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Ирина

Дугина,

гу я0 цуOп

КOллектив гOсударственного учре)lденl,я ,.L,]e- : j
УСЬ,ОВПеНИЮ 0Пеtе ,4 ]О]еЧИ е-D'-ВJ, Dо] О,,О,_ ,'

встрече с Вами
На дворе -лето красное, разгар отпусков й отдь хз рё,

дOстньх ожиданий и предвкушения чудес Только у процес-
са воспитания не бывает перерывOв и Вь внOвь дерхите в

руках журнал, котOрь й, возlч]ожн0, пOможет Вам избехать
некOтOрьх ошибок и ответит на набOлевшие вопрOсьL, каса-
ющиеся сOвместнOг0 с детьN]]и рOста и взрOсления,

В закOнодательстве произошли изменения, касающи-

еся семейнOго устрOйства детей 0ставшихся без попече,

ния родителей и мь пчблик\/ем необходиlr]ую для Вас иЕ,

фOрмацию. В рубрике nB гостяхп о домах, которые иногда

временн0 а инOгда д0 сOвершеннOлетия заменяют детяl,r]

сиротам РOдительский дом мы радь представить и рас
сказать Вам о Геплом доме на улице N,4оховой гороцб Ярос
лавля,

Статья врача-психиатра М Ю Резниченко пролье- сзе-
а 0l пOнFнис в rоведе-,4и вдрlпlOм BOJpat-o о о о,'р"

ке .Без комментариево вь познакоNr]итесь с сеl"1ьэLl заa:
ровOй Надеждь Васильевнь

П/lь! Еадеемся, что Вь почерпнете много вовогa n iO
лезнOго из рубрик ставших уже традиционнымй

По-прежнему ждем отзьвь интереснье и волвуюц,.]е

Вас вOпрOсы, а такхе готOвые материаль для статей с ф0-
тографиями,

НАШ АДРЕС:

150040, г, ЯрOславль, ул, Некрасова, д,58. ryЯ0 ЦУOП,
кOНтАКтныЕ ТЕлЕФOНы:

8(4852) 720]14; 8 (4852) 721219,

E-mail: гOOt@са,еdU,уаг,гU



Ирина Александровна

!угина,
директор ГУ Я0 ЦУOП

Продолжая разговOр 0 сеNiей
ньх формах устрOйства детей,
оставшихся без пOпечения рOдите
лей, следует учесть те изменения,
которые ва сегOдняшний день вне
сены закOнOдателеN] в нOрмативнь е

лр€вOвь е акть реryлирующие в0
прOсы, касающиеся данной сферь
деятельнOсти 0рганOв 0пеки и пOп€-

чительства.
Напомню чт0 статьей 127 Се-

мейного кодекса РФ и п,2 Пра-
вил передачи детей Fа усыновле-
ние [удOчерение] и осуществления
кOнтрOля за услOвиями их ,(изни
и вOспитания в семье усь новителей
на территOрии Российской Федера
ции, утверхденнь х пOстанOвлением
Правительства РоссийскOй Феде
рации от 29,0З,2000 Nq275, опре

делен круг лиц, которье могл бьпь

усь новителями (удочерителями],

Вышеуказанными Правилами
0пределен перечень дOкументOв
котOрь е неOбходиN,lo предоставить
грахданиNу в 0рган 0пеки и пOпе

чительства мя пOлучения заключе
ния 0 вOзможности бьть усынOви
телем (удочерителем],

ИN,ленно в даннь]й пе!ечень до
KyN,leHToB внесень изменения По
становлением Правительства Рос
сийскOй Федерации 0т 14 февра
ля 2013 г, Nq J ''l8 .0 внесении из
менений в некотOрые акть прави
тельства Российской Федерации по

вOпроса[7] устроЙства детеЙ сирOт
и детей, оставшихся без лопече-
ния родителей на воспитаЕие в се-
мьич, [ак, пмедицинское заключе-
ние медицинской организации о со-

стOявии здOрOвья лица, желающег0

усь новить ребёнка, оформленнOе в

порядке, установленном N,4инистер

ством здравоохранения РOссийской
Федерации, действительно в тече
ние б месяцев в то вреN,lя как ра
нее срOк действия докуN4ента 0гра
ничивался З-мя месяцами, Следует

учесть тот факт, что срок действия
аналогичNого документа (справка

лечебно-профилактическог0 учрех-
дения либо медицинскOе заключе
ние п0 результатам 0свидетель
ствования гражданина], предостав
ляемOг0 гражданинOм, желающим
време!н0 принять ребёнка в свою
сеv]ью б месяцев 0днако, меди

цинскOе заключение, предOставля
емOе грацданинOм для пOлучения
заключеFия о возможности быть
опекуном (попечителем] или при-
емвым родителем на сегодняшний

день по,прежнему 0стается деЙ-
ствующим в течение Зх месяцев
[п,6 Правил подбора, учета и подго
тOвки граждан, выразивших жела
вие стать 0пекунами или пOпечите-
лями несOвершеннOлетних граждан
либо принять детей, оставшихся
без пOпечения родител€й, в семью
на вOспиmние в иньх устанOвлен_
ньх семейньм законодательством
Российской Федерации фOрмах,
утв Постановлением Правитель-
ства РФ от 1В 05,2009 N042з],

Изl\Iенения коснулись и спо
сOба предоставления документов
lрахданином, келающим быть усы
новителем], опекуном (пOпечите

лем), приемным рOдителеN,л] дOку-
менть мOгут направляться граr(-

данином (с использованием феде
ральнOй гOсударственнOй информа
циOннOй системы "Единый портал
гOсударственl]ь х и муниципальных

услуг (функциЙ],, или региOналь
нOг0 пOртала гOсударственных и му

ниципальньи услуг [функций] или
0фициальног0 сайта органа олеки и

попечительства в информационно-
телекOммуникациOнноЙ сети (Ин-

TepHeTD, либо через должностных
лиц мнOгофун кци о н альнь х центров
предOставлевия гOсударственl]ь х и

м\/ниципальных услуг с кOтOрыми

у 0ргана 0пеки и пOпечительства за-
ключены сOглашения 0 взаиNr]одеЙ

ствии, [постановление Правитель
ства РФ от 12,05,201 2 Nq 474],

В случаях непредоставления
самOстOятельн0 гражданинOм, же_

лающим бьть усыновителем, таких

дOкументOв как: (справки 0 сOOт_

ветствии жильх поN]]ещений сани-
тарнь м и техническим правилам
и нOрмам вьданнь е сOOтветству-
ющими упOлнOмOченными 0ргана-
ми), данные дOкументь предOстав-
ляются п0 запрOсу 0ргана 0пеки
и пOпечительства в сOOтветствую-

щие упOлнON]]Oченные 0рганы п0

СРеДСТВOМ Меr(ВеДON,lСТВеННOГ0 ИН

формациOннOго взаиN,l0действия
Следует учесть, что справки

о соответствии жилых помещвний
санитарнь м и техническим прави-
лам и нOрмам, выданные сOOтвет-
ствуlOщими упOлнOмOченныv]и 0р-
ганами, исключены из перечня

дOкументов, необходимьх для пре-

дOставления в 0ргань 0пеки и п0
печительства гражданинOм, желаю

щиNi бь ть 0пекуном] (попечителем],

приеfu]нь м родителем, ГOтовящиЙся
закOнOпрOект исправит существу"
ющую (несправедливOстьD и 0тме
нит требование предоставлять вь
шеуказанньiе справки гра)<данину,
желающему усынOвить (удочерить]

ребёнка,
Напомню, чт0 ранее П0ст6,

новлением Правительства РФ от
12,05,2012 Ns474 бьли внесень
аналOгичнь е изменения, касающи



еся спосOба предоставления таких

дOкументOв как:
(кOпия финансовOго лицевOг0

счета и выписка из домOвоЙ (п0-

квартирнOЙ] книги с места житель-
ства или дOкумент, пOдтверхдаю-

щий право собственнOсти на хилое
пOмещениеD;

.справка 0рганOв внлренних

дел, пOдтверждающая 0тсутствие
0бстOятельств, указанньх в подпун

кте g пункта З настоящих правилu
(речь идет об обстOятельствах, ка

сающихся (лиц, имеющих или
имевших судимOсть пOдвергаю-

щихся или пOдвергавшихся угOлOв-
ному преследоваl]ию lза исключе
нием лиц, угOлOвнOе преследOвание
в 0тнOшении кOтOрых прекраще
но по реабилитирующим основани
ям] за преступления против жизни
и здоOовья, свобOды, чести и до-
стоинства личнOсти (за исключени-

ем незакOннOг0 пOмещения в пси-
хиатрический стациOнбр клеве

ты и оскорбления] половой непри

кOснOвенности и полOвOй свобOдь

личнOсти, арOтив семьи и несOвер

шеннOлетних, здOрOвья населения

и 06щественной нравственности,
прOтив 0бщественноЙ безOпасн0
сти. а также лиц, имеющих несня

ryю или непOгашенную судимOсть

за тяжкие или 0сOб0 тякие пре-

СТУПЛеНИЯ,,

Важно упOмянль о н""мал0-

важном для работы специалистOв

0рганOв 0пеки и пOпечительства из,
N,]енении, внесеiнON,! ПOстановле-

ни€м Правительства РOссийской

Федерации от 14 февраля 2013г.
Na 1J8 в вышеуказанные нOрматив-

ные акты,
Так, сOгласно новому пункry

9(1], введеннOму в Правила пере-

дачи детей на усыновление lудоче-

рение] и 0существления кOнтроля

за услOвиями их жизни и вOспита-

ния в семье усыновителей на тер

ритOрии РоссийскOй Федерации,
грахдане, имеющие зак']ючение
о возможности бьть опекунами,
мOгут бьLть пOставлены на учет
в качестве кандидатOв в усынOви
тели, Для этOг0 гра)(данину необх0

дим0 предOставить в 0рган 0пеки и

пOпечительства заявление с прOсь

бой поставить ег0 на учет в каче

стве кандидата в усынOвители и за

ключение 0 вOзможности бьть опе
кунOм,

Новый пункт 4(1) Правил под

бора учета и пOдгOтOвки граждан,
выразивших желание стать 0пеку
нами или пOпечителями несOвер

шеннолетних граждан либо принять

детей оставшихся без попече
ния родителей, в семью на вOс

питание в иных устанOвленных
семейньм законодательствOм РOс

сийскOй Федерации фOрмзх также

упрOща€т прOцедуру передачи ре
бенка оставшегося без попечения

рOдителеЙ, на вOспитавие в семьи
граждан РФ: гражданин, имеющий

заключение 0 возмOхнOсти бьпь

усыновителем, но выразивший же
ланИе СТаТЬ 0ПеКУНOМ, (ДЛЯ РеШе-
ния вOпрOса 0 назначении ег0 0пе

кунOм предOставляет в 0рган 0пеки
и пOпечительства указаннOе заклю
ЧеНИе И ДOКУМеНТЫ, ПРеДУСN,]0ТРеН,

нье пOдпунктами (aD и (ж) пункта

4 настояцих Правилu, Поясняю, что

пOдпункт (а, - заявление с прOсь

бOй 0 назначении ег0 0пекунOм; пOд

пункт (жD письменнOе сOгласие

сOвершеннOлетних членOв семьи
с учетом мнения детей, дOстигших
1 0-летнег0 вOзраста, проживающих

сOвместн0 с гра)(данинOм, вь рази
вшим желание стать 0пекунOм, на

прием ребенка (детей] в семью]

Надо пOлаг3ть, что данному канди

дату в усынOвители для решения
вопроса об установлении оп€ки все

же н€OбходиN/]O будет предоставить

все 0стальные дOкументы сOгласн0

п 4 вышеуказанньх Правил для на

значения ег0 0пекунOм кOнкретн0

го ребёнка,
В пункт ]0 Правил пOдбора,

учета и пOдгOтOвки граждан, выра

зивших желание стать 0пекунами

или пOпечителями несOвершенн0
летних граждан либо принять де-
тей, оставшихся без пOпечения р0-
дителей, в семью на вOспитание
в иньх установленных семейнь]лrl

закOнOдательствOм Российской Фе-

дерации фOрмах внесён нOвьй а6-

зац:дOбавлень BoBbLe пункты 10[1]
и 10[2] котOрь]е прописывают п0-

рядOк учета сведений 0 гражданах,

желающих стать 0пекунами, их пра-

ва и 0бязаннOсти лри 0сущест-

влении поиска ребёнка, что соот-

ветств\/ет пOрядку учвта, правам и

обязанностям граждан, желающих

усынOвить ребёнка, Так, 0пекун п0-

лучил прав0 на пOлучение незави
симOг0 медицинскOг0 0свидетель
ствования ребёнка,

0стается сказать о том, чт0

вышеуказаннье изl\]]енения, вне-
сенные в нOрмативные акты, не яв-

ляются 0кончательнь ми С целью

упрOщения процедуры устрOйства
ребёнка, 0ставшегOся без пOпече

ния родителеЙ дOстижения един00"
бразия требований, предъявляемых
к гl]аr(данам, избравшиl\]] разные

фOрмь семейного устрOйства де
тей, на сегодняшний день рассма-
триваеrcя закOнOпрOект 0 внесении
изменений в Семейный кодекс РФ
[касается предOставления справок
о соответствии жильх поN/]ещений

санитарнь м и техническим прави-

лам и нOрмам, вь]даl]Nьх сOOтвет

ствующими упOлнON/]oче ннь м и 0р

ганами; бесплатног0 прOхоцдения
медицинскOг0 0свидетельствOва
ния граждан]; нахOдится на согла

совании постановление Правитель
ства РФ, затрагивающее вOпрос 0

сроках деЙствия N,]едицинскOг0 за

ключения 0 сOстOянии здOрOвья

гра)(данина, желающег0 быть опе

куном [попечителем]. Рассматри
вается вOпрOс 0 сOкращении переч

ня забOлеваний, не пOзволяющих
гражданину принять ребёнка в свою

сеN]ью, 19 июня текущего года рас-
смOтрены пOправки в закOнOдатель,

ство об усь нOвлении, запрещаю,

щие 0днOпOль м семьям усь нOвле-

ние детей,



таrьяна EBreнbeвHa кOтова,
главный специалист

гуя0 цуOп

Елена Юрьевна Мишурова,

lлавный специалист

ryя0 цуOп

В период с февраля п0 май
201З года в рамках выездной шко,
ль] приемных рOдителеЙ, ведущи
ми кOторой являются специалисть
ГУя0 пцентр по усынOвлению, оле
ке и пOпечительству, бьл0 прове-

дено б занятий в Рыбинске, Некоу-
зе и РостOве

0дн0 из занятий в Некоузе
бьло посвящено теме (ВзаимOп0-

нимание в приемной семье). П0
мнению приемных рOдителеЙ, вза-
имOпOниN,lание эт0 умение слу-
шать сOтрудничать, быть дOбрь м,
ответственным, искренним 0со
бое внимание был0 привлечено
к 0собенностям 0бщения с подрост
кап/]и Приемные рOдители испыть
ваюттревOгу в связи с труднOстяNlи
ВOЗНИКаЮЩИМИ В СВЯЗИ С ИЗN,]еНИВ

шимися потребнOстями приеi/]ньх

детей при вступлении в пOдрOстко
вый вO3раст, На занятии анализи-

рOвалась струкryра потребностей
приемньх рOдителей и бьло выяв
лен0 чт0 на первOм месте для них
нахOдится потребность в присOе

динении Ь(ить вместе, сOтрудни
чать, 0бщаться любить). Необх0

дим0 пOмнить, чт0 0дна из ведущих
потребностей пOдрOсткOв отде
литься от взрOсльх 0брести само,
стOятельнOсть в принятии решений
и учиться брать 0тветственнOсть за
свои решения, Налиц0 конфликт
связанный с различием потребн0
стей взрOслых и детей. На заня
тии рбссматривались спOсобы вы_

хода из этOй слOr{ной ситуации на

основе анализа конфликтнOй си-

ryации, Чтобь кOнфликт не приоб

рел зат (ной характер, пврвь й шаг

- сестOрOнне рассNлотреть его П0-
зиция кахдOг0 участника кOнфлик-
та имеет как слабье, так и сильнь]е
стOрOны, сOпрOвOхдается яркими
чувствами. ЛюбOй кOнфликт имеет
явные и скрьтые причинь. 0дной из
причин является нежелание взрOс_
льх адаптироваться к общению с
ребенкOм на новом уровне 3та си-
туация возникает неслучайно у не-
которых приемных рOдителей, 0на
дOл)(на их научить умению расти
вместе с ребенкOм, Это будет адек
ватным поведением взрослOг0. Лю
бой кOнфликт - точка роста в ,.]ело

веческих отношениях, не нужно бо
яться коЕфликтов, нркно уметь гра
мотно использOвать информацию
кOторую дает конфликт, в целях
собственнOго развития, На занятии
было пOдчеркнуто, что нерешаемые
конфликть в приемной сеN]ье м0
гл привести к крайне неr(елатель
НЫМ ПOСЛеДСТВИЯМ, 0Д|]Иlr/] иЗ КOт0

рых является вторичный отказ. Как
показывает статистика, наибOлее
част0 приемные рOдители 0тказы
ваются именн0 0т пOдростков. Из

учив перехивания пOдрOсткOв, уче
нье сделали вывOды 0 тOм, чт0

ребенOк сразу пOсле 0тказа испь-
тывает сOстояние острOЙ травNль

0буслOвленнOй горем и лратой
приемной семьи, далее наблюдает
ся регресс в пOведении и уже че

рез 2-З гOда выстраиваются харак
терные мя вOспитанникOв детских
д0l\,лOв психOлOгические защить и

осOбеннOсти пOведения. Те дOсти
ж€ния, котOрь е ребенOк приOбрел,

развиваясь в услOвиях приемнOй
семьи пOстепенн0 схOдят на нет и

степень дOверия к взрOсль]м значи
тельн0 сниrGется,

в Ростове соотоялось занятие
по теме пнарушения ловедения у
пOдрOсткOв) для замещзющих р0
дителей РOстовского района, В про
ведении занятия участвOвал врач
лсихиатр ГOУ Я0 ЦПN.lСС .Центр
помощи детямD Резниченко lVl,Ю,,
который представил медицинскую
картину разнообразног0 спектра на

рчшений в развитии детей,
психолOгическая часть заня

тия бьла посвящеNа 0бср(дению
агрессивнOсти лодростков, Дгрес-
сивнOе пOведение рассматривалOсь
в сравнении с уверенньм и неуве_

0енным пOведением, Показано, чт0
агрессивнOе и нечвереввOе пOве_

дение являются некOнструктивньг
ми вариантами адаптации ребенка
в жизненнOй ситуации а увереннOе
пOведение - эт0 кOнструктивнь й

вариант, которь й позвOляет пере
вOдить негативные черты агрес
сивнOг0 и неувереннOг0 лOведения
в полOкительнь€ ка!ества, Нару-
щения пOведения у пOдрOсткOв ча-
ст0 0тражают картину нарушеннOй
самOOценки, кOтOрая является еще
одной мишенью психологической

ра60ты, ЧтOбь фOрмирOвать Vве-

реннOе пOведение ребенка, прием_
вьм рOдит€ляN,] следует 0пирать_
ся на пOнимание тOг0, завышенная
или занИ)(енная самOOценка у ре_
бенка и насколько у ребенка раз-
виты навыки 0бщения, Чрезмерная
тревOхнOсть и неувереннOсть в св0_



их силах, застенчивOсть так же, как

и пOвышенная агрессивнOсть, нару-

шение границ в 0бщении с другими
требOвательность - эт0 признаки

для 0пределения характера пOlч]0,

щи пOдрOстку в прOцессе ег0 взрOс-

ления. Показать ребенку инстру-

!\]]енты, помогающие зффективн0

решать непрOстые задачи челOве-

ческOгообщения ответственнOсть
взрOслого но неOбхOдим0 помнить,

!rc бьть приN]]ерOм в деле самOвOс-
питания, изменеNия себя не менее
важнOе дел0 в вOспитании прием-

нOго ребенка с нелростой судьбOй,

Приемных родителей Рыбиtl-
ска и Некоуза заинтересовала теv]а
.0бщение с крOвныN,ли родственни-
камиD принятие факта (приеNiнO-

стиD нелегк0 как для ребенка так и

для приемного рOдителя, Это выра-

)Gется, например в утверждениях
приемных рOдителей 0б отсутствии

0тличия приемнOй сеN/]ьи и биологи

ческой. Приемные родители оттор

гают внутренне кровных рOдителей,
теN] самьм отрицая самого ребен
ка, как их часть, РебенOк это ве-

тOчка на семей
нOм древе кOт0,

рая была 0тре-
зана и привита к

дереву iриеtiнOй
семьи Задача
приемнOй семьи

- пOмOчь 0с0
знать свOи кOр

ни и пOдкрепить

физическое от-

деление благоп0-
лучнь м психOл0,
гическиV] сOстOя

нием,
Активнь й

прOцесс пOзна-
ния себя и сво-
их кOрней начи
нается с ]J лет
и прOдOл)Gется
всю 0ставшуюся
жизнь, В пOдрос

TKOBON] периOде

ребенок активн0
ищет 0тветь на

вOпрOсьL: (Кто я

такой? 0ткуда я?"
пьLтается найти
схOдства и 0тли-
чиясебяотзначи,

MbLx взросльх совершает вьборь
в отношении будущего, профессии

увлечениЙ общения, поступкOв,

Дети выражают свою любовь и при

вязаннOсть к рOдителям в желании

быть похожими на них, 0тношения

привязаннOсти мехду приемным

родителем и приемным ребенкOtч]
на фоне уважения к личной истории

друг друга - оснOва благополучн0
го будущег0 приемнOй семьи, Че!ч]

сильнее приемньй родитель хочет

переписать жизнь ребенка заново,

тем бOльшее внутреннее сOпрOтив

ление 0н встретит. В арсенале де
тей мнOr{ество различных способов

ег0 прOявления 0т мOлчаливOг0

упрямства и безобидных манипуля,

ций до лжи, грубости и вOрOвства,

Не менее важно уNr]ение приемных

родителей управлять собственнь ми

аффектаN]и, адекватн0 пOнимать

причинь] нарушеннOг0 пOведения,

не вOспринимать их как пOсягатель,

ство на свOю эффективность, 0т-
Iметим, чт0 психOлOгическOе рOд-
ств0, кOтOрOе вкrlючает 0тнOшения

привязаннOсти друг к другу, теплых

чувств и заботы, пOтребности Е об-

щении в народе часто 0бOзначают

фразаv]иi .Мы с тOбOй 0днOй кро-
ви).

Проблемь вOзникающие на

ка)(дOм этапе развития семьи с
приемньми детьми, дOлкнь] стать

мишенями поN]]ощи сеv]еЙноЙ си

стеме и предметOlч] деятельнOсти
специалистOв. При зrcN] сами при

емнь е рOдители и члены их сOмей

являются пOлнOправнь ми участ
никами кOманды сOпрOвOхдевия
Семьи как правило, нахOдятся на

разных зтапах развития Их опьт
преOдOления кризиса ценен и уни
кален как для них самих, так и для
других се]ч]еЙ, ЧтOбы успешно 0су-

ществлять семейн\/ю забOту при-

емнье рOдители дOл)(нь развивать
те умения и навьки, кOтOрые 0ни

получили во вреN]]я подгOтовки Им
необхOдимо уметь 0ценивать си

туацию в семье пOнимать пOтреб

нOсти ее членOв и те изменения
кOтOрь]е с ними прOисхOдят, вOвре

мя и адекватв0 l]еагирOвать на зти
изменения разрешать конфликть,

чправлять труднь м пOведением де
тей, слушать, пOддерхивать их, ра
ботать со специалистами службь

сOпрOвOхдения,
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тается, что фOрмирование личнOсти
заканчивается тOлько к 1в J7 лет
нему возрасry. Во вторьх, в резуль
тате исследований устанOвлено чт0

ряд нарушений поведеЕия, с воз

растOм, имеют тенденцию к смяг
чению или пOлнOму исчезнOвению,

Сейчас в психиатрии считается пре
)(ДeBpeMeHHb м устанавливать диа
гноз чрасстрOйство лиtнOстио без

достаточнOго периода наблюдения
tд0 1Б лет] поскольку основной
чертой данного расстройства явля
ются стойкие проявления отклоне
ний поведения в течение всей жиз
ни вплOть д0 преклOt]нOг0 вOзраста,

Выше сказаннOе в полнOй мере от-
НОсИтся И ктак вазЬваеМОМУ (0рга-

ническому расстройству личности,,
Кроме того, оргавические расстрой
ства встречаются у детей и под

ростков нечасто Постановка даЕно-
г0 диагнOза пOдразумевает наличие
тяжелOг0 пOражения мOзга, вызван-
ного основным забOлеванием или
ег0 пOследствиями, кOтOрые дOлхнь
быть подтверу.девь дополнительнь -

N]и fu]етOдами 0бследования В связи
с этим, психические нарушения, свя-
заннье с 0рганическйм пOрахением
мозга, в данноlr/] сообщении не рас
сматриваются

В настоящее время, в детской
психиатрической практике приме
няются следующие фOрмулирOвки
[часть из них перечислена ниже]
0ни общепризнань и дOл)Фы приме
няться в качестве диагнOзOв

псоциализированное расстрой
ств0 пOведения,,

"НесоциализирOваннOе рас
стройство поведения",

Михаил Юрьевич Ррзниченко,

врач психиатр,

рукOвOдитель медик0 сOциальнOг0 0тдела
ГOУ Я0 .Центр пOмOци дотям,

пвьзьвающее оппозиционное

расстройство,,
пгипермнетическое расстрой-

ств0 пOведения,,
(Депрессивное расстройство

пOведенияD.
прасстройство пOведения огра

ниченнOе рамкап]и семьиD.

ДиагнOзь располOжень нами в

соответствии с частOтой вьявления
в порядке ее убывания, Безусловно
внешние фактOрь способнь влиять
на частOту выявления тOг0 или инOг0

расстрOйства
Читателю следует учить вать

чт0 рбздел о расстрOйствах поведе-
ния будет излохен в несколько улро
щеlFOм виде с целю сделать ег0
бOлее досryпным и понятньм Со
вершенн0 естественн0, чт0 все N]]н0

гообразие клинических проявлений,
невOзмOжн0 улOжить лишь в не

сколько строк. Для полччения более
подробнOй информации, следует об

ращаться за консультацией к слеци-
алисту, тем более когда речь идет
о какоп]-либо кOнкретном случаЕ,

Тем не менее мь сочли необходи-
мыfu], пусть и в краткой фOрме, опи-
сать 0снOвные прOявлеlия ряда рас
стрOйств, Ниже приведены 0писания
состояний начиняя с наиNaенее тяже
льх фOрм,

РасстрOйство поведения, вклю-

чающее антисOциальнOе или аlрес-
сивнOе пOведение а не тOльк0 0п

позиционное и {или) вьзываюцее
поведение 0сновным условиеlr] яв

ляется т0, чт0 ненOрмальнOе пOведе
ние пOлнOстью или пOчти целикOм

0тношение к отклOнениям в по-
ведении вдетскOм вOзрастесOвреме_
нем менялось. накопилось большое
числ0 терминOв, нь]не неакryальньх
или выведенных из употребления,
ГерNr]инолOгическая планица спосо6-
на ввести в заблуждение не только

родителей, но даже и специалистOв.
Поэтому мь] предваряем данный
раздел информацией 0 современнOй
официальвOй обцепринятой терми
нOлOгии, на кOтOрую и следует 0ри
еl]тирOваться в настOящее время, и

0 некоторыхособенностях при поста
нOвке диагнOза

НескOльк0 слOв о термине
.Психопатия, в современrой клас-
сификации в качестве медицинского

диагноза данньй термин не приме-
няется, 0днак0 ег0 MOxt]0 встретить
в старой литераryре. Синонимом
выведенного из употребления тер
ми!а uпсихOпатияо является ди
агноз (РасстрOйств0 личнOсти,,
в "N,4Ф(дународной классификации
болезней десятого пересмотра, ico,
кращенн0 N/]КБ-1 0], адаптированнOй

для йспOльзования в РOссийской
федерации, указано: "ЛичностнOе
расстройство возникает обь чно в
пOзднеfu] детстве или пOдрOсткOвOм

вOзрасте и прOдOл)Gет прOявляться
в периOде зрелости. Поэтому диа
гноз личностного рассфойства вряд
ли адекватен до 16 ] 7 летнего воз

раста" Инь ми слOвами, диагноз
.Расстройство личнOстич (п0 старой
терминологии uПсихопатияо] не дол
жен устанавливаться ранее 16 лет,
С чем это связано? Во первых счи



0граничивается дOIч]ON] и (или) вза-
имоотнOшениями с самыми близ-
киN]]и рOдственниками или другиN]]и
членами семьи, МOжет иметь v]есто
вOрOвств0 из дOма чаще денег или
им\/щества, избирательно у одно
го или двух лиц. Зти посryпки lч]огл
сопровоцдаться наN]]еI]еннOЙ порчеЙ
вещей также тOлько у 0пределенных
члеilOв семьи, Например, ребенOк
мOжет лON]]ать игрушки или украше
ния, портить обувь 0дехду мебель
или разрушать имуществ0, кOтOрOе

считается ценнь м ЖестокOсть по

0тношению к членам семьи [но не

других] мохет иметь и 0пасньй ха

рактер Встречаются даже такие тя

хелые деяния, как пOджOг жилища
Гlри этом вне семьи поведение ре
бенка ничем не отличается от по

ведения других детей, и с ними с0
храNяются нOрмальные 0тнOшения,

Част0 неблагополучие в семье край

l]e сло)Фодаже заподозрить, наблю

дая за ребенком со стOроны, Счита
ется чт0 в большинстве случаев эти

расстрOйства пOведения вOзвикают в

услOвиях вырахеннOг0 нарушения в0

взаимоOтношениях ребенка с одним
или двумя из наибOлее близких рOд
ственникOв, В некоторь]х случаях на

рушенив мOжет вOзникнуть в связи с

недавн0 пришедшим в семью нерOд-

ным взрOслым, ПричеN]] совершенн0
не обязательllо, что объектом агрес,
сивньхдеЙствиЙ будетизбран иl\]]ен-

но 0н, ДанньЙ вид нарушений не-
смOтря на сOциальную значимOсть
совершаеv]ьх ребевкOм просryпкOв,

обычн0 не имеет плOхого прOгноза

как это v]Or(ет бь]ть с другими нару

шевиями пOведения 0 распрOстра
ненности даннOг0 расстройства труд
н0 судить с увереннOстью, пOскOльку

обьчн0 такие случаи нечаст0 пOд-

вергаются 0гласке,

Этот тип расстройства пове

дения характерен для детей млад
ше 9 J0 лет 0н проявляется нали

чием вызьвающег0 непOслушнOг0,

прOвOкациOннOг0 пOведения и 0тсл-
ствием агрессивных действий, гру

б0 нарушающих права 0крркающих,
0ппозиционно,вызывающее пове

девие является наименее тяжелой

формой расстрOйства поведения, а

не качественн0 0тличающиv]ся ти

пOм, Именно по этOй причине он0
включено в раздел нарушений по

ведения, В случае, если поведенче
ские нарушения сOхраняются и пOсле

9 'l0,летнего вOзраста, устанавли
вается сOOтветствующий состоянию

ребенка диагнOз,

Характеризуется стойким агрес
сивным или вызьвающим пOведеви,

ем, выражающиплся в нарушении с0-

0тветствуюцих вOзрасту сOциальных
нOрм, При этом пOдразумевается
пOстOянств0 нарушения пOведения,

Расстройство поведения часто
сOчетается с неблагOприятным соци-
альнь м 0круr(ением, неудOвлетв0-

рительньми семейньми взаимоOт-
ношениями плохой успеваемостью
в школе. Чаще отмечается у маль-
чиков, Зтот диагноз ставится, когда

расстрOЙств0 пOведения, диссOци
альнOе или агрессивное наблюдает

ся у ребенка, обычно хорOшо инте

грирOваннOг0 в группе сверстникOв,

Например в п]икросOциальную под

ростковчю группировку, При даннOй

форме нарушения поведения, суще
ствчет риск соверше!]ия ребенкоlи
административн0 и угOлOвн0 нака

зуемьх деяний как правил0, напря

мую не связанньLх с пOведенческими

0тклOнениями,

ЭтOт тип расстрOйства поведе-
ния характеризуется стойкиfu] вьзь-
вающим пOведениеN], вь рахающем-
ся в нарушении сOOтветствующих

вOзрасry сOциальных нOрм, агресси-

ей по отношению к более N]]ладt!им

детям и сверстникам, Часто агрес
сия распрOстраFяется на взрOсльх
[учителей родителей, воспитаrc-
лей], Нередк0 0казь вается сопр0
тивление сOтрудникам правOOхра

нительнь!х 0рганOв и другим лицаlм,

0существляющим прOфилактику

безнадзорности и правонзрушений

несOвершеннолетних 0сOбенно ча

ст0 сочетается с неблагоприятнь ми
взаимOOтнOшениями внутри семьи
и плохOЙ успеваемOстью в шкOле,

Вс€гда сOчетается со значитель
ным нарушениеv] взаиv]O0тношений

ребенка с другиNли деIьN/rи, Наибо

лее част0 0тмечается у мальчикOв

В некOторых случаях эта фOрма на

рушения пOведения мOжет переити в
(Диссоциальное расстройств0 лич

ности, то есть принять стойкий ха

рактер, прOдолжаясь в течеFие всей
жизни,

РасстрOйство поведения, соче
тающееся с пOстояннOй выраженной

депрессией, проявляющейся поте

рей интересов, удовольствия в 0бьч
ной житейской активности, самOоб

винениями, субъективным чувствON]]

безнаде)Фости, Из объективньх
проявлениЙ мOжн0 0тметить нару

шения сна или аппетита, Следует по

нимать, чт0 иv]еется в виду депрес
сия в медицинокOм пOнимании этOг0

термина, Как известно в бьтOвOм

пРИМеНеНИИ В ПOНЯТИе (депРеССИЯ,

вкладывается довольно ширOкий

смьсл. Не следует понимать пере

живания 0 вOзмOжнOм наказании за
совершенвь]й просryпок как депрес-
сию, 0писанив, даннOе выше, весь-
ма приблизительно, и окончатель
вый вывод 0 наличии депрессии в

структуре нарушения пOведения м0
жет сделать тOльк0 вl]ач-психиатр,

При данном расстройстве депрес
сия является пOстOянньм незави-
симым симптOмOм наряду с различ-
ныlми пOведенческими анOмалияN]и,

0писанньir]и в предыд\/щих разде-
лах, Диагностика сопряжена с опре-

деленньмй сложнOстями, обуслOв-

леннь ми возрастньми 0собеlностя
л,aи течения депрессии. Прогноз при

0тслствии лечения расценивается
как серьезный

0дн0 из наиболее тяжельх,
н0 и 0днOвреN]]ен!0 наименее рас
пространенных расстройств пOве

дения у детей Характерно раннее,
еще в дOшкOльнOм вOзрасте нача

ло в виде крайней степени неу

сидчивости и расторможеннOсти К

расторN]Oхенности бь стро прис0-

единяется агрессивнOе пOведение,

напраЕленнOе пре)(Де Есег0 на де
тей. Через короткое время, агрессия

распрOстраняется и на взрOслых

в 0снOвнOм на тех, кOтOрье пьтают-
ся успокOйть ребенка и предOтвра-

тить его агрессию, ВзаиNiOOтноше-

ния в сеfu]ье в бOльшинстве случаев
нарушень и с взрослениеN,л ребен-
ка ситуация, как правил0,0слOкня-



alaя РастOрможенность и агрессия
практйчески не пOдаются педагOги
ческим MepaN,l воздеЙствия и быстр0
приобретают устоявшуюся форму
реагирования 0тношения с соци-
альньм 0кружением серьезн0 на-

рушены, Этот вид l]асстройства
пOведения пOчти всегда перехOдит
в подрOстковом вOзрасте в (Дисс0-

циальнOе рзсстрOЙств0 личности,,
При 0тслствии адекватнOг0 лечения
прOгNOз всегда серьезен.

Характер и 0бъем 0казыва""мой
пOмOщи тесн0 связан с устаl]0влен
нь м диагнозON,l, ПOскOльку материал
не является медицинским рукOвOд
ством, буд],.т изложены лишь общие
принципы терапии и приведены вOз

мOжные рекOмендации врача психи
атра

НесмOтря на довOльно яркие
пOведенческие 0тклOнения дан
нOе расстрOйств0 част0 прOходит
без внешнего вмешательства, Не
смOтря на эт0 следует признать, чт0
обращение сеN,lьи к психOлOry или
психиатру-психOтерапевry, весьма

целесOOбразно N,4едикаментOзнOе

лечение обь чн0 не назначается.

Рекомендуется консультация
психолOга, а при не06ходимости
психиатра-психOтерапевта, ВрачOм
мог!т назначаться психOтрOпнье
препарбты исхOдя из вьрзженЕOсти
и стOйкости отклонений пOведения,
Если 0бращение было своевремен
ныN,l, длительнOЙ лекарственноЙ те

рапии обьчно не требуется П/]о)€т
бьпь рекомендован0 наблюдение с
целью предOтвращения рецидивOв
расстройства и перехOда ег0 в дру-

ryю форму нарушения пOведения

В ряде случаев является про

допtением .Вызывающего оппози

циOнного расстройствап, 0бращение
к психиатрч родителей ребенка не

редк0 прOисхOдит п0 рекOмендации
рабOтников школь или правоохрани
тельнь]х 0рганов Стационарное ле

чение обычно не применяется, хOтя

€г0 возможнOсть не исключена, п,4е-

дикаментOзнOе лечевие вазначается
част0, ег0 курсы мOryтбь тьдOстатOч-
н0 продолжительными, Наблюдение
0чень желательн0, мOжет прOдOл-

каться и пOсле дOстижения пOдрOст-

кOвOг0 вOзраста

Как правил0, ребенок более
или менее постоянно наблюдается
врачOм-психиатрOм, При вOзникн0,
вении кризисньх сиryаций, прово,

дятся гOспитализации в стациOнар,
Кроме тог0, во время нахождения

ребенка в стационаре облегчается
пOдбOр необхOдимь х лекарственных
средств. Медикаментозное лечение
мOхет нOсить дOстатOчн0 прOдOл

кительнь Й или постOянный харак-
тер, ПOсле подбора необходимOг0
препарата, снижения 0стрOть пOве,

денческих проявлвний и агрессивн0-
сти, становится вOзможноЙ ра6Oта
психOлога с ребенком и семьеЙ, Си-
стематическое наблюдение врачом
психиатрOм 0чень желательн0,

П/]едикаментOзная терапия яв-

ляется 0снOвой всех проводимых
мерOприятиЙ СпOнтанные улучше-
ния н€ дOл)(нь умалять ее значения,
Подбор лечения удOбнее всего пр0-

вOдить в стациOнаре а затем, на ам_
булаторнOм этапе, продолжать под-

дерхивающую терапию, Психоло-
гическая пOл/]0щь 0существляется
тOльк0 пOсле снятия 0стрых прOяв-

лений расстройства.

lvlедикаментозная терапия яв-
ляется единственным эффективныlч]

средством коррекции, Как правило,

не удается избежать частых гOспи-

тализаций в стационар, Лекарствен-
нье препараты мOгrг назначаться
на дительнOе время или на пOст0-
янноЙ основе, ВOзможна смена пре-

парата мя дOстижения пOстOяннOг0

зффекта 0т лечения, Рекомендует-
ся пOстоянное наблюдение врачOм-

психиатрOм.

Следует отN/]етить, что все эф

фективн0 действующие психотроп-
HbLe средства явля ются лрепаратаN,!и

рецепryрнOгo 0тпуска, Позтому, кон-
кретные названия лекарств в нашеlм
сOOбщении не привOдятся. КрOме
тOг0, в силу индивидуальньх 0с0-
беннOстей 0рганизма, 0дни препара-
ты мог],.т усryпать в эффективнOсти

другим,
Итак, пOчему лечение мо)(ет

бьпь недостаточн0 эффективнь м?
Способь применения психо

трOпньх средств изyчаются в спв,
циальном курсе в ходе и 0бучения
врачей лсихиатров, и прохо)(дения
ими цикловусOв€ршенствOвания, Из-

учается взаимOдействие лекарств
0собеннOсти деЙствия препаратOв
и многое другое. Все эт0 0тносит,
ся к метOдам лечения и кOнкрет
нOе решение 0 схеме лечения и вь
боре препарата приниN,lает врач
психиатр,

Далее приводятся некOтOрые

причинь неудовлетвOрительнOго эф

фекта 0т N,iедикаментOзного лече
ния, не зависящие 0т медицинских
технOлOгиЙ

самOстOятельнOе снижение д0
зирOвки препарата;

нарушение кратнOсти приема;
изм€нение времени лриема ле-

карственнOг0 средстваi
самOвOльнье перерь вы в л€че-

нии;

дOпOлнительнOе применение
препаратов, якобы уменьшающих,
вреднье пOследствия психOтрOпных
срвдств;

0тслствие дOл)(нOгo кOнтрOля

за приемOм ребенкOм лекарств;
неинформирOвание врачз 0 не-

эффективнOсти назначеннOг0 лече-
вия,

Наиболее частыN] итOгON,I всег0
перечисленнOг0 вь ше, является вOз

никнOвение yстойчивости к препара

ry чт0 ведет к невOзмOжнOсти ег0

дальнейшег0 эффепивног0 приме
нения, Нередки случаи длительнOг0



сохранения пOбочньш зффектов без

дOстижения оснOвной цели лече

ния, ПOвышенное тOксическOе вOз

деЙствие на 0рганизм при саlмOвOль-

нOм добавлении в схему лечения не

назнвченньLх врачом лекарств. Рез-
кое возрастание риска аллергиче

ских реакций,

.существуют лекарства без п0-

бочных зффектOво. РабOта над сни-

жением вьрахеннOсти побOчньLх и

нежелательных эффектOв терапии

ведется пOстоянн0, эт0 деЙствитель
н0 так однак0 пOлнOстью решить зту

прOблему пOка не удается,
(лекарства являются 0снOв-

ной причинOй поражения печениD

По данныNi ВсемирнOй организации

здравоOхранеflия, 0сновнOй причи

ной возникнOвения пOражения пе

чени являются вирусные гепатиты,

Следует отметить, чт0 в ЗападнOй

Европе, провOдилOсь исследOвание,

которое выявил0 значительнOе тOк-

сическOе деЙствие препарата, счи-

тавшегOся абсолютн0 безOпасньLм,

Продажа 0существлялась без рецеп-
та и следOвательн0, дOлхнOг0 ме-

дицинскOг0 контроля. ДанныЙ препа

рат не являлся психOтрOпным, н0 на

его негативное воздействие обрати

ли внимание детские психиатры,
(Психотропнь]е средства нель-

зя принимать пOстоянн0,, При ряде
психических расстрOЙств неOбх0

дим пOстOянный лрием лекарствен

нь]х средств,
(К психOтропнып/] средствам

возникает привь]кание), При нали-

чии медицинског0 кOнтрOля привы,

кания не вOзникает,
.укOлы эффективнее табле

тOк,. эт0 не всегда так, 0днак0, в

психиатрии, пр€параты длительнOг0

деЙствия, вводят именн0 в иньекци-

ях, так как других фOрм пOка не раз-

рабOтано,
(Витамины безвредны для 0р-

ганизма,. Увы, 0писано l\,]нOго нега-

тивных последствий приема вита-

минOв, хOтя, стрOг0 гOвOря 0ни не

0тносятся к лекарственнь]м сред-

ствам, самOе частOе 0слOжнение -
развитие аллергических реакций,

(витаNlинь] поl\40гают справить-

ся с депрессией,. Депрессию лечат

антидепрессантап/]и а не витамина-

ми,

(п/lнOг0 разных лекарств - ле

чение эффективнее,, Дело 0бстOит

сOвсем иначе. Современнье иссле

дования пOказь вают, чт0 идеаль

ной является сиryация, кOгда уда
ется обOйтись одним препаратом, К

сOжалению. эт0 не всегда вOзмOжн0,
пПрепараты из l]атуральнOг0

сырья безOпаснее и эффектив

Heeu, Вс€ cOBpeN,leHHbe психOтрOп

ные средствз являются искусствен

н0 синтезирOванными веществами

Препараты полученньLе из расте
ний, в бOльшинстве свOем вышли из

0бOрота в силу малOи эффективно

сти и недOстатOчнOи чистOты, ьез

услOвн0, имеются исключения, свя

занные с тем, чт0 ряд веществ не-

вOзможн0 пOлучить искусственным

пгiем, однак0 0ни испOльзуются в

оснOвном в других 0траслях меди,

цивы
плечение травами безопас

веео, Нет, не безOпаснее ввидv

тOг0, чт0 мNOгие растения пOпрOсry

ядовить, Некоторые растения мOг),т

прOизрастать на загрязневных тер-

ритOриях и способны накааливать

звачительные кOличества тOксиче-

ских веществ, Высок риск развития
аллергических реакций, ПOдуlч]айте

0б зтOv].

Конечно, мифов 0 лечении зна-

чительн0 больше. Можн0 написать

прост0 про ка),ць Й препарат н0 в

зтом нет 60льш0г0 сп]]ыспа, Крат-

ко можно пOдвести следующий итOг:

ппри правильном применении пси

хотрOпные средства не нанOсят вре,

Да ЗДOРOвЬЮD,

ПостанOвка диагноза психиче

скOг0 расстрOЙства является исклю

чительtlым правOм врача-психиатра

или кOмиссии врачеЙ-психиатрOв,

Эта нOрма закреплена в закOнOда-

тельстве Российской Федерации,

Врач другой специальнOсти N]Oжет

лишь предварительн0 устанOвить

диагнOз психического расстрOйства
[заболевания], но не бOлее тOг0,

Специалисты, не имеющие высше-

го медицинскOг0 06раз0вания, не

впрзве устанавливать диагнOз даже
предварительн0, 0б этOм необходи-

м0 всегда пOмнить,0бращаясь за п0

мOщью.
К психиатру, моryг обратиться

только законнь!е представители ре-
бенка, Эт0 рOдители или опекуны

ВозьN]иIе паспOрт, свид€тельств0

о рождении ребенка, Если BbL опе-

кун дOполнитепьно необхOдим_до-

КvlrЛеНТ, ПОДТВеРХЦаЮЩИИ ЭТ0, ЕСЛИ

ребенOк достиг 15 лет 0н саN,l дает
согласие на обследOваiие врачOм

психиатром, а также имеет прав0 0т

0бследования 0тказаться,
Прежде всег0, Вам необхOдимо

правильно сфOрмулирOвать прOбле-

мы ребенка, можете мя себя на

писать их на бумаге, Попросите ха-

рактеристику из образOвательнOг0

учрФ(qения заверевную в устанOв-
леннOм пOрядке. Проверьте, пOстав

лена ли дата, ЧеN/] большее количе

ств0 информации вы cylv]eeтe пре-

доставить, тем достовернее будет

диагнOз, Вас таюке v]Oгл пOпрOсить

предоставить выписку из амбулатор

ноЙ карты, направить на дOпOлни

тельные 0бследования к различным
специалистам,

ДиагнOз устанOвлен, лечение

назначено Теперь Вы дOлжнь при-

нять для себя решениеi будете Вь

выполнять рекOмендации врача или

нет, Если у Вас есть 0пасения п0 п0-

вOду лекарств, Вв]м над0 ими пOде-

литься с врачом, Лечиться напол0

вину и невOзможн0, и бессмь!сленн0

0дновременн0, Ваша задача уста
новить дOверительные 0тнOшения с0

специалистOм,
В первое время у ребенка м0-

хет наблюдаться сOнливOсть и вя

лOсть, с0 временем эти явления пр0,

хOдят надо набраться терпения, Не

прOпускайте назначенной очереднOй

явки, осlмотры нужнь мя кOнтрOля

за состOяниеl\]] пациента.

Надеемся, что наш сOбственный

материал и выдержки из норматив-

ньх документOв 0казались пOлезны-

ми и ответили хOтя бьL на некOтOрь]е

из имеющихся у Вас вопрOсов, Без-

чслOвн0, зт0 тOльк0 часть пробпем,

возникающи* ч детеи, ИнOiда пOве-

денческие нарушения мOг}т являть-

ся симптOмами другOг0 психическ0-

г0 расстрOЙства, В этONi случае и

под.ходь к лечению мог],,т быть кар-

динальн0 инь!ми

l0
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Дом ребенка рассчитан нз

120 мест для детей-сирOт и дет€й,
0ставшихся без пOпечения рOдите-
лей, в вOзрасте от 1 месяца д0 4
лет, Являясь опекунOм этих детеЙ,
Любовь АлександрOвна с настоя-

щей материнс(Oй заботOй внима-
нием и высOчаЙшеЙ ответственн0-
стью решает вOпрOсы сOдер)Gния

ухOда, 0здOрOвления и вOспита-

ния малышеЙ, 0пираясь l]a высOкий

прOфессиOнализм 0рганизатора и

врача.
ПриOритетным направлением в

её рабOте является устройств0 де

тей на вOспитание в семью с ак

центом на вOзвращение в биол0
гическую семью, ПOэтOму, осOбым

разделом ра60ты главнOг0 врача

сOвместно с группOЙ специалистOв

дOма ребенка IпсихOлOга, педагOга,

педиатра, сOциальнOг0 ра6Oтника)
является целенаправленная ра60-
та с мамOй ребенка и её ближзй-
шим 0кружением п0 преOдOлению

труднOстей по сOдерканию ребенка
в семье, п0 избе)Gнию 0тчужде-
ния мамь и ребенка, п0 укрепле-
ниl0 рOдственных связеЙ и [с0-
вместно с0 смежными службами

и ведомствами) п0 решению жиз-
ненных проблем семьи (улучшению

жилищныЙ услOвиЙ, 0казаниl0 ма-
териальной пOмощи, 0фOрмлению

дOкументOв, удOстOверяOщих лич-
ность и регистрацию, трудOустрOЙ-
ству, учебе, и др,].

В целях фOрмирOвания 06ще-
ственнOг0 мнения 0 необхOдимости
ликвидации сOциальнOг0 сирOтства
и в целях устрOйства ребенка в се,
мью привлекаются средства масс0-
вой инфOрмации: рабOтает с 2007
года пOстOянн0 деЙствующая ин-

фOрмациOнная програмlvlа на кана-
ле HTIV] пЯ хочу домOйо, в котOрOй

приняло участие 214 детеЙ, из них
1В3 ребенка бьли взяты на воспи-
тание в семью [85,5%].

Кроме атого с 2009 года З4
ребенка нашего учрекдения при-
вимали участие в 0бразовательной
телевизиOннOЙ программе гOрод

ского телеканала осемейный круг,,,

0бластная газета uздOрOвьео

с 2009 года периOдически публи-
кует краткую инфOрмацию и фOт0-
графии детей сирOт и детей, 0став-
шихся без пOпечения родителей,
нахOдящихся на вOспитании в дOме

ребёнка,
С 2010 года в рамках 06ласт-

нOй целевой прOграммы (Семья и

дети, дом ребенка 0существляет

рабоry п0 кOнкурснOй пOдпрOграм-

ме пПрав0 ребенка на семьюD, п0

лучившей грант Фонда померки
семей 0казавшихся в труднOй )мз,
неннOй ситуации, В связи с этим на

базе дOма ребенка 0рганизована
кOнсулыативнO-реабилитационная
слухба для рOдителей, 0казав-
шихся в труднOй )(изненнOй ситуа-

ции, временн0 пOместившими св0-
их детей на полнOе гOсударственнOе

06еспечение, В прOграмме приня-

ло участие 95 детей, из кOтOрьх

54 ребенка уже вернулись в рOд-
ную семью.

ВрезультатепровOдимойрабOты
за последние три года 271 ребе

нOк п€редан на вOспитание в семью
[0т числа вьLбывших детей бOлее

в5O/о],

БOльшOе внимание лю60вь
Александровна уделяет сOзданию
0птимальных услOвий для пре

бь]вания малышей, стараясь при

близить их к дOмашнему теплу и

.€1,

;.
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!юту: пOстOянн0 сOвершенствует
ся материальн0 техническая база
[зведена в стрOй пристрOйка с набо

ром лвчебнO-реабилитациOнных ка

бинетOв, 0борудOвань прогулочнь е

l] спOртивные плOщадки, закрь
тье веранды для сна, прOведень
капитальвьLе ремOнты, устанOвлены
камерь наружнOго наблюдения
и тд,], полнOстью решень] про,
блемы оснащения не06х0дим0й
|,ледицинскOй техникоЙ и оборудOва-
нием, все помещения оформлены
худож ником-дизайнером,

пOстOянн0 лOпOлняется мяг-
кий и твердьй инвентарь, игрOвые
и развивающие кOi/]ллексь

СOвершенствуется и вOспита-
тельно-педагOгическиЙ прOцесс.
В целях повыш€ния квалификации
воспитат€лей прOвOдятся мастер-
классы п0 внедрению в вOспи,
тательно-OбразOвательный про,

цесс иннOвациOнньх технолOгиЙ

развития личнOсти ребенка а так-
же 0ткрьпь е игрь,заNятия, семина-

ры, Создана и рабOтает твOрческая
группа мя разработки перспектив-
нOг0 тематическOг0 планирOвания

работы с детьми 1 2 лет, З 4 лет,
3начительная работа пров0-

дится по обследованию лечению
и 0здOрOвлению детеЙ: ежегOд

н0 0существляется диспансери-
зация детей в paN,lKax НациOналь-
нOг0 прOекта п0 здравOOхранению
с последующей индивидуальнOй
коррекционно реабилитационной
рабOтой,

В целях гармOничнOго разви-
тия ребенка вучреr(дении налажена
интегративная сOциальн0-1\,lедик0-
психолог0 педагогич€ская реабили-
тация, направленная на раннее вме-
шательств0 п0 фOрмирOванию 0тно

шений привязаннOсти, личностнOго

развития ребенка, пOлOжительного

сOциальн0 эмOциOнальнOг0 сOстOя,
вия, эмOциOнальноЙ безOпаснOсти,

ФункциOнируют кабинеты пси-
хOлога, дефектолOга, сOциальнOй
адзптации, сенсOрная кOмната, му-
зыкальнь й зал, зал лФК, кабинеты
массDка, физиOтерапевтический
кабинет ингаляторий, теплOвая
кOмната и мини 0гOрOд на участке,
це дети знакOмятся и принимают
активнOе участие в прOцессе выра-

щивания овOщей и огородньх куль-
тур,

В целях ознакомления с окру-
жающеЙ средOЙ дети пOстоянн0

посещают зоOпарк, кафе, цирк, ку-

кOльные спеfiакли, лесOпарк0-
вую зOну вOдOемы, детскую же-
лезную дOрOгу. Внедрены методы
арт-терапии, в тOм числе плузык0

теРапИЯ, (ПеСOЧНаЯ терапия) И др,
В течение всег0 гOда лровOдят

ся кOмплексные реабилитациоя-
ные мерOприятия Nа грудничкOвьх
группах реryлярн0 0существляются
курсовь е кOмплексь ЛФК, масса-
жа и 0бщего УФ0, Для детей стар-
ших групп такхе регулярн0 прOв0

дятся курсь ЛФК массажа 0бщие

физкультурнье занятия в зале и на

свежем вOздухе, с 0рганизациеЙ
пOдвижных игр и испOльзOванием
спортивнOго оборудOвания и инвен-
таря, а таюке мини-6ассеЙна и те-
пловOй комнаты мя гигиенических
прOцедур,

Физиотерапевтический каби
нет 0с\/ществляет следующие видь
лечения: злектр0- свет0-, тепл0-
лечение, аэрOзOльтерапию, магни-
тOтерапию, арOv]атерапию, кисл0-

рOднь е кOктейли, ингаляциOнную

терапию],
0тражением качества раб0-

ты является члучшение сOстOяния

здOровья детей: снижение общей
забOлеваемOсти, увеличение чис-
ла детей с0 втOрOй группой зд0-

рOвья и втOроЙ группой н€рвн0-
психическOг0 развития,

За достигнутые результать
в работе РOговская Л А, награж-

дена нагрудным знаком "0тлич-
вику здравOOхранения,, грамOта-
ми Департамента здравоохранения
и фармации Ярославской 0бласти,
имеет почетное звание пзаслрt(ен

ный врач РOссийскOй Федерации"
Всю свою силу, энергию зна-

ния и 0пь]т Лю60вь АлександрOвна
0тдает детям, кOтOрые так нужда
ются в материнском тепле и забо
те, н0 временно лишены зтого, 0на
охраняет их покOЙ, делает все, что
бь 0ни бьли счастливы и здOрOвы,

Самой бOльшой наградOй для
главног0 врача является улыбка р0
дитвлей и малыша, вOзвращеннOг0

маме,

Людмила НикOлаевна ШакOла,

заместитель главнOг0 врача п0 медицин
скOй части областноr0 специализированн0
rодOма Dебенка N!l г, Ярославля
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[еяетrка kреч (происходящбя

от когO-т0,] - наука о законах и v]e-

ханизмах наследственнOсти и из-
менчивOсти.

Злементарной единицей на

следственнOсти являются гены

распOлOженнье в хрOмOсOмах

[структурньх единицах ядра кле-
тOк, из котOрых сOстоит организfu]),

и передача признакOв п0 наследству

0суцествляется в прOцессе размн0
кения клетOк,

При оплодотвOрении мужская
и хснская пплOвье клетки [гаметь0

сливаются и их хромосOмь объеди

няются в одной зигOте (один ген яв

ляется дOминантныN], другоЙ рецес
сивl]ьLм],

При зачатии маrcринская яй

цеклеткб в десятки раз превьшает
п0 размерч сперматOзOид и переда

ет дополнительную инфOрмацию до
черlей яйцеклетке

Таким образом прй рождении
ребенOк получает 50% генов aт ма-
тери и 50%генов ототца идополни
тельную информацию, хранящуюся
в цитоплазме материнской яйце

клетки,
УстанOвлеFо что 0сновную 0т

ветственнOсть за генетические

ошибки несет Naужская сперма, в к0

тOрой сOдержится вдвое бOльше му

таций чем в женской яйцеклетке,

н0 она хе является и главным ис

точникOм эволюциOннь х новациЙ,

в клетках челOвека имеет

ся 2З парьL XрOMOcol,/], причем 22
парь]хрOмOсOм 0динакOвь у мухчин
и женщин, а 2З пара у женщиЕ с0-

держит 2 Х хромосOмь а у му)(чин

ХиYхрOмосOv]ь иоттого с какой

Людмпла Николаевна ШакOла,

заместLлrель глазнOг0 врача

п0 медицинскOи чаDти 0оластнOг0

DпециализирOмвнOгOдOма ребенкаN!']
l, ЯрOславля

_.i
'i;;

/

ilt о

из зтих клетOк сOльется при 0пл0-

дотвOрении женская пOлOвая клеткз

будет зависеть пол ребвнка: хенщй,
на пOлучит две Х хромOсомы мух
чина -Х и YxpOMocOMb

В результате открьтия гевома

человека [2000 год] появилась мо

лекулярная медицина 0дн0 из на

правлений которой генная диагн0
стика бOлезнеЙ, их профилактика,

В настOящее время можн0 про-

читать геном любOго отдельно взя-

тог0 челOвека, !т0 пOзвOлит устаl0-
вить какие гены дефектнь], какими

заболеванияlми 9т0 грOзит, т,е, с0-

ставить генетический паспорт чело

века, ЯпонскиNr]и учень ми разра
бать вается портативное устройство
генной диагностики заболевзний на

базе карманног0 компьютера 0но
будет определять болезlь, исследуя

образец слюнь пациента,

генетический анализ мохет вь

явить предраспOлOженнOсть к гипер

тонии, диабету, некоторым] формам
рака болезни Дауна, к алкоголиз
мV и наркOмании даже к гOмOсек

суализму

фý \
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Создана генетическая карта бо-
aзней позвOляющая разрабать

]э-5 индивидуальнOе лечение при
: ]етических заболеваниях,

Начата работа над пOлной гене
-,lческоЙ картоЙ всех ракOвьх забо
-еваниЙ

Выявлен ге! обеспечивающий
iачество человеческOй памяти, что
,]0слухит 

оснOвOЙ для разработки
rOBbX метOдOв лечения пOтери па
,,1яти и поNiOци при болезни Дль-
,]геЙмера

Геннь е исследOвания дороги,
Генная инкенерия - важная с0

]тавная часть биотехнологии, Зар0

дилась в 70-х гOдбх прошлого века,
Широко применяется в фармацев
тйке и для лечения наследственвьх
забOлеванийi из цетOк выделяют
5елок, клOнируют ген зтого белка и

,,]зменяют ег0, затем созданныЙ му
тантный ген, вводят в клетку и та
ким образом, мOжно исправлять

дефектнь]е гены и лечить наслед
ственные забOлевания.

Развивается инженерия орга-
нов и тканей [пересадка 0рганов и

тканей] прогрессиЕньм направле-
нием трансплантOлOгии станет вь,
ращивание 0рганOв для трансплан-
тации из ствOлOвь х клетOк !елOвека,
Из ствOлOвьх клеток вырастили ро
гOвицу глаз клапань челOвечес
кOг0 сердца клетки мышц, ткань пе

чени,
Наследстве[юсть этоспо

собнOсъ организма передавать и

вOспрOизвOдить рOдительские при

знаки, осOбенности развития сле

дующим покOлениям, 0сновной п!,ть

наследOвания через гень [носите
лей признакOв),

Всего существует 0коло 5000
наследственньх бOлезней,

0днак0, 0дним из свOйств 0р-
ганизма является lзменчlвOсть
- свOЙство организма приOбрести

flOвь е признаки в прOцессе индиви

дуальног! развития, Возможн0 на

следственнOе и ненаследственнOе
изменение iпод влиянием внеш

неЙ средь]] климат, характер пита

ния, сOлнечная активнOсть, радиа
ция вреднь!е и ядOвитье вещества,
злектромагнитные излучения],

В целях выявления наслед
ственноЙ предрасположенNости к
тем или иным заболеваниям [гипер
тония, сердечно сосудистые заб0

левания, сахарный диабет, близо-

рукOсть или дальнOзOркOсть, рак0-
вье заболевания аллергии и т,д,]
сOставляется ген€тическOе древ0.
При вьявлении какOй-либ0 законо-
мернOсти вOзмOжн0 прOведение це-
ленаправленнOй профилактическOй
направленности по 0бразу жизни
характеру питания, выбOру прOфес

сии и др.
В нашей стране в соOтветствии

с приOритетнь м нациOнальнь м пр0-

ектом проводится обязательное
обследование нOвOрожденных на

наследственные за6Oлевания [нео

натальнь й скриt]инг], 0пределевь
5 заболеваний в соответствии с ре,
комендациям]и ВсемирноЙ 0ргани-
зации здравOOхранения с учетOм]

тяжести заболевания
частOть в пOпуляции данных

заболеваний;
вOзп]O)ФOсти дOсryпнOг0, св0

евреv]еннOг0 и эффективного лече
ния

прOстOты и дOстOвернOсти ис-
пOльзуемьх метOдOЕ диагнOстики,

Скрининг провOдится на фенил-
кетOнурию, галактOземию, адрен0-
генитальныЙ синдрOм, мукOвисци-

доз, врожденныЙ гипOтире03,
В родовспомогательнON] учрех-

дении произвOдится забOр крови из

пятки нOворожденнOг0 на 4 5 день
жизни на фильтl]0вальную буN]аж-

ку, кOтOрбя в высушеннOм сOстOя-

нии направляется в биохимическую
лабораторию медикO-генетической
кOнсультбции областной детской
клинической больницы Родителям

сообщают результать тOльк0 в тOм

случае, если иN]]еются в анализах
какие-либо отклонения чт0 0зна-
чает чт0 ребенок отнOсится к груп-
пе риска, и назначается пOвтOрнOе

0бследование Если диагноз пOд-

тверr(дается, ребенOк направляет-
ся к специзлисту для дальнейшег0
лечения и обследования, Родители

дOл)Фы сделать всё 0т них завися

щее, чтOбь ребенOк какlr]O)(н0 раньше
пOлучил лечение, строго сOблюдаъ
все назначения врача т.к, свOевре,
меннOе лечение эт0 единственная
вOзп/]0хнOсть сOхранить здOрOвье

ребенка, предотвратить развитие
забOлевания и инвалидизацию,

ОенIлкеrопурlя тяжелое
наследственное заболевание с ча

стотой 1 10 000 рOдов, наступаю-

щее вследствие врO)(деннOг0 де

фекта фермента отвечающег0 за
обмен фенилаланина, Нарушает
ся 0бмен веществ, накапливается

фенилаланин и ег0 прOдукть, кот0

рье выделяются с мо!ой и являют-
ся тOксичнь ми для гOлOвнOг0 мOзга,
У ребенка возникают неврOлOгиче-

ские нарушения, умственная 0тста-
лOсть,

Вроr(депrыi ]llлотlреOз -
хроническое заболевание, харак-
теризующееся нарушением рабOть
щитовиднOй железы и снихением
кOнцентрации гOрмOнOв щитOвид-
ной железь, !т0 привOдит к 0тста-
ванию в умственном и физическом
развитии,

ДдренO]енlтальпый Glв-
дром - 0бусловлен недOстатOчно
стью стер0 идных гOрмOнOв надпOчеч -

ников и прOявляется в двух формбх
вирильнOй [раннее половое созре

вание женский пс€вдOгермафроди
тизм, низкиЙ рост] и сOльтеряющей
[на 1 З неделях пOявляется рвота,
обезвоживание, нарушение крOв00-

бращения]
[алаlсоземlя - нарушается

обмен веществ развивается пора

жение печени, нервнOй системы и

хрусталика глаза,
Муповliсцlд03 - тяжелOе за-

бOлевание связаlнOе с поражением
хелез внутренней секреции [слюн

ные, пOтOвые, пOджелудочнOЙ же
лезь, дыхательного тракта] Зто
наиболее частая патология из числа
наследственньх заболеванийi
1 2000 - 1]4000 HoBopo)rдeнHbx,

Поражается весь дыхательнь й тракт

[удушье, кашель с густOй вязкой м0
кротой, тяжелое течение бронхитов,

пневмоний], желудочно-кишечный
трsкт [задержка стула, вздлие жи
вOта, развивается инвагинация, не,
прOходимOсть кишечника].

Кроме обследования на указан-
ные ранее забOлевания всем нOво-

рOжденным прOвOдится аудиOлOги

ческий скрининг т,е, обследование,
направленнOе на iаличие или 0тсут-
ствие слчха у детей,
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В приёмнOй семье Борисенк0

воспитываются фOе детеЙ: двое сOб

ствеlных мальчишек и 0дна приеN]-

ная девOчка,
Ханна П/]ихайлOвнз с мужем

N,4ихаилом Анатольевичем взяли На-

ташеньку сразу из больницы в воз

расте полутора месяцев, Биологиче-

ская мама Наташи написала отказ 0т

ребёнка, Ханна и П/]ихаил не встре

чаются с неЙ и видеть её не ,(елают,

Наташенька пOка не знает о том, чт0

она лриёмная дочь, Родители Ната-

льи не хотят травN/]ирOвать её в такOм

детскOм вOзрасте v]Oж€т, пOзже рас-
скажут ей когда подрастёт, На само
го ребёнка семья БOрисенко получает

детскOе пособие в разN/]ере четьрёх с

половиной тьLсяч рублей - Все день
ги ухOдят на ребёнка, говорит Хан
на п/]ихайлOвNа,

Сама она проработала в шк0,
ле Nq24 бOлее пятнадцати лет учи-
телем начальньх KJ]accOB на l,]acтO-

ящий моп]ент не работает всё своё

время уделяет детям, Со временем
гOвOрит 0на, вOзмOжн0, снOва вернет-

ся в шкOлу
пsпа [V]ихаил Анатольевич -

работбет инженерOм,прOграNr]мистOм

в 000 "сOфтэлектроникс,, 
пишет

прOграммы для гравирOвальнь х стан,
кOв, V него свOбOднь й график, ненOр-

1в

Семья Борисенко



,,:]]вэнньЙ рабочиЙ день так что с детьми успевает
-a]-ь дОl,,]а и на МашИНе отвеЗти ИХ на ЗаНЯТИЯ КаК

, оП \1И,dи Д,а о о"в,rч, он vO, е ,-D,4 до D

-a ,aдить на рабOту, но затем отработать более пят|]ад

a-,] часOв в сутки,
Прйёмной девочке Наташеньке всего лишь пять с

-].-a]иноЙ годиков, она ходит в детскиЙ сад, пOсеща

i ,,]ини шкOлу а также различнье кружки: танцеваль

: i и.еатральньjй бассейн, Также ей нравится общать

:: с0 своими (братиками, сыновьями Ханнь и l\/]ихаи

: Диl!]ой и Сашей,

Диме исполнилось девять лет, он учится во вто-

],,] классе I]Jколы Ns 24, Посещает спортивнь е секции
:]0бенно нравятся ему вOднье льжи, есть дахе успе
,,, Тренеры Диму хвалят, говорят, координация есть, не

:,10тря на т0, чт0 зани[r]аться 0н начал cOBoelJ] ведавн0,
, .],,7, равдd, нем-о-о !p}Je/ о, и,б/оd о d о/ ,d
,.,ернь и lr]альчик, не всех пускает в своЙ круг общевйя
:гa папа говорит чт0 и 0н таким бьш в детстве

Александр саNльй старший ребёнок в сеN]ье ему
.це четьрнадцать лет Учится Саша в BocbМoNi клас

]е лицея Ns 2 У Саши напротив, очень мнOго й дру
эеLil и подруг, он 0чевь 0бщительный паренёк любит за
-Lll"]аться волеЙболоN,!, ведавно ездил в 0бнинск и там
-i]инимал участие в соревнованиях а на областвьх с0

_iевЁOваниях 0ни заняли втOрOе мест0,
Г],]ядя на общение с l/]альчишками, родители пере-

хивали. как бь Наташа не стала (пацанкоЙ, 0на оста-
]lась девочкоЙ, у котороЙ есть любl,]мь е кукль и подруж-
KL,] с0 двOра И Из ДетскOг0 сада.

Fа'а ra 1ло р"о" о ldl ее - |-Dlвdю, ,,/pv ",
дr " r 0на чо vo,ct , /!р о d чесге, обо ор 'о

]яжаться в красивьв платья, петь кокетничать, Её лю

б,]МЫе ЗаНЯТИЯ РИСOВаТЬ РаЗЛИЧНЬ е РИСУНКИ ВЫРеЗаТЬ

, б]V" ,/ Ь,/ \р. о at tP !"по'ь 'од" /, v.v07
Наташу учат tитать правда, пока только отдельнь е

'-oвd, О d мО е ,ро,о"о !вrlлО,Uор lpd,,О Ое

aлово но не более того РOдители еи на нOчь читают ин

тереснье сказки: "Школу снеговиков,, "Бепоснежку",
"золушку" 0дниfu] слOвOлr'r истории про принцесс,

Наташа обожает цJоколад и смотреть телевизор а

таOке по утрам пить сладкий tай и съедать бутерброд с

[,]аслом, 0на помогает l/]aMe по хозяйств\r лЮбИТ СПРаВ

ляться с домашвими делами, но всё в меру возраста

свOег0.
Наташенька очень активная чувствует себя лиде

ром в любои обставовке. очень участливь й ребёвок Еи

дахе дали главную рOль в театральнои поставOвке, в

детском саду где она вьступила в роли ведущей Вся
йх семья вьступает в различньх спOртивньх сOревн0

ваниях и мероприятиях Ребята занимаются в крухках и

секциях, ездят ежегодNс в лагерь (полянка, и там llри

нимают участие в0 всех видах 0лиNr]flиад

l .,., " о е,. / ербr-о в ./ /, "/ в(е пO -J]р/,

, -о. ьопь Jop lp а ,4е BJc ь вa" / ,о, Гр,/еv, ые ро

дители Наташи с первьх днеЙ полюбили её, приFяли в

"969gоуоб 
t6,6цсны, все обот,с /loo "е алd,]

ливь]м уникальньм, свOим рOдвым челOвечкOIм

t

Иван Nемериков

Я не знаю, чт0 0жидал увидеть, н0 точ,

н0 не гOстеприимств0, кOтOрьм встретила

меня семья ПолякOвых, 0ни бьли выбраны

случайныfu]O6разOп/], ГlOлякOвы - прOстая фа-
милия следовательно, живут в гOроде, Знал

лишь имя главы семейства Елены Валенти

новны и её ном€р. Телефонный звонок раз-
венчал Iiои убе)(деrия, 0казьвается Поля,
ковь живл в небOльшOм населённOм пункте

Переборы, Зтим и исчерпьвалась информа-

ция 0 них, 0трицательные 0жидания перепол-

нили мOе сердце, Вдруг они откажутся чтOбь]

пр0 них писали, или их семья сOстOит из 0д

них lч]аль шеЙ, 0 котOрых, п0 мOему мнению,

нечег0 рассказать читателю, крOме тOг0 чт0

0ни мильЕ и скOльк0 с ними хлOпOт,
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СOмнения развеялись, кактOлькOя вошел через по-

р0- KBap-/tpb пOпr{ово! LIeHa Вdпе]-/новно vилей
шая)i(енщина пOдгOтOвилась к мOе!]у прихOду, слOв
.О я че pe-Oplep, к lОW 

',е 
вогоý,lи(лdссни\ а бпизкlй

родственвик, (я всегда так встречаю гOстеЙ) пOясни-

ла глава семьи пOляковь]х,
(РOднь]е дети вьросли, а мне хотелось пOдарить

{оvу-нибудь заботу, ,4 м-е за.O-елOсь о,да,ь свой 0-ьт,
свOи знания, чтобы дети пOчувствOвали, что такOе се-
мья и любовь, рассказывает Елена ВалентинOвна - и

на примере свOих знакOмых, три гOда назад взяла де
вочку Надю Ей тогда был0 двенадцать, а нескольк0 не

дель назад к нам доlч]ой пOпала Даша, ЕЙ ceNib лет, 0на
пойдет в первьй класс", На лице Елены Валентиновны

читалась гOрдOсть за свOю младшую и уже ставшую как

рOднOй, дочь,
Тольк0 0на завOдила разговор о своих девOчках, и

сразу же в глазах читалась радость за Надю, котOрая

занимается в театральнOм и из06разительном кружках,

и за Дашу, кOтOрая смOгла всего за нескOлько недель

прихиться в семье, в атN]осфере любви,

Помощь Поляковы пOлучают 0т родньй Елены Ва
лентиновнь , Её дочь регулярно приезжает и BNlecTe с0

своим братом помOгает материальн0,

Надя и Даша очень старвтельные и содействуют

свOей маме и п0 дOму и в гOтOвке, а также делают все,

чт0 им сказано, Даже в пирожках, чт0 Елена Валенти-

новна подала к чаю, присутствует рука девчонOк, К сча-
стью для них 0ни не ломнят свOих родителей Их 0стави-

ли в роддоме, Надя,(ила в детдоме несколько лет. 0на
вспоминает его, как неуютное, плOхOе, вра)(дебнOе ме-
сто Даша же пOвезло бOльше, 0на рассказывает о дет-
дOме, как 0 неплOхOм N]]ecтe, в кOтOрOм невкусн0 кOр-

мят, Дело в тOм, что Даша част0 бOлеющий ребёнOк,
и из-за этOг0 0на прOвела там мал0 врем€ни,

0бе девOчки легко адаптировались в семье Еле!ы
Валентиновны, Старшая пOмогает младшей развивать
таланты в танцах пении рисOвании и пOдгOтавливает

Дашу к первOмч классу, ведь в девятом классе 0на по-

прежнему учится на четыре и пять, а такхе гастрOлиру-

ет с театральной группой .ИстOки,, це и заниl\/]ается в

свOбодное время,

Надевая бOтинки и собираясь выхOдить, я услышал
из Kol\]]HaTb девочек веселыЙ шум,

Это Надя готOвила Дашу к первOму классу. На душе
сразу вOзникла радOсть за девOчек за т0, чт0 0ни стали

КАК ЕДИНOЕ ЦЕЛOЕ всег0 за несколько недель,
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С!йнна ГригOрьевна КOлбOвская

педтOr автOр книги

"Зтика для семейноIо чтения,,

поDобия для учитилеЙ
и хрестOматйй п0 этике

В доме князя Н, радостное событие, Нашлась един-
ственная дOчь, кOтOрую в раннем детстве пOхитили гOрць.
Скольrc ни искали никаких следOв не удавалOсь найти,
Тольк0 и узнали что продали ее в гOры далек0 от родн0
.0 дOма,

А , ,озь ,родолlt аг ис.ать ,/ -е lерчл ,аде цоl Hd,4
:/, выкупить и вернль

Как только на селе останавливался караван купцов
.-сзо , 

ри лаL]ал иl в д0\4 расс,азьвал 0 ве,,/,0й своей
беде расспрашивал о тOм, не сльхали ли они что нибудь
об их дOчери, Все бьл0 напрасн0,

,, ПрOшл0 более десяти лет, РOдители сюрбели об

лрате, 0днак0 прOдOлхали надеяться,
Н0 вOт 0днахды князю рассказали о том це нах0-

0/-^а ег0 дOчо 0н соЬоал и с,dрядил lелы,1 отряд из
V lо-о-исген-оi рOд, ,1и направ,4- е-о за гвоеи дOчерьо

0тправляя отряд, квязь дал наказ вернуть дOчь чт0-
бы это ему ни стоило, 0н готов бьш отдать все свOе с0-
стояние за т0, чтобь возвратить ее,

ГFVьо .],е .у-rв ао девочlу в,ч, а спеJ| о,4 род/1
тельской просьбе и, как ни т (ело бьло расставаться им
с Нино [так звали девOчку], которую они сердечно люби
ли как сOбственную дочь, 0тправили ее к родителям, по
жалев их старOсть и пOнимая их гOре,

Трудно расставалась Нино с семьей, где она вь рOс
ла с братьями, сестрами, с родителями, Плакала, не х0
тела ехать, Долг0 ее угOваривали, и Нино согласилась, но
-ри 

успOви,,l, чl0 если е,4 будеl плO{о на l-овоv месте, еи
пOзвOлят верц,.ться,

И вOт великая радость в кня)€скOм доме| Все сел0
ликует, а Нин0 с удивлением и грчстью смотрит на весе-
лье людей, Не пOнимает их слOв и песен, не принимает
их ласки,

Чужие люди, чужой язык, чужие песни, чухие сте
ны, чужOЙ дOм,

Прошли праздники, Невесел0 Нин0, невесел0 и кня-
гине ее матери, Грустно и больно отцу, Чует родитель-
скOе сердце чт0 душOй и всеми пOlчlыслами дOчь там в

дOме за ,ораvи, и гобов. ее 0-да-а 0и, друlOй сеvье,
тOй, кOтOрая ее растила,

0сOбенн0 страдала мать. Ее лешали: (Ничего, по
терпи, pal]0 или пOздн0 загOвOрит у дOчери рOдная KpOBbD

И мать терпелив0 хдала, надеялась.

Потекли дни один за другим. П/олодекь села ста

рается втянль Нино в свои игры, хоровOды Домочадць
очень добры к ней но все напрасно,

Зто не ее дON,л, Ее дOfu] та[,], далеко за горами, И см0-
трит онб туда с глубокой тоской

Ни красивые наряды, ни добрые подруги, ни трепет-
нOе отношевие князя и княгини не радуют ее, Сердце де-
вушки не открывается родительскOй любви,

0тввргает Нин0 и нарядь], и веселье, Плохо ест, пл0
хо спит плачет, тает на глазах,

Прошел месяц, другой, третий, Эт0 бьли месяцы
aтраданий ее и 0твергн\,тьн ею родителей, И тоца пOня-

ли 0ни чт0 дOчь навсегда пOтеряна для них,

Как бь]ть? Посоветовались и решили ради ее же
блага отпустить к тем, вOспитавшим ее, ког0 0на име-
нует своими родителями Пусть хOть вдали 0т них, н0 бу-

дет счастлива, а 0ни ),тешатся сOзнанием тOг0, чт0 дOчь
)t(ива, здOрOва и счастлива,

Натом и пOрешили, Пошла вечерOмтого же дня мать-
\ряlиня сообц,4ть Р,lно о вел,ltо,4 род,lтегDско,4 4ертве,

0бняла 0на дOчь и сказала: uНино, дитя мое, ть не при-
нчпа нас в сердце свOе каь роди,еле,4, Завlра по\гру п0,1

дет караван купцов в сторOну, которая стала тебе домом
родным, Ты отлравишься с ними, Будь там счастлива, но

помни чт0 в далекой Грузии тоскуют по тебе двое безу-
тешных, любящихтебя старикOв, Помяrи их иноца в св0-
их молитвах,, сказала и ушла,

Впервые за i/]ног0 недель в ry нOчь уснула княхна
спокойн0, Еще бы| 3автра она покинет этот дOlV], чтOбы
через вескOльк0 дней обнять своих родителей, сестер и

братьев,

А что хе мать?,Щолго молилась и плакала мать в эry
нOчь, Затем решила в послвдний раз взглявль на ry, ко-
тOрую завтра теряет в0 второй раз, только теперь уже на-
всегда,

Тихо вошла она в ком]-]аry це спала безмятежным
снOм ее дочь, как в те далекие гOды, и увидела улыбаю-
_]еrсс свOю HlHo Видиvо, снил,о е/ -ри9т-.,4 с0-,

Долго дOлг0 смотрела мать на свOю дOчь, Слезь]
lмешали ей видеть и запомнить дOрOгие сердцу черть.
Вспомнилось матери как качала 0на свOю дOчь в кOль
бели в те дблекие счастливые мя них времена, как за
сьпал0 ее чадо пOд звуки ее колыбельной И не заме-
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тила мать, как залела Из самого сердца ее лилась ти-

хая кольбельная песня, а руки сами потянулись к дOче-

ри и осторожно чтOбь не вспугнуть ее сон ласкали ми

лое лицо, [о ли эти руки, то ли прощальный взгляд любя

щей матери, то ли звуки песни разбудили дочь, 0на уви

дела склоненное к ней лицо страдающей женщинь вслу

шалась в песню и, пOказалOсь, чт0 мелOдия эта зна

кома вй

Как во сне увидела она кольбельку себя маленькую

, е -oL] о в ,е,/, Vв,цFгd -р, ,lOo ,и 
,о, г по eнl оо. ь",1

такое же любящее и прекрасное только молодое и счаст

ливое 0т этого видения ей стзло хорошоL Так же хоро-

шо и спокойно, так хе безмерно счастливо как когда-т0

давныfu]давн0
0на омотрела на похилую женщину кOторая пела

и ,по оло СчOIрепа пaJdv,4 сорл d Vd-oнol0,4 дево -
,,/ о,4 -o,1 иво,4 орь ИJвlде а р.т-ад.,ов,|о00;
кенщине ту, мOлOдую и счастливую пOюцую ту же пес

вю

-Дедико [Мамочка!], вырвалось сткуда то из глу

бинь сердца позабьтое давно слово а руки сами вскину,

лись обняли мать,

Этот возглас услышал отец 0н тOхе не спал в ry
ночь. Прибежал и увидел счастливых fu]ать и дочь в объ

ятиях друг друга
Крик этот усльшали и стень старого дома Услыша

,,1 
,1 во пл,ово,r 0,лlс-ьr d-/lр/,дово и o/lO

лос еще помнили, Ведь он впервье зазвvчал именно в

этих стенах, а пOтOм еще нескOльк0 лет звенел как весе

лыЙ колокOльчик

Да, зто тOт же голос И как хорошо, что он вернул-

ся в роднье стень

ДоIм ликовал ибо, как говорили в этих краях (дом

без ребенка не дом б колокол с вырваннь]м языкOм,

Вот какое счастливOЕ собьтие пl]оизошло в доме
квязя Н, И принесла эт0 Счастье в дом Кольбельная

Nlогенс Линк

в чем назначение кольбельнOй песни, что выражае
песня матери;
пOчему именн0 эта песня напOмнила девушке ее дал€
кOе детств0;
расскажите детям о тOм, чт0 несущая балка избь на

зыва€тся (матицаD и именн0 на неЙ нахOдился крюч0l
на кOтOрOм висела люлька с ребенкOм; 0бъясните, пс

чему в 0снOве названия балки лехит слOв0 (мать,,

ДOм с детьми базар, а без детей - могила,
Русская поговоркi

И птица, вьсидев и выкормив птенца, его летать учит
Восточная поговоркi

Не тOт отец мать, кто рOдил, а тOт, кт0 вспOил,

вскOрмил да дOбру научил.
Русская поговоркi

Брак без детей как день без солнца,
Днтичный афоризfu

Это маленький рассказ 0 маленькOм забавнOм чело

вечке. 0н лежит в лакйрованнOй с откидным верхом (оля

cto о рР ,/|овЬ' ]ина' l ур, dIи пО б, " r 
,о,4 voc О

вой деревенской улицы Круглая мордочка, круглые глаза,

весель!е пузьLрьки в угOлках рта; lr]аленькие ручOнки л0

вят вOздух; растOпьреннье гOлье нOжки с0 скрOченнь-
ми пальчикаNlи вь сOвываются из кOляски слOвн0 два лю-

бOпьтньх зверька кожица на крOшечньх сryпнях еще не

сделавших и первого шага, нехна как шелк КорOче гов0

ря, это Лейф на проryлке в солtечньLй день
Коляску катит его старшйй брат Бьерн, и надо ска

зать, довольно бьстро 0н хочет rcк можно скорее fu]инO

вать пруд, чтобь поменьше обидных словечек неслось ему
вдOгOнку Что же поделаешь если больше некому ryлять с

малышом]
Странно бьло видеть тринадцатилетнего коренастого

мальчика, катившего детскую коляску СудорOжно вцепив

шись загOрельми пальцами в ручку кOляски 0н тOлкал ее

И катил ФТOГ0 ПР0l(пЯТOГ0 МЛаДЕнЦаD МИМ0 МаЛеНЬКИХ Д0
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миков, смотревших на него свOими любOпытNыми окнами-
зеркалами, Похоже бь]л0 что множеств0 квадратных зль х
вDпучан-ы\ -па] гvгрr- на -ебq с еi/д1-0,4 ycveJ{ol
трOлля Зт0 беззвучный смех но ты явственн0 видишь,
как над тобой смеются, А ведь нужн0 прOйти целую улицу!
N,4альчик все ниже склонялся над коляской и ускорял щаг,
0н старался идти на цьпочках, чт06ыдеревянные башмаки
сryчали не так грOмк0, прятал глаза пOд светлыми ресни-
цами, Лейф ульбапся братишке, н0 Бьерн не замечал его

ульбки, 0н видел только голье нOги в деревянньи баш!]а-
ках и булыжник, убегающий из под ног,

Бьерн бьл пOхож на заводную игрушку, кOторая дви
,] е,сq поlOvу, ч,о ор Jавел,4 lro -ы.р, он, bdк ,ас OяLrlr1

)(ИвOЙ l\]]альчик 0т едва сдеOживаемог0 гнева лиц0 его пь
лал0 д0 самьй ушеЙ, 0бгоревших на сOлнце и тор!авших,
словн0 крылья, из под льняных волос, Его худенькие руки
одеревенели от напряr(ения, Синие штанишки бойскала
бOлтались на исцарапанньх ногах у пояса висел кинжал;
на однOЙ руке, ч!,ть пониже локтя, виднелась чернильная
таryировка, Это бьiл крепкиЙ, здOрOвыЙ мальчишка, Гля

дя на ,е о вь евOль,о OLytLdлl ,lапd\ le лOii в,алноЙ
земли, собачьеЙ шерсти, дешевьй папир!с и вкус рr(аво-
го железа и лакриць, Чувствовалось, что 0н будет силь-
ным, закаленным парнеlм да 0н уже и сейчас готOв бьл
драться с судьбоЙ, кOторая пOдстерегает его за блИ)l(аЙ

шим углOм ,

Мальчик замедлил шаг и облизал потрескавшиеся

ryбы.
- Паршивец сrcзал оя стараясь не глядеть в бле

стящие, слOвн0 звездочки, глаза ЛеЙфа,
БьерN хорошо пOмнит, что с тех пOр, как родился

Лейф весь N,lир преобразился Все, кт0 приходил к ним в

дOм, поворачивались к Бьерну спиноЙ и склонялись над ко,
льjбелью Лейфа, А Бьерн стирал пеленки, бегал в аптеку

за ватой и только и сль шал: (Как поживаеттвой братик?",
И все кто приходил к ним всегда что нибудь приносили
Лейфу, Всеца ему

Если у родителей хватало денег тольк0 на 0дин воз

дуцньй шар, то уж конечно, 0н дOставался Лейфу, Шар
привязывали к коляске а Лейф тOлько пялил на него глаз-

ки и ульбался. Да еще Бьерну родители наказывали хоро-

шеньк0 следить чтобь шар Ее лопнул|

- Пускбй Лейф сам за ним смотритl

- Но он не может, ведь 0н совсем маленькийl Вот
еще, так он все и будет маленьким] N,4ФФ0 подумать, что

этот мальчишка не растет назло Бьерну,

Дай ему водяной пистолет ты)l(е видишь как el\]]y

хOчется| Как будто этOт несмышленьш понимает, что та-
кое вOдяноЙ пистолет|

Н! раз он старший, то должен в0 всем усryпать ма
лышу

- И не шумит€|
(Не шумите, воттаквсегда говорят взрослье Аты

скучаЙ, лOтому что, конечн0 скучно возиться с младенцем,
кOтOрOг0 все называют (вOсхитительвымD, хOтя 0н ничег0

не делает, а тOльк0 лежит и кOмандует,

Ну насryпила осень, мне нужно работать на поле;

ты ведь будешь ryлять сЛейфOм на сOлньшке часа по два
в день?

Конечно, мама. Мальчик не отказывался - ясtо,
чт0 эт0 ег0 дOлг, - н0 кOнечн0 ничег0 веселOг0 в таких
проryлках не мOхет бьъ]

Какое ух TaNl веселье, в 0сOбеннOсти кOгда Иене, сын
кузнеца кричит еNпу вслед: (Девчонка!D, а толстьLЙ 0ле с
мельниць дахе спросилiN]Oжет,0н юбку наденет, раз стал
нянькOЙ? А теперь мальчишки вырьли на опушке леса пе,

щерусдвумя хOдами иустрOили в ней очаг, точь в точь как
в старину, кOгда викинги харили мяс0 на вертеле,

Прехде чем пOверн!ть за угол, Бьерн останOвился, У
нег0 пересOш]0 в0 рту

А чт0, если оставить коляску, а самOму побежать в

лес?
Нет, никак нельзя. N,4альчишка будет реветь, и бабы

тOтчасхе высунлся из-за цветOчвь]х гOршкOв, а пOтOм вь

скOчат и начll!т судачить
Бьерн 0пустил голову полOвчее ухватился за ручку

коляски и покатил ее дальше за угOл и вниз, к пруду, Пруд
сверкал на солнце, как дурной глаз, потерянныЙ 0грOмныN4

троллеv] в давние времена, кOца еще и людеЙ-то на све-
те не бьл0. ДOрOга все круче и круче спускалась подуклон,
и мальчик пOдумал: uA чт0 если сеЙчас 0тпустить кOля

ску? ЭтOт паршивец !тOнет в пруду и я наконец избавлюсь
От нег0,,

Эта мь]сль не давала ему локOя 0н рассуждал совер

ценн0 маднOкровl]0 Солнце больше не припекало ему за
lълOк, и деревяннье башмаки сryчали вовсю, Надо тор0,
питься, ПоскOрее бы дOбраться до глиняной ямь, кOторая

за мельницей пусть это случится там - здесь никак нель
зя: стOит коv]у нибудь увидеть, и его тотчас )l(e посадят в

куryзку,
Пруд все ближе и блИ)€ 0н вырбстал перед Бьер

нOм сверкая и пOдмигивая, слOвн0 уже з|]ал чт0 задумал
мальчик, Казалось, пруд прямо-таки сгOрал от люболыт
-]ва, 0ч у-lавилсс Hd Б.ер,а ,4 одлидаг, l,рO,врd,,4\4ои

как несчастье
Вдруг Бьерн заметил двух мальчиков ЛФt(а на жи

воте, они палками толкали самодельную лодку Зто бьли
Иене и 0ле Завидев его, N]альчики пOднялись и стали хи

хикать,
Ну, крOшка Бьерн, закричал 0ле не забьл литы

перед проryлкой покормить младенца?
БьерF не остановился, Еще крепче сжав ручку кOля

ски он шел дальше и все ускOрял шаг, В глазах у него

вдруг защипало и заколOло До глиняной ямы теперь уже
|едоле[о, И lav в,р случ,4lLя, зl0 едr-гвенчы,4 вD.од,,,

Бьерн слышал, как смеялись мальчишки, 0т этOго

смеха его бросало то в жар то в холод
Лейф тOже смеялся, Бьерн зажмурился и пошел еще

быстрее. .Больше ть мне не будешь досаrqать, паршивец

этакий|D - пOдуМал 0н,
(пбршивецD в восторге надувал щеки и пускал пузы-

ри, а кOгда дOрOга снOвз пOшла в гOру, 0н слегка накJ]Oнил-

ся вперед и сидел совсем как взрOслыЙ, N,4аль ш так та-

ращил глаза на старшег0 брата слOвно хотел ему что т0
сказать,

На гребне холма Бьерн 0становился. 0ттопырив ниж
нюю ryбу,0н сдул вOлOсы сOлба,3атем осlмOтрелся по ст0

ронам Нице ни души. ПOд ним, переливаясь желтыN,ли и

2з



зелеными краскаN]и, расстилались пOля а сOвсем рядOм
начинался 0ткOс, и глиняная яма черной дьрой зияла глу-

бOк0 внизу.
,,А чт0 я скажу, кOца вернусь доrч]OЙ?, пOдумал

Бьерн,
Вдруг он заметил птичку, 0на взвивалась ввысь пря-

мо к сOлнцу и прошло нвмало времени прехде чем Бьерн

решился снOва пOсмOтреть на круmенькую мOрдOчку в к0_

ляске
Лейф улыбался брату Теперь Бьерн ненавидел его

60льше чем когда-либ0: ведь нельзя же хо]ъ ч]rгочку не

любить этOг0 малыша, котOрь й сидит в кOляске и смотрит
на нег0 так, как будто чт0 то пониNiает

Бьерн крепко схал ручку кOляски: пOдуl\]]ать только
0нз могла сама пOкатиться вниз|

При 0днOй мысли об этOм N,!альчика пробрала дрФ(ь.
Штаны словв0 п!ты, связьвали ему ноги а деревяннье
башмаки показались такими тяжелыми что 0н не мог
сдвинлься с места, Ему сейчас тOльк0 0дног0 и хотелOсь

- уйти. Глиняная яма под откOсом словно заворожила его,
0н не мOг 0торвать 0т нее глаза, Какая 0на глубOкаяl Если

упадешь - мигоlr/] 0чл4цься на дне и ужнаверняка бOльше
oтryда не вылезешь

l\,4альчик м€денно попятился и оттащил кOляску 0т
склона, Сл€зь катились у него п0 щекам и тл же высь ха
ли под палящим солнцем, 0н повернул коляску и затOро

пилсядоN]]ой, И хоlя мать наказывала ему ryлять пOдальше
0т поля когда там работает сноповязалка, 0в все-таки не

удер,l а| ся и 0ll равиJ ся tчда, x0,1o и дOбира-Lо битыи чаl ,

Мама| ц]икнул он, -Лейф живL

Мать обернулась, вьтерла пот с0 лба и удивленно
уставилась |]а мальчика

- чт0 ть сказал сынOк?
Бьерн покачивал кOляску и ковырял деревянным баш,

N,laKONl зеМлю,
Что rъ сказал? переспросила мать,

Бьерн меденно пOднял глаза и взглянул на нее,
Ничег0| - 0тЕетил 0н и зашагал через клеверное

пOле к плотине, толкая перед сOбOЙ кOляску.

пOчвму Бьерн стесняется роли, кOтOрую играет при
свOем маленькOм братике;
чт0 пOслухил0 причинOЙ рOхдения в !ý/ше Бьерна
ненавиши к Лейфу.

КаК ПOмOЧЬ l,,iаЛЬЧИКУ НаУчитЬСя Не РевНOваЪ РOдИ,
rcлеЙ к младшим братьям и сесгр8м;
как н8учить ег0 гOрдитьýя рOльl0 пOмOщника, п0-
нять сOбЁгвеннук] зн8чимOGть и в0стре60ванн0стъ
в семьеi
как пOмOчь пOнять, чт0 с рDкдением в семье ма-
лыша, родители не перестOк]т любитъ других детей
и дOрOrФтъ ими,


