественные характеристики 

физической деятельности зависят от возраста, пола, типа высшей нервной 

деятельности, соматического состояния ребенка, сезонов года, климатических 

условий. 

При снижении двигательной активности мышечный аппарат, сердечно-

сосудистая и дыхательные системы работают без достаточной нагрузки и, не 

получая систематической тренировки, даже на незначительные физические 

усилия отвечают перенапряжением работы органов, что может привести к 

стойким расстройствам их функции. Кроме того, сниженный двигательный 

режим способствует отклонениям в физическом развитии в сторону 

избыточной массы тела. 
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Для оценки двигательного режима в повседневной практике определяют 

общую продолжительность двигательного компонента за период 

бодрствования. Она должна составлять не менее 50% времени бодрствования. 

На практике же она, как правило, в 2 раза меньше необходимой. Дети 

длительное время проводят у телевизоров, компьютеров, сидят при 

прослушивании сказок, при выполнении заданий дома и в школе. Двигательная 

активность должна реализоваться за счет организованных форм физического 

воспитания и свободной деятельности. Основными формами работы по 

физическому воспитанию детей в процессе учебной деятельности являются 

занятия по физкультуре; в режиме дня – утренняя гимнастика, игры на 

прогулке, физкультминутки; активный отдых, самостоятельные занятия 

спортом. 

Физическая деятельность должна равномерна распределяться в течение 

всего дня. Утром – гимнастика, она снимает остаточное торможение после 

ночного сна. Подготавливает организм ребенка к нагрузкам, предстоящим в 

течение дня. Она может проводиться на улице и в зале или в комнате. 

Продолжительность ее может составлять от 5 до 15 минут в зависимости от 

возраста и желания ребенка. Организация спортивными занятиями в школе или 

самостоятельно должна строиться с учетом правильного распределения 

нагрузки. Степень нагрузки определяется состоянием утомления, которое 

неизбежно при выполнении физических занятий. Утомление определяется по 

внешнему виду ребенка: цвету лица и шеи, потоотделению, выражению лица, 

самочувствию, характеру движений. Небольшое покраснение лица, 

незначительное потоотделение, учащенное, но ровное дыхание, бодрые и 

активные движения – это показатели правильной организации физического 

процесса. При значительном покраснении лица, его напряжении, резко 

учащенном дыхании, жалобах на усталость, отказе от выполнения заданий 

можно говорить о неадекватной нагрузке данному ребенку. Занятия следует 

проводить с учетом индивидуальных особенностей. 

Возбудимые дети, которых большинство в детских домах, 

характеризуются высоким уровнем физической работоспособности, они 

успешно и хорошо выполняют упражнения скоростного характера, но хуже 

справляются с заданиями, требующими выносливости. Эти дети выполняют все 

действия в более быстром, чем требуется, темпе, недостаточно точно 

воспроизводят движения. Для тренировки нервных процессов у таких детей 

необходимо использовать чередование упражнений с разным темпом и 

добиваться строго соблюдения заданного ритма и рисунка движения.  

Дети со слабым типом нервных процессов отличаются сниженной 

двигательной активностью, они медленно и с трудом овладевают новыми 

движениями, поэтому нуждаются в большем количестве повторений трудных 

упражнений. Для укрепления веры в свои силы использовать тактику 

одобрения, поощрения и похвалы.  

Занятия спортом для более старших детей при отсутствии строгих 

противопоказаний должны занимать большую часть их свободного времени. 
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Это научит подростка правильной организации режима дня, убережет от 

дурных наклонностей, к которым часто склонны дети, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, т.к. занятия физкультурой и спортом положительно 

влияют на эмоциональное состояние ребенка любого возраста. 

Мышечная работа снижает нервное напряжение и отрицательные эмоции. 

При невротических состояниях происходит выработка гормонов адреналина и 

норадреналина, и если они не находят применения в мышечной работе, которая 

призвана разрядить стресс, обрушиваются всем своим физиологическим 

потенциалом на нервную и сосудисто-сердечную системы. Поэтому при 

наказании ребенка бездействием тоже происходит усугубление невротических 

состояний. Есть основания полагать, что рост числа сердечно-сосудистых 

заболеваний берет свое начало в детстве. Недостаточная мышечная активность 

приводит также к замедлению психического развития ребенка. Наблюдения 

показывают, что дети, начавшие раньше самостоятельно ходить, отличаются 

более быстрым совершенствованием речи, у них более высокие показатели в 

учебной деятельности в школе. Тело ребенка с детства должно укрепляться 

гимнастическими упражнениями, а нервы оздоравливаться. Надо помнить, что 

нервная система при мышечном бездействии становится раздражительной, 

впечатлительной. Еще и поэтому дети, которые были в раннем возрасте 

ограничены в движениях, что неизбежно во время пребывания ребенка в 

лечебных учреждениях, домах ребенка, отличаются возбудимой нервной 

системой. Они всегда резко реагируют на малейшие неудобства. Эти дети не 

просто смеются, а хохочут, не сердятся, а приходят в ярость. У них 

выразительная мимика, движения резкие, речь громкая, быстрая. Они любят 

подвижные игры, стремятся выполнять главную роль. Они с трудом засыпают, 

сон беспокойный, прерывистый. Быстро просыпаются и сразу включаются в 

обычный ритм жизни. Они очень шумливы, вспыльчивы, не очень послушны. 

Такие проявления надо не наказывать, а предупреждать целенаправленным 

воспитательным воздействием. Имея дело с такими детьми, необходимо, 

прежде всего, разобраться, что следует в их поведении пресекать, а что 

поддерживать. Такого ребенка надо увлечь полезным - подвижными играми, 

спортом, тогда на нежелательные действия (лезть на забор, драться и т.д.) у 

ребенка не хватит сил и времени. Желательно, чтобы Вы были примером 

ребенку, т.к. у таких детей очень развито подражание, и оно должно быть 

хорошим. Эти дети стремятся к выбору авторитета и будут делать все, чтобы 

получить одобрение своих поступков. Такого ребенка не следует постоянно 

водить за руку, все ему запрещать, наказывать бездействием, читать 

нравоучения по любому поводу, иначе он начнет бороться с любыми, даже 

справедливыми требованиями, разовьется стойкий негативизм. Наказание, 

связанное с лишением движений, сидением, укладывание в кровать и т.д. 

возбуждает ребенка еще больше, как и шлепки и окрики. Полезно, когда дети 

имеют постоянные трудовые поручения. Труд – это тоже физическая 

деятельность, которой надо уделять много времени и придавать этому большое 

значение. 
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Содержание детского труда разнообразно. Это и самообслуживание, и 

хозяйственно-бытовой труд, и труд на природе. Работа на участке, огороде, 

дома связана с немалыми усилиями. Выполняя трудовые операции, дети 

производят разнообразные движения, в которых участвуют все группы мышц. 

Физическое напряжение и в этом случае активизирует обменные процессы, 

повышает функцию сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Рационально 

организованная трудовая деятельность обогащает двигательный режим и 

способствует снятию утомления от занятий, связанных с умственным 

напряжением. При выполнении трудовых операций необходим контроль 

взрослого за состоянием детей, за соблюдением требований техники 

безопасности. Желательно преобладание совместного труда ребенка с 

родителями, что способствует обучению трудовым навыкам, сближению 

ребенка с взрослыми. 

Хочется привести слова философа Декарта, который сказал: «Наблюдайте 

за вашим телом, если вы хотите, чтобы ваш ум работал правильно». Плоды 

своей малой физической активности человек видит и понимает не сразу, а по 

прошествии нескольких лет, в чем и таится особая опасность гиподинамии. 

VI. НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА. 

У человека, как и у животных, имеются индивидуальные особенности 

высшей нервной деятельности. Это проявляется в виде различной скорости 

оценки ситуаций, в неодинаковой реакции на события, эмоциональности и т.д. 

Такие различия определяются индивидуальными врожденными особенностями 

и взаимоотношениями процессов возбуждения и торможения, которые И.П. 

Павлов взял за оценку для классификации высшей нервной деятельности. 

Павловым были выделены сильный и слабый типы нервной системы. 

Слабый тип нервной системы отличается быстрой утомляемостью, 

малой работоспособностью. В нервной системе преобладают процессы 

торможения. 

Сильный тип нервной системы может быть неуравновешенным 

(возбудимым, безудержным), когда процессы возбуждения преобладают над 

процессами торможения, и уравновешенным. 

Уравновешенный тип нервной системы может различаться по 

подвижности нервных процессов, по быстроте перестройки поведения. 

Выделяются подвижный и инертный (неподвижный) уравновешенные типы. 

При подвижном типе возможна быстрая переориентация в ответ на смену 

жизненных обстоятельств. При инертном (неподвижном) типе нервной 

системы переориентация деятельности дается с т рудом, протекает медленно. 

Интересно, что типы нервной системы, выделенные И.П. Павловым, 

соответствуют классификации темпераментов человека, предложенной 

знаменитым врачом древнего мира Гиппократом 2500 лет назад. Он 

подразделил людей по их темпераменту на: 

 холериков – неуравновешенных, легко возбудимых; 

 сангвиников – уравновешенных, с живой, подвижной нервной 

системой; 
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 флегматиков – уравновешенных, спокойных, рассудительных, 

инертных; 

 меланхоликов – мрачных, подавленных, вечных скептиков. 

Тип нервной системы наследуется от родителей, однако на него 

оказывает существенное влияние и окружающая среда. Особенности характера 

формируются в индивидуальной жизни человека. 

Слабый тип нервной системы формируется при воспитании в тепличных 

условиях, когда за ребенка все и всегда решают взрослые, когда ему шагу не 

дают ступить самостоятельно. Изоляция ребенка от трудностей, от влияния 

внешней среды даже при врожденном сильном типе нервной системы 

может вызвать у него перенапряжение корковых процессов возбуждения 

или торможения, что приводит к срывам нервной деятельности, к 

неврозам. 

И.П. Павлов выделил три типа нервной деятельности: мыслительный, 

художественный и смешанный (средний). 

Лица мыслительного типа склонны к отвлеченному мышлению, к 

рассудительности, у них преобладает вторая сигнальная система. 

У лиц художественного типа присутствует конкретное, образное 

мышление, они отличаются склонностью к фантазии. У них действие второй 

сигнальной системы выражено в меньшей степени, чем у лиц мыслительного 

типа. 

У лиц смешанного типа, к которому относятся большинство людей, обе 

сигнальные системы уравновешены. 

При оценке нервно-психического развития ребенка используют 

неврологическое исследование, т.е. оцениваются рефлексы ребенка, такие как 

поисковый (ребенок должен искать грудь матери), сосательный и другие 

рефлексы, с которыми рождается ребенок. Оцениваются также поведенческие 

реакции ребенка. На 2 – 3 неделе жизни ребенок фиксирует взгляд на ярком 

предмете, следит за высоко поднятой игрушкой. К 1 – 1,5 месяцам он начинает 

держать голову, развиваются движения рук: приближает руки к глазам, носу, 

разглядывает их. С 3 месяцев ребенок ощупывает руки, перебирает руками 

одеяло, пеленки. С пяти месяцев хватает предметы, но при этом делает много 

лишних движений, и только к 7-8 месяцам появляется координация движений. 

На 4 – 5 месяце совершенствуется координация движений мышц спины, 

ребенок переворачивается со спины на живот. На 5 – 6 месяце с живота на 

спину. На шестом месяце ребенок начинает сидеть. В 7 – 8 месяцев 

устанавливается ползание. В 8 – 9 месяцев ребенок стоит в кроватке, 

переступает ногами вдоль спинки кровати. К году делает первые шаги.  

Некоторые дети начинают ходить с 10 – 11 месяцев, другие с 1 года 4 

месяцев. 

Со 2 – 3 недели в процессе кормления ребенок рассматривает лицо 

матери, с восьми недель улыбается ей. В возрасте 5 месяцев ребенок узнает 

мать среди других людей. После 6 – 7 месяцев формируется активная 
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познавательная деятельность, после 9 месяцев усиливается эмоциональная 

деятельность. 

В 2 – 3 месяца ребенок гулит, в 5 месяцев наблюдается длительное, 

певучее гуление, в 7 месяцев возникает лепет. На 10 – 11 месяце ребенок 

произносит отдельные слова, к году – 10 – 12 слов. В 1,5 года ребенок 

произносит целые предложения, с интересом рассматривает картинки. В два 

года ребенок может воспринимать несложные сказки и рассказы. К третьему 

году речь занимает ведущее место в общении. 

Дети, находящиеся в детских домах, развиваются с опозданием, позже 

начинают держать головку, гулить, ползать и ходить. Соответственно, отстает 

речевое и умственное развитие ребенка.  

Несмотря на сложную структуру дефекта таких детей, благодаря 

медицинским и педагогическим мерам воздействия, проводимым 

своевременно, комплексно и регулярно, развитие ребенка идет с заметным 

прогрессом даже в условиях детского дома. Это объясняется тем, что детский 

организм отзывчив на помощь, быстро мобилизует свои защитные силы.  

Попав в семью, где он будет испытывать любовь и заботу, этот процесс 

развития будет более выражен. Имеются многочисленные сведения по 

улучшению состояния здоровья детей, проживающих в приемных и 

патронатных семьях. Дети, уходящие в приемные и патронатные семьи, 

имеющие различные неврозоподобные состояния, через год проживания в 

семье частично или полностью избавляются от их проявлений, в первую 

очередь это прослеживается при неврозах нарушения сна, ночных страхах, 

энурезе, навязчивых состояниях. Улучшаются показатели физического 

развития, у ребенка идет нарастание массы тела и прибавка в росте. Дает 

резкий скачок психическое развитие ребенка. Через год проживания в семье 

большая часть детей преображается, ребенок становится похожим на обычных 

своих сверстников. Часто ребенок, имеющий диагноз умственной отсталости, 

при переходе в семью раскрывает свой скрытый умственный потенциал и 

меняет свой маршрут обучения в школе. Но даже умственно отсталый ребенок, 

живущий в семье, значительно отличается от ребенка с таким же диагнозом, но 

из детского дома. 

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что в детских 

домах воспитываются дети, имеющие отклонения в состоянии психического 

развития, но многие из них при соответствующих условиях могут вырасти 

нормальными людьми при заботе любящих их людей, стать которыми может 

каждый из вас. 

Оценка физического развития ребенка осуществляется путем 

систематического определения веса, роста, окружности головы и груди, 

соотношения этих показателей между собой и соответствия их возрастным 

нормам. 

Ребенок – бурно меняющийся и развивающийся организм, в различные 

периоды детства он неодинаково реагирует на различные факторы, 

вызывающие те или иные заболевания.  
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Претерпевают изменения все органы ребенка. И если просто проследить 

за изменением массы тела и ростом, то порой сложно определить изменения, 

наступившие в организме ребенка. 

Каждый определенный период характеризуется и своим особым 

эмоциональным фоном. В разные периоды встречаются одни или другие 

заболевания, характерные для данного возраста. Каждый возрастной период 

имеет свои особенности и необходимо знать, на что особенно важно обратить 

внимание в данный момент. Так, в период новорожденности необходим особый 

контроль за соблюдением гигиенических мероприятий, вскармливанием, что 

является профилактикой анемии и рахита, инфекционных заболеваний. А 

познакомившись со сроками формирования основных навыков, вы сможете 

определить уровень развития ребенка и своевременно обратиться за помощью к 

специалисту в случае необходимости. 

В дошкольный и школьный возраст необходимо обращать внимание 

на физическое и умственное развитие ребенка. В возрасте 3 – 7 лет организм 

продолжает не только расти, но и претерпевает качественные изменения, 

выражающиеся в совершенствовании органов. Часто бывает не совпадение 

роста и созревания и на этом фоне может развиться какое-либо заболевание. 

Своевременное выявление тех или иных заболеваний снижает риск хронизации 

процесса. Вы должны внимательно относиться к жалобам ребенка, реагировать 

на изменения его настроения. В период 6 – 7 лет характерна неустойчивость 

основных процессов нервной системы, возбуждение преобладает над 

процессом торможения. У ребенка может нарушаться сон, изменяется 

поведение: чрезмерная подвижность, суетливость, отвлекаемость на занятиях, 

отказ подчиняться требованиям взрослых. 

В подростковом и юношеском возрасте особое внимание уделите 

психическому развитию, т.к. нередко в этом возрасте проявляется потеря 

душевного равновесия, антисоциальное поведение, алкоголизм, наркомания, 

бродяжничество. Во многих случаях эти проявления можно предупредить или в 

случае появления и при своевременной поддержке помочь ребенку выбраться 

из запутанной ситуации. Главное вовремя увидеть и обратить внимание, что с 

ребенком что-то происходит, а увидеть можно тогда, когда близко знаешь его.  

Нервная система является самой уязвимой системой в организме. В 

процессе роста и развития ребенка она претерпевает существенные изменения. 

Критическими периодами для нервной системы являются возраста: период 

новорожденности, 1 – 2 года, 2 – 4 года, 6 – 8 лет, 12 – 16 лет. В период 

новорожденности мозговая ткань мало дифференцирована, нервные клетки 

расположены на поверхности мозга. С возрастом увеличивается поверхность 

головного мозга, клетки мигрируют в вещество мозга, увеличивается сеть 

мозговых сосудов. Только в 15 – 16 лет мозговые процессы приближаются к 

взрослому состоянию, а к 20 годам становятся как у взрослого. 

В 12 – 16 лет отмечаются значительные поведенческие изменения: резкие, 

порывистые не только движения, но характерна и порывистость 

психологических процессов: конфликтность, взрывная реакция на замечания. 
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Различные невротические проявления всегда присутствуют у детей, оставшихся 

без родителей. Среди неврозоподобных состояний наиболее часто встречаются 

невроз нарушения сна, заикание, энурез – недержание мочи, энкопрез – 

недержание кала, навязчивые действия. 

Неврозы – основной источник патологического развития характера, 

ведущий фактор трудновоспитуемости и правонарушений, развития различных 

соматических заболеваний. Это обратимые состояния, если своевременно 

уделить им внимание. 

Нашими эмоциями управляет вегетативная нервная система, центром 

которой является ее отдел – гипоталамус. Это часть подкорковой зоны, которая 

первой реагирует на все вредоносные факторы: алкоголь, лекарства, вирусы и 

т.д., это самая чувствительная область нервной системы, начиная с 

внутриутробного периода. Различные отделы гипоталамуса несут 

ответственность за чувство насыщения, полового развития, терморегуляции, 

сна, состояние кожи и т.д. При поражении этого отдела алкоголем, 

наркотическими веществами, вирусами развиваются различные патологические 

состояния, такие как булемия – отсутствие чувства сытости, 

гиперсексуальность, проявляется склонность к бродяжничеству, характерны 

грубость, мстительность, агрессивность. Эмоциональная неустойчивость – 

характерное состояние для детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. 

В настоящее время самой распространенной проблемой среди детского и 

подросткового возраста, которая приводит к нарушениям поведения и 

трудностям в обучении, является гиперактивное расстройство поведения с 

дефицитом внимания. Причиной этому являются минимальные мозговые 

дисфункции, которые являются последствием перинатального повреждения 

головного мозга. Перинатальные поражения нервной системы объединяют 

различные патологические состояния, обусловленные воздействием на плод 

перечисленных выше вредоносных факторов во время беременности, во время 

родов и в первые дни после родов. Патогенными факторами также могут быть 

заболевания матери во время беременности, токсикозы, инфекции, 

интоксикации, нарушение обмена веществ, акушерская патология (узкий таз, 

неправильное положение плода и т.д.). Помимо этого определенную роль 

играют химические вещества, излучение. Установлена роль генетических 

факторов. Имеет значение время воздействия вредоносного фактора на плод 

Проявления минимальных мозговых дисфункций можно объединить в 

несколько состояний: 
– расстройства развития речи; 

– расстройства развития школьных навыков; 

– расстройства развития двигательных функций; 

– поведенческие и эмоциональные расстройства. 

На практике часто наблюдается сочетание вышеперечисленных 

симптомов. 

По современной международной классификации болезней гиперактивное 

расстройство с дефицитом внимания характеризуется несоответствием 
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нормальным возрастным характеристикам, снижением адаптационных 

возможностей, нарушением внимания, гиперактивностью и импульсивностью. 

Первые симптомы появляются в возрасте до 7 лет, сохраняются постоянно на 

протяжении длительного времени, как минимум 6 месяцев. Эти проявления 

сохраняются в различных ситуациях и в различной обстановке (дома, в школе). 

Основные признаки невнимательности: 
– ребенок не может удерживать внимание на деталях, допускает ошибки из-за 

небрежности; 

– с трудом сохраняет внимание во время заданий, игр; 

– складывается впечатление, что ребенок не слушает обращенную к нему речь; 

– не может справиться до конца с предложенным ему заданием; 

– сопротивляется выполнять школьное и домашнее задание, требующее 

умственного напряжения; 

– часто теряет вещи; 

– отвлекается на посторонние стимулы; 

– проявляет забывчивость. 

Гиперактивность характеризуется: 
– беспокойные движения в кистях и стопах; сидя на стуле, крутится, вертится; 

– часто встает в классе во время уроков; 

– проявляет бесцельную двигательную активность: бегает, пытается куда-

нибудь залезть; 

– не может играть тихо и спокойно; 

– находится в постоянном движении; 

– часто болтлив. 

Проявления импульсивности характеризуются: 
– отвечает на вопросы, не задумываясь и не дослушав их до конца; 

– с трудом дожидается своей очереди в различных ситуациях; 

– мешает другим, пристает к окружающим во время беседы или игры. 

 Может быть сочетание всех трех проявлений данного синдрома или 

преобладание какого-либо из них. Этот синдром встречается чаще у мальчиков, 

чем у девочек. Данный диагноз считается обоснованным лишь в тех случаях, 

кода наблюдаемые у ребенка симптомы характеризуются значительной 

степенью выраженности, постоянством и сочетаются друг с другом. Отдельные 

и временные характеристики в поведении детей, даже если они имеют сходства, 

не могут считаться основанием для данного диагноза. Это может быть на фоне 

болезни, в ситуациях протеста или когда ребенок хочет привлечь к себе 

внимание, т.е. когда имеют место психологические конфликты, 

психотравмирующие факторы. Все эти симптомы проявляются и при 

психических расстройствах. 

Дети с гиперактивностью и дефицитом внимания отличаются от 

сверстников высокой двигательной активностью уже в первые два года жизни. 

Их невозможно удержать от постоянных перемещений по дому, они повсюду 

забираются и все хватают руками. Ребенок постоянно оказывается в опасной 

ситуации, часто получает травмы, если его оставить без присмотра. 
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С возрастом ребенок остается чрезвычайно подвижным, его избыточная 

активность всегда бесцельна и не соответствует требованиям конкретной 

обстановки. Но оказавшись в новой обстановке с незнакомыми людьми, его 

гиперактивность тормозится на фоне волнения. 

Наиболее выраженная гиперактивность наблюдается в дошкольном и 

младшем школьном возрасте. В дальнейшем это проявляется неусидчивостью, 

суетливостью, беспокойством в виде таких проявлений, как: что-то крутит в 

руках или трясет ногой. Импульсивность проявляется в ходе событий, которые 

не совпадают с желанием ребенка, он ломает игрушки, обижает детей. Эти дети 

не могут учиться на собственных ошибках. Несмотря на постоянные наказания 

со стороны взрослых, ситуации эти повторяются изо дня в день. У таких детей 

часто бывает энурез, энкопрез. 

Музыкотерапия в виде музыкально-ритмических занятий или 

прослушивание музыки перед сном: музыкальный ритм изменяет деятельность 

нервной системы, создает радостное настроение, воспитывает активное 

внимание. 

Следующей актуальной проблемой, с которой часто приходится 

сталкиваться, воспитывая ребенка из детского дома, является проблема 

нарушения мочеиспускания. Энурез отнесен к категории психических и 

поведенческих расстройств и определяется как стойкое непроизвольное 

мочеиспускание днем и, или ночью, не соответствующее физиологическому 

возрасту ребенка. 

Известно, что мальчики в 2 раза чаще страдают энурезом, чем девочки. 

От времени появления выделяют первичный и вторичный энурез. При 

первичном энурезе ребенок с первых лет жизни не имеет длительных, в течение 

3 – 6 месяцев, периодов, когда он просыпался сухим. В большинстве случаев 

первичный энурез проявляется только ночью. Вторичный энурез – состояние, 

когда ребенок начинает снова мочиться в постель после значительного периода 

ремиссии в течение не меньше 3 месяцев. При вторичном энурезе отмечается 

связь с различными урологическими, неврологическими, психическими или 

эндокринными заболеваниями. Чаще распространен первичный энурез и также 

чаще ночной, чем дневной. Для возникновения энуреза основой являются 

неврологические расстройства, задержка созревания нервной системы, 

анатомо-функциональные изменения со стороны моче-выводящих органов, 

инфекции моче-выводящих путей.  

Наиболее популярной гипотезой возникновения энуреза является 

задержка созревания нервной системы. Задержка темпов созревания 

центральной нервной системы и развитие энуреза являются следствием раннего 

органического поражения головного мозга, связанного с патологией 

беременности и родов. Обычно таким детям ставят диагноз перинатального 

поражения центральной нервной системы гипоксического и травматического 

генеза. Под влиянием гипоксии (недостаточного кислородного снабжения) 

возникают нарушения мозгового кровообращения, которые сохраняются 

длительное время после рождения и являются одной из причин формирования 
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органической патологии и нарушениями психомоторного развития. 

Клиническими проявлениями этого состояния являются поражения 

вегетативной нервной системы, о чем говорилось ранее, и в том числе 

нейрогенные дисфункции мочевого пузыря. Так, довольно распространенными 

являются сочетания энуреза с гиперактивностью, энуреза и нарушений 

поведения у детей и подростков. В норме к 3 – 4 годам или даже раньше у 

ребенка должен сформироваться волевой контроль мочеиспускания, в этот же 

период родители активно формируют у ребенка навыки опрятности. Таким 

образом, развитие волевого контроля мочеиспускания зависит от родительских 

усилий и является одним из этапов психического развития детей. Имеет 

значение и характер сна. Чаще всего эпизоды ночного энуреза отмечаются на 

границе стадий сна. Считается, что во время заполнения мочевого пузыря, при 

переходе глубокого сна в поверхностный, импульсации от мочевого пузыря 

оказывается недостаточно для пробуждения ребенка, что и завершается 

мочеиспусканием в постель в сонном состоянии. Имеет значение и 

наследственная предрасположенность к этому заболеванию. 

Чтобы выбрать тактику лечения энуреза, необходимо обратиться к врачу. 

В последние годы наиболее эффективными считаются два основных 

направления терапии: коррекция поведения и медикаментозная терапия. 

Считается, что такие методы, как ограничение приема жидкости, частые 

пробуждения для опорожнения мочевого пузыря, гипноз не имеют никаких 

научных доказательств пользы от их применения. 

Важную роль в лечении энуреза играет мотивационная терапия, которая 

направлена на установление позитивных отношений между ребенком и 

родителями. Родителям необходимо помочь избавиться от чувства вины 

ребенка. Необходимо убедиться, что сам ребенок уже созрел и готов избавиться 

от этого недуга. Время отхода ко сну должно быть спокойным, рекомендуется 

чтение сказок или разговор на нейтральную тему. Перед тем как лечь в постель, 

ребенок должен обязательно помочиться, его постель должна быть достаточно 

жесткой. При очень глубоком сне спящего ребенка рекомендуется несколько 

раз перевернуть во сне. Следует сократить потребление продуктов, содержащих 

кофеин, таких как шоколад, чай, кофе, газированные напитки. Родителям не 

следует акцентировать внимание на неудачах, но не забывать похвалить 

ребенка, когда ему удается не помочиться в постель. 

Выбор медикаментозной терапии остается за врачом. 

 

Тема 21: Возрастные закономерности и особенности психосексуального 

развития ребенка, разница в проявлениях нормальной детской 

сексуальности и сексуализированного поведения; формирование половой 

идентичности у ребенка. Полоролевая ориентация и осознание половой 

принадлежности 

Цель: помочь кандидатам понять специфику полового развития и полового 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей и принятых на 

воспитание в замещающую семью. 
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Задачи: 

1. Сформировать знания о закономерностях нормативного 

психосексуального развития ребенка и отличительных от проявлений 

нормальной детской сексуальности особенностях сексуализированного 

поведения у детей. 

2. Сформировать знания о специфике формирования половой идентичности 

у детей. 

3. Сформировать знания о методах и приемах полового воспитания в семье. 

Время проведения: 2 часа (90 минут). 

Инструментарий: бейджики, листы бумаги А-4, доска, маркеры, презентация 

«Психосексуальное развитие ребенка», таблица «Возрастные закономерности и 

особенности психосексуального развития ребенка», таблица «Психологическое 

отличие мальчиков и девочек», таблица «Особенности сексуального поведения 

детей 5 – 10 лет». 

План: 

1. Приветствие.  

2. Формирование половой идентичности у ребенка. Методы и приемы полового 

воспитания в семье. 

3 Возрастные закономерности  и особенности психосексуального развития 

ребенка. 

4. Отличия в воспитании мальчиков и девочек. 

5. Сексуальное поведение детей. 

6. Cексуализированное поведение у детей. 

7. Заключительная часть. Обратная связь. 

 1. Приветствие.  
Обычно родители заинтересованы, чтобы их ребенок вырос полноценной 

личностью и счастливым человеком. А зная механизмы развития психики 

ребенка, это сделать легче, так как эти знания дают возможность в какой-то 

степени посмотреть на мир глазами ребенка. 

Вопрос к участникам в начале тренинга: «Давайте порассуждаем на 

следующие вопросы»: 

● Есть ли различия между мальчиком и девочкой, кроме первичных половых 

признаков? (по весу, росту, мышечному тонусу, развитию речи, соответственно 

и поведению). 

● Есть ли различия в воспитании детей разного пола? У девочек и мальчиков 

разные потребности и особенности развития. Следовательно, воспитывать 

мальчиков и девочек надо по-разному. 

● Если есть, то когда это воспитание начинать осуществлять? С рождения. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Психосексуальное развитие детей». 

 Рассмотрим определения: 

Психосексуальное развитие – это результат половой социализации, в 

ходе которой человек усваивает определенную половую роль и правила 

сексуального поведения. 
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Половое воспитание – комплекс воспитательных и просветительных 

воздействий на ребенка, направленных на овладение им нормамиповедения, 

свойственными представителям его пола. 

Половое воспитание формируется родителями, их отношениями друг к 

другу, к ребенку, его чувствам и телу. 

Половая идентификация – принятие мальчиком и девочкой мужской 

или женской роли. 

2. Формирование половой идентичности у ребенка. Методы и приемы 

полового воспитания в семье. 

В наше время прослеживается смешивание женских и мужских ролевых 

функций. Женщины водят автомобили, юбкам и платьям предпочитают брюки.  

Мужчины пользуются духами, носят украшения. Длина волос, манера 

поведения, круг интересов и характер занятий также у каждого свои, 

предпочтения не зависимо от пола. Такая схожесть между мужчинами и 

женщинами вызывает растерянность у детей в восприятии «бесполого» 

человека. Дети зачастую не видят четко различимых имиджей, которым могли 

бы соответствовать. 

Ценность воспитания чувства принадлежности к мужскому или женскому 

полу и выполнения детьми соответствующих ролей с самого раннего возраста 

неоспорима. 

Формирование пола: Пол разделяют на внешний (гражданский) и 

психологический. Когда происходит сбой полов, мы наблюдаем женоподобных 

мужчин и мужеподобных женщин. 

Конечно же, важно внутриутробное развитие ребенка. Но немаловажно 

развитие родившегося ребенка. И на протяжении всех периодов жизни развитие 

и формирование ребенка зависит от взрослых, которым была доверена эта 

жизнь.  

Мальчики и девочки рождаются разными не только по половым 

признакам, но также по весу, росту, мышечному тонусу, развитию речи, 

соответственно и поведению (Женщина – левое полушарие, Мужчины – 

правое). Несмотря на это, половая принадлежность продолжает формироваться. 

Именно родители с самого детства влияют на формирование половой 

идентичности ребенка. Она заключается в единстве поведения и самосознания 

(причисление себя к определенному полу и ориентация на  требования 

соответствующей половой роли).  

Цель полового воспитания – научить сознательно управлять половым 

чувством, воспитать моральную устойчивость к развращающим влияниям. 

В сексуальное воспитание ребенка должны входить социальное, 

духовное, эмоциональное, физическое, интеллектуальное развитие.  

Обучение сексуальному воспитанию происходит как на вербальном, так и 

невербальном уровне. Через слова, наставления, мимику, жесты ребенок 

начинает свое развитие и формирование как человек, как личность. Но если эти 

два уровня противоречат друг другу, то получается двойное послание и 

двойной стандарт. Неискренние ответы родителей на вопросы детей о 
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сексуальных отношениях отрицательно влияют на развитие сексуальной сферы 

ребенка. Не доверяя родителям, дети добывают информацию из других 

источников, формирующих примитивные и вульгарные представления о 

сексуальности. 

Факторы, влияющие на формирование половой идентичности:  

– отношения между родителями; 

– отношение к ребенку (должно быть соответствующее его полу); 

– поведение и одежда родителя (должны быть соответствующие полу); 

– одежда, мультики, игрушки, приобретаемые для любимого чада 

(должны соответствовать полу ребенка). 

Огромную роль играют микроклимат в семье, отношения, сложившиеся 

между матерью и отцом, которые ребенок наблюдает постоянно. Весьма 

значимо и отцовское восхищение растущей дочерью как женщиной и то, как 

мать поощряет развивающееся мужское начало сына. 

Грубый отец + эмоциональная мать = женоподобный мальчик; 

Может быть идентификация с полом агрессора: «Я боялся, теперь меня 

пусть боятся» = жесткая девочка. 

Боязнь девочки взять на себя женскую роль предпочитая развиваться 

мужественно. Причина страха – взять на себя несчастья, которые 

происходили с матерью, быть подвластной мужчине и т.д. 

Мама – это пример послушания для ребенка, т.е. как она ведет себя по 

отношению к мужу (есть ли уважение). Женщина изначально направлена на 

эмпатию – сопереживание эмоциональному состоянию другого человека. 

В одежде родителей должен быть эталон одежды, соответствующий полу 

(женщина – преобладание в гардеробе женской одежды). Различия в одежде 

ребенка (брючки, рубашечки – платьица, бантики) дают осознание своей 

близости по тем или иным признакам с мамой – женщиной или папой – 

мужчиной.  

Поручая выполнять ту или иную работу по дому, мы программируем и 

соответствующее поведение ребенка (уборка, наведение чистоты, починка 

бытовой техники и т.д.). 

С помощью игрушек, мультиков закладывается поведение ребенка. 

Мальчик – должно закладываться мужество, а не агрессия и жестокость, 

желание построить, отремонтировать, а не разрушить. Девочка – должно 

формироваться чувство любви, материнство, желание создать семейный очаг 

(кукла – ребенок, пупс, но не барби (до 7 лет) – формы не ребенка, при 

переодевании теряется чувство стыда, может развиться страх уродства – не 

соответствие формам, сбивание материнства).  

Полезная игрушка ставит перед собой благородную воспитательную 

задачу – учит добру и красоте, пониманию, сопереживанию. Игрушка 

закладывает в душу ребенка понятия добра и зла. Играя с куклой, ребенок легче 

проявляет свои эмоции и чувства, он не боится открыться. 

Конечно же, не надо паниковать, почувствовав стремление девочек 

играть роль мальчишек – озорников, так же как не стоит требовать от 
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мальчиков, чтобы они вели себя только как настоящие мужчины, не позволяя 

им плакать, быть сентиментальными. Нет ничего страшного в том, чтобы 

мальчик помыл посуду или помог в приготовлении обеда, а девочка помогла 

папе повозиться с инструментами. Но все-таки родители должны тактично 

помочь своим детям правильно определить свою традиционную половую роль. 

3. Возрастные закономерности и особенности психосексуального 

развития ребенка (необходимо учитывать индивидуальные характеристики 

личности ребенка и родителей) 

От рождения до 1 года Формируется установка «меня любят», ощущение 

доверия, ценность собственного телесного «Я». Важны 

ласковые поглаживания, прикосновения, купание. 

От 1 года до 2 лет Формируется первичное сознание своей половой 

принадлежности, но нет обоснования атрибуции. 

Появляется способность дарить свою любовь другим. 

Важна поддержка родителей в начинаниях ребенка 

(использование горшка). 

От 2 до 5 лет Различает пол окружающих, но ассоциирует его с 

внешними признаками (одежда, прическа) и допускает 

возможность изменения пола (если переодеться). 

Четырехлетний Вася спрашивает: «Мама, когда ты 

была маленькой, ты кто была, мальчик или девочка?» 

– и еще: «Вот когда я вырасту большой, я стану 

папой. Понятно. Ну а когда же я буду женщиной?» 

Возникает желание больше проводить время с 

родителем противоположного пола.  

Активно интересуется собственными половыми 

органами, сравнивает свое строение тела с другими. 

Мотивами такого поведения выступают 

познавательные интересы.  

Строгие запреты, ругань, запугивания нанесут вред. 

Спокойно объясняйте на детском уровне и 

переключайте внимание ребенка на другое. 

Осознают наготу, стесняются раздеваться. Надо 

уважать эти чувства. 

Могут возникать случаи онанизма*. 

От 5 до 6 лет Осознает свою половую принадлежность и 

соответствующее полу поведение. 

Возраст характеризуется как «подражающий 

взрослому». Важно, чтобы ребенок видел 

гармоничные, доверительные отношения между 

значимыми для ребенка взрослыми. 

От 6 до 10 лет Начинает познавать социальные роли, формируется 

модель полового поведения. Происходит раскол 

взаимоотношений между мальчиками и девочками, но 
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появляются моменты ухаживания, симпатии. 

В этот период можно услышать от девочек: 

«Мальчишки плохие, они драчуны», от мальчиков: 

«Девчонки плохие, они плаксы».  

Дружба больше сконцентрирована на групповой 

активности и возникает на основе общих занятий и игр. 

Взаимоотношения становятся более эмоциональными. 

Если дошкольник легко может «раздружиться» с Олей 

и сразу «подружиться» с Катей, то теперь будет 

переживать конфликт, возникший с другом. Этот 

возраст – время подражания взрослому поведению, 

время формирования стиля общения с 

противоположным полом. 

Повышается интерес к представителям своего пола. В 

семье выражается как большее желание проводить 

время мальчика с отцом, девочки с матерью. 

Важный момент для формирования: межличностных 

отношений родителей и ребенка; нравственных 

понятий (сдержанность, готовность прийти на 

помощь…). Родители должны быть объективны и 

правдивы в разговорах с ребенком, отвечая на 

сокровенные вопросы, уходить от сказок. Доверие 

должно поддерживаться, укрепляться. 

От 10 до  

15 лет 

Дисгармония между процессом полового созревания и 

уровнем зрелости. Начинают беспокоиться, насколько 

внешность соответствует эталону. 

Важно, чтобы правильное представление о половом 

развитии и гигиенических навыках ребенок получил от 

родителей. Доверие должно поддерживаться, 

укрепляться. 

Нездоровая атмосфера в семье формирует 

распущенность, цинизм. Родители, прежде всего, 

показывают пример своей жизнью. Надо быть 

внимательными к тому, чем интересуются сами 

родители (книги, фильмы, разговоры, шутки).  

Важно доверие к родителям, эмоциональные и 

телесные контакты (развитие чувства привязанности и 

доверия), организация жизни увлекательными и 

развивающими делами (секции, обязанности по 

дому…).  

Объяснить ребенку, что признаки взрослых отношений 

– это любовь, верность, поддержка и ответственность. 

* Основные причины возникновения онанизма: 
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● Тревожность, вызванная дефицитом родительского тепла, обидами, 

пренебрежением интересами ребенка. 

● Стресс, одиночество (особенно часто встречается у «неблагополучных» 

детей). 

● Изучение ребенком собственного тела. 

● Несоблюдение норм гигиены тела (зуд, глисты, тесная одежда). 

4. Отличия в воспитании мальчиков и девочек. 

● Гендер – это понятие, которое используется для обозначения социальных и 

культурных норм, правил и ролей, приписываемых людям обществом в 

зависимости от их биологического пола.  

Психологические отличия мальчиков и девочек 
МАЛЬЧИК ДЕВОЧКА 

Менее послушны Более послушны (лучше приспосабливаются) 

Менее работоспособны 

(долго «раскачиваются») 

Более работоспособны 

(быстрее включается в работу) 

Менее развита речь Лучше развита речь 

(левое полушарие более развито) 

Нацелены на выполнение одного дела Может успешно выполнять несколько дел 

одновременно 

Более активны, самостоятельны  

(чаще отказываются от помощи) 

Менее активны, менее самостоятельны  

(с радостью принимают помощь) 

Больше развито дальнее зрение, 

пространственное мышление (занимают 

больше пространства – игры в основном с 

присутствием бега и кидание, хорошо 

ориентируются на местности) 

Больше развито ближнее и боковое зрение 

(занимают меньше места – любят маленькие 

уголки, уютные домики) 

Более эмоциональны, но держат все в себе 

(внушили миф «мальчики не должны плакать) 

Более открыто проявляют чувства. 

Более изобретательны Менее изобретательны 

Большую часть информации  

воспринимают зрением 

Большую часть информации  

воспринимают на слух 

Необходимо учитывать индивидуальные особенности личности ребенка 

Отличия воспитания мальчиков и девочек 

● Детям, прежде всего, нужна любовь.  

● Любовь проявляется через действие.  

Проявления можно подразделить: любовь – забота и любовь – доверие 

МАЛЬЧИК ДЕВОЧКА 

Необходимы любовь – забота и любовь – доверие 

До 9 лет все дети больше нуждаются в заботе 

С 9 до 18 лет – в доверии 

больше нужна любовь – доверие больше нужна любовь – забота 

Любовь – забота побуждает родителей интересоваться событиями жизни 

ребенка, сострадать, настраиваться на его переживания.  

Чем больше заботы получает девочка, тем выше ее самооценка, тем 

лучше она раскрывает свои женские качества. 
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Если же вы проявляете чрезмерную заботу о мальчике, он может 

истолковать ваше поведение, будто вы не верите, что он может что-то 

осуществить самостоятельно. Это понижает самооценку мальчика, 

препятствует его успешности в будущем. 

Любовь – доверие, подразумевает признание того, что «мой ребенок 

справится», она более важна для мальчиков. 

Доверие – способность полагаться на сына, дать ему возможность 

действовать по своему разумению, самостоятельно прилагать определенные 

усилия. Мальчики учатся на своих ошибках и на основе полученного опыта 

достигают успеха.  

Если же вы даете много свободы дочери, стремясь развить в ребенке 

самостоятельность, она может подумать, что вы просто ее не любите и 

отталкиваете от себя.  

Таким образом, родителям следует понять, что мальчику необходима 

некоторая свобода действий, так у него формируется самостоятельность, 

чувство ответственности за собственные поступки. Девочка же нуждается в 

заботе и внимании, так она будет ощущать себя любимой. 
МАЛЬЧИК ДЕВОЧКА 

ПООЩРЕНИЕ 

лучше реагируют на материальные поощрения 

(звездочка не тетрадку) 

лучше реагируют на словесные поощрения 

НАКАЗАНИЯ 

нужно четко сказать, в чем он не прав важно, кто делает замечания и как этот человек 

к ней относится 

ОБУЧЕНИЕ 

лучше обучаются в однополой группе, т.к. 

развито стремление к лидерству 

лучше обучаются в двуполой группе, т.к. 

больше развито стремление нравиться 

5. «Сексуальное поведение детей». 

Сексуальность детей – это стремление к удовольствию от своего тела 

в целом, т.е. принятие своего тела.  

От степени удовлетворения этого стремления зависит нормальное 

развитие личности ребенка.  

Сексуальность вбирает в себя потребности в эмоциональном контакте, 

сочувствии, взаимопонимании, любви. 

Особенности сексуального поведения детей 5-10 лет 

Возрастная норма Обратите внимание на такое 

поведение 

Обратитесь за помощью к 

специалисту 

Задает вопросы о гениталиях, 

груди матери, половом акте, 

откуда берутся дети. 

Проявляет страх и тревогу при 

разговоре на сексуальные темы. 

Бесконечно спрашивает о сексе, 

имеет слишком подробные 

сведения для данного возраста. 

Интересуется людьми в 

ванной или туалете (смотрит 

или подглядывает). 

Продолжает это занятие после 

запретов. 

Отказывается оставить в покое 

людей в ванной или туалете. 

http://www.vashpsixolog.ru/primary-school-age/35-sex-education/109-features-of-sexual-behavior-in-children-5-10-years-
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Использует неприличные 

слова для обозначения 

гениталий и секса 

Продолжает использовать 

неприличные слова в разговоре 

со взрослыми после запрета и 

наказания. 

Настойчив в использовании 

неприличных выражений даже 

после повторного наказания. 

Мальчики и девочки 
представляют, что у них есть 

дети. 

Через месяц после игры 

мальчик все еще представляет, 

что у него есть ребенок. 

Проявляет страх или злость при 

разговоре о детях или половых 

отношениях. 

Показывают другим свои 

гениталии. 

Стремится показаться нагишом 

при людях даже после 

запрещения. 

Отказывается одеваться, 

показывается нагим на людях 

даже после многочисленных 

запретов. 

Интересуется актами 

мочеиспускания и дефекации 

Играет с фекалиями, нарочно 

мочится на пол. 

Занимается этим постоянно. 

Играет в семью, выбирая 

роли "мамы" и "папы". 

Изображает половые сношения 

с детьми, в одежде, подражает 

сексуальному поведению 

взрослых, играя с куклами или 

игрушками. 

Изображает половые сношения 

с детьми, раздевшись. Вовлекает 

других детей в эту игру, 

принуждает других детей к 

половым сношениям. 

Рисует половые органы на 

изображениях людей. 

Рисует половые органы на 

изображениях людей 

диспропорционально по 

отношению к изображению. 

Рисует гениталии как главное 

изображение на картинке. 

Рисует половое сношение и 

групповой секс. 

Беседует с друзьями о сексе, 

муже, жене, свиданиях. 

Слишком часто говорит о 

сексе. Не любит публичных 

проявлений нежности. 

Постоянно говорит о сексе даже 

после повторных запретов из-за 

сексуального поведения. 

Хочет оставаться один, 

одеваясь и раздеваясь, в 

туалете и в ванной. 

Расстраивается, если кто-то 

увидел его переодевающимся. 

Агрессивен или плаксив в своих 

требованиях об уединении. 

Любит слушать или 

рассказывать неприличные 

анекдоты. 

Продолжает слушать или 

рассказывать неприличные 

анекдоты после запретов 

Продолжает рассказывать 

неприличные анекдоты даже 

после неоднократных запретов 

Рассматривает изображения 

обнаженных людей. 

Восхищается и возбуждается, 

рассматривая изображения 

обнаженных людей. 

Восхищается и возбуждается, 

рассматривая изображения 

обнаженных людей или 

показывая их другим. 

Интересуется процессом 

размножения у животных. 

Дотрагивается до гениталий 

животных. 

Вовлекается в сексуальное 

поведение с животными. 

6. Cексуализированное поведение у детей. 

Сексуализированное поведение – это несоответствующее возрасту 

сексуальное поведение детей. 

● Сексуализированное поведение – не сексуальное: то есть похожее, подобное, 

выглядящее таким – но не такое. Т.е. поведение, не призывающее к 

совершению полового акта. 

● Сексуализированное поведение ребенка вызвано дефицитом любви и ласки, 

тревогой и беззащитностью.  

● Ребенок может воспроизводить сексуализированное поведение, не осознавая 

истинного смысла происходящего, но может и целенаправленно провоцировать 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/primary-school-age/35-sex-education/110-gender-identity
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/primary-school-age/35-sex-education/110-gender-identity
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родителей, проверяя границы и пытаясь понять, насколько его действительно 

готовы принять и полюбить вместе со всем его тяжелым прошлым. 

Родителей шокирует такое поведение. Но стоит помнить о том, что для 

ребенка эти переживания связаны с еще более тяжелыми чувствами. Порой 

приемные дети занимаются онанизмом, то есть раздражают свои половые 

органы, прикасаясь к ним различным образом, трутся ими о посторонние 

предметы.  

Нужно иметь в виду, что дети не знают о том, что это «плохое» 

поведение. Для них это самостоятельно найденный способ снятия стресса в 

долгие часы пребывания без взрослых. Они могли подолгу оставаться одни в 

младенчестве, и им нужно было избавиться от тревоги, которая охватывала их.  

Многие дети не имеют гигиенических навыков, чтобы ухаживать за 

собой. Они начинают чесать грязные места, а потом привыкают получать от 

этого удовольствие и успокоение. Иногда оно становится стереотипным, то 

есть дети даже не замечают, что делают это, и весьма удивляются реакции 

окружающих. 

Онанизм фиксируется у детей, которые надолго остаются без присмотра 

взрослых. Поэтому это не развращенность ребенка, а последствие 

недостаточного ухода за ним. Следовательно, чтобы справиться с таким 

поведением, нужно окружать ребенка заботой и пониманием, и всякий раз, 

когда ручка ребенка тянется к интимному месту, отвлекать его, находя 

подходящее ситуации занятие для него. Не стоит оставлять ребенка одного 

впервые дни, когда он засыпает, потому что именно при засыпании многие дети 

привыкли делать это, чтобы снять напряжение и быстрее уснуть.  

Коррекция сексуализированного поведения детей. Рекомендации 

родителям: 

 Не допускать импульсивных реакций на сексуализированное поведение 

детей. 

 Недопустимо публично ругать, стыдить ребенка или эмоционально 

обсуждать его сексуализированное поведение, так как оно может служить 

средством привлечения внимания взрослых к своим проблемам. 

 Массаж, теплая ванна, мягкая пижама - все это способствует насыщению 

потребности ребенка в телесных контактах, снижению уровня 

тревожности.  

 Очень важным является проявление хорошего отношения к ребенку и 

проговаривание правил семьи в способах выражения любви друг другу (в 

нашей семье мы свое хорошее отношение выражаем так: говорим друг 

другу хорошие слова, готовим вкусную еду, обнимаем друг друга).    

 Если ребенок вовлекает других в сексуальные игры, необходимо 

переключить его внимание, отвлечь его каким-нибудь другим действием, 

а затем индивидуально поговорить. 

 При навязчивой мастурбации ребенок должен получать психологическую 

или психотерапевтическую помощь, так как в основе такого поведения 

лежит повышенное беспокойство и другие эмоциональные проблемы. 
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7. Рефлексия. Участники по кругу высказываются о прошедшем занятии, 

обмениваются мнениями, высказывают пожелания, прощаются до следующего 

занятия. 
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Министерства образования и науки РФ. 
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5. http://www.nashi-deti.ru – сайт кампании «Наши дети», направленной на 
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12. http://akademroditel.ru – сайт «Академия родителей», посвященный 
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13. http://www.otkazniki.ru – сайт Благотворительного фонда «Волонтеры в 

помощь детям-сиротам». 

14. http://www.invisible-children.org – сайт сообщества помощи детям-

сиротам. 

15. http://www.fobs.ru – сайт Благотворительного фонда помощи детям-

сиротам «Большая семья». 

16. http://journaldetskidom.ru – сайт журнала «Детский дом». 

17. http://www.fostercare.ru/programs/bridgetochildrens – сайт 

Благотворительного фонда «Родительский Мост». 

18. http://www.asi.org.ru – сайт Агентства социальной информации 

(информационная поддержка гражданских инициатив). 

19. http://www.vd-spb.ru – сайт Санкт-Петербургской общественной 

организации «Врачи детям». 
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20. http://www.socialhelp.ru – сайт «Социальная помощь» Санкт-

Петербургской общественной организации «Врачи детям». 

21. http://www.mama-2.ru – сайт Региональной общественной организации 

«Вторая мама». 

22. http://www.detinashi.ru – сайт Благотворительного фонда помощи детям-
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