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Представление о семье как о развивающей системе. Роль 

семьи в обеспечении потребностей развития ребенка 

1. Понятие семьи 

Существует несколько определений семьи. Во- первых, семья – это основанная на 

браке и (или) кровном родстве малая социальная группа, члены которой 

объединены совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства, 

эмоциональной связью и взаимными обязанностями по отношению друг к другу. 

Во-вторых, семьей называется социальный институт, характеризующийся 

устойчивой формой взаимоотношений между людьми, в рамках которого 

осуществляется основная часть повседневной жизни людей: сексуальные 

отношения, деторождение и первичная социализация детей, значительная часть 

бытового ухода, образовательного и медицинского обслуживания и т.д. 

Все семь объединяет нечто общее – это семейный образ жизни, в котором 

человечество нашло единственную возможность существовать, выражая свою 

социально-биологическую природу. 

2. Функции семьи 

Основными функциями семьи, по мнению И.В. Гребенникова (Гребенников И.В., 

1991), являются: 

репродуктивная (воспроизводство жизни, то есть рождение детей, продолжение 

человеческого рода); 



экономическая (общественное производство средств к жизни, восстановление 

истраченных на производстве сил своих взрослых членов, ведение своего 

хозяйства, наличие своего бюджета, организация потребительской деятельности); 

воспитательная (формирование личности ребенка, систематическое 

воспитательное воздействие семейного коллектива на каждого своего члена в 

течение всей его жизни, постоянное влияние детей на родителей и других 

взрослых членов семьи); 

коммуникативная (посредничество семьи в контакте своих членов со средствами 

массовой информации, литературой и искусством, влияние семьи на 

многообразные связи своих членов с окружающей природной средой и на 

характер ее восприятия, организация внутрисемейного общения, досуга и 

отдыха). 

Исследователи единодушны, в том, что функции отражают исторический 

характер связи между семьёй и обществом, динамику семейных изменений на 

разных исторических этапах. Современная семья утратила многие функции, 

цементировавшие её в прошлом: производственную, охранительную, 

образовательную и др. Однако часть функций являются устойчивыми к 

изменениям, в этом смысле их можно назвать традиционными. К ним можно 

отнести следующие функции: 

а) репродуктивная — в любой семье важнейшей является проблема 

деторождения. Цельность сексуальной потребности, обеспечивающей 

продолжение рода, и любви как высшего чувства делает невозможным отделение 

одного от другого. Супружеская любовь в значительной мере зависит от 

характера удовлетворения сексуальных потребностей, особенностей их 

регулирования и отношения супругов к проблеме деторождения, самим детям; 

б) хозяйственно-экономическая — включает питание семьи, приобретение и 

содержание домашнего имущества, одежды, обуви, благоустройство жилища, 

создание домашнего уюта, организацию жизни и быта семьи, формирование и 

расходование домашнего бюджета; 

в) регенеративная — (лат. regeneratio — возрождение, возобновление). Означает 

наследование статуса, фамилии, имущества, социального положения. Сюда же 

можно отнести и передачу каких-то фамильных драгоценностей; 

вовсе необязательно буквально понимать под «драгоценностями» ювелирные 

украшения, их можно передать любому постороннему, а вот такую 

драгоценность, как альбом с фотографиями, чужому человеку не передашь — 

только своему, родному 



г) образовательно-воспитательная — (социализация). Состоит в 

удовлетворении потребностей в отцовстве и материнстве, контактах с детьми, их 

воспитании, самореализации в детях; 

Семейное и общественное воспитание взаимосвязаны, дополняют друг друга и 

могут, в определённых границах, даже заменять друг друга, но в целом они 

неравнозначны и ни при каких условиях не могут стать таковыми. Семейное 

воспитание более эмоционально по своему характеру, чем любое другое 

воспитание, ибо «проводником» его является родительская любовь к детям, 

вызывающая ответные чувства детей к родителям; 

д) сфера первоначального социального контроля — моральная регламентация 

поведения членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, а также 

регламентация ответственности и обязательств в отношении между супругами, 

родителями и детьми, представителями старшего и среднего поколений; 

е) рекреативная — (лат. recreatio — восстановление). Связана с отдыхом, 

организацией досуга, заботой о здоровье и благополучии членов семьи. 

ж) духовного общения — развития личностей членов семьи, духовное 

взаимообогащение; 

з) социально-статусная — предоставление определённого социального статуса 

членам семьи, воспроизводство социальной структуры; 

и) рекреационная или психотерапевтическая — позволяет членам семьи 

удовлетворять потребности в симпатии, уважении, признании, эмоциональной 

поддержке, психологической защите, семья – эта ниша, где человек чувствует 

себя абсолютно защищенным, где его принимают не смотря на статус, внешность, 

недостатки . 

В то время как традиционные функции стали резко ослабляться, возникла эта 

новая, ранее неизвестная — психотерапевтическая функция. 

М.С. Мацковский (1989) основные функции современной семьи дополняет 

следующими: хозяйственно-бытовой, социально-статусной, эмоциональной, 

сексуальной, сферой первичного социального контроля, сферой духовного 

общения. 

Некоторые авторы выделяют специфические и неспецифические функции 

семьи (Харчев А.Г., 1968; Антонова.И., Медков В.М., 1996; Навайтис Г., 1999). 

Согласно А.Г. Харчеву, специфические функции семьи вытекают из сущности 

семьи и отражают ее особенности как социального явления, тогда как 

неспецифические функции, это те, к выполнению которых семья оказалась 

принужденной или приспособленной в определенных исторических 

обстоятельствах. 



Специфические функции семьи, к которым относятся рождение 

(репродуктивная функция), содержание детей (экзистенциальная функция) и их 

воспитание (функция социализации), остаются, по мнению автора, при всех 

изменениях общества, хотя характер связи между семьей и обществом может 

изменяться в ходе истории. 

Неспецифические функции семьи, связанные с накоплением и передачей 

собственности, статуса, организацией производства и потребления, отдыха и 

досуга, с заботой о здоровье и благополучии членов семьи, с созданием 

микроклимата, способствующего снятию напряжений и самосохранению. Все эти 

функции отражают исторический характер связи между семьей и обществом, 

раскрывают исторически преходящую картину того, как именно происходит 

рождение, содержание и воспитание детей в семье (Антонов А.И., Медков В.М., 

1996). 

В отдельные исторические периоды семья выполняет все или почти все 

вышеназванные функции, в другие периоды часть из этих функций берет на себя 

государство. 

Также некоторые авторы делят функции на институциональные и 

базисные. Институциональные функции носят безличный характер. К ним 

относятся: функция воспроизводства; первичный социальный и сексуальный 

контроль; экономическая поддержка детей; поддержка 

нетрудоспособных; защита прав ребенка на полноценное 

развитие. Базисные функции направлены на то, чтобы человек удовлетворял свои 

личные потребности в семье. К ним относятся: удовлетворение потребности в 

любви; функция эмоциональной поддержки и развития индивидуальности; 

функция самоутверждения, самореализации, личностного роста; 

психотерапевтическая функция семьи; функция социальной ответственности за 

каждого члена семьи; функция формирования позитивных отношений; функция 

формирования культурной общности. 

Большее значение в настоящее время приобрели следующие функции семьи: 

психологическая безопасность, эмоциональная удовлетворенность всех членов 

семьи и подготовка детей к жизни в обществе. Их реализация предполагает 

зрелость чувств и психологическую культуру. 

3. Благополучие ребенка в семье. 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в 

детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей 

жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней 

ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности 



своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может 

сравниться с семьей. 

Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые 

наблюдения и учится как себя вести в различных ситуациях. Очень важно, чтобы 

то, чему мы учим ребенка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он 

видел, что у взрослых теория не расходится с практикой. (Если Ваш ребенок 

видит, что его мама и папа, которые каждый день твердят ему, что лгать 

нехорошо, сами того не замечая, отступают от этого правила, все воспитание 

может пойти насмарку.) 

Гармоничное развитие личности ребенка возможно при наличии здоровья, 

определяемого как состояние физического, психического и социального 

благополучия. Ключевым для воспитателей и психологов будет понятие 

психического здоровья, включающее благополучие в эмоциональной и 

познавательной сферах, нервно-психическом состоянии, нормальное развитие 

характера и формирование личности детей. 

«Проблемные», «трудные», «непослушные», «невозможные» дети, так же как 

дети с «комплексами», «забитые», «несчастные» – всегда результат неправильно 

сложившихся отношений в семье. В последние десятилетия психология сделала 

ряд замечательных открытий. Одно из них – о значении стиля общения взрослого 

с ребенком. Как показывает мировая практика психологической помощи детям и 

их родителям, даже очень трудные проблемы с детьми вполне разрешимы, если 

удается создать благоприятный климат общения в семье. 

Как правило, трудности детей служат проекцией отношений в семье. Отказываясь 

от изолированного, внесемейного контекста анализа детских проблем, мы должны 

обратить внимание также на то, что корни этих проблем формируются в раннем 

детстве. Именно в раннем детстве закладываются базисные подструктуры 

личности и установки, которые слабо поддаются коррекции у подростков, а затем 

у взрослых. 

Российские психологи Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин, Л.И. 

Божович, В.С. Мухина и другие в качестве доминирующей стороны в развитии 

личности называют социальный опыт, воплощенный в продуктах материального 

и духовного производства, который усваивается ребенком на протяжении всего 

детства. В процессе усвоения этого опыта происходит не только приобретение 

детьми отдельных знаний и умений, но осуществляется развитие их способностей, 

формирование личности. Для развития личности ребенка важна гармонизация 

семейных отношений. 

Проблема детско-родительских отношений определяется сложностью объектной 

структуры – всем многообразием взаимоотношений детей и родителей, теми 



нарушениями в детско-родительских отношениях, которые могут оказывать 

существенное влияние на благополучие ребенка в семье и его дальнейшее 

развитие. 

Рассматривая семью как важнейшее условие обеспечения психологического 

благополучия ребенка, необходимо исходить из следующих положений. 

1. Существуют «нормальные» и «нарушенные» детско-родительские отношения, 

которые непосредственно обусловливают трудности в развитии ребенка. 

2. Для благополучного развития ребенка необходимо осознание проблем 

супружеских и детско-родительских отношений и гармонизация влияния семьи на 

воспитание ребенка. 

В результате взаимовлияния индивидов в семье она выступает как персональная 

микросреда развития личности. Основными звеньями семьи, как микросреды 

развития, являются: коллективное мнение, межличностные внутрисемейные 

отношения, семейные традиции, обычаи, настроения, нормы внутрисемейного 

поведения, нравственно-духовный климат. 

Семья характеризуется определенной структурой, известной внутренней 

расстановкой и группировкой ее членов. Основой жизнедеятельности семьи 

является система общения – межличностные, внутрисемейные и внешние 

контакты, взаимодействия как в ходе совместной деятельности, так и во время 

отдыха, обмена информацией, взаимные воспитательные и мобилизующие 

влияния, взаимовыручка, стремление к единству мыслей и действий, а также 

индивидуальные особенности каждого члена семьи. 

Важное место в жизнедеятельности полноценной семьи занимает воспитание 

детей от рождения до начала трудовой деятельности. Его результативность 

находится в прямой зависимости от многочисленных факторов, влияющих на 

воспитательный потенциал семьи. 

В различных категориях семей процесс воспитания детей имеет свои 

особенности. Поэтому важно не только изучение значимых факторов, но и 

выявление их общих взаимосвязей и взаимозависимостей с эффективностью 

воспитательного процесса. 

Критерии, по которым можно судить о психологическом благополучии ребенка в 

семье: 

 выраженное переживание удовольствия от общения с близкими людьми; 

 ощущение свободы, автономности при общении с родителями; 

 уверенность в своих силах и самодостаточность; 



 умение видеть свои недостатки и способность просить помощь у 

окружающих; 

 способность увидеть свою ошибку как бы со стороны и не связывать с ней 

свою личность. 

Таким образом, семья выступает в качестве персонального микромира ребенка, в 

котором он растет и воспитывается. 

Важность влияния семьи и семейных связей на становление и развитие личности 

ребенка стала очевидной. Семейное и общественное воспитание взаимосвязаны, 

дополняют и могут, в определенных границах, даже заменять друг друга, но в 

целом они неравнозначны и ни при каких условиях не могут стать таковыми. 

Семейное воспитание более эмоционально по своему характеру, чем любое 

другое воспитание, его проводником является родительская любовь к детям, 

вызывающая ответные чувства детей к родителям. 

1. Семья – это основа чувства безопасности. Отношения привязанности важны не 

только для будущего развития взаимоотношений – их непосредственное влияние 

способствует снижению чувства тревоги, возникающего у ребенка в новых или в 

стрессогенных ситуациях. Так, семья обеспечивает базисное чувство 

безопасности, гарантируя безопасность ребенка при взаимодействии с внешним 

миром, освоении новых способов его исследования и реагирования. Кроме того, 

близкие являются для ребенка источником утешения в минуты отчаяния и 

волнений. 

2. В семье формируются модели родительского поведения. Дети обычно 

стремятся копировать поведение других людей, и наиболее часто тех, с которыми 

они находятся в самом близком контакте. Отчасти это сознательная попытка 

вести себя так же, как ведут себя другие, отчасти это неосознанная имитация, 

являющаяся одним из аспектов идентификации с другим. 

3. Аналогичные влияния испытывают и межличностные отношения. В этой связи 

важно отметить, что дети учатся у родителей определенным способам поведения, 

не только усваивая непосредственно сообщаемые им правила (готовые рецепты), 

но и благодаря наблюдению существующих во взаимоотношениях родителей 

моделей (примера). Наиболее вероятно, что в тех случаях, когда рецепт и пример 

совпадают, ребенок будет вести себя так же, как и родители. 

4. Семья - место приобретения жизненного опыта. Влияние родителей особенно 

велико потому, что они являются для ребенка источником необходимого 

жизненного опыта. Запас детских знаний во многом зависит от того, насколько 

родители обеспечивают ребенку возможность заниматься в библиотеках, 



посещать музеи, отдыхать на природе. Кроме этого, с детьми важно много 

беседовать. 

5. Дети, жизненный опыт которых включает широкий набор различных ситуаций 

и которые умеют справляться с проблемами общения, радоваться разносторонним 

социальным взаимодействиям, будут лучше других детей адаптироваться в новой 

обстановке и положительно реагировать на происходящие вокруг перемены. 

6. Семья – это место формирования поведения ребенка. Родители влияют на 

поведение ребенка, поощряя или осуждая определенные типы поведения, а также 

применяя наказания или допуская приемлемую для себя степень свободы в 

поведении ребенка. В детстве именно у родителей ребенок учится тому, что ему 

следует делать, как вести себя. 

7. Общение в семье – залог успешности будущего ребенка. Общение в семье 

позволяет ребенку вырабатывать собственные взгляды, нормы, установки и идеи. 

Развитие ребенка будет зависеть от того, насколько хорошие условия для 

общения предоставлены ему в семье; развитие также зависит от четкости и 

ясности общения в семье. 

Таким образом, семья выступает залогом успешности или неспешности развития 

ребенка. 

Семья может воздействовать на ребенка как положительно, так и отрицательно. 

Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что никто, кроме 

самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки, брата, 

сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о 

нем. И вместе с тем никакой другой социальный институт не может потенциально 

нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. 

При воспитании детей в семье необходимо учитывать следующие моменты: 

 ребенок - не просто продукт воспитательных воздействий родителей. Он 

активен, сам осмысляет семью и себя в ней, определяет свое поведение, 

отношение к семье и к себе самому. В определенной мере ребенок - 

воспитатель себя; 

 дети вследствие своего ограниченного опыта, своеобразного мышления 

иначе, чем взрослые, воспринимают и оценивают происходящее вокруг. 

Понять их поведение, эмоции, переживания и помочь им можно лишь 

взглянув на мир их глазами; 

 на детей влияют не только преднамеренные воздействия родителей, но даже 

в большей степени все особенности поведения родителей, в том числе ни 

взрослым, ни ребенком не осознаваемые. 



Воспитательное воздействие семьи на детей оказывается наиболее эффективным 

при наличии определенных условий. 

4. Условия для эффективного воспитательного воздействия 

1. Авторитет и личный пример родителей. Под авторитетом следует понимать 

глубокое уважение детьми родителей, добровольное и сознательное выполнение 

их требований, стремление подражать им во всем и прислушиваться к их советам. 

На авторитете основана вся сила педагогического влияния родителей на детей. 

2. Педагогический такт родителей. Авторитет родителей поддерживается их 

педагогическим тактом. Педагогический такт - это хорошо развитое чувство меры 

в обращении с детьми. Он выражается в умении найти наиболее близкий путь к 

чувствам и сознанию детей, выбрать эффективные воспитательные меры 

воздействия на их личность, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности, конкретные условия и обстоятельства. Он предполагает соблюдение 

равновесия в любви и строгости, знание действительных мотивов поступков 

детей, верное соотношение требовательности с уважением к достоинству 

личности ребенка. 

3. Культура быта в семье. В понятие культурного быта включаются правильные 

взаимо-отношения между членами семьи, уважение друг друга, а также разумная 

организация всей жизни семьи. При этом дети учатся самостоятельно рассуждать 

и оценивать факты и явления, а родители передают им жизненный опыт, 

помогают утвердиться в правильном суждении и ненавязчиво направляют их 

мысли. На воспитание детей в семье влияют и внешние условия: культура 

домашней обстановки, соблюдение гигиенических, общекультурных и 

эстетических требований. 

4. Знание возрастных и индивидуальных особенностей детей. Знание 

особенностей детей позволяет родителям научиться правильно обращаться с 

ними, повышает ответственность за их воспитание и обеспечивает единство и 

последовательность в требованиях к детям со стороны всех членов семьи. 

Основными механизмами, с помощью которых ребенок в семье приобщается к 

социальной действительности, входит в жизнь, становится ее самостоятельным 

участником, являются подкрепление, идентификация, понимание. 

Подкрепление предполагает, что у детей будет формироваться тип поведения, 

который отвечает ценностным представлениям семьи о том, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо». Ценностные ориентации в разных семьях существенно 

отличаются. Один папа считает, что сын должен быть добрым, уступчивым, 

другой, наоборот, идеал мужчины видит в физической силе, в умении постоять за 

себя. Словом и делом родители одобряют, поощряют, стимулируют то поведение 

ребенка, которое соответствуют их представлениям о «хорошем» человеке. А 



если ребенок поступает вразрез с этими представлениями, то его наказывают, 

стыдят, порицают. 

Идентификация означает, что ребенок, любя и уважая своих родителей, 

признавая их авторитет, подражает им, в большей или меньшей степени 

ориентируется на их пример поведения, отношений с окружающими, 

деятельности и т.д. В воспитании детей не следует рассчитывать на силу 

стихийного примера: необходимо создавать такие обстоятельства и условия, 

когда ребенок обратит внимание на образцы поведения, деятельности взрослых. 

Понимание направлено на содействие формированию самосознания ребенка и его 

личности в целом. Сделать это лучше родителей никто не сможет, поскольку они 

знают внутренний мир ребенка, чувствуют его настроение, быстро реагируют на 

его проблемы, создают условия для раскрытия его индивидуальности. 

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как 

сделать так, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму 

отрицательные влияния семьи на воспитание ребенка. Для этого необходимо 

точно определить внутрисемейные социально-психологические факторы, 

имеющие воспитательное значение. 

Главное в воспитании маленького человека – достижение душевного единения, 

нравственной связи родителей с ребенком. Родителям ни в коем случае не стоит 

пускать процесс воспитания на самотек и в более старшем возрасте оставлять 

повзрослевшего ребенка наедине самим с собой. Именно в семье ребенок 

получает первый жизненный опыт, делает первые наблюдения и учится как себя 

вести в различных ситуациях. Очень важно, чтобы то, чему мы учим ребенка, 

подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория 

не расходится с практикой 

В связи с этим, в семье должны быть решены две взаимосвязанные задачи. 

Первая задача – найти общее решение, убедить друг друга. Если придется идти на 

компромисс, то обязательно, чтобы основные требования сторон были 

удовлетворены. Когда один родитель принимает решение, он обязательно должен 

помнить о позиции второго. 

Вторая задача - сделать так, чтобы ребенок не видел противоречий в позициях 

родителей, т.е. обсуждать эти вопросы лучше без него. 

Дети быстро «схватывают» сказанное и довольно легко маневрируют между 

родителями, добиваясь сиюминутных выгод (обычно в сторону плохой учебы, 

непослушания и т.д.). Родители, принимая решение, должны на первое место 

ставить не собственные взгляды, а то, что будет более полезным для ребенка. 



В решении задач воспитания ребенка большое значение имеют тип семьи и 

установки родителей. Так, высокоинтегрированная семья отличается тем, что ее 

члены хорошо знают индивидуально-психологические особенности друг друга и 

имеют большие резервы влияния друг на друга; ее характеризует высокий 

уровень развития взаимопомощи, а ее члены имеют хорошо развитые 

«просемейные» мотивы; семья имеет хороший контакт и взаимодействие с 

социальным окружением. Такая семья еще называется сплоченной и имеет 

следующие особенности: доверие, симпатия, забота всех членов друг о друге 

являются самым простым и естественным способом удовлетворения собственных 

потребностей. Среди свойств, присущих зрелым семьям, можно назвать высокую 

самооценку, непосредственную, ясную и честную коммуникацию, гибкие и 

гуманные правила поведения. В такой семье ее члены ориентированы на 

интеллектуальный и личностный рост, социальные установки ее позитивны и 

открыты. 

5. Характеристика психолого-педагогических факторов воспитания детей 

На всех этапах развития ребенка в семье как на него самого, так и на его 

родителей оказывают постоянное воздействие различные факторы социальной 

среды. Одни из них оздоровляют воспитательную функцию семьи, другие 

оказывают на нее дестабилизирующее воздействие, создавая различные проблемы 

для семьи, ее членов и окружения. 

Познание факторов, порождающих эти проблемы, позволяет полностью или 

частично устранить дискомфорт в семейном общении, оздоровить семейную 

микросреду. 

Среди таких факторов выделяются следующие: 

1. «Образ мыслей» семьи. Фактор отражает социально-психологический аспект 

образа жизни семьи и имеет свои особенности. Во-первых, вся система ценностей, 

установок, потребностей и мотивов семьи ориентирована на реальные 

возможности ее жизнеобеспечения. Образ мыслей семьи во многом определяется 

условиями жизни. Bo-вторых, сформированная со временем способность 

адаптации целей, установок, ценностных ориентаций семьи к реалиям внешней 

жизни, влияющих на психику каждого ее члена. В-третьих, готовность 

кразличного рода жизненным изменениям, профессиональной деятельности обоих 

супругов. 

2. «Образ общения» семьи. Этот фактор также отражает социально-

психологический аспект образа жизни семьи. У него есть свои особенности: 

- особая межличностная коммуникативность, имеющая особую значимость в силу 

личностно-интимного значимого характера общения; 



- открытость семейной коммуникации социальной среде обитания, выраженность 

собственных семейных интересов; 

- неформальность отношений между членами семьи; 

- особая развитость таких механизмов, как эмпатия, идентификация, 

педагогическая рефлексия; 

- особая значимость отношений с родителями. 

3. Отношение социальной среды к семье. Данный фактор неоднозначен, нередко 

характеризуется противоречивостью, а порой и неадекватностью реальных 

притязаний и ожиданий.  

В одних случаях, у ребенка формируется уверенность в возможности решения 

сложных жизненных задач, а в других – неуверенность в себе, своих родителях. 

4. Традиции нации, народности, места проживания семьи. В такой стране, как 

Россия, где проживает свыше 100 национальностей, членам семьи приходится 

приобщаться к особенностям культуры, нравов, обычаев, языка, наречий 

различных наций и народностей. Традиции семьи, края (места) жительства семьи 

усваиваются в виде представлений об общечеловеческих ценностях, правилах и 

нормах поведения. Родители и дети, сохраняя общие черты культуры своей 

нации, народности, усваивают отчасти духовные ценности национальной 

социальной среды. 

5. Традиции семьи. Представляя культурное наследие, нормы и правила поведения 

выступают одним из средств формирования у детей высоких нравственных 

качеств. 

6. Интеллектуальный уровень учащихся школы, группы, класса, в которой учится 

ребенок. Этот фактор неоднозначен, и диапазон его проявления довольно широк. 

От него во многом зависит успех воспитания, который не определяется в 

абсолютных величинах, а всегда оценивается с помощью сравнения. 

Познание рассмотренных выше общих факторов позволяет воссоздать 

психологическую атмосферу воспитания детей в семье. 

Исследования показывают, что конструктивность воспитательного процесса в 

семье в большей мере определяют частные факторы. В их числе можно выделить 

следующие. 

Представления родителей об эталоне воспитанной личности. С эталоном 

воспитанной личности многие родители связывают не столько цельный образ – 

разносторонний профиль личности, сколько различные обобщения определенных 

качеств. Причем предпочтение отдается группе нравственных качеств. Имея 

общее представление о воспитании детей, родители более обстоятельно познают 



его содержание чаще намного позднее рождения ребенка. В таком случае эталон 

воспитанной личности представляется родителям нередко как проекция опыта 

собственного воспитания. Данный эффект определяет все последующее развитие 

знаний, отношений и установок родителя на процесс воспитания. 

Педагогическая культура общения родителей. Она предполагает усвоение 

системы знаний и навыков тактичного поведения в различных ситуациях, наличие 

у людей знания о психологических последствиях длядругою человека той или 

иной формы поведения. 

Мотивы рождения ребенка. Каждая нормальная семья рано или поздно стремится 

осуществить важнейшее свое предназначение – рождение и воспитание одного 

или нескольких детей. Однако к такому решению супруги приходят, 

руководствуясь собственными многообразными мотивами: стремление 

стабилизировать отношения между собой; действовать как все; рассматривают 

воспитание наследника как цель жизни; желание не выделяться среди других; 

стремление обеспечить себе беззаботную старость; возможность получения 

дополнительных льгот; желание удостовериться в своих способностях; 

стремление привязать жену к дому. Доминирующая мотивация рождения ребенка 

определяет последующее отношение родителей к воспитанию. 

Установки супругов на воспитание детей. Представляя своего рода готовность 

действовать тем или иным образом, они указывают, что каждый из супругов не 

только отражает окружающую действительность, но и эмоционально переживает 

ее, осмысливает и предпринимает определенные действия для воплощения ее 

требований в психических свойствах и качествах ребенка. Они обозначают 

субъективные ориентации индивидов как членов малой социальной группы по 

отношению к тем или иным объектам, людям, ценностям, обусловливающим 

определенные (нравственные, этические, физические, половые, правовые и др.) 

нормы поведения своих детей. 

Уровень притязаний родителей по отношению к ребенку. Под этим понимается 

уровень сложности воспитательных задач, выбранных супругами, на 

осуществление которых они претендуют. Это конкретный результат, который 

родители собираются получить, приступая к воспитанию дочери или сына. 

Уровень притязаний зависит от сопоставления результатов воспитания ребенка с 

нормативными достижениями референтной личности, от самооценки и 

личностных особенностей. 

Кроме вышеназванных частных факторов воспитания, существуют и такие, как: 

преобладающие в семье настроения, индивидуальные способности супругов к 

воспитанию детей, склонность родителей к эмоциональной разрядке и юмору, тип 

личности и поведения родителей. 



6. Семейная жизнь и воспитательные функции родителей. 

Психологическая культура семьи 

Главная задача семьи – выполнение родителями функций воспитателя. Под этими 

функциями подразумевается создание не только определенных взаимоотношений 

между родителями и их детьми, но и их предпосылок, т.е. определенного образа 

жизни семьи и взаимоотношений ее членов. Неуверенность родителей, 

неправильное воспитание ими детей обостряют взаимоотношения в семье и 

негативно влияют на развитие личности ребенка. 

Важную роль в воспитании играет психологическая культура семьи. 

Психологическая культура семьи – это совокупность знаний, навыков и 

умений, обеспечивающих успешное выполнение родителями своих функций по 

воспитанию детей. 

Всесторонняя помощь в развитии ребенка означает создание таких условий, при 

которых его физиологические, эмоциональные и интеллектуальные потребности 

будут удовлетворяться в достаточной мере и на необходимом качественном 

уровне. Результат такого воспитания – здоровье ребенка, его счастье и 

благополучие. Все зависит от психологической культуры семьи, от уровня и 

образа жизни семьи, от умения родителей создать счастливую семейную жизнь. 

Условно можно выделить несколько уровней развития сознания родителей: 

1) воспитание через уход за ребенком; 

2) интуитивный подход к воспитанию (минимальное количество осознанных 

принципов воспитания у родителей); 

3) воспитание у детей привычек и навыков; 

4) воспитание, основанное на общих принципах (родители опираются на 

усвоенные ими принципы воспитания). 

Представления родителей о воспитании могут быть определены следующим 

образом: 

1) неделимым представлением; 

2) властолюбивым представлением (родители подчеркивают свой авторитет и 

стремятся подчинить детей себе); 

3) нормативным представлением (родители стремятся привить ребенку 

следование правилам или нормам общежития); 

4) представлением о необходимости общего руководства воспитанием детей 

(основными методами воспитания родители считают беседы и советы с детьми). 



Связь между родителями и детьми является наиболее прочной из всех видов 

связей, которые устанавливаются между людьми. Чем более сложен живой 

организм, тем дольше должен он оставаться в тесной зависимости от 

материнского организма. Человек принадлежит к наиболее сложным 

биологическим организмам, поэтому никогда не станет полностью независимым, 

он не может черпать жизненные силы только из самого себя. Человеческая жизнь, 

как говорил выдающийся психолог А.Н. Леонтьев, это разъятое, разделенное 

существование, главным признаком которого является потребность сближения с 

другим человеческим существом. 

Еще Аристотель обратил внимание на особые чувства, связывающие детей и 

родителей. Идея сводится к тому, что разрушение единства семьи влечет за собой 

и разрушение архиважных для развития детской личности чувственных связей, 

микросреды развития. 

Следовательно, развитие ребенка и помощь ему невозможно оторвать от реалий 

семейной жизни. Взаимоотношения между родителями и детьми всегда тесно 

связаны с характером взаимоотношений между самими родителями, образом 

жизни семьи, здоровьем, благополучием, ее счастьем. Больше всего 

благополучию ребенка способствуют доброжелательная атмосфера и такая 

система семейных взаимоотношений, которая дает чувство защищенности и 

одновременно стимулирует и направляет его развитие. 

7. Влияние семьи на формирование «Я-концепции» личности 

«Я – концепция» - одна из центральных идей гуманистической психологии, 

уделяющая особое внимание изучению механизма отражения личностью своего 

"Я". Согласно этой концепции "Я" выступает как субьективный мир личности, 

оно возникает на основе взаимодействия с социальной средой, является системой 

самовосприятий, оно развивается в процессе самоактуализации личности, на 

основе интернализации позитивного отношения к себе со стороны других. 

Основными предпосылками формирования у ребенка высокой самооценки 

являются, прежде всего, внутренняя установка матери на принятие ребенка и 

уровень ее собственной самооценки, а также дисциплинирующее начало в 

семейном воспитании. 

Установка родителей, благодаря которой ребенок чувствует, что его любят, 

принимают в семье, относятся к нему с уважением, порождает у него 

аналогичную самоустановку, приводящую к ощущению собственной ценности и 

успешности. Концепция собственной ценности созревает у ребенка интуитивно, а 

оценочные установки передаются через механизм социального подкрепления со 

стороны любящих родителей, которые выступают в качестве моделей для 

подражания. Считалось, что теплота и забота со стороны матери должна 



благоприятно влиять на формирование «Я-концепции» как мальчиков, так и 

девочек, но для девочек значительно сильнее. В то же время теплота в отношении 

ребенка со стороны отца, который включается в воспитательный процесс 

сравнительно поздно, должна оказать более сильное влияние на благоприятное 

развитие «Я-концепции» мальчиков. И хотя эта гипотеза не подтвердилась, но 

зато породила многие работы по исследованию влияния матери и отца на 

формирование половой идентичности ребенка. 

Было также обнаружено, что корреляция между самооценкой и отношениями с 

родителями зависит преимущественно от характера отношений ребенка с 

родителями одного с ним пола. У мальчиков, испытывающих недостаток в 

отцовской любви, больше развито чувство неуверенности и защищенности, они 

хуже адаптируются в социальной среде, чем девочки из подобных семей. 

Благоприятное воздействие на «Я-концепцию» ребенка оказывают активная 

забота о нем матери, незамедлительная помощь в любой ситуации, установление 

определенных норм, регулирующих его поведение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что тип взаимоотношений, которые 

складываются в семье между ребенком и родителями, является важным фактором 

развития «Я-концепции». Это объясняется двумя причинами. Во-первых, основа 

«Я-концепции» закладывается в раннем детстве, когда главным значимым 

является родитель, взаимодействие с которым обеспечивает обратную связь, 

необходимую для возникновения и развития представлений о себе. Во-вторых, 

ребенок в этом возрасте во многом зависит от родителей, и, следовательно, они 

имеют уникальную возможность влиять на развитие его личности. 

Родительские и профессиональные функции замещающей 

семьи. 
 

За последние 100 лет Россия переживает третью волну беспризорности. Дети, в 

силу присущего им недостаточного для самостоятельной жизни уровня 

физического, умственного, психического развития и жизненного опыта, всегда 

нуждались и будут нуждаться в повседневной опеке взрослых, а на уровне 

государственной власти – в социальной защите.  По последним данным, более 600 

тысяч российских детей – сироты. Из них 90% – социальные сироты, т. е. дети, 

лишенные родительского попечения при живых родителях. В Конвенции ООН о 

правах ребенка говориться, что «ребенок, который временно или постоянно 

лишен своего семейного окружения или который в его собственных наилучших 

интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту 

и помощь, предоставляемые государством». 



Отечественный и мировой опыт со всей очевидностью показывает, что 

 эффективность социализации и гарантии достойного будущего ребенка-сироты, 

воспитывающегося в семье, неизмеримо выше, чем у помещенного в интернатное 

учреждение. 

Семейный кодекс РФ определяет следующие формы жизнеустройства ребенка, 

лишенного родительского попечения: опека / попечительство, усыновление / 

удочерение и помещение ребенка в приемную семью. В настоящее время идет 

активная работа по развитию моделей организации замещающей семейной заботы 

в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: таких как 

патронатная семья и семейная воспитательная группа (патронат). Но именно эти 

новые формы жизнеустройства ребенка, лишенного родительского попечения, ни 

коим образом не указаны в Семейном кодексе РФ.  Хотя сейчас актуальным 

является развитие системы патронатного воспитания, как промежуточной формы 

между кровной семьей ребенка и приемной семьей. 

Приемная семья – институт временного пребывания ребенка, нуждающегося в 

социальной и психолого-педагогической поддержке, отсчитывающая свою 

официальную историю с 1996 года, когда было принято постановление 

Правительства РФ от 17.07.1996 №829 «Об утверждении Положения о приемной 

семье».   

Приемная семья является одной из форм устройства на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. Приемная семья образуется на основании 

договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. Орган опеки и 

попечительства содействует созданию приемных семей, оказывает приемным 

родителям необходимую помощь и осуществляет наблюдение за условиями 

жизни и воспитания ребенка (детей). Устройство детей в приемную семью не 

влечет за собой возникновения между приемными родителями и приемными 

детьми алиментных и наследственных правоотношений, вытекающих из 

законодательства Российской Федерации. 

Патронатное воспитание – осуществление необходимой помощи в воспитании 

и защите прав ребенка, оставленного в кровной семье, форма семейного 

устройства ребенка при обязательном условии разграничения ответственности по 

защите прав и законных интересов ребенка между родителями (законными 

представителями ребенка), уполномоченной службой (организацией) или 

учреждением, предоставляющим патронатное воспитание.   

Патронатная семья по своему статусу характеризуется тем, что ребенок остается 

воспитанником детского дома, обеспечивается питанием и одеждой по нормам 

детского дома и передается в семью на основании договора. Директор детского 

дома является законным представителем ребенка, а психолог, социальный 

педагог, другие педагогические, медицинские работники продолжают выполнять 



свои обязанности по отношению к ребенку, участвуют в воспитании, защите его 

прав, т. е организуется комплексное медико-социальное и психолого-

педагогическое сопровождение ребенка.   

Семейная воспитательная группа (СВГ) – форма организации деятельности 

специализированного учреждения, направленная на обеспечение ребенку 

возможности приобрести опыт жизни в семье, а впоследствии, может быть, и 

обрести семью. 

СВГ организуются при социальных приютах, социально-реабилитационных 

центрах и центрах помощи детям. СВГ рассматриваются как одно из 

подразделений выше перечисленных учреждений. Время пребывания ребенка в 

СВГ ограничено временем пребывания ребенка в приюте – 6 месяцев. 

Необходимое условие организации СВГ – создание службы их сопровождения. 

Профессиональная замещающая семья обеспечивает ребенку возможность 

воспитываться в семье, способствует решению проблемы безнадзорности в 

городе, обеспечивает полноценное развитие личности ребенка, создает 

дополнительные рабочие места. 

Развитие профессиональной замещающей семьи как социального института идет 

медленно. Сложность заключается в подготовке педагогов-воспитателей 

профессиональных замещающих семей. Пока этим занимаются Уполномоченные 

службы по своим программам, т. к. отсутствуют государственные 

образовательные программы для данной целевой группы. Концептуально не 

разработаны модели комплексного сопровождения детей в условиях замещающей 

семейной заботы. Но не только это тормозит развитие профессиональной 

замещающей семьи. В уже создавшейся семье возникают проблемы, которые и 

создают барьеры для дальнейшего ее развития. Уже на этапе интеграции ребенка-

сироты в профессиональную замещающую семью, в частности в патронатную 

семью, возникает множество проблем, таких как недостаточная педагогическая 

грамотность патронатных воспитателей, возрастные особенности детей-сирот, 

психологическая неготовность воспитателей к приему детей-сирот и т. д. Но это 

еще не все беды.  Как уже говорилось выше, патронатная семья является 

промежуточным звеном между кровной семьей или детским домом и приемной 

семьей. То есть патронатная семья в конечном итоге должна преобразоваться в 

приемную семью. Но патронатные семьи, исходя из социально-педагогической 

практики, совсем не стремятся к преобразованию. 

Существует две основные функции в деятельности замещающего воспитателя: 

родительская и профессиональная. Именно они обеспечивают общий результат 

работы замещающего воспитателя. При воспитании детей-сирот разных возрастов 

должна превалировать та или иная профессиональная функция.  Родительская 

функция, как правило, выполняется на 100%. А профессиональную функцию 



деятельности патронатного воспитателя фактически выполняют специалисты 

уполномоченной службы сопровождения, действующей на базе учреждения для 

детей-сирот. В службу сопровождения входят, как правило, руководитель, 

социальный педагог, психолог. Социальный педагог, взаимодействуя с 

психологом, сопровождает патронатные семьи. Под сопровождением 

понимается комплекс психолого-педагогических, медицинских, социальных и 

правовых мер, направленных на защиту прав и законных интересов детей, 

переданных на патронатное воспитание, а также на обеспечение их успешной 

адаптации и социализации. Воспитатели не готовы преобразовываться в 

приемную семью, т. к. не хотят создавать для себя дополнительные сложности в 

воспитании детей-сирот, потому что все сложности в патронатной семье решают 

специалисты службы сопровождения. Таким образом, для перевода замещающей 

семьи с патронатной модели в приемную необходимо поэтапно минимизировать 

объем предоставляемых учреждением услуг или решить эту проблему другим 

путем, но каким? 

Исходя из вышеизложенного можно говорить о том, что профессиональная 

замещающая семья на современном этапе развивается, но очень медленно и с 

большими трудностями. Эти трудности необходимо пытаться решать 

государственными мерами не только на региональном уровне, но и на 

федеральном. Необходимо искать пути их преодоления совместными усилиями 

специалистов всех заинтересованных в этом служб. 

Формирование мотивации к сотрудничеству замещающих родителей со 

службой сопровождения замещающих семей. 

     Роль семьи в развитии человека несравнима по своему значению, ни с какими  

другими социальными институтами. Потеря семьи в детстве (ситуация сиротства)  

отражается на дальнейшем развитии ребёнка и препятствует формированию 

у него  

автономности, инициативности, половой идентичности. Без этих 

новообразований  

ребёнок не сможет стать субъектом межличностных отношений 

и сформироваться в  

зрелую личность. Совершенно очевидно, что сегодня встаёт проблема 

реализации  

сопровождения замещающих семей, закреплённая главой 21 СК РФ. Поэтому 

важно  

выстроить систему качественной, социальной, психологической, педагогической  

помощи и поддержки детей — сирот и замещающих родителей. 

Служба сопровождения замещающей семьи создается как организационная 

структура региональной системы семейного жизнеустройства, в состав которой 



входят органы опеки и попечительства (территориальные, муниципальные), 

ресурсные центры, уполномоченные организации по комплексному 

сопровождению замещающих семей.  

Служба оказывает содействие созданию оптимальных условий для развития, 

воспитания и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, в 

замещающей семье, организации и осуществлению эффективной замещающей 

семейной заботы. Служба несет ответственность за благополучие детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях. К важнейшим направлениям 

деятельности службы можно отнести: 

  

• привлечение населения к замещающей семейной заботе; 

• создание и реализацию системы сопровождения замещающей семьи и 

приемного ребенка; 

• включение кандидатов в замещающие родители и состоявшиеся замещающие 

семьи в систему сопровождения замещающей семьи; 

• включение ребенка, нуждающегося в замещающей семейной заботе, в систему 

сопровождения; 

• создание поддерживающей среды для замещающей семьи и приемного ребенка в 

условиях созданной семьи; 

 организацию помощи биологическим семьям, в которых родители желают и 

имеют возможность восстановить свои родительские права; 

• патронаж выпускников замещающей семьи; 

• подготовку и профессиональную поддержку специалистов службы; 

•  обеспечение соответствия деятельности службы требованиям российского 

законодательства. 

 

Отношение замещающей семьи к кровной семье и их взаимодействие. 

Право на общение с родителями. Если ребёнок проживает в государственном 

учреждении или в приёмной семье, он имеет право на общение с кровными 

родителями, братьями и сестрами, дедушками и бабушками. Приёмные дети, 

которые раньше долгое время жили у других приёмных родителей, имеют также 

право на общение с ними. 

Мы перечислили лишь некоторые, наиболее важные, на наш взгляд,  права 

ребёнка в приёмной семье. Особо хотелось бы остановиться на реализации права 

ребёнка на общение с кровными родителями.  Как выяснилось из общения со 

многими приёмными родителями, для многих из них проблема взаимоотношений 

ребёнка с кровной семьёй, особенно с матерью, является наиболее острой и 

болезненной. Этот вопрос волнует также и сотрудников детских домов, в которых 

находятся дети. 



     Приёмные родители, педагоги, социальные работники хотят, прежде всего, 

защитить ребёнка от негативного влияния неблагополучных родителей, оградить 

его от переживаний, которые испытывает ребёнок после таких встреч. Кроме 

того, после принятия ребёнка в свою семью, многие считают его своим и не хотят 

посредством актуализации негативного опыта прошлого вновь травмировать его. 

Однако специалисты органов опеки должны чётко знать, что прежде чем 

передавать ребёнка в новую семью, необходимо предпринять все возможные 

меры для сохранения родной. Причин тому может быть несколько. 

Первая причина заключается в том, что ребёнку всегда хочется вернуться в свою 

собственную семью, как бы хорошо ему не жилось в государственном 

учреждении или приёмной семье. В подростковом возрасте для ребёнка важно 

попытаться восстановить связь с кровными родственниками. Если приёмный 

родитель не препятствует этим попыткам (при условии безопасности для жизни и 

здоровья ребёнка), это положительно сказывается и на их взаимоотношениях, и на 

его развитии. Он получает дополнительную информацию о себе и своих 

родственниках, становится более  спокойным, открытым, ответственным при 

планировании собственного будущего, уменьшается риск неприятия ребёнком 

нового дома и семьи, устанавливаются качественно новые отношения с 

окружающими людьми. Встречи с родными помогают преодолевать кризисные 

ситуации, кроме того,  ребёнку гарантируется семья на всю жизнь. 

Следующая причина: большинство детей после нахождения в детском 

учреждении или приёмной семье возвращаются по месту закрепления жилья, то 

есть к родителям, лишённым родительских прав. Жизнь уже показала недостатки 

сложившейся системы, которая позволяет сначала забрать ребёнка из семьи, что 

наносит огромную травму и ему, и людям, причастным к данному событию, а 

затем вернуть его обратно в обстановку, в которой мало что изменилось. Около 

80% таких детей повторяют путь своих кровных родителей. 

Какими  же видятся пути и способы оказания помощи кровной семье, чтобы 

она смогла преодолеть кризис? Помощь семье должна быть направлена на 

решение проблем, которые делают невозможным проживание ребёнка в кровной 

семье. Для этого нужно выстроить систему многоплановой поддержки семьи, 

находящейся в кризисной ситуации. Это и консультационная работа с 

родителями, и оказание семье помощи в обучении детей, и лечение членов семьи, 

если они в этом нуждаются, наконец, финансовая помощь и поддержка. А если 

всё же возникает нужда в передаче ребёнка под опеку или в приёмную семью, то 

параллельно с этим необходимо предпринимать все необходимые меры, чтобы в 

будущем он смог благополучно вернуться в родную семью. 

Поскольку в России активно развивается институт замещающей семьи, 

становится необходимой специальная разъяснительная работа по выстраиванию 



отношений приёмных родителей и детей с кровными. К сожалению, новые 

родители часто оказываются совершенно не подготовленными к этому. Они не 

всегда могут предвидеть реакции детей на встречи с кровными родителями и 

болезненно переживают изменения в поведении ребёнка после таких встреч. 

Они недопонимают важности регулярных контактов детей со своими 

родственниками. Задача приёмных родителей – осознать необходимость связи 

ребёнка с кровными родителями, способствовать принятию факта существования 

родной семьи ребёнка. 

Психологи убеждены, что если ребёнок чувствует или знает, что между людьми, 

которые его окружают сейчас (усыновители, опекуны, приёмные родители), и его 

бывшими родителями есть согласие, то ему спокойно и комфортно. Психологии 

предостерегают также о том, что ни при каких обстоятельствах не следует 

высказываться о кровной семье ребёнка пренебрежительно. 

Осознав необходимость поддержки взаимоотношений приёмного ребёнка с 

кровными родителями, встаёт задача организации контактов и встреч ребёнка с 

родственниками. Согласно статья 75 Семейного кодекса РФ, «родителям, 

родительские права которых ограничены судом, могут быть разрешены контакты 

с ребёнком, если это не оказывает на ребёнка вредного влияния. Контакты 

родителей с ребёнком допускаются с согласия органа опеки и попечительства, 

либо с согласия опекуна, приёмных родителей ребёнка или администрации 

учреждения, в котором находится ребёнок». 

Если существует возможность возвращения ребёнка в семью, сотрудничать с 

родителями или другими родными становится необходимо. Для решения этой 

задачи Г.С. Красницкая предлагает использовать опыт приютов Великобритании 

– внедрить в практику наших учреждений составление соглашения о контактах 

ребёнка с кровными родителями. Оно составляется на одной из первых встреч с 

участием социального работника, воспитателя, родителей и ребёнка, если возраст 

позволяет ему выразить своё мнение. Соглашение заключается в письменном 

виде, каждая из сторон получает его копию. 

В соглашении о контактах должна содержаться следующая информация: 

- стороны, заключающие соглашение; 

- план для ребёнка (усыновление, постоянное пребывание в детском доме, 

возвращение в семью); 

- цель контактов (собрать информацию о ребёнке для создания истории жизни, 

помочь родителям развить навыки общения с ребёнком и др.); 



- частота контактов (когда и как часто они будут иметь место), место (у опекуна, в 

детском учреждении, в центре семьи и ребёнка и т.п.) и форма (личная 

встреча, телефон, письма открытки, подарки, фотографии, видео); 

- с кем проводятся встречи (родителями, отчимом или мачехой, бабушкой или 

дедушкой, братьями, сестрами или другими членами семьи); 

- организация контакта (дополнительные средства, в чьем присутствии, уровень 

наблюдения); 

- обстоятельства, при которых дальнейший контакт невозможен (родитель 

причиняет ребёнку физический или моральный вред во время встречи, приезжает 

в нетрезвом состоянии); 

- иные условия и подписи сторон. 

Сотрудники учреждения (социальные работники, педагоги, воспитатели), 

присутствующие при контактах, должны вести наблюдение за поведением 

взрослого и ребёнка во время этих визитов. Во время наблюдения следует 

обращать внимание на взаимодействие ребёнка и родственников. Если они 

проявляют выпады по отношению к ребёнку (критикуют, одёргивают, негативно 

отзываются о людях), их нужно пресечь и посоветовать применить по отношению 

к нему другой стиль поведения. Если взрослый ведёт себя угрожающе, 

агрессивно, такую встречу следует прервать и поставить вопрос об изменении 

соглашения. Даже если взрослый ведёт себя спокойно, стоит обратить внимание 

на характер его взаимодействия с ребёнком. 

Показатели негативной привязанности могут быть следующие: 

- посетитель говорит за ребёнка вместо того, чтобы говорить с ребёнком; 

- не проявляет должного внимания к нуждам и потребностям ребёнка; 

- не способен управлять поведением ребёнка; 

- постоянное одёргивание ребёнка; 

- неожиданные смены настроения и неспособность справиться со своим 

поведением; 

- очевидная злость при вербальном контакте между посетителем и ребёнком; 

- ребёнок имеет склонность к изменению эмоционального фона, настроения в 

присутствии данного человека; 

- неспособность ребёнка адекватно реагировать на потребности взрослого, что 

проявляется в грубости, демонстрации эмоций и т.п. 

Позитивные взаимодействия, выражаются в том, что: 



- посетитель проявляет интерес ко всему, что делает ребёнок; 

- поощряет его; 

- применяет дружеские невербальные жесты; 

- играет с ребёнком, повторяет его жесты и слова и т.д. 

Впечатления от встреч, наблюдения необходимо фиксировать. Кроме того, 

после каждого контакта следует пообщаться с ребёнком или понаблюдать за 

ним и его эмоциональным состоянием: истощён ли он, расстроен ли после и 

во время визита, или он спокоен и умиротворён. Информация, собранная во 

время посещений, может быть использована для принятия правильных 

решений в отношении ребёнка и кровных родителей. 

Таким образом, ребёнок, проживающий в государственном учреждении или в 

приёмной семье, имеет как общие наряду со всеми детьми права, так и ряд особых 

прав, связанных с условиями его проживания.  Одним из важных прав, 

обуславливающих его полноценное развитие, является право на общение с 

кровными родственниками. Задача специалистов органов опеки и попечительства 

 – способствовать осознанию приёмными родителями важности и необходимости 

регулярных контактов детей со своими родными, пониманию и принятию 

привязанность ребёнка к кровной семье. 

Схема взаимодействия участников устройства детей в семью  

(кровная семья-организация-замещающая семья). 

V этап 

Заключительный 

Создание патронатной, опекунской, приёмной семьи. 

Консультативная помощь семье, принявшей ребёнка 

IV этап 

Практический 

Личное знакомство ребёнка и потенциальной семьи 

(пребывание в семье в каникулы и выходные дни) 

III этап 

Деятельный 

Сбор информации о семье, 

оформление необходимых документов 

Первоначальное знакомство ребёнка 

с отдельным (и) членами семьи в 

детском доме 

 

II этап 

Первоначальный (проектный) 

Личное знакомство специалистов 

детского дома с потенциальными 

родителями, беседа, психологическая 

диагностика 

Работа с ребёнком, направленная на 

снятие чувства тревоги при смене 

окружения и условий проживания 



I этап 

Подготовительный (поисковый) 

Выяснение желания воспитанников 

жить в семье 

Информирование населения через 

печать  о работе детского дома по 

устройству детей в семьи 

                                                                                      

        I этап – подготовительный (или поисковый). 

        Подразумевает сбор информации о возможных путях и способах решения 

проблемы. 

        Состоит из двух основных компонентов: выявления желания детей жить в 

семье. В этом ведущая роль принадлежит воспитателям группы, в которой 

воспитывается ребёнок и педагогу-психологу. Они в результате наблюдения за 

ребёнком, групповых и индивидуальных бесед с детьми, психодиагностики 

выявляют представления детей об идеальной семье, определяют предпочитаемую 

форму и состав семьи, а также выясняют роль, которую отводит себе ребёнок в 

предполагаемой семье и особенности возможных родителей. 

        Второй компонент данного этапа – информирование населения через печать 

о работе детского дома по устройству детей в семьи  -  осуществляет социальный 

педагог совместно с администрацией учреждения через установление контакта с 

органом печать; приглашение в детский дом корреспондента с целью написания и 

помещения в газету статьи ознакомительного характера о конкретном ребёнке, 

который желает обрести семью. 

        После выхода информации в газете, как правило, находятся семьи, которые 

изъявляют желание познакомиться с ребёнком и взять его в свою семью хотя бы 

на непродолжительное время. 

         

II этап – первоначальный (или проектный). 

         

Заключается в определении путей дальнейшего взаимодействия участников 

процесса, разработки специалистами стратегии работы с конкретным ребёнком и 

возможными родителями. 

        Включает в себя два компонента: приглашение потенциальных родителей 

в детский дом, личное знакомство и беседа с ними администрации, социального 

педагога. В том случае, если потенциальные родители действительно могут 

претендовать на роль временной (патронатной, опекунской) семьи, с ними 

встречается психолог, который в индивидуальной беседе и с помощью 

психодиагностических методов выясняет основные мотивы желаемого устройства 



ребёнка в свою семью, особенности родительских установок на воспитание 

ребёнка и индивидуально-психологических особенностей личности родителей. В 

качестве диагностического инструментария могут использоваться: методика 

«Измерение родительских установок и реакций (PARY) Е. Шефера, методика 

диагностики родительских отношений А. Варги, В. Столина и др. 

        Второй компонент этапа предполагает работу воспитателей, социального 

педагога, психолога с ребёнком, нацеленную на снятие возможного состояния 

тревоги, обусловленной перспективой устройства в семью, возможной сменой 

условий проживания. Данная деятельность осуществляется посредством 

индивидуальной психопрофилактической работы и использования проектного 

метода. 

        III этап – деятельный. 

        Начинает осуществляться с установления социальным педагогом связи с 

отделом социальной защиты,  детей районного управления образования и 

получением необходимой и наиболее полной информации о семье, а так же сбора 

первоначальной документации, необходимой для временного определения 

ребёнка в семью (акты обследования социально-бытовых условий, справки о 

составе семьи, характеристики с места работы, медицинские справки). 

        В случае получения положительного результата на возможность временного 

(постоянного) устройства ребёнка в семью осуществляется знакомство 

воспитанника с отдельным(и) членами семьи, которое происходит в детском 

доме. На данном этапе может осуществляется заочное знакомство с остальными 

членами семьи (рассказ о каждом из них, показ фотографий и т.д.). Встреч 

знакомств ребёнка с потенциальными родителями может быть несколько. 

        В процессе определения предпочтений учитываются в первую очередь 

интересы ребёнка и пожелания потенциальных воспитателей. После некоторого 

промежутка времени (обычно не более 3-4-х недель)  ребёнок принимает 

окончательное решение о своём пребывании в данной семье. Если ребёнок даёт 

согласие, то происходит переход к следующему этапу. 

        IV этап – практический. 

         

           Заключается в апробации совместного проживания, нахождения ребёнка в 

семье. Наиболее целесообразно начинать с короткого пребывания ребёнка в семье 

(выходные дни, каникулы). На практике мы убедились в том, что лучше 

приурочивать начало проживания в семье к началу школьных каникул, поскольку 

это позволяет  не отрывать ребёнка от учебных занятий, не требует 



необходимости смены школьного коллектива, что в свою очередь облегчает 

процесс адаптации. 

          При реализации практического этапа мы руководствуемся следующими 

правилами: 

        - ребёнок передаётся на срок, удобный и ему самому, и родителям; 

        - необходимо чётко разграничивать права и обязанности сторон по защите 

прав ребёнка между семьёй, берущей ребёнка и учреждением (на основании 

договора); 

        - в случае необходимости семье всегда должна быть оказана 

консультационная помощь специалистами учреждения (психологом, социальным 

педагогом, воспитателями), а также администрацией детского дома. 

        Все эти условия оговариваются в договоре, заключаемом между 

учреждением и родителями. 

        В результате временного совместного проживания обе стороны – ребёнок и 

родители – имеют возможность ближе познакомиться и узнать друг друга, 

приобрести опыт проживания различных бытовых ситуаций, решения некоторых 

трудностей и проблем. Это в дальнейшем позволяет принять решение о 

возможности последующих пребываний ребёнка в семье, а в последствии – 

постоянного проживания. 

        По возвращению ребёнка из семьи с ним проводят беседы психолог, 

социальный педагог, воспитатель, в ходе которой выясняется мнение ребёнка о 

пребывании в семье, особенности взаимоотношений с членами семьи, система 

требований, предъявляемых ребёнку, характер психо - эмоционального 

самочувствия, желание о повторном посещении данной семьи и др. 

        V этап – заключительный. 

        Позволяет осмыслить результаты деятельности, направленной на 

определение ребёнка в семью. Родителям предоставляется возможность выбрать 

форму устройства ребёнка в семью (патронатная, опекунская, приёмная семья), 

оформить все необходимые документы.         На основании опыта определения 

детей в семьи граждан считаем, что наиболее оптимально подготавливать детей и 

будущих родителей к совместному проживанию в условиях приемной семьи. 

Взаимодействие приемных семей с другими организациями, 

предоставляющими услуги детям и семьям. Сопровождающие 

службы. Меры социальной поддержки. 



Главная особенность правовых предпосылок помещения ребёнка в приёмную 

семью состоит в заключении специального договора между лицом, принимающим 

на себя обязанности по его воспитанию и органами опеки и попечительства. 

Воспитатель замещающей семьи (приемная, патронатная семьи, детский дом 

семейного типа, семейная воспитательная группа) получает за свой труд 

заработную плату, а на содержание каждого своего воспитанника - 

государственное пособие. На практике формируются, как правило, многодетные 

семьи. Чаще всего, в приёмную и патронатную семью по договору попадают дети, 

у которых не было другой возможности воспитываться в семье. И здесь 

существуют свои трудности. Одни касаются личности воспитателя (приёмного 

родителя), оплаты труда, другие - воспитания, обучения, оздоровления и особенно 

социальной реабилитации принятого в семью ребёнка. Спорным и болезненным 

остаётся вопрос о степени активности органов опеки и попечительства в 

осуществлении контроля условий жизни воспитанников в замещающей семье. 

Надо полагать, что такой контроль должен основываться, прежде всего, на 

доверии и преследовать главную цель - оказание всяческой помощи в воспитании, 

оздоровлении воспитанника. Каждой замещающей семье со стороны 

специалистов должна оказываться помощь в адаптации, развитии, воспитании и 

обучении приемного ребенка и с данной функцией справиться органам опеки и 

попечительства невозможно в силу того, что по нормативам на 5000 детского 

населения положен по штату 1 специалист органов опеки и попечительства и не 

всегда это специалист, имеющий педагогические и психологические знания, в его 

функции входит контроль, а не психологическое обследование кандидатов, 

педагогическая, психологическая помощь. 

С этой целью при органах опеки и попечительства, социозащитных учреждениях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей должны быть 

созданы СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ, основная задача которых - 

отбор, обследование, обучение кандидатов-воспитателей, приемных родителей, 

опекунов и их дальнейшее профессиональное сопровождение, после приема 

ребенка в семью. В состав службы входят: психологи, социальные педагоги, 

социальные работники, педиатр, юрист. 

Социальный педагог- специалист, проводящий комплекс развивающих занятий с 

детьми, все действия которого направлены на социальную и педагогическую 

адаптацию ребенка, мониторинг замещающих и кровных семей, в которые 

возвращен ребенок. 

Социальный работник-специалист, который занимается поиском родителей, 

родственников, работает над установлением статуса ребенка, официальный 

представитель интересов ребенка во всех государственных органах и ведомствах. 



Данная служба может создаваться как при учреждениях, так и как 

самостоятельное подразделение органа местного самоуправления или как 

муниципальная служба, осуществляющая работу по следующим 

направлениям: поиск, отбор, подготовка усыновителей, опекунов, попечителей, 

приёмных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей семейных 

воспитательных групп; подготовка заключения для органов опеки и 

попечительства, директоров социозащитных учреждений о возможности и 

готовности лица, желающего взять ребёнка на воспитание, выполнять данную 

роль. 

А также осуществление комплексной диагностики, реабилитации и социальной 

адаптации ребёнка, нуждающегося в государственной защите, с целью 

подготовки его к устройству на воспитание в семью; 

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ, созданная при органах местного 

самоуправления. 

Службе делегируются органами опеки и попечительства, следующие 

функции: 

• поиск претендентов на любую из форм семейного жизнеустройства или 

семейной реабилитации, 

• поиск родственников детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, 

• обучение претендентов, 

• подготовка заключения о возможности передачи ребенка в семью претендентов, 

• обследование социального окружения семьи, 

• сопровождение замещающей семьи (усыновителей, опекунской, семейного 

детского дома, приёмной семьи); 

• подготовка и консультирование специалистов служб сопровождения 

социозащитных учреждений: реабилитационных центров для 

несовершеннолетних, детских домов. 

Социозащитные учреждения (ЦСПСиД, приюты и др.) 

Задача службы сопровождения: 

• выявление, учет проблемных, кризисных семей, своевременная адресная 

помощь этим семьям, направленная на профилактику отказа от ребенка 

(социальный патронаж), 

• оказание семьям социальных, педагогических, психологических услуг (наиболее 

целесообразно открытие центров дневного пребывания с обязательным возвратом 



детей ежедневно в родные семьи, в центрах - оказание помощи детям 

психологической, медицинской, педагогической (классы выравнивания), 

организация питания, оздоровления с параллельной реабилитацией семьи (через 

договор о социальном патронаже); 

Службы сопровождения семьи при социально-реабилитационных центрах. 

Задачи службы: 

• работа по восстановлению детско-родительских отношений, стабилизации 

обстановки в семье, создание безопасных, необходимых для развития, воспитания 

ребенка условий (через договор о социальном патронаже). 

• открытие отделений семейных воспитательных групп для детей, находящихся в 

социально опасном положении, жертв насилия, социально - дезадаптированных 

детей для защиты интересов детей, привития навыков социально - нормативного 

поведения, социальных ролей, социальной, педагогической, психологической 

реабилитации в условиях замещающей семьи на период реабилитации кровной 

семьи. Ребенок возвращается в кровную семью при условии создания в ней 

условий, необходимых для полноценного развития и воспитания ребенка. 

• Социальный патронаж семей группы риска; 

• Сопровождение семейных воспитательных групп; 

Задача службы сопровождения семьи: 

• Обследование, обучение и сопровождение патронатных семей; 

• защита прав и интересов детей-сирот в различных инстанциях, органах власти, 

ведомствах по предоставлению льгот, жилья и т.д. 

• организация мероприятий по интеграции детей-сирот в общество, 

• организация семейных центров для проживания и адаптации к условиям 

самостоятельной жизни выпускников детского дома. 

• Сохранение и восстановление социальных связей ребенка-сироты; 

Каким же образом осуществляется сопровождение замещающей семьи? 

За каждой семьей закрепляется один специалист, который полностью отвечает за 

семью и ребенка, привлекает, при необходимости, других специалистов: 

психолога и педиатра, юриста и др. Педиатр работает в режиме «семейный 

доктор», осматривает всех детей в семье, специалист службы посещает 

замещающую семью еженедельно в первый месяц нахождения ребенка в семье с 

целью оказания помощи в адаптации ребенка и семьи к новым условиям жизни, 

не реже 2 раз в месяц в период адаптации (2 до 9 месяцев) и не реже одного раза в 



месяц впоследствии. Исходя из опыта, бывают и внештатные ситуации, когда 

специалисты выезжают по вызову воспитателей в случае появившейся проблемы 

(воровство, мастурбации, сексуальные игры и т.д.), и обязательно выезжали к 

детям на день рождения, устраивая ребенку праздник в его честь с тортом, 

свечами и подарком. Необходимо уделить этому особое внимание, так как у 

многих детей такой праздник был первым в жизни и его нужно провести так, 

чтобы он запомнился на всю жизнь. Во время посещений социальный педагог 

беседует с членами семьи, воспитателем, детьми, проводит занятия с детьми 

(строили, рисовали, играли, читали, делали уроки и т.д.) На каждый визит, как 

правило, отводится до 2 часов. 

По нашему убеждению, все семьи будущих усыновителей, опекунов, должны 

проходить ступень патронатной семьи или семейной воспитательной группы, ибо 

знания, навыки, которые они приобретают в этот период, помогают им справиться 

с неизбежно возникающими проблемами в дальнейшем. 

В случаях, если есть угроза для жизни и здоровья ребенка (ребенок-жертва 

насилия или свидетель и др.), его целесообразно помещать в замещающие семьи 

другой территории, чтобы снизить риск психологического давления, угроз, 

физической расправы, похищения для ребенка и замещающей семьи. 

Основной показатель эффективности воспитания в замещающей семье: 

комфортность семьи в целом. Педагогическая помощь заключается в научении 

приемных родителей, воспитателей методам формирования у ребенка 

познавательных навыков, развитию памяти, мышления; воспитателей необходимо 

научить играть с детьми, приобретать развивающие игры для детей (раскраски, 

конструкторы и др.), и с их помощью готовить детей к детскому саду, школе. 

Психолог должен помогать в адаптации и ребенка, и семьи к новой ситуации, 

разбирать возникающие трудности. Объяснять причину их возникновения и пути 

разрешения, разрабатывать совместно с родителями алгоритмы действий по 

преодолению вредных привычек, сложного поведения и т.д. 

Медицинское консультирование состоит в предоставлении замещающей семье 

полной информации о состоянии здоровья ребенка, правилах ухода, кормления, 

лечения и закаливания детей (как правило, дети, недавно изъятые из 

неблагополучных семей, постоянно просят кушать). Врачи также информировали 

воспитателей о наследственных заболеваниях и генетических особенностях 

ребенка, если предоставление подобной информации не МОЕПО ему повредить. 

Служба сопровождения семьи при КЦСОН 

Задачи: 

• Постинтернатное сопровождение выпускников государственных учреждений 

для детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет; 



• Сопровождение семей с детьми-инвалидами. 

Важно определить мотив, который заставляет человека взять в свою семью 

чужого ребенка. Что это, милосердие, одиночество, нерастраченное материнство, 

мотив работы, денег, религиозные убеждения? Нередко за милосердием стоит 

жалость, собственная нереализованность, за религиозными убеждениями - 

фанатизм или стремление через ребенка искупить свои грехи. Родителей, 

воспитателей замещающих семей необходимо готовить к воспитанию детей, т.к. 

сегодня ни одна государственная структура не обеспечивает профессиональной 

поддержки семьи. 

Созданию, становлению и работе служб сопровождения семьи должны 

содействовать все государственные органы, ведомства и службы, ибо это 

реальный механизм профилактики социального сиротства и деградации института 

семьи. 

4.  Меры социальной поддержки. 

Приемным родителям (приемному родителю) выплачивается ежемесячное 

денежное вознаграждение за осуществление обязанностей по договору о 

приемной семье, которое состоит из основной и специальной частей. 

Основная часть вознаграждения устанавливается в размере 2750 рублей за 

каждого принятого ребенка. 

Специальная часть вознаграждения состоит из совокупности указанных ниже 

денежных выплат: 

- за воспитание каждого подопечного ребенка, не достигшего трехлетнего 

возраста  

- за воспитание каждого подопечного ребенка-инвалида 

- приемным родителям, воспитывающим не менее 5 детей (родных и подопечных)  

- приемным родителям также производится денежная выплата в размере, 

определяемом в зависимости от уровня образования и стажа педагогической 

работы и продолжительности деятельности в качестве приемного родителя 

Вознаграждения выплачиваются до достижения подопечными детьми 18 лет. 



 

«Трудное» поведение приемного ребенка, навыки 

управления «трудным» поведением ребенка». 

На пути создания полноценной семьи часто возникает большое количество 

трудностей, конфликтов и взаимного непонимания.  Примером конфликта между 

родителями и приемными детьми может стать«трудное поведение» ребенка.  

Трудное - не значит плохое. Трудное поведение ребенка - это поведение, с 

которым нам, взрослым, трудно. Трудно с ним смириться и трудно его исправить. 

Один из самых распространенных и самых пугающих для родителей типов 

трудного поведения — детское воровство. 

С какой целью может ребенок настойчиво воровать вещи или деньги? Список 

причин может получиться примерно таким: 

1. У ребенка может быть пока не сформировано представление о собственности. 

Это довольно сложное абстрактное понятие, которое ребенок, растущий в семье, 

осваивает постепенно. Ребенок, который жил в детском доме, может ничего не 

знать о назначении денег, о том, что они имеют определенную ценность, что их 

количество ограничено, что они кому-то принадлежат. У него может не быть 

опыта обладания своими собственными вещами, а значит, и привычки уважать 

чужую собственность. 

2. Воровство может быть просто привычкой, возможно, ребенка учили этому и 

хвалили, когда он приносил деньги и вещи старшим. Попав в новую семью, он 

старается понравиться всеми доступными ему способами, в том числе и таким 

3. Нередко воруют дети, родители которых уверены, что они лучше знают, «что 

ему в действительности нужно», и без достаточных оснований отказывают в 

покупке модной одежды, предметов увлечения (дисков с музыкой и фильмами, 

билетов на концерт и т.д.), ограничивают карманные деньги. Это заставляет 

ребенка чувствовать себя «белой вороной» среди сверстников, что для подростка 

очень тяжело. Ему кажется, что с ним не считаются, не доверяют ему, «держат за 

маленького», который сам не может принимать решения (например, о том, как 

именно ему стоит одеваться). 

4. Часто целью ребенка, крадущего деньги, становится подкуп ровесников, 

которые готовы общаться с ним, только если у него есть сладости или игрушки. 

Это особенно характерно для детей, которых детскийколлектив отторгает из-за 

физических или других недостатков: полноты, маленького роста, заикания и т.д. В 

положение изгоя легко может попасть новенький в классе, особенно если ребенок 

нервничает, ведет себя неуверенно. 



5. Бывает, что дети воруют, чтобы привлечь внимание родителей, особенно если 

взрослые очень болезненно воспринимают воровство. Деньги или купленные на 

них сладости ребенок может воспринимать как символическое замещение 

родительской любви. Часто такое происходит в периоды, когда родители из-за 

усталости или в результате длительного конфликта с ребенком мало его хвалят, 

редко выражают симпатию, предъявляя только требования и претензии. 

6. Иногда дети своим трудным поведением, в частности воровством, пытаются 

воздействовать на ситуацию в семье. Например, родители в ссоре. Они почти не 

общаются между собой, в доме напряженная атмосфера. Но вот ребенок украл - и 

папа с мамой вместе принимают меры, обсуждают случившееся снова, как 

раньше, часами сидят на кухне и разговаривают. Ребенок боится развала семьи 

гораздо больше, чем наказания, и может пытаться таким образом «объединить» 

родителей. 

7. Приемный ребенок, особенно в период адаптации, постоянно чувствует тревогу 

и страх, что его могут отдать обратно. Иногда это чувство настолько тягостно, что 

ребенок начинает провоцировать приемных родителей по принципу «брось, а то 

уронишь». При этом дети обычно очень точно определяют самые «уязвимые 

места» взрослых, и если детское воровство - очень болезненная для родителей 

тема, то именно его ребенок и будет использовать для проверки серьезности их 

намерений. 

8. Встречается навязчивое воровство невротического характера, связанное с 

постоянно высоким уровнем тревоги. Этим синдромом порой страдают очень 

состоятельные люди, они крадут какую-то вещицу в магазине, хотя при желании 

могли бы купить весь этот магазин целиком. В момент кражи человек испытывает 

острые ощущения, бурю эмоций, которые затем сменяются расслаблением и 

эйфорией. Здесь мы имеем дело с психологической зависимостью, воровство 

этого типа может встречаться у детей, переживших психологическую травму, 

неуверенных в своем нынешнем положении, испытывающих страх перед 

будущим, имеющих низкую самооценку и не получающих достаточной 

эмоциональной поддержки. 

10. Воровство может служить для ребенка способом сохранить верность своим 

кровным родителям, особенно если единственное, что ему известно о маме - что 

она сидела за кражу. Такое поведение более вероятно, если допускаются 

негативные высказывания в их адрес, подчеркивают, что ребенок благодаря 

воспитанию в новой семье теперь будет не «не таким», как его кровные родители. 

В подобных случаях у ребенка не остается другого способа сохранить связь со 

своими родными, кроме как походить на них в том единственном, что он о них 

знает. 



10. Ребенок может воровать от безвыходности: если у него вымогают деньги  

путем угроз или он страдает наркозависимостью. Возможно, его отношения с 

приемными родителями еще не таковы, чтобы он мог обратиться к ним за 

помощью. 

11. Порой детское воровство вызвано очень острым желанием обладания чем-то, 

которое охватывает ребенка и которое бывает непонятно взрослым. Такое 

желание может подогреваться рекламой (маркетинговыми акциями под лозунгом 

«Собери их все»). Это очень важный жизненный опыт. Когда ребенок крадет, 

уступив соблазну, он хочет узнать границы дозволенного, получить новый опыт, 

узнать, каково это, когда ты сделал то, что нельзя. Без такого опыта невозможно 

формирование совести. Ведь совесть - не следование внешним правилам, а 

внутренний сторож, который не позволяет поступать неправильно, потому что 

«знаешь, как потом будет плохо на душе». 

Как мы видим, все названные ситуации, кроме последней, не имеют никакого 

отношения к воровству как таковому. Ни в одной из них ребенок не хочет 

«сознательно присвоить чужое» (именно таково словарное определение понятия 

«воровство»). Его цели совсем иные: любовь, покой, безопасность, успешность и 

т.д. Можно надеяться, что показав ему, как можно добиться того же самого, не 

прибегая к воровству чужих вещей и денег, мы поможем ребенку избавиться от 

этого крайне неприятного вида трудного поведения. 

Необходимо помнить, что ребенок свое поведение строит по примеру взрослого. 

Поэтому родителям в ходе беседы с ребенком важно выразить свою уверенность 

(не требовать обещаний, не угрожать, а именно выразить твердую уверенность), 

что в будущем ребенок научится справляться с соблазном взять чужое. Своим 

собственным поведением необходимо выражать уважение к чужой 

собственности, в том числе к вещам самого ребенка, спрашивать разрешения, не 

рыться в его вещах. 

Что делать, если ребенок лжет? 

Маленькие дети обычно врут так, что это сразу легко заметить. Чаще всего 

причина вранья в том, что ребенку надо привлечь к себе внимание взрослых. 

Кроме того, у некоторых детей часто бывает очень богатое воображение и им 

необходимо просто пофантазировать время от времени. А вот что делать, если 

дети лгут уже по-настоящему, например, чтобы скрыть какой-нибудь свой 

неблаговидный поступок? Главное – не творить скорую расправу и не делать 

поспешных выводов. Любая ситуация, даже такая неприятная, как детская ложь – 

это счастливая возможность еще раз проговорить вслух правила, существующие в 

вашем доме относительно норм поведения (или установить таковые, если это еще 

не было сделано). Выслушайте ребенка внимательно, поразмышляйте наедине о 

скрытых причинах лжи. Найдите подходящий момент для доверительного 



разговора и скажите ему о своем отношении к происшедшему. Поговорите о тех 

неприятных для ребенка последствиях, к которым может приводить ложь. Будет 

полезно, если вы расскажите соответствующий случай из своего собственного 

детства или прочтете вместе какую-нибудь нужную сказку. Иногда дети лгут, 

потому что, по их мнению, сказать правду нельзя: вы рассердитесь или 

расстроитесь. Поэтому всегда важно помнить, что ни в коем случае нельзя 

наказывать детей за правду! Надо быть готовым выслушать любую правду, какой 

бы горькой она не была. Часто родители не осознают, что они сами учат детей 

лгать, когда это выгодно. В большинстве случаев это касается мелочей, таких как 

просьба ответить на телефонный звонок и сказать, что родителя нет дома, и т. д. 

Но для ребенка принципиально важным является осознание того, что родитель не 

лжет ни при каких обстоятельствах. 

Ещё одним видом трудного поведения ребёнка являются «вредные привычки», 

например табакокурение. 

Рекомендации родителям по успешной профилактике табакокурения среди 

детей и подростков 

Красочная реклама табачных изделий, большое количество курящих, доступность 

табачной продукции – все эти и некоторые другие причины ставят проблему 

табакокурения достаточно остро. Будет ли профилактика табакокурения детей и 

подростков успешной, во многом зависит от семьи. Что же родителям нужно 

знать, в чем следует разобраться, чтобы ребёнок не курил? Попробуем ответить 

на этот вопрос. 

1. Табакокурение – это проблема? 

Конечно, проблема, с этим никто не спорит! Но, как это ни странно звучит, не все 

родители считают, что курение – такая уж страшная проблема. «Мой ребёнок 

курит? Это ужасно!..Не смей курить!». Но это внешняя, так сказать, рефлекторная 

реакция. А на самом деле… «Покуривает – плохо, конечно, но, слава богу, не пьет 

и не колется. Курить пробуют все, и мы пробовали, никто от этого не умер… 

Беседу, конечно, надо провести, поругать…». В действительности же от нашего 

отношения очень многое зависит. Нам самим важно осознать, что табакокурение 

– серьезная проблема. Всем известно, что курить вредно, известно, почему 

вредно, но – посмотрите вокруг! – число курящих людей огромно. У Вашего 

ребёнка есть все шансы попасть в зависимость от табака. Причем эти шансы в 

десятки раз больше, чем стать запойным алкоголиком или наркоманом (то, чего 

так бояться все родители). Мы со всей серьезностью относимся к проблеме 

алкоголизма и наркомании, считаем, что профилактика в этой области 

необходима, и призываем также серьезно отнестись к проблеме табакокурения. 

2. Мы не курим. 



Если мы хотим, чтобы ребёнок не курил, тогда и сами не должны делать этого. 

Родители несут ответственность за детей, в частности, она предполагает 

осознанное отношение к своему поведению. Причем задумываться над этим, как 

мы себя ведем, следует еще до момента появления ребёнка на свет. В идеале, 

ребёнок с самого раннего возраста должен видеть, что его близкие не курят, а 

точнее, не должен наблюдать курение близких ни в каких ситуациях. Известно, 

что многие люди курят изредка, в некоторых случаях, например, когда сильно 

нервничают, очень расстроены, во время вечеринок. С детства ребёнок берет за 

образец поведение значимых взрослых и с возрастом начинает вести себя по 

усвоенной модели. Если ребёнок видит Вас курящим и слышит, что курить 

нельзя, он скорее последует Вашему примеру, чем прислушается к словам. 

3. Уважение к некурящим. 

В жизни часто бывает не так, как хотелось бы, и в число значимых взрослых 

подростка входят курильщики. Как следует поступать в этом случае? Во-первых, 

не надо прятаться и пытаться скрыть дурную привычку, все равно не получится, - 

обоняние у подростков острее, чем у взрослых. Это не даст желаемого эффекта, 

но вполне может подорвать доверие подростка к вам, а также подаст плохой 

пример – если куришь, то надо просто скрывать это от взрослых, и никаких 

проблем. В такой ситуации надо честно поговорить с подростком, признать 

наличие у себя пагубного пристрастия, а старшему подростку рассказать, как вы 

начали курить, объяснить, что хотели бы бросить и даже пробовали, но это 

оказалось очень сложной задачей. Таким откровенным признанием Вы не 

подорвете свой авторитет, и Ваши отношения станут более доверительными. Во-

вторых, курящий член семьи должен уважительно относиться к остальным, ни 

при каких обстоятельствах позволят себе курить дома, в обществе некурящих, 

заставляя их дышать дымом. Не следует также разбрасывать по комнатам пачки 

сигарет, держать несколько пепельниц, тем более, заполненных окурками. Кроме 

того, курящий человек должен демонстрировать уважение к людям в обществе – 

не закуривать на улице при большом скоплении народа, курить только в 

отведенных для этого местах, не бросать окурки, пустые пачки и т.д. Такое 

поведение показывает подростку, что не курение – нормальное поведение 

человека, а курение накладывает определенные ограничения, и курильщики не 

хозяева положения. Если Вы решили бросить курить, это заслуживает всяческого 

уважения. Вы можете рассчитывать на поддержку близких, в том числе 

подростка. Конечно, нужно поделиться с ним своим решением, но не следует 

активно вовлекать его в этот процесс (особенно это касается младших 

подростков), так как такая ситуация может привлечь излишнее внимание к 

проблеме и спровоцировать интерес. Если же вы курите и не считаете эту 

привычку такой уж дурной, Вам нравится процесс курения, Вы считаете, что 

это красиво и стильно, тогда Вы не можете требовать от подростка соблюдать 

запрет на курение. Будьте последовательны в своих действиях и словах! 



4. Правила для курильщиков. 

В том случае, когда никто из домашних не курит, но у Вас есть курящие друзья, в 

семье должны быть установлены правила, относящиеся к курению. Например, 

даже самым лучшим друзьям нельзя курить у Вас. 

5. Единая позиция семьи и социального окружения. 

Вас волнует проблема подросткового курения? Поинтересуйтесь, что делает 

школа для профилактики табакокурения. Как обстоит с эти вопросом в секции и 

ли кружке, который посещает ваш ребёнок? Если вам повезло и в школе и в 

спортивной школе (школе искусств) проводится профилактическая работа, 

узнайте, что именно делается там, какова концепция и программа этой работы, 

какие цели ставит перед собой педагогический и тренерский коллектив, проводя 

ее, и, самое главное, какое содействие вы можете оказать школе. Необходимое 

условие для успешного проведения работы по профилактике курения подростков 

– общность позиции семьи и всего социального окружения подростка. Если вы 

равнодушно относитесь к деятельности школы, секции, направленной на 

профилактику курения, вы можете спровоцировать аналогичную реакцию 

подростка. Поэтому ваша заинтересованность и поддержка повысят 

эффективность профилактической работы. Большую пользу приносит 

непосредственное включение родителей в организацию и проведение 

профилактических мероприятий. 

6. Поговорите со своим ребёнком. 

Надо ли говорить с ребёнком о курении? Когда начинать проводить беседы? О 

чем говорить? А может, лучше не говорить об этом вообще? Конечно же, 

беседовать с ребенком, подростком о курении нужно, но при этом соблюдать 

некоторые условия:  

• разговор дожжен проходить в доверительной обстановке, обязательно на 

равных;  

• нельзя доминировать в разговоре, навязывая свою точку зрения;  

• нужно выяснить знания ребёнка по проблеме и его отношение к ней и на этой 

основе строить дальнейший разговор;  

• таких бесед не должно быть слишком много, нельзя постоянно и по любому 

случаю говорить о вреде курения. 

Все то, что поможет подростку в этом возрасте избежать вовлечения в 

табакокурение, еще не раз пригодится ему в дальнейшем. 

 



 7. Устранение причин курения. 

Для успешной профилактики курения необходимо знать, почему подростки 

начинают курить и постараться нейтрализовать причины. Посмотрим, что можно 

сделать для этого. 

 Из любопытства 

Постараться расширить круг интересов подростка, демонстрируя новые 

возможности, привлекательные и доступные ему. 

 Чтобы казаться взрослее 

Подростка может не удовлетворять статус в семье – он уже вырос, а к нему 

относятся, как к ребенку. Скорректируйте свое отношение – подросток должен 

иметь обязанности в семье, нести ответственность за их выполнение. Кроме этого, 

он должен получить больше свобод, чем раньше. 

 Подражая моде 

Моду на курение во многом формирует реклама. В ней образ курящего человека 

весьма привлекателен. Обсудите с подростком рекламу, научите его критически 

относиться к получаемой извне информации. Расскажите, что во многих развитых 

странах курение не модно, а курящие имеют ограничения в правах. 

 За компанию 

Оградить ребёнка от компаний, подающих нежелательный пример, нереально, 

зато вы можете научить его самостоятельному мышлению, приучить нести 

ответственность за свое поведение и не следовать за толпой. 

  

8. Если Ваш ребенок курит. 

Вы узнали, что Ваш ребёнок курит. Прежде всего, следует успокоиться, так как 

волнение или гнев никогда не помогают решать проблемы. В такой ситуации 

неэффективно прибегать к скандалу и наказаниям, это может озлобить подростка 

и подорвать доверительность в отношениях. Лучше спокойно обсудите с ним 

возникшую проблему, скажите, что это вас беспокоит, вы огорчены создавшейся 

ситуацией. Вам следует подобрать литературу по проблеме курения, 

ознакомиться с ней самому (самой) и познакомить подростка. Нельзя запугивать 

ребёнка или предоставлять ему недостоверную информацию. Чётко заявите свою 

позицию относительно курения, не отвергая при этом самого ребёнка и не 

отказывая ему в понимании и поддержке. Расскажите о возможностях 

преодоления вредной привычки. Вам надо набраться терпения, потому что 

избавление от курения требует времени. 



1. Фразы, которые не рекомендуется произносить в разговоре с подростком, 

и предполагаемая ответная реакция на них. 

Фраза Реакция 

«Ты еще мал курить!» «Отлично! Как только вырасту… 

Хотя я уже взрослый» 

«Чтоб я не видел тебя с сигаретой!» 

 

«Нет проблем! Буду курить в более 

приятной компании» 

«Курят только глупые люди» 

 

«Может твой дядя Петя и глупый, а я 

знаю много отличных ребят, и все 

они курят» 

«Не смей курить!» «Не надо мне приказывать!» 

«Увижу с сигаретой – выгоню из 

дома!» 

«Какая ерунда! Любопытно на это 

посмотреть» 

«Сигарета – это яд. Капля никотина 

убивает лошадь» 

«Это банально, к тому же я не 

лошадь» 

«Вот сейчас ты куришь, а потом 

начнешь пить и употреблять 

наркотики» 

«А что, можно попробовать!» 

 

Об эффективности и приемлемости наказаний и поощрений ребёнка 

Часто родители задают вопрос: можно ли наказывать детей и как? С наказаниями 

вот какая проблема. Во взрослой жизни наказаний практически нет, если не 

считать сферу уголовного и административного права и общение с ГИБДД. Нет 

того, кто стал бы нас наказывать, «чтобы впредь такого не повторялось». Все 

гораздо проще. Если мы плохо работаем, нас уволят и на наше место возьмут 

другого. Чтобы наказать нас? Ни в коем случае. Просто чтобы работа шла лучше. 

Если мы хамоваты и эгоистичны, у нас не будет друзей. В наказание? Нет, 

конечно, просто люди предпочитают общаться с более приятными личностями. 

Если мы курим, лежим на диване и едим чипсы, то состояние здоровья 

ухудшится. Это не наказание - просто естественное следствие наших поступков. 

Если мы не умеем любить и заботиться, строить отношения от нас уйдет супруг - 

не в наказание, а просто ему надоест. Большой мир строится не на принципе 

наказаний и наград, а на принципе естественных последствий. Что посеешь, то и 

пожнешь - и задача взрослого человека просчитывать последствия своих действий 

и принимать решения. 

Методы и приемы поддержания дисциплины, способствующие  преодолению 

«трудного поведения» ребенка». 

Процесс дисциплины – весьма сложное явление, но мы можем воспользоваться 

целым рядом дисциплинарных подходов, методов и приемов. Один из наиболее 

действенных способов помочь ребенку справиться с негативным поведением  – 

это стимулирование положительного поведения. Ни один ребенок не ведет себя 



плохо постоянно. Заметить ребенка, когда он ведет себя хорошо, не менее важно, 

чем определить поведенческие проблемы. 

Приемы,  стимулирующие положительное поведение ребенка: 

•          Похвала: устная (когда мы говорим ребенку (подростку), что мы им 

довольны), невербальная (улыбка, подмигивание, кивок), физическая (объятия, 

поцелуи, похлопывания, рукопожатия), передача положительных чувств (когда 

мы говорим детям, как они поднимают нам настроение, как они нам дороги, как 

мы их любим). 

•          Вознаграждение: материальное (не должно быть слишком частым), 

привилегии (больше поспать утром, если установлен строгий режим дня, больше 

времени на игру в компьютер и т.д.). 

•          Игнорирование (используем, когда поведение ребенка направлено на 

привлечение внимания родителя в форме негативного 

самопредъявления.Игнорирование неуместно: когда поведение может нанести 

вред ребенку или окружающим, привести к уничтожению имущества, когда мотив 

поведения – не борьба ребенка за внимание) 

Приемы реагирования на нежелательное поведение ребенка: 

•          Установление правил. Когда детям известны границы дозволенного, нет 

необходимости повторять им всякий раз, что нужно делать в той или иной 

ситуации, правила делают ненужным долгие обсуждения  по простым жизненным 

ситуациям. Просто установить правило не эффективно в обеспечении 

желательного поведения, правила предполагают большую работу со стороны 

семьи в их разработке, установлении и постоянном применении. 

•          Изменение окружающей обстановки. Если ребенок склонен к воровству, то 

изменением окружающей обстановки будет то, что вы не станете оставлять 

деньги в доступных для него местах. Если ребенок в вечернее время сбегал из 

дому, то вы не станете располагать его комнату близко к входной двери. Если 

подросток склонен к употреблению спиртных напитков,  вы сделаете все 

возможное, чтобы ваш бар стал недоступным местом для него, и это тоже будет 

изменением окружающей обстановки ребенка с целью предотвращения проблем 

трудного поведения ребенка или способом реагирования на проблему. 

•          Логические последствия (разумные наказания). Если ребенок 

оставил велосипед на улице, то на следующий день родитель запрещает кататься 

на велосипеде. Если подросток уничтожил чью-то собственность, он должен 

возместить ущерб (уменьшение карманных денег, трудоустройство на каникулах 

и т.д.). Если ребенок разбивает свои игрушки о стену, то родители убирают их на 

некоторое время. Если ребенок замечен в курении в своей комнате, он утрачивает 



привилегию закрытой двери. Кроме того, от него можно требовать сделать 

уборку, чтобы уничтожить запах дыма в комнате. Логические последствия 

должны быть напрямую связаны с определенным поведением. Вы не можете 

запретить ребенку смотреть телевизор, если он оставил велосипед на улице. Вы не 

можете запретить кататься на велосипеде, если ребенок уничтожил чье-то 

имущество. Этот прием помогает детям понять и запомнить связь между их 

поведением и его результатом. 

Как привить ребенку дисциплину (Памятка приёмному родителю) 

?         Постоянно информируйте ребенка и поддерживайте его вовлеченность в 

события. 

?         Предотвращайте малейшее непонимание простыми объяснениями. 

?         Избегайте приказного тона, обращайтесь с детьми уважительно. 

?         Выполняйте свои обещания. 

?         Реагируйте на любую ситуацию без проволочек. 

?         Физические меры воздействия и оскорбления категорически запрещены. 

Никогда не унижайте детей – никогда! 

?         Если все-таки необходимо сделать «внушение», сделайте это наедине. 

?         Обсудите с ребенком его поведение, вызвавшее необходимость 

«внушения». 

?         А потом побудьте вместе и убедитесь, что он правильно все понял. 

?         Помогайте детям принимать самостоятельные решения в том, что касается 

их дисциплины. 

?         Всегда объясняйте им, почему вы даете им какие-то инструкции. 

?         Сделайте детей своими партнерами в их собственном воспитании. 

Хорошенько подумайте об этом аспекте! 

?         Ваша поддержка их действий должна выражаться, прежде всего, в 

формировании у них чувства безопасности. Избегайте порицания и криков по 

отношению к ним. Всегда давайте им понять, что вы поддерживаете их 

начинания. 

?         Вы не должны говорить свысока с детьми. Они не уважают людей, 

чувствующих свое превосходство только потому, что они гораздо старше, у них 

седые волосы и морщины на лице. Имея дело с детьми, вы должны заработать их 

уважение. Развивайте в себе выдержку и не пытайтесь воздействовать на них 

авторитетными методами. Дайте детям возможность говорить о своих желаниях. 



А затем объясните им, почему вы не можете их удовлетворить. Главное, что от 

вас требуется, – это слушать детей. 

?         Взрослые нередко чувствуют, действуют и разговаривают с детьми так, как 

будто не рады им и уверены в том, что они плохие, что они тяжкое бремя и 

источник сплошных неприятностей. Неприветливые, унылые (а порой и резкие) 

слова наносят огромный ущерб детям в процессе их роста, развития творческих 

способностей и психологических навыков общения. Ведь дети смотрят на 

взрослых как на образец для подражания и ждут от них поддержки. В противном 

случае дети воспринимают подобные обращения буквально так: «Я плохой, и 

меня здесь не ждали». Надо ли говорить о том, что этовоспринимается детьми 

очень болезненно, способствует формированию неадекватных реакций, а может 

даже серьезно затормозить их развитие. И наоборот, поток радостных, 

приветливых слов интерпретируется ребенком следующим образом: «Я хороший, 

вокруг меня прекрасный мир, наполненный любовью». Такой взгляд 

поддерживает в ребенке веру в себя, подстегивает интерес к учебе и стимулирует 

развитие творческих способностей. 

?         Когда вы отдаете распоряжения, вы можете формулировать их следующим 

образом: «Мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, убери свою обувь от двери». 

Ключевым моментом в данной ситуации является просьба о помощи. 

?         Сообщайте детям заранее, что они должны подготовиться к какому-то 

занятию (например, к обеду) через пять минут. 

?         Предоставляйте детям как можно больше возможности для выбора. Если 

они обычно не идут к столу обедать, скажите им, что у них есть выбор, когда им 

прийти: через одну минуту или через две. Если они специально испытывают ваше 

терпение и провоцируют вас, не соглашайтесь на то, чтобы изменять уже 

предоставленные возможности. Если же они предлагают альтернативу, что 

вполне допустимо, тогда на вопрос, могут ли они прийти обедать после того, как 

уберут игрушки, соглашайтесь. 

?         Давайте им только одно задание на определенный период времени, чтобы 

они не были перегружены слишком большим количеством распоряжений. 

?         Посидите с детьми и вместе обсудите, каковы будут их ответные меры на 

их плохое поведение. Например, скажите: «У тебя есть привычка 

разбрасывать игрушки, и я должна перешагивать через них. Что мы будем делать 

с этим? Может, ты сам поможешь мне решить, что будет, если ты не уберешь 

свои игрушки?». И в дальнейшем придерживайтесь достигнутого уговора. 

?         Выделите стул или тихий уголок для «тайм-аутов», куда ребенок будет 

отправляться в случае наказания. Вы не должны отсылать детей просто в их 



комнату, где полно игрушек и всяких интересных вещей, с которыми можно 

поиграть во время наказания. 

?         Если ребенок расшалился, вы можете попросить его успокоиться на счет 

«три». Если вы досчитали до трех, а он не прекратил безобразничать, его следует 

наказать. 

?         Постарайтесь исключить эмоции, когда призываете своего ребенка к 

порядку, не читайте ему нотаций и не спорьте с ним. Делайте то, что считаете 

нужным: «Таня, я не собираюсь спорить с тобой. Бить других людей нехорошо, я 

хочу, чтобы ты сейчас подумала о своем поведении. Отправляйся сейчас же в 

тихое кресло». Дети должны твердо знать, что любое действие имеет последствия. 

Если ребенок кричит или ведет себя плохо, вы должны продлить время наказания. 

Когда время наказания закончится, не забудьте спросить ребенка, понял ли он, 

почему был наказан. 

?         Вы можете завести карту со звездочками или график, где в течение 

определенного времени будут делаться заметки о хорошем поведении ребенка. 

Когда наберется достаточное количество этих заметок, ребенок может получить 

дополнительное поощрение. Это хороший метод для контроля за поведением. 

?         Не забывайте подмечать, когда дети хорошо себя ведут, и хвалите их за то, 

что они отвечают вашим ожиданиям: «Я рада, что ты...» или «Это здорово, что 

ты...». 

?         Попросите ребенка воспроизвести ту модель поведения, которую вы от 

него ожидаете: «Ваня, нехорошо ходить по комнате в уличной обуви. Ты можешь 

показать мне, как нужно вести себя в таком случае?». Ваня снимает ботинки. 

«Спасибо, я знала, что ты можешь это сделать. Так лучше». 

?         Дети чувствуют себя в большей безопасности, если имеют дело с 

многократно повторяющимися действиями, они более восприимчивы и лучше 

реагируют, когда регулярно едят, спят, играют. 

?         Не забывайте быть последовательным, даже если вы чувствуете, что вам не 

хватает сил претворять в жизнь ваши планы относительно дисциплины. В 

противном случае дети поймут, что им совершенно не требуется следовать 

правилам, потому что эти правила все время меняются. 

?         Вместо запрета лучше скажите ребенку: «Объясни мне, почему ты хочешь 

это сделать. Как ты думаешь, что из этого получится? Давай проиграем ситуацию. 

Как ты думаешь, что случится, если ты поступишь так?». Когда ребенок 

расскажет вам, что, по его мнению, произойдет, спросите: «Хорошо, что ты 

будешь делать в таком случае?». И он поведает вам о своих действиях. 



 

Правила эффективного взаимодействия взрослого и ребенка: 

1. Позитивный настрой 

Любое взаимодействие следует начинать с себя, особенно если оно связано со 

стремлением изменить другого человека. Случившееся уже не изменить, можно 

только предотвратить возможные нарушения поведения в будущем. Чтобы ваше 

взаимодействие с ребенком было наиболее эффективным, потратьте некоторое 

время на собственный настрой, задайте себе вопрос: «Что я чувствую?» Если вами 

владеют гнев, растерянность, злость или другие негативные чувства, то следует 

прежде всего успокоиться, привести себя в равновесие. Для этого можно сделать 

несколько глубоких вдохов и выдохов, переключить внимание, сосредоточиться 

на образах покоя и равновесия или сделать что-то еще, позволяющее растопить 

негативные чувства. Спросите себя, чего вы хотите достичь — наказать, 

отреагировать свой гнев, выразить свое отношение или создать условия для 

изменения поведения ребенка? Нужно оценить реалистичность и реализуемость 

выдвигаемой цели, а также ее понятность, доступность, привлекательность для 

ребенка. 

2.Доверительное взаимодействие 

Необходимо потратить немало времени и сил на установление доверительного 

контакта с ребенком. Древние мудрецы говорили, что можно перейти 

только мост, к которому подошел. 

Контакт между ребенком и взрослым подобен мосту, который соединяет две 

стороны бурного потока. Нет моста — нет связи, нет пути от взрослого к ребенку 

и наоборот. 

При взаимодействии ребенок ведет себя в соответствии с законами живой 

природы. Уровень его открытости прямо связан с ощущением собственной 

безопасности. Представьте, что вам попался раненый еж. Активно пытаясь 

помочь ему, вы натыкаетесь на колючки, до тех пор пока еж не почувствует 

тепло, покой, безопасность и не развернется сам. До этого помощь невозможна. 

Ребенок будет молчать, огрызаться, лгать или демонстрировать 

другие формы защитного поведения, пока не почувствует, что вы 

именно тот взрослый, который не нарушит его безопасности. Доверие к миру, 

ситуации, другому человеку — это базовая потребность ребенка. Поэтому 

достижение доверия — первоочередная задача. Ее решение обеспечивается 

признанием безусловной ценности и уникальности другого человека, 

демонстрацией принятия его, заботой о реализации его потребностей. 

3. Выявление причин 



Нужно найти причины отклоняющегося поведения. Конкретное поведение — это 

всегда следствие чего-то. Даже если поступок имел ситуативные предпосылки и 

не являлся сознательно мотивированным, следует обратиться к истокам. Может 

оказаться, что причина нарушения поведения весьма значима, поэтому, устраняя 

только следствия, мы ничего не добьемся. Путь же от конца к началу может 

подсказать направление психологической поддержки. 

Типичные причины нарушения поведения могут быть следующими. •         

Стремление привлечь к себе внимание. Известны случаи, когда ребенок с 

хорошими способностями просто «увязает в двойках», чтобы добиться 

совместного с родителями выполнения домашних заданий. А уж такие способы 

привлечения внимания, как дерганье за косички, подножки, просто широко 

известны. 

•          Стремление к самоутверждению. Многие действия подростков, 

производящие неблагоприятное впечатление, продиктованы стремлением найти 

ценности, служению которым они могли бы посвятить себя. 

•          Стремление отомстить родителям или другим взрослым за пережитые 

обиды, боль, унижение. 

4. Последовательность во взаимоотношениях 

Вряд ли удастся достичь желаемого результата, если вы будете менять свою 

позицию или ваши слова и заявления не будут соответствовать вашим действиям. 

Например, вы советуете ребенку не терять самообладания в трудных ситуациях, 

говорите, что дракой и ссорой ничего не доказать, а сами кричите на ребенка и 

наказываете его. В результате дети начинают презирать взрослых. Особенно 

опасно, если у детей и подростков возникает негативизм: они не хотят слушать 

никого из взрослых, в особенности употребляющих те же слова, которые они 

слышали из лицемерных уст. 

Конечно же, последовательность не означает, что вы должны упорно «стоять на 

своем» даже в том случае, когда ваша точка зрения изменилась. Наоборот, 

следует разъяснить причины изменения позиции. Вы только выиграете в 

углублении отношений, если признаетесь, что первоначальное мнение было 

ошибочным. 

5. Постановка позитивной цели, учитывающей интересы, права и возможности 

ребенка. 

Например, бессмысленно от ребенка с холерическим темпераментом добиваться 

плавных движений, равномерных усилий и ровного, спокойного поведения. 

Однако при этом можно ставить задачу повышения у него произвольности 

поведения и развития волевого контроля 



Формулировка цели будет позитивной в том случае, когда она содержит указание 

на позитивный результат («вести здоровый образ жизни» вместо «бросить 

курить»; «добиться положительной успеваемости» вместо «не получать двойки.). 

6. Опора на положительные качества и ресурсы, восстановление позитивного 

самоощущения. 

Ребенок, часто нарушающий поведение, подвергается критике со стороны 

взрослых, на него обрушиваются негативные эмоции, поэтому у него, как 

правило, отрицательная самооценка: «Я — плохой». Еще хуже, если формируется 

негативный жизненный сценарий. 

Важно вместе с ребенком выявить его достоинства (а они всегда, безусловно, 

есть!) и ресурсы для позитивных изменений. Для этого можно использовать 

позитивную обратную связь, искреннее поощрение привлекательных поступков, 

чувств, мыслей и намерений ребенка. Нужно помочь ему сфокусироваться на 

своих положительных качествах, чувствах, мыслях, найти положительный смысл 

(например, упрямство может свидетельствовать об упорстве; драка — о 

стремлении отстоять справедливость; курение — о желании быть взрослым). 

7. Поощрение положительных изменений 

Традиционно в нашей культуре принято вознаграждать за «высокие успехи» с 

точки зрения общего, а не индивидуального эталона. Мало кому придет в голову 

радоваться в связи с получением тройки по русскому языку, но если твердая 

тройка получена после бесконечных двоек? Тогда надо праздновать! 

8.Работа по изменению поведения должна обязательно сопровождаться 

выработкой и закреплением привлекательной альтернативы. 

Важно, чтобы ребенок не просто осознал негативность девиантных поступков, но 

и выработал формы альтернативного поведения. В некоторых случаях возникший 

«позитив», с точки зрения ребенка, и позволяет достичь значимых целей. 

Например, подросток курит, употребляет нецензурные выражения, совершает 

мелкие кражи, чтобы не отличаться от компании, в которой он нашел признание. 

Естественно, что отказ от общения со сверстниками вряд ли покажется подростку 

привлекательным. Однако может оказаться привлекательным включение его 

в круг подростков, имеющих сходные ценности (посещение кружка, секции, 

переход в другой класс или школу), где не будет надобности отстаивать свою 

принадлежность к группе ценой девиаций. 

Очень важным для детей- сирот является оказание ребенку помощи в реализации 

его основных потребностей: в любви, в безопасности, во внимании, в 

самоутверждении. Прежде всего, необходимо понять, что это, как правило, 

ребенок, в душе которого затаилось чувство "сиротства и отверженности". 



Ощущение своей беззащитности и "оставленности" формирует в сознании такого 

ребенка болезненный "комплекс неполноценности", который требует выработки 

компенсаторных, защитных психологических реакций, направленных на 

самоутверждение. 

Претендуя на проявление "особого внимания к себе", эти дети сами оказывают на 

взрослых своеобразное психологические давление, навязывая им определенный 

способ общения и взаимодействия. Они всегда являются для взрослых некой 

загадкой: то невпопад рассмеются, то неожиданно заплачут и впадут в истерику, 

то вдруг нагрубят в ответ на заботу и доброту, то сделаются апатичными и 

бесчувственными, то шокируют окружающих вызывающим внешним видом. 

Странности в поведении детей вызывают у родителей страх, что они могут с ними 

не справиться, показаться смешными и беспомощными в своих воспитательных 

усилиях. 

Большое влияние на взаимодействие оказывают эмоциональные состояния 

взрослого и ребенка. Разбалансировка чувств способствует возникновению 

эмоциональных расстройств, приводящих к отклонению в, развитии личности 

ребенка, к нарушению у него социальных контактов. К патологии эмоций 

относятся: депрессия, тревожный синдром, эйфория и дисфория.. 

Ребенка с пониженным настроением можно охарактеризовать как несчастного, 

удрученного, мрачного, печального, депрессивного, огорченного, 

пессимистичного. Ребенка, испытывающего страх и тревогу, можно определить 

как робкого, тихого, застенчивого, обеспокоенного, покорного, заторможенного, 

неуверенного, сомневающегося, скованного, замкнутого, одинокого, смущенного, 

нервозного, напряженного, испуганного. 

Ребенка в состоянии дисфории можно описать как угрюмого, злого, 

раздражительного, враждебного, досадующего, обиженного, недовольного, 

презирающего, негодующего, испытывающего отвращение, сердитого, резкого, 

неуступчивого. 

Ребенка, находящегося в состоянии эйфории, характеризуют как смешливого, 

игривого, разговорчивого, импульсивного, стремящегося к доминированию, 

хвастливого, оживленного, радостного, ликующего, восторженного, 

воодушевленного, увлеченного, азартного, окрыленного, нетерпеливого, 

радостного, переживающего чувство успеха, превосходства, гордости. Ребенок, 

находящийся в состоянии эйфории, не может сосредоточиться, он начинает 

дурачиться, не слушаться, не выполнять просьбы взрослого. Родителям 

необходимо узнавать, определять основные эмоции и их нарушения. 
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