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мOжет быть устанOвлена предварительная 0пека над
шести
ребёнкOмl вместо месячног0 срOка узакOнен
пOд
несOвершеннOлетнег0
срOк
нахOп(дения
месячныЙ
пред
прOмения
а
в
случае
опекой,
предварительнOй
ВаРИlеПЬЧOИ О 'е1/ - ребё,ок и\4еет пOав0 -а\Oдитьс,
в семье предвар,lтрль"O-о 0пекуна пе 2 мес9.]а, \ак

былоранее,аВмесяцев,

Пос-ачов,е.,tем Правительс,ва Росс,,lигhоЙ
2 июля 20'З гOда П]-О558 "0 внесе-

Фецера,,лr ог

п/]и

из\4е,

е-,4и

в

-е<оlOрые

а\'ы

|lравитегосlва

РOссийской Федерации п0 вOпрOсам устройства детеЙсирот и детеЙ, 0ставшихся без пOпечения рOдителеЙ,
на вOспитание в семьи) установлен срок действия
медицинског0 заключения 0 сOстоянии здOрOвья п0
ОеlvлDlатаv освидр'еrоствОваниq lрахданина, Bb'DaЬruпего ,unu-re a,aro опеhуном б месо_ев {ра,ее
бьLл чстановлен сOOк

-

З месяцаl,

за.о-одd-ель-ые аГоl, ПРИгЯ-ьlе в ЯрославскOй
06ласти также направлены на стимулирOвание раз-

вития семейньй фOрм устрOйства детей, 0ставшихся
без попечения родителеЙ, 0б этOм и 0 других 0бласт,
ньх мерOприятиях рассказьвает в свOей статье заме
ститель начальника отдела 0хрань! прав детства, специальнOг0 образования и рвабилитационнOй рабOты

Ирина Александровна Дугина
диреfiOр ГУ Я0 ЦУOП

департамента 0бразования ЯрOславской 0бласти
Баюмова Светлана ВиктOрOвна,

главными специалистами центра, психOлOгами
М,лuуровои Еге.оrt Юоьевuои и Коrовол Та-,япо,л

Fвгрньевьо?t в claTbe "(ак]редч-редиIь 0тчаз 0т при
еп4нOг0 ребёнка?" даюlсq оазDяснрния, чOтOрые пOм0
,]оехато деис-в/Й, прив0грrемнOму

м

В

третий раз

за текущий 201З год

привет-

cтByel вас кOлпечIив госчцаOс]веннOг0 ччреждечия

-0

рOдr]елю

дчци\ в дапьнеЙч е\4

< BoJBpaTy ребёнка

ччOемение,

в де]с(Oе

гlа сtрани-аt ,T0l0 номеOа о,убпи{ованы с

а-

ЯрOспавскOИ 0бласти .|]еh]Р
УСЫНOВЛеп,4Ю, 0ПеКе
вашему внима
предлагает
и пOпечительству, и внOвь

тьи

НИЮ

ри,л '0У Я0 чЦе-тр ovоlrr' де-ям" Авту\Oспи
Аркадьевны и вра-а пел,lаlра выс.]]еи hвапифика,,1,
0ннOЙ категOрии, кандидата медицинских наук, заве
дчющей амбулатOрньм !тделением мя детей ранllег0
возраста ГБУЗ я0 "0бластнOЙ перинатальныЙ центр)
ЕрмOпиной Епень ДнатOпьевны,
0л.га Аркадьевна раскроет вам айны де-сkиr пр0блем со сном и вредных привьч€к у lч]алышеЙ, Елена
АнатOльевна в свOеЙ статье .Учимся играть с ребенKol\l, поделится 0пытом работы специалистOв с мOл0-

Ма'еР/tаЛЬ <отOрые -е-оеvеhпо будл и-тересuь
и полеJнЬ]ваМ ,l всем члеUам ва Uеи семDи Надееvсч,
чт0 инфOрмация на страницах даннOг0 выпуска хур
нала заинтересует и ваших близких, знакOмь!х, н€рав
нодушных к вOпрOсам вOспитания и развития пOдраста

юле-0 пOhOгеция
За тот небольшой прOмежгOк времени, кOтOрьи
пOOLёл с MOMе,la выпчс<а в,оро-0 ,0мера ,{урrапа
пЬо",оrпи na"a,e.", в законодателостве РФ ьаса
jциеся семейного ус рOис]ва де]ей, ocTaBLl
бе"
пOпечения 00дителеЙ,

'lcq

Так, Федерагььым за{о-Oм ol 02,07,201З N0
167-ФЗ о0 внесении изt\4енениЙ в отдельные закOн0,

дательные акты РоссийскOй Федврации п0 B0l]pocaM

без пOпеустрOЙства детеЙ-сирот и детеЙ, 0ставшихся
l2,2
c]albo
в
иJменения
чения оодитепеЙ" Bueceнb,
81-ФЗ
гоца
No
]ggb
19
vая
Федер;л;"0iо 1акOна ol
иvеЮЩИ\
"0 -0сударс-ве""ь,\ пOсOбиях,ра,{дачам
пOсOбис
гOа)lцаВЬ,-Паl
ДеТеИ,, За-РОuУВШ/е ВOпРOСьl

на\4, усоlh0в,4вшим 0еЬЁ-lа-иhваг,4да, 0ебёчkа в вOз-

-ачле де|еr, являюлихсq
0асте с,арцlе семи пе,, а
бра ьями и [,1л,1) ceclpaм/, Эlиv Ле НOРМа-,4ВrоlМ
срOки, на кOтOрые
доку]\lентом 0пределены и нOвые

гOстеЙ журнала: детскOг0 врача

неврOлOга,

впача-псих,lатOа ВЬ'сше,/ \вdг/Фи{аuионнOЙ 1a'el0-

0-,ги

дыми матерями п0 обучению их ухаживать за ребенком, развивать свOег0 малыша

Читатель журнала вновь пOзнакOмится с при
емными семья]\,1и, чьи теплые дONlа сOгревают души
-О-р'е-/я 00д,lтеи сердца де|е,4, осlавJ]ился без
пеи На это- раз вы "обываете в семое Ьатулиiоlх иJ

ростOвского района и в семье ХусаинOвых, живущих в
ЯрOславскOм 0айо-е
,iкa для семейнOг0 ч,еь/я, каждыи
В рубри(е

"З
из вас'н;йдет интереснейший материал для 06суж

над
дениq с qетьvи и длq сOбствепl Dlx 0азvь'шпеп,4Й
чрлOвека,
жизни
в
вопросами об истинных ценностях

пЪплый дOмо,
ЖдЁм ваLхих 0тзывOв, интереснOЙ инфOрмации в наш с вами журнал
Наш адрес: 150040, г, ЯрOславль, ул, НекрасOва, д,58,

ry Я0 ЦУOП,

КонтаЁные телебоны: 8t4852) 7201]4i 8 t4B52] 721219,E-msil: гOOt@са,еdч,уаг,гU

Светлана Викторовна Баюмова,
заместитель начальника
0тдела 0храны прав детства
специального образOвания
и реабилитациOнной работь
делартамевта образования
ЯрOславской области

По состоянию на 01,01 20]З

гOда детскOе население нашей
облбсти в возрасте 0т 0 д0 17 л€т
включительно составлял0
челOвек.

В

2]'] 667

настоящее время

в

Ярославской области прOхивает
4200 детей сирот и детей, остав
шихся без пOпечеЕия рOдителеЙ,

в

том числе 1З00 детей вOспиты
вается в приёмных семьях 1900

детей

в семьях 0пекунов и попе

чителей 1000 детей-сирот нахо
дятся на пOлнOм гOсударственнOм
обеспечении в учреждениях 0бра
зOвания, здравOOхранения и сOци

альной защиты [22 учрехдения
для детей сирот и детей, 0став
шихся без пOпечения родителей

2

ребёнкs 1 учреждение
социальногOобслухивания детский дOм интернат для умственно
ототальх детей, J5 социально
реабилитационных центI]ов для
доNr]а

несовершеннолетних)

Приоритет семейньх форм
устрOйства детей сирот и детей,
оставшихся без попечения роди-

телей

сопроЕо)](Дение замещаю-

щих семей социальная адаптация

выпускlикOв детских дOlиOв 0лреде-

лены 0снOвньiми налравлениями

в

дя

разN,лещения их в гOсударствен

ном банке данных 0 детях-сирOтах

деятельнOсти 0l]ганOв 0пеки и пOпе
чительства области. Для активи
зации деятельнOсти 0рганOв 0пеки

и детях, оставшихся без попечения

и

работь в настOящее время в семьях

и попечительства п0 устройстЕу

сопрOвождению детей и семей пр0
вOдится необходимая ивформаци

онная и разъяснительная работа с
населением,

Местные СIИИ (телевидение,

радио газеть хурналь
участвуют

в

]

активно

формировании поло

жительного общественного мне

ния в

результате

проводиNiой

граждан воспитывается более 740lо

детей от общего кOличества детей-

сиl]от

и

детей, оставшихся без
попечения родителей
Это пOзволил0 сOкратить кOли
чество детей в детских домах,

С

2005 года

реорганизо

вбно 10 детских домOв из них 7

-

в

детских дOмOв и
2 шкOлы интерната для детей

пOпуляризации семеЙiьх фOрм устройстЕа детей, в развитии (социальной адаптации, как
формы постинтернатнOй поддерхки
вь лускlикOв детских дOfu]Oв,
В 2012 году в 0бласти реали-

зован проект "ВИДЕOПАСПOРТ,,

Данный проект является совместным между ПравительствOм 0бла

сти

и передачей первOго федераль
нOго телеканала ппока все дома"
В результате проекта изготовлено

З0

В

отношении детей сирOт и

детей, 0ставшихся без попече
ния родителей, а такr(е лиц из их
числа,

рOдителеЙ,

видеороликов

о

детях-сирOтах

в дOшкольнь е 0бразовательные

учрехдения Сейчас в области 20
сирOт

и

детей, 0ставшихся без

попечения родителей,

На первом этапе

развития

института приёмной семьи (2005

200в г,г.]

количественнь

й

пока

затель рOста приёмньц семей бьл
приоритетньм, и уке в 2008 году
бьло создан0 около 700 семей, На
следующем этапе обеспечен каче
ственнь]й, профессиOнальный уро
вень рабOть зтих семей.

шкOлА приЕмньlх рOдитЕлЕи
ffi

ж
ш
ж
ý
За(оном Ярославской области
от 9 ноября 2007 года Na 70-з
"0б
0рганизации и 0существлении дея-

тельнOсти п0 0пеке и пOпечительcTByD 0пределень дOпOлнительнь е
полномOчия в сфере опеки и попечительства, в тOм числе 0сущест,
вление пOдгOтOвки грахдан, кела,
ющих принять на вOспитание в свOю
сем]ью деrcЙ остаЕшихся без попечения родителеЙ, и сопровOхдеЕие

замещающих семей,
С 2009 года зту задачу стали
активно решать слуr<бы сOпр0-

вOщдения заv]ещающих семеЙ,

ПOстановлением Правительства
ЯрOславской 0бласти OT28.0'1,2009
Nq 45 п
утверждении Порядка
"0б

формирования слр(б сOпрOвO)|{дения 0пекунOв [попечителеЙ] несо

верш€ннOлетних

лиц)

регVлиру

ется порядок фOрмирования Служб
сOпрOвождения опекунOв [попечи
телей) несOвершеннолетних лиц

при

0рганизациях, 0казывающих
сOциальнь е услуги ли60 при 06ра

зOвательнь х 0рганизациях и являющихся структурными пOдразделениями данньх организаций на оснOвании правOвOг0 акта 0ргана местнOг0
самOуправления муниципальнOг0
района [горOдского округа],
Целью деятельности слуr(б
сOпрOвOхдения является 0существление кOмплекса lv]ep, направленных на оказание сOциальноЙ, правовой, психологическOЙ медицинской, педагогическOй поддержки и
пOмощи опекунам (попечителям]

детей,сирот и детей, 0ставшихся
без пOпечения рOдителей, а такхе

самим пOдOпечным
В настоящее время в0 всех 20

муниципальных районах 0бласти
организOвава работа по сопрово-

ждению замещающих семей

В 2012 году обеспечение дея
тельнOсти 21 службь сопрово
цдения 0существляется за счёт
средств областнOго бюдкета Эт0
прежде всег0 службь созданнь]е
на базе 5 детских дOмов, 7 цен

трOв психOлOгO-медикO-сOциальв0педагOгическOг0 сOпрOвOхдения
Интересен опыт развития слухб
сопрOвождения на базе 4 дошколь

ньх

образOвательнь

х

учрежде
ний, В пяти Nr]униципальных районах
слукбь сOпрOвохдения соэдаl]ь на

базе образOваrcльных учрехдений
дополвительного образоваFия, В
2010-2011 годах за счёт средств

фонда пOддержки детей Fаходя

щихся в труднOй жизненной ситуа
ции П/]инздравсоцразвития России
для трёх слчr{б сопровохдения в
отдалённьх райOнах области приобретён новый автотранспOрт

в

составе слухб рdботают 4В психOлогOв Зб социальньх

Всего

педагогOв и специалистов,5 юри
стOв, Замещающие рOдители полу
чают в службах сOпрOвоr(дения ква
лифицированную помощь по самь м
разным вOпрOсаv], не скрь вают вOз
никаюцие лрOблемь а професси0
нальн0 решбют их с пOмOщью сле
циалистOв,

г

ЯрOславль
Некрасовский

Во исполнение

Семейвог0 кодекса РоссийскOй
статью 2/1
Федерации

и

|раr(данского
(далее

-

-

федеральнь й закон] в мае

июле 2012 гOда органьL опеки

N,4Р

ДанилOвский

N,4Р

0бразований области в установлен
ном федеральным ззконодатель
ствOм порядке провели отбор упол
во|,1оченнь х оl]ганизациЙ для подг0

тOвки граждан, выразивших хелание стать усьнOвителяlr]и или 0пекунами или пOпечителями несOвершеннолетних детей по специальнOй
прOграмме
С J сентября 20J2 года 4 упол
нOмOченнье 0рганизации, в сOстав
кOторых вхOдят службь сопровохдевия реализуют 0бязательную

прOграмму пOдгOтOвки грахдан,

желающих принять на вOспитание в

семью ребёнка:

мOу цпN/сс
.!овериеu

N/]Р

городскOЙ 0круг гOрод Рь
Рь бинский N/]Р

Ростовский l\4P
г, Переславль Залесский
Переславский МР
БорисOглебский N,4P
Гаврилов Ямский l\4P

биiск

МOУ ЦПМСС .Стимул"
г, утаев

N/Oy цпl\/с
РOстOвского
муниципальнOг0
района г,Ростов

N,4P

Брейтовский

N/]P

Большесельский NlР
Некоузский lvlP
[Vlьп lкинский [VlP

и

пOпечительства муниципальных

МР

ПOшехонский

Угличский

процессуальнOго

кOдекса РоссиЙскOЙ Федерации"

любимский Мр
Первомайский N/]P
Ярославский I\/]P

Туlаевский

Федерального

закона N0 з5] ФЗ n0 внесении
изменений в статьи Т27 и 146

п/]0у

цпN/сс

"гармонияu

г Углич

t

Указом Губернатора области
2012 Ns ЗБ1 tB редак0т
1З
12,2012 Ns бЗg) .0 подцйи
гOтOвке лиц, желающих принять
ва воспитание в семью ребёнка
оставшегося без попечения роди
от з0,07

телей, утверждень Программа под
гOтOвки лиц, желающих принять
на Еоспитание в семью ребёнка
оставшегOся без попечения роди

телей, uрOдительские

универси

теть D в 0бъёп/]е 44 часа и Порядок
прOведеl]ия пOдгOтOвки лиц, желаю_
щих принять на вOспитание в семью
ребёнка оставшегOся без попече
ния родителей,
В Порядке предусмOтl]ены

0чная, очнO-заочная форNiа
чения кандидатOв

с

обу
вOзмOжнOстью

применения метOда дистанциOн,
ного обучения и выдачей свиде-

тельства по 0кOнчании обучения по
форме, утвер)(дённой N,4инобрнауки

России

Деятель!Oсть служб сопрово-

ждения позЕолила стабилизирOвать
случаи возврата детей из приёмньх

семей в учрецдения С 2009 года

l]i.t]lд

дOля кOличества случаев вOзвратов детей из приёмньх семей отно
сительно 0бщего количества детей,
находящихся в приёмньх семьях не
превышает 1,2%, 0сновныN]и при
чинаN/]и возвратов детей являются
непреOдOлимые вOпрOсь в вOспи
тании детей с 0граниченньми воз
N]]0жнOстями здOрOвья,

В 2012

ное

году сOздано област

методическое объединение
слециалистов служб сOпрOвожде

ния пOд рукOвOдствOм специали
стOв гOсударственнOг0 учрежде
ния ЯрославскOй облбсти

"Центр

по

усынOвлению, 0пеке и пOпечитель

cTByD 0дним и3 главных направле
ний деятельности методическог0
объединения является вь полнение
разрабOтанньх в Ярославской области базOвых требований к услугам
по сопрOвOхдению 0пекунов (попе

чителей]. 0lдепьньм направле

нием ра60ты слухб сопрOво)(дения

стала пOдготовка детей к переходу
в замещаюцую семью.

В рам]ках работь областнOго
методического объедивения специ,

ПР7lЕ[/lНЬlХ РtJДИТЕЛЕЙ

алистов служб сOпрOвохдения пр0
рабать]ваются 0тдельные вOпросы,

в

возникающие

приёмных семьях

л0 вOпрOсам вOспитания детей и
0казания пON4Oщи п0 сOхранению
семьи, Данная рабOта проводится
регулярн0 с участием специалистOв
0рганOв 0пеки и пOпечительства
психOлOгOв, других специалистOв,
Дополнительной задачей перед

специзлистами служб сOпрOвOщде

ния

в 2012

ция работы
нь

году стала 0рганиза

с

рOдителями лишён

ми (0граниченнь ми) в рOдитель

ских правах, н0 желающиN]и вOсста

нOвиться в рOдительских правах, а
также сOпрOвOr(дение отих семей
после возвращения ребёнка,

Ь(егодно специалистами слухб
сOпрOвOждения предOставляется
бOлее бТ50 услуг опекунам, попечителям [лриёN,лныN] родителям],

в том числе более 2200 услуг

самим подOпечным. В раN/]ках клуб
ной работы прOводится бOлее 40
семейl]ь х праздников е)<егодно

l]
,:]

В последние гOдь наблюдается
стабильная динамика по уменьшению кOличества выявленных детей

0ставшихся без полечения рOдителей [в среднем на ']00 человек
ежегодно] Соответственн0: в 2009

детей, в 2010 гOду 707 ребёнка, в 2011 году - 597
детей, в 2012 гOду 4ЗЗ ребёнка

гOду 740

тание ребёнка-инвалида, хрониче

Ежегодно в области увеличивается разlч]ер е}(емесячнOг0 пOс0бия на содержание ребёнка в семье

с

рOдителя

летнег0 вOзраста, а также увели
чивается на З000 рублей за воспи
ски больнOг0 р€бёнка либ0 ребенка
0граниченнь

ми

вOзмO)tGOстяN]]и

опекуна [пOпечителя] приёмного

здOрOвья

Учитывая актуальность семейнOг0 чстрOйства детей пOдрOстк0вого вOзраста, с 1 января

20JЗ

гOда

5 415 руб, 5 690 руб, Б 216 руб. 6 бЗ9 руб

ЗаконOм Ярославской 0бласти от

29 июня 20'12 года

Nq 24-з увели

чен базовый размер t6000 рублей]
м роди-

вOзнагр (дения приёмнь

телям, кOторый сOставит за вOспитание ребёнка в возрасте до 12
7200 рублей на ребёнка в
возрасте от 12 д0 1В лет - 8000

6 521

руб

Б 821

руб ]

7 024

руб,

7 45В

руб, В 170 руб, В 726

лет

рублей, Вознаграждение увели
чивается на З000 рублей за каж

дого ребёнка не достигшего трёх

12";f8

в

зlz

пчо

422 ру6- 7 927руб.

руб

шкOлА приЕlvjнь х рOдитЕлЕи

!ополнительно в области реа

лизуются меры сOциальной под

держки семей, вOспитывающих
детей сирOт и детей 0ставшихся
без попечения рOдителей, установ
леннь е региOнальным закOнOда
тельствOм:

-при

устрOйстве ребёнка

семью опекуна [приёмнOго

рOди

единOвреNIеннOе пOсобие, Размер
единOвреN/]енноЙ выплаты нз пер-

-

4017
вOго ребёнка составляет
рублей, на второг0 ребёнка - 5З56
рублей, на третьего и пOследую

-

без взиlvания плать;

кOмпенсация расхOдOв

прOезд железнOдOрOжнь

м,

на

авт0

и наземным горOд
ским электрическим транспOр
мобильныt\,l

том 0бщег0 пользования пригород
в

теля], усь нOвителя выплачивается

щих детей

профессиOнальног0 0бразOвания

6694 рубля на каждого

ребёнка

предоставление бесплатньх

путёвок в лет]lий 0здOрOвительнь!й
периOд;

обучение на курсах по подг0тOвке к пOступлению в учреждения

ного сообщеi]ия на всей территории

ЯрOславскOй области КOмпенсация
расхOдOв на прOезд к месry житель
ства к месту лечения, распOлOжен

ному за пределами Ярославской
области]

кOмпенсация расхOдOв на
!плату хилOг0 пOмещения и кOм
мунальных услуг приёмным семьяNi
в размере 30 прOцентов платы за
к0l\]]мунальнь е услуги в пределах
устанOвленных нOрмативOв пOтребления,
Пятого июля 201З года при,
нят ЗакOн ЯрOславской обла-

aти Nq 42 з u0 внесении изменений в отдельные закOнOдательные
акты ЯрOславской области в целях
стимулирования развития сеlrr]ейных фOрм устройства детей сирOт
и детей, оставшихся без попечения родителей,, которь м преду,
смOтрен0 устанOвление единOвре
lr/]енных вьплат пl]и чстрOйстве в
оемью ребёнка,инвалида - 100000
рублейi при усь новлении ребёнка
] 00000 рублей, при достижении
усынOвлёнrь м р€бёнком З-х, 7-ми,
Т4 ти лет, лри лолучении им 0пре
деленных ступеней общег0 0браз0
вания
п0 200000 рублей усын0

-

вителяv].

На 0существление

дан

ных выплат в областнOм бюджете на 20'lЗ год предусмотрено
8500000рублей,

l
татьяна Евгеньевна кOтOза,

Елена Юрьевна П/ишурOва

rлавный специалист

главнь й спецшлист

гу я0 цуOп

гу я0 цуOп

р"

Замещаюцая семья - зто се!]ья мя ребенка,
лишеннOг0 вOзмOя-ост, забOты Kpoв-olr роди|еле;1,

мя развития спOсобностеЙ, 0беспечивает длительные 0тнOшеNия привязаннOсти, адаптирует к 06ществу. ПрOхивание в семье
пOзвOляет ребенку чувствOвать себя благOпOлучнее,
Семья 0беспечивает услOвия

Иногда, кOгда приемные рOдители сталкиваются с

прOдOлжительными труднOстями в развитии, в пOведении приемнOг0 ребенка, у них накапливается уста,
лOсть, развивается депрессивнOе сOстOяние, пOявля
ются вOпрOсыi пСправлюсь ли я? 3ачем мне все это
ну)Gо? Не напрасны ли iIои усилия?п.
Зти вопрооы у приемных рOдителей мOгл вOзникнуть как на стадиях адаптации приемнOг0 ребенка (в
первь]е гOды), так и через мнOго лет после приема
ребенка в семью, например, при насryплении кризиса
подросткOвог0 вOзраста, Кризис 0бOстряет все имеl0щиеся ранее труднOсти, Прохоцдение зтOго зтапа непрOстая рабOта для семьи, При вOзникновении крити!ескOй ситуации в семье взрOслые, лорой, принимают решение 0 вOзврате ребенка в детский дOм, ука_

зьiвая такие причины, как: поведение ребенка, ег0
ухOды из дOlиа, кOнфликты в семье, воровство. На

самOм деле, вOзвраты не зависят от детей - решение
0б зтом прини MalOT тольк0 взрOслые, НекOтOрые родители смOнны прOгнOзирOватьразвOрачивание негативнOг0 сценария будущей,(изни приемнOг0 ребенка, не

0ткАз

0т приЕllлнOг0
рЕБЕнкА?
рассчитывают на ег0 сOциальнO-успешнOе пOведение.
НеOбхOдим0 пOlиt]ить, чт0 в любOй деятельнOсти, в тOм
числе и в деятельнOсти воспитания, 06раз играет реry

лирующую роль. ПOлOжительныЙ 0браз ребенка 0ри

ентирует рOдителей на вOспитание успешнOг0 ребенка
и| соOтветственн0, взрослые бOльше вкrlадываются в
процесс вOспитания, НегативныЙ 0браэ ребенка сOздает ситуацию неOбхOдимOсти устранения дефектOв,
а пOложительные осOбеннOсти ребенка замечаются
реже. Не всегда приемнь]й рOдитель хорош0 разбирается в осOбеннOстях данног0 ребенка, ПрOцесс пOлучения тOчнOй инфOрмации о ребенке заменяется приписыванием черт детей, вOспитывающихся в детских

дOмах, при этOм лриемньй рOдитель фантазирует,

исхOдя из своих тревOг, страхOв, общепринятых стере0типOв восIlриятия приемных детеЙ,

Приемные родители в тOт или инOй мOмент
сOвместнOй жизни мOryт автOнOмно, рукOвOдствуясь

свOими резOвами ве сOгласуя свOи намерения с жела

ниями второй стOрOнь, принять решение 0 разрьве
0тнOшений

и

вOзвращении ребенка

в

государствен

ное учреждение Конечн0, свOбOда приемнь]х родиTe-Pi в -р/нят,/и J о 0 реце, ,/о ,е овпое|ся lопнOi,
так как в прOцесс включаются органы опеки, слркбы
сопровOждения замещающих сеNiеЙ TeNi не N,4eнee, при
-астOiч/вOм с-реvпен,/,а прие\,ll-оl. род,4lепеЙ пOй',/
на разрыв отношений, повернуть (лOдку вспять, 0чень
трудн0

За

психолOгической консультацией приеNпные
родители 0бращаются с целью полyчения совета в
оlноUени,4 свои\ деЙ "в,47 в за,ру!ниlельно7 c,4lyации в связи с неувереннOстью в тOм, чт0 предприNиMaeI\]]b

в

е

ИN,lИ ШаГИ

том !то

ПРИВеДУТ К 0ЖИДаеП]Ь М РеЗУЛЬТаТаМ,

сегодняшние затрать обернутся завтрашними приобретениями в том, что сложившаяся ситуация таит в себе возможность бOлезненньх потерь
0бьяснить поведение ребенка бывает нелегко и психOлOгV, пOтOму чт0 не всегда чдается вписать слOхную картину поведения приемног0 ребенка в извест-

ную классификацию Тем не менее саNaо проясне
ние прOблеv] в совместнOй с психологом рабOте как
правил0 снижает испьтываемое родителяNaи беспо
койство так как многое становится более понятньм

уменьшается неприятнOе 0щущение неOаределенl]0сти
и риска нежелательньц последствий,

НеOбхOдимо акцентировать вви!ч]ание не только на
труднOстях взаимодействия с приемнь м ребенкоlч], н0
и рассматривать лрOтекание таких слOжньх прOцессOв,
как принятие взрослыN/]и себя в новоЙ рOли, принятие
ребе,\а ,а1 , /,-ос l с сOбсгвеннOй истор,4ей ь,/зl l,
принятие кровньх и приеN]]ньх детеЙ друг другOм, вза
имнOе лринятие всех членOв семьи, принятие значи
мь]м 0кружением и пр,
ТруднOсти в прOцессе адаптации возникают и у
пр,/еvного рOди-егя усlалOсlь иJ за оезьOЙ смень

темпа жизни семьи

и

перестраивания свOег0 гра

фика под потребвости приемнOго ребенка, разOчар0
ва-,4е из-за -о-,4маниq ра]ни-ы vецч t(епаеvоЙ и
реальнOЙ картинOЙ ег0 пOведения, 0тслствие у себя
плаN,lеннOго чувства любви к ребенку, отдаление от
рOдственникOв пристальнOе вниN]]ание 0крухающих,
необхOдимость вьстраивать отнOшения с0 специали
стами опеки, вести документацию, бOлезни приемнOго
ребенка ухудшение поведения рOдных детей,
Н€ все дети в рав!ой степени желают проживать в
при€мнOЙ семье, Бывает, что ребенок не хо!ет "перв,
мещаться в нOвую семейную средр а бывает, чт0 он к
этому не гOтOв п0 свOему психическому и физическому
сOстOя!ию, Потеря ребенкOм биолOгических рOдителей сOздает пOчву мя вOзникнOвения у нег0 чувства
утраты, кOтOрOе мнOгие приемные дети мOгут испьтывать в разнье NrOMeHTb свOеЙ жизни, Даже т€ дети,
которы€ бьли приняты в семью в младенчестве, 0щущают потерю раlней связи с матерью, хотя эта потеря
ý/]ожет

бьть неочевиднOЙ,

пOка ребенок не подрастет

и не cMo)i(eт пOнять все пOследствия утрать. ПерехOд

ребенка из детскOго дома в замещающую семью N]]ожет
бьть вOспринят им как 0кOнчательная потеря надехдь

на воссоединение с кровной сеv]ьей, Поиск кровньх
родственников это естественное желание ребенка.
котOрый хочет найти ответь на свои вопрOсы о тоfu].
почему ов оказался не нужен, Чаще всег0 решение о

поиске родственников не касается эффективности вос
питания в замещающей семье, это отдельнOе желание
ребенка, которOе говорит о его потребности в прояс
нении причин поведения родителей и пOиске себя в
жизни,0дним из важных 0тличий пOложения ребенка
0т пOл0)1(ения взрOслOг0 является 0тслствие вOзмOк-

ности изменить свою жизнь самOстOятель!о Вот что
сказала 0дна девушка, кOтOрая вырOсла в семье усь новителей (я не выбирала кOгда от меня 0тказались

биOлогические рOдители, я не вьбирала, коца меня
усьнOвили решение 0 пOиске - зт0 единственнOе
решеНИе, кOтOрOе я МOгу пРИНЯТЬ СаМOСтOЯТеЛЬН0,,

Необходимо осознавать слO)(нOсть

адаптации

прOцесса

к создаваемой новой семейной системе

Ребенку принятому на вослитание в приемную семью
необходимо в достатOчно короткий срок адаптиро
ваться к особенностям конкретной семьи усвоить
истOрию культуру, сOциальные нOрмь и мOральнье
ценнOсти семьи активв0 пOдстрOt]ться к нOвь м сOци"

альным условияlй (детский сад школа воспитатели,
учителя, новь]е дети на прогулке], Всё эт0 представляет для ребенка значительные труднOсти, кOтOрые
выражаются в сопрOтивлении быстрьм измеiениям,
В результате этого в приемной семье мOгут возникать
психолOгичвские барьеры взаимOдействия затрудняюЦИе -ОРvоПЬ-Ое РаЗВ,4 ,4е Се\4еИ-ь, ОlНOUеНИ/
Следчет сказать, что в сVдьбе замещающих родителей и в судьбе приемных детей мOхн0 t]айти много
общег0, Наблюдения психологов показьвают, что в
бOльшинстве замещающих семей взрOслые, так же
как и ребенOк, пережили неlr/]ал0 утрат И взрOслье
и ребенок могут находиться в схOдньх эмOциOналь

ных сOстояниях перехивая утраты, и иметь 0бщие
мOменть в свOих жизненных истOриях,

ц

l
0лыа Аркадьевна

ъ

\

,+l--i

АвтухOва врач неврOлOr
врач психиатр вь сшей категории

Прежде всего,

Фa

ное большинству младенцев, кOт0рое является 0днOЙ из фOрм игры

с

l

l
\
Ь\

неOбхOдим0

чт0 сOсание пальца действие нормальное свойственпOниN/]ать,

Y

собстве!!ым телOм, Его суще
ствование д0 достикения ребенкоN/r
J года жизни считается физиOл0-

гическим, Связано это с обратныI\]]
развитием бOльшинства врO)(денньх рефлексов, с кOторыlйи рохдается малыш (в частнOсти сосание)
0днако, уже во 2 полугодии пOявляются зачатки речевOй деятельно-

сти, а сOсательные двикения

тOр

NiOзят ее развитие, Присасывающие

движения языrc привOдят к непра-

вильнON]у прOизнOшению 0тдельнь х

звукOв,

Что делать, если эт0 дей
ствие сохраняется после года?
0днозначно что сOхранение этой
привьчки после 3 лет свидетель
ствует об определенной задержке
формирования эмOциональной, а

инOгда и интеллектуальной сферы
ребенка, В вOзникновении или продOлхении привычки сOсать палец
играет рOль пвринатальная пат0логия [т е, неблагOприятные фак

торы

беременности

и

родов],

Наследственная отягощевность так
хе прOслеживзется в этих семьях,
И это не тOлько привьчка сосать

у рOдителей в детстве, В
ceN,.be част0 встречаются другие
привь чки: трOгать мOчку уха, кусать
палец

СOВЕТЫ ПСИХИАТРА
ryбы, накручивать вOлось и т д.
В ряде случаев ребенOк начинает

сOсать палец в периOд прOрезьвания зу60в, Среди факторOв вOспитания, спOсобньн нарушить созревание ребенка, необходимо 0тме-

тить: равнее прекращение

груд-

нOг0 вскармливания, выдерживание

стрOгих прOмещ,ткOв между кOрм-

лениями, 0трьв 0т дOма в связи
с гOспитализациеЙ, резкOе 0тлуче
ние 0т груди, лишение сOски, 0тказ
0т укачиваниЙ, преr{девременное

приучение

к

кращ€ние

п€ленаllия

гOршку, раннее пре

наOборOт, скуки, ИнOгда зта при
вь чка прOявлялась в течение всег0
дня и не зависела 0т ситуации,
Таким 0бразом сOсание пальца
пOсле гOда является услOвн0 пат0
лOгической привычкой и тOрмо
зOlч] для других более зрель]х форм
0твлечения и реакции на 0кружа
ющее, Кроме тOго, эт0 0твлекает

ребенка от других фOрм потребн!
стей, 0бщения, деятельнOсти, эти
фактOрь требуют кOнсультаций спе
циалистOв] психOлOга, врача псих0
неврOлOга.

вOзбудимого
ребенка или, наOбOрот, тугое пеле

нание, СOсание пальца част0 свя,
зан0 с нарушением сна и аппетита
у детей, Эт0 компенсаторное поведение пOявляется в случае пл0_
хOг0 зась]лания, аппетита, а так же

при

ракеннOм ломлении [нет
дневнOг0 сна, бOльшOе кOличество
вь

взрOсльх и частье гости],
Травмирующими для малыша
являются разлука с мзмOй; рOждение младшег0; неправильнь е уста-

новки рOдителей

на

вOспитание

(жесткостьJ; кOнфликты в семье,
детском саду; отвер€ннOсть дет€Й

услOвиях неблагOпOлучных семеЙ;
пребывание в детских доl\,lах,
Если все эти факторы не устранены, пOсле гOда зт0 пOведение
превращается в привь чвь й стере0тип, стOйкий поведенческий автоматизм, 0н вOзникал чаще при
занных с тревогOЙ, грустью, в условиях физическOго лOмления или,

Сон - это 0снова

режима

малыша ранн€г0 вOзраста, Режим
является оснOвOЙ функционирOва
ния нервfiOй систеN,lь ребенка,
ПOсле гOда вь носливOсть
малыша заметн0 вOзрастает,

к поллOра
годам сOставляет
4,5 часа, к
двум годам 0н дOстигает 5,5 часOв,
До 1,5 лет дети дол)Gь спать
2 раза, Допускается короткий 2 ой
Период бодрствования

4
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родителей, испуг или наказание,
В дошкольном вOзрасте пов0

доlч] эl\,!оциOнального дискOмфOрта

являются конфликть
ребенкOм

с

младшим

в семье или с

рOдите-

семейнь е неурядицы, В
шкOльнOм вOзрасте - эт0 затруднения адаптации к учебнOй нагрузке,
требованияi,4 дисциплины, кон-

лями,

фликты с одноклзссниками и учителем, пOдавление гиперактивн0-

сти, РезультатOм этих вOздействий

Привычка грь]зть нопи или
различнь]е предметь вOзникает у

детей чаще пOсле года, При зтом
привь чка вOзникает на
фоrе других поведенческих нару
шений, Редко эта жалOба бьвает
единственнOй Все дети, грьзу

даlная

щие нOгти, как правил0 0тличались
живостью, властнOстью, слабь м
кOнтрOлем над прOявлением чувств,
демонстративнOстью, Ре)(e встречались дети неуверенные, тOрмOзи,
мые, трев0)(нO-мнительнь е,

Эта привычка, как и другие,

в

засыпании, либ0 в ситуациях, свя,

грызение нопей мохет возникнуть
как реакция на рOхдение втOрOг0
ребенка, зуд при дерматите, пOсту
пление в ясли, дефицит вниlмания

прOхOдит 0пределенные зтапы, На

1

этапе 0на вOзникает в 0твет на раз_
личные внешние и внутревние фак-

тOры, нарушающие

эмOциOнальнOе равновесие ребенка,
груд-

В

нOм возрасте это мог}т бь]ть прорезывание зубов, стOматит 0тлучение 0т груди, лишение сOски раз-

лука

с мамOй В

раннем возрасте

сон (J 5,20минут), и зтOг0 вреN,lени
бывает дOстатOчн0, чтOбы ребеNок

0тдохнул, СOкращение дневнOг0 сна

или ег0 0тсутствие эт0

0грOм-

ная нагруэка для нервнOй системь
малыша, ПрOходит день-другой, и
взрOслые перестают узнавать св0_

его ребенка,0н станOвится капризным, раздражительным, плOх0 ест,
трудн0 зась пает спит тревOжNo,
Усиливается двигательная актив-

является разряд 11апряжения, В ряде
случаев мOхет пOi/]0чь переключе
ние ребенка на сOциально приемлемье виды активнOстиi сOска, жева
тельная резинка сухари, семечки,

орешки, леденць,

В

прOтивнOм

случае пOведенческий стереOтип

фиксируется,

раслространяется

на все большее количеств0 ситуаций и превращается в автOматизм,

(пустую привычкуD, КритическOе
отнOшение к ней наступал0 тOльк0

в подросткOвом периоде. Как правил0, грьзение нопей лрохOдил0 и
без лечения к этому возрасту, либ0
эта привычка являлась 0дним из
серьезнOг0 рассимптOмов бол€€
стрOЙства,
С учетOм вышеперечисленног0,

для зффективнOго медикаментOзнOг0 лечения или психOтерапии
неOбхOдим анализ семьи, 0круже
ния ребенка, его взаимOотнOшениЙ
в семье и в детскOм учреждении,

в вечернее время,
РOдители принимаlOт эт0 за 0тсл,
ствие усталOсти, н0 на самOм деле
_ зт0 признак тOг0, чт0 нервная
система дает знак 0 свOем перевOзбуждении.
При составлении рекима rеоб,
нOсть ребеNка

хOдим0 учитывать не тOльк0 вOз
раст ребенка, н0 и ег0 индивиду,

альные осOбенности, Все чаще
стали встречаться дети, кOтOрье с

СOВЕТЫ ПСИХИАТРА
года спят один раз, В этOм случае
0ни пOзже прOсыпаются, с трудOм
зась пают, вызывая раздражение
родителей. ДiевнOй сOн смещается
на более пOзднее время, и ребенOк

в 22-2зчаса никак не хочет засы

пать ЕдинственнOе решение этой

-

пр06лемь

60лее раннее прOбуж
с малы

дение родителей вместе

шом, Все требOвания педиатров п0
режиму предполагают пOдъем в 6
часов З0 минут
7 часOв утра, И
тогда 2-ой сон неизбежеN,

-

сOн

это не тOлько
Дневной
прOцедура,
н0 и время,
режимная
способствующее развитию р€бенка,

У маль ша появляется навь к 06щения с самим собой, идет закрепление знавий полученных нака-

нOчнOЙ сOн
0бщая прOдOлжительность сна
детей 0т года д0 З лет сOставляет

14 часов, из них на нOчнOй сOн приходится 10 10,5 часов
Все проблемы, связанные со
снOм, мOжно разделить на З группы:
труднOсти засыпания;
трудности прOбр(дения беслокоЙныЙ сон: плач в0 сне сног0вOрение, кOшмары, снOхO)(дение и
др,;

-прOдOлжительнOсть сна,
Спешу успокоить родителей,
чт0 эти сOстOяния являются прOявлением сOзрввания эмоциональнOй

сферь, редко требуют
ятельн0

Качество сна напрямую свя-

нуне, вOзникают пOка смутнь]е, не0_

е

сOзнаннь

0ригинальные идеи, У

ребенка есть возможность пере-

жить впечатления дня,

пOдумать,

помечтать, пOфантазирOвать, справиться с0 страхами,

медикаNrен-

тOзнOг0 лечения, прOхOдят самOст0-

зано с наследственнOстью, особенностями сва рOдителей, их тревожнOстью,

Рe)(е нарушения сва являются

прOявлением неблагOпOлучия

в

Встречаются такке дети, кOт0РЬе НИКаК Не ХOТЯТ (ПРИСПOСабливаться, к предлагаемOму им

родах или беременности, так как к
дефициту (ислOрода наи60лее чув-

рехиму дня, Н0 режим в благораз-

сон

- 0н фOрнавыки
сам0
ребенка

умньх пределах нухен
мирует

у

Дети спосOбные подчи
ниться режимнь м мOментам, ста
нOвясь взросльми, более эффективн0 выстраивают систему свOих
контроля,

приOритетOв,

Если ке ребенOк не хочет жить

(п0 правиламD т0 спасение - в
игре. МOжн0 нарисOвать циферблат, це вмест0 цифр - фOт0-

ствитепен орган кOвтрOлирующий

- гипоталамус, Восстановление
его работь происходит постепенн0.
В этOм случае необхOдима KON,I-

плексная оценка ребенка врачом К
З годам эти прOблемь ухOдят,
И совсем редк0 зти нарушения

снз являются прOявлением

пOвы

шеннOг0 внчтричерепнOг0 давления,
Все минимальные нарушения, кот0

графии

рые нахOдили у ребенка п0 !еЙр0
сонографии [незначительное уве
личение боковьх ,(елудочков, мел
кие субзлеNдим альнь е кистьj] тре

НаеТ МаНИПУЛИРOВаТЬ РOДИТ€ЛЯl\,lИ,
Сам прOцесс 0тхOда к0 сну не дол-

неврOлOга, РебенOк в большинстве
случаев не нуждается в лечении И
тем бOлее эти изменения не служат
объяснением плохOго сна маль ша,
НаибOлее часто нарушвния сна
встречаются у детей вOзбудимых,
чрезмерн0 активньш Эти расстрOйства сна являются 0тражением

с изOбражением ребенка,
кOтOрые сOOтветствуют рехимным
мOментам, и прикрепить вращающиеся стрелки,
Г]]авнOе - Ее отступать 0т
правил, всем членам семьи быть
заOдн0,0дн0 пOслабление в требOваниях - и уже ребенок начихеt

быть тOрOпливыN,I, Вс€

сделань, телевизOр

и(е

дела

вьклю-

чен, рOдители дома, Таким образOм
создается устанOвка на сOн, ИнOгда
ве!ернее купание не успOкаивает
ребенка а наOбOрOт бодрит, ведь
0н0 сопрOвождается игроЙ, И тOгда
вOдные прOцедурь лучше сместить
на более ранние срOки,

буют динамическOго наблюдения

либ0 темперамента, либо

идет

фOрмирOвание такOго чрезвь чайн0
пOпулярнOг0 и распрOстраненнOг0
диагнOза, как синдрOм гиперактив-

нOсти и дефицита внимания, Для
пOстанOвки этOг0 диагнOза имеются

четкие критерии, Не всегда диа
гноз этOго расстройства ставится
тOльк0 п0 пOведению маль ша,

НеOбхOдим0, чт06ь эт0 поведение
был0 нарушенныv] и дOма, и в детскOм учреждении, и в 0бществ€н-

ньй местах. Важным является так

же т0, чт0 интеллектуальнOе раз

витие ребенка дOлжно сOOтветств0вать вOзрасту а зачастую и 0п€ре_
жать возрастнье показатели, Если
зтOт диагнOз сOOтветствует критериям, тOгда нарушение сна встреча_
ется у таких детей в g0% случаев.
Част0 эт0 требует лечения, рабOть]
с психOлOгOм и психOтерапевтOм,
БOльшая группа детей с раннег0
вOзрастз испыть вает страхи в нOчнOе время, в тOм числе страхи расставания с мамOЙ, дневнь€ страхи:

0т встреч с незнакOмьми людьN]]и,
резких звукOв и т, д, Такие дети

растут рOбкими, бOязливыми име
ются труднOсти устанOвления кOн-

тактOв

с

детьми

и

взрOслыми,

Ночью 0ни беспокOйно спят плачут с закрытьми глазами, садятся
в крOвзти, а прOбуждзясь, не моryт

успOкOиться от любьц действий
рOдителей, Не нужн0 впадать в
панику искать болезни у ребенка,

Эти

пристулOобразнь

е

расстрой-

ства сна лOстепенн0 VхOдят

л0

мере сOзревания нервнOй системы.
ИнOгда это требует назначения пр0тивOтревOжньх и седативньх препаратOв,

\
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Елена АнатOльевна Ермолина

врач педиатр высч]ей квалификациOннOй

€теюрии,

кандидат медицинских наук заведующая амбулатOрньм оrделе
нйем для детей раннег0 вOзраста ГБУЗ Я0
перина
"0бластнOй
тальнь й центр,
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Родился мальш] Сколько радOсти у мамы при
пOявлении вOвOрOхде!нOг0, как трOгательв0 пOсле
первOй встречи с ребенком молодой отец рассказы
BdPl всрм друзьсм ьако7 ]ave.a ел.ный rрасив.i,
саvыи -у lJи,4 его ,ь , ,4г,4 до- ,а, Всо ( р\4ья \ивёт с
новым ощущением любви к маленькому существу поя
вившемуся недавн0 на свет.
И вOт ребенOк дOма. За ним ухаживают, кOрмят,
0девают в самые красивые кOстюмы и распашOнки,
целуют с макушки д0 пятOчек
Да любовь к свOим детям ни с чем несравнимOе чувств0, н0 важн0 всем рOдителям пOнип/]ать, !]т0
только любви не дOстатOчн0. [ети - это кал<доднев
нь й, бOльшOй труд, направленiь й на развитие ребёнка
(моторики интеллекта, мышления речи] с лервых
дней,(изни.
Новоро)(денный ребенок мOжет сравниться с
пусlь,\4 ро]ессоро1]1 hOм .Ф ера Bi0,opbi]a,epвbi
год необходимо (закачать, инфорNiацию, прOграlч]мы,
чтобы .0перативная памятьu бьла дOстаточная для
дапьне,4це,4 lиJни Име о пе!в.,4 од ьи,lни гачь,4
|лавнь,1 дло за.лdдки l]aJJ ,4чных HaBD {ов й уvен,/и,
0дной
задач педиатрOв, наблюдающих
детей первого года жизни, является оценка нервно
психиtеского развития ребенка,0днак0, за время при
ема, кOца малыш в чужOм месте 0сматривается незна

из

комь м человекOм, прOхOдит 06следOвание, сдает анализьL, 0н не всегда пOкахет все, чт0 yN/]eeт

Родители ребенка, наблюдающие за своим маль
шом в привь чной для нег0 обстанOвке, дOлжны четко
представлять в какOм вOзрасте 0н дOлжен начинать
садиться, хOдить научиться играть в (ладушки) есть
с лOхки, произносить слOва и т,д,, и бьпь первыN,]и и
aлавными диагнOстами мOтOрнOг0 и психическOг0 разЕития своег0 ребенка.
,р,lемо
ПOрOи на
вра-,4 вL,реча{,го г 2 мя ьрай
нOстями 0ценки рOдителяпли нервнO"психическOг0
развития своих детеЙ, (ТревOжные, рOдители пыта

ются дOкбзать, чт0 их малыши 0тстают

в

нервн0

психическOм развитии, ищут у здOрOвьх детOк вевр0
логическую сип/]птоl\]]атику и прочие забOлевания, дру
гие же выдают желаемOе за действительное убеждая
врача что ребенок все может, но прOст0 не хочет, тем

callbM запаздьвая с активвьми мерOприятиями

п0

освOению ребёнкOм веобходимь х навыков
Следующая прOблема - низкая активность рOдителей при заl]ятиях с детьми А ведь ребенку так нужна
ваша п0l\]]0щь для ег0 правильнOг0 и свOевременнOг0
развития Не тOльк0 советы врача, но и хорошая лите
ратура будет прекрасньiм пOмощвикOм при проведении
развивающих занятий с детьми первог0 года жизни

Ъt

сотрудFлtи dчбупdтор-о-о
раннего вOзраста 0бластнOг0 перинатальног0 центра

р ,
1

l
ii

рекOмендуют родителям книгу Ю,А, РазенковоЙ "Игрь
С ДеТЬМИ МЛаДеНЧеСКOГ0 ВOЗРаСТаD ГДе

ЧеРеЗ

игру развивается

ВеСе

лую и пOзнавательную
и слухOвOе вOсприятие, речь крупная и мелкая мOт0
р,/ха де,4сlвия с предмеldvи ДпФ -,,-dтепеи представлены нOрмы нервн0 психическOг0 разЕития кOт0зрительнOе

рые помогут реальн0 оценить ребенка и сделать акцент
на нужных упрsжнеЕиях, Мы рекомендуем с помощью
']то,/ ,ни-и 'остdвl-ь и lд,4виДУалЬ ,D,4 п, ан на t а}дый
месяц жизни ребенка первOго года и идти к назна!ен-

цели
В амбулаторнOм отделении для детей раннего вOзраста, нухдающихся в динамическоп/] наблюде!ии и
реабилитации, гOсударственнOго бюджетного учреждения (0бластной перинатальный центр) наблюдаются
дети, рO)qенные недOнOшенными и малыши прOшедшие в раннем неOнатальвOм периOде реанимациOнные
мерOприятия, Зт0 не прOстоЙ контингент пациентов,
для кOтOрых занятия на развитие психики и мOтOрики
вФкная сOставляющая лечебног0 процесса, ИгрOвые
мероприятия, 0существляемые с учетOм осOбенн0стеЙ каждог0 мальLша, позвOляют кOрректировать дви
гательные нарушения, Улучшить зрительнOе, слух0
вое вOсприятие звуковую активность, 0беспечить пра
вильное движение руки и пальцев пOмогают обычнь]е
игрь, прOвOдимь]е регулярн0 и правильн0,
нOЙ

Дя

зsвятий с детьми не нчжн0 д0l]0гостоящее

оборудOвание, Это 0бычные воздушные шарики, мыль

ные пузыри, крупы, шишки, пластиковые бутьлOчки
деревяннье лOхки, шуршащие бумахки, музькаль
ные игрушки, кOврик, Главн!е - интерес и стремление
рOдителей к развитиl0 малышб и результат не заста
вит вбс дOлг0 ждбть

.а
l

ilцli,

:

Сочетание разных стимулов (света, музь ки цвета
запахов, тактильнь х 0щущений] 0казывает различное
воздействие на психическOе и эмоци!нальное состOя
ние ребенка развивает общую и мелкую моторику и
кOрректирует двигательнь е нарушения,
Курс реабилитации длится J 0-15 сеансов, и наша
задача ве только помочь ребенку развить и 0своить
0пределеннь]е навыки, н0 вселить увереннOсть у рOдителей в успех проводимых мерOприятий научить их
заниматься с IмалышOм] дOма

Для

нормализации змоционального состоя]]ия

мальша мы испOльзуем арOматерапию запах раз-

лl/,-D, \,lа_еп fdни,, па-чJ,4, чандари,J, l0lOp",1 по0d,-0\iчде7сlв\е нё \4оль lеи с -овь J]e , j1,1 нервнорефлектOр]]ой возбудимостью и угнетением центральнOй нервной систеN]ь Для зрительной стимуляции
испOльзуются яркие игрушки, разнOцветнь]е ленты,

прOектор с различнь ми картинками бабочками цве
таNаи и т,д, N/]алыши с удоЕольствием занимаются с

[-l

прирOдньlч] материалOм рисуют пескOм, слушают
музь ку играют в сенсOрнOй комнате помещевии, где
о"б" о. oебtrlвос в бе-опаснOи и ,0чФорl ои обстанOвке, наполненной разнOобразньми стимулаN]и, при
сOпрOвOждении специалиста исследует 0кружающее,
Для тренирOвки слуховOго восприятия мь реко,
мендуеvr родителя|/] колокольчики бубны, различнье
пOгреrмушки материнскOе пение кOлыбельньх, детских
песенOк музь]кальные шкзтулки
Для того, чтобы ребенOк стреfu]ился двигаться
и при этOм не пOдвергался риску упасть и пOлучить

травму с 4 х месяцев ваш мапыш должен (переехать, из крOватки или дивана на твердь й пол с ковроBbilrr]

пOкрытием Большое пространство и интересные

предметь вокруг [яркий мяч поющий вOлчок заводная игрушка мыльнье пузьри] побуждают ребенка

двигаться сначала с0 спинь на живOт, пOтOм пOлзти и,
наконец пойти своими ножками, Большие пуговиць
липучки, фасоль орехи, соленOе тесто для лепки раз
вивают мелкую мOтOрику и речь,
Не спешите сажать ребенка кOторый еще не готов
к этому, не используйте (ходуЕки, если ребенок еще
не ходит, Все долкно быть лостепенно и последоваР'он0 lF -6л0 ]асlавлоlо 0Ди Ьмdпыt]а l0тОрDi
еще не умеет ползать|
Хороший зффект 0казьвают занятия
воде
[грудничкOвOе плавание гимвастика в воде] массаж лечебtая физк\/льтура. Норiч]ализVется мышеч

в

--I
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ньй тонус, свOевременно осваиваются двигательные
навь ки.

!етям

it
,i

не нужно много игрушек, им l]ужнь игрушки

развивающие несущие 0пределенную цель, а задача
взрOсльх - заниlч]аться с маль шами игратьсними.
В день защить детей ] июня 201З года Nlb про

l

вели первьй праздник для наших малышей, Это
б.I -aL об]ил прdlд ,1. !р,р,/ рOди е,е,1, Bpd
чей и fu]едицинских сестер потому что радостные
лица наших пациентов их достИ)(ения наша общая
заслуга, Положительнье эмOции полученные детьми
тOхе этап лечебнOг0 прOцесса,
Любите и занимайтесь со свOими детьN4и

-

Началась истOрия семьи Баryлиньх в 1989 году,
когда юные Зульфия и Равиль решили пO)(eниться, Не
веста рабOтала учителем начальных классOв, )(eних

злекlр,lкоv на L]axтe, Хил,1 в небOпьцом Ja{epc{oм

СССР, 0 количестве буду
щих детей и не думали, хOп оба бьли из мнOгOдетньх
гOрOдке Киргизии, тOгда ещё

семей, Как-т0 Равилю случайная гадалка напророчила

вьзвала смех,
С началом перестройки пришлOсь задуматься 0
переезде, В республике начались вOлневия, 0ткрытые
притеснения европейцев азиатами, УдалOсь устроитьпятер0 детеЙ,

чеl\,1

ся в стрOительную 0рганизацию п,ШурскOл РOстовскOг0
районs ЯрославскOй области, пOлучить квартиру, Всп0миная 0б ýтOlи периOде, супруги говOрrп: ( Приехали
тольк0 с двумя чемOданами, не бьл0 ни мебели, ни п0судь. Зат0 счастье било через край|D
К сOжалению, возникли пр06лемы с вынашиванием ребёнка, Нескольк0 беременнOстей прерывались на

различных срOках, и кФкдыЙ раз это было трагедией,

ТOlда впервые и задумалась се\4ья Батул,4ноlх о приёмнOм ребёнке, Сестра Зульфии втOричн0 вышла замуж и
была не прOтив 0тдать гOдовалую дOчку Надюшу в семью тёти, ВоспрOтивился дедушка, и молOдые не посмели 0слушаться главу семьи, В J99З году пOсле дOл-

гого лечения и трудной беременнOсти родился дOлгохданнь]й сын Руслан, В стране бьли проблемы с зар,
платами, разруха, не было тOваров даже первOй необхOдимOсти, А счастья в семье Баryлиных с рохдением сына тOлько прибавилOсь] Через 2 года родилась и

- Юлечка,
К сожалению, л<изнь не состOит целикOм из белых
полOс, Насryп,lJ а чёрнаq полOса и в ж/зни этOи се\4ьи,
ПOгибла четырёхлетняя дочка, умница и красавица Юля,

лапOчка-дOчка

Выйти из стресса не помOгали ни сильньЕ препараты,

ни время, Нельзя было без 60ли смOтрвть на любую девOчку. ТOгда т0 и возникл0 )(eлание помOчь 0бездOлен-
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нOму ребёнку, В 0пеке посOветOвали гOдOвалую Катю:
ребёнOк в детдоlч]е с 8 месяцев, никак не мDкет при
вь кн!.ть, постOянн0 плачет, Сначала взяли на 10 днеЙ
потOм срочн0 стали 0фOрмлять документы ( Nlb хотели тOльк0 усынOвления, - гOвOрят супруги, - в0 в 0пеке 0тгOвOрили, для начала предложили офOрмить 0пе
кунств0),
ПрOблеi/] бьло 0чень много. Сильньй диаlез, rl0
стоянная плаксивость, прOблемы с почками, неумерен
ный lд0 рвOты) алпетит, пOвышенная нервNая вOзбудимOсть, ХлопOты с ребёнкOм постепенно зарубцOвьвали душевные раны, не было времени на гOрестнье
вOспоl\,{инания, А ещё через год умирает сестра Зульфии, оставив двW девOчек] 11 летнюю Тоню и JЗ-летнюю Надю, Вот кOгда добрым слOвOпл помянули работникOв опеки, не давших удочериъ Катюшу: четв€рых детей без поддержки гOсударства 0чень трудн0 вытянуть,
Так семья стала многодетнOй, Конечно, хлOпOт при-

осо ведь у девч0-0к 0ь,л не-ро-тои -0дрOсткOво,и
период, Но счастье не покидало этот дом, Жили очень
весело и в будни, и в праздники, устраиввли KoHKypcbL,
сюрпризь], пели, танцевали, занимались спортом Любили гOстей в дом€ пOстOянн0 был0 много детей, Роди
т€ли рабOтали, дети учились, (Бог забрал 0дну дOчь, а
пOдарил трOих), - решили Баryлины,
Но жизнь продOлхала испытывать сеlv]ью Баryлиньн на прочность, Начались прOблемы с0 здорOвьем супруги, и Зульфия 0казалась в овкOлогии, в гинекOлогии,
Лечилась традициOнными и нарOднь]ми fu]етOдами, раскисн}ть не давала мысль о четверьх ребятишках, кOторьм 0ва так нужна, После лечения бь]л0 непOнятн0 0тсryпила 60лезнь или нет, И вдруг не)qанная беременнOсть Все окрр(ающие крутили пальцем у виска Не
пOддерживали ни рOдные, ни друзья, ни знакомые Во
преки злым прогнOзам рOдился здоровый Илья, мама
тO)(e бь]ла абсолютно здорOва,
бав,4,

nNlb прOшли 0гOнь, воду и медные трубьD, гов0рят рOдители детяl\л, И объясняют, чт0 0гOнь эrcне-

прOстые испытания, вOда слёзь пOтерь и 0тчаяния,
трубь] - эт0 дOстижения детей, кOтOрыми так гOрдится
семья,

Старшая, Надя, закончила

с красньм

диплOмOм

ледагогический университет, став педагогOм, как l\,{aМa,
тёти, бабушка, Удачн0 вышла замуж, рOдила двух заlvе
чательньн детишекi Nlаксима и lVlашу, ВтOрая, ТOня,
закOнчила университет, учится в магиствryре, рабOта
ет в школе, УчаствOвала в конкурсе красOты, пOлучи
ла приз зрительских симпатий и звание пМисс Грацияо,
Старший сын Руслан рабOтает на железнOй дорOге ма
шинистOм 0громl]0й машины, в0 всём пOддерхивает
рOдителей, Встречается с замечательнOй девушкOй по
имени,,, Юля. Катюша ylre в восьмом классе. Радует
рOдителей своими успехами и достикениями, Закончила худOхественную шкOлу, занимается исследOват€льскOй рабOтOй в шкOле, юный ryрист и краевед, Илья в З
классе, рав|яется на старших и пOмOгает им, РOдители
в следующеlч] гOду буд!т отмечать серебряную свадьбу,
На этом месте мOжно бьло бы лоставить точку
Но в семье недавно лроизOшл0 0чередное пOпOлнение.
К (qый год супруги Батулины работают в летнеNI лаге,
ре воспитателями. В З cNIeHe, самоЙ трудноЙ, с вOспи
танниками из детскихдомов приёмньх и 0пека€мьх се
мей, В прOшлом гOду шестилетний мальчик из детск0
Г0 доМа очень привязался к свОИМ воспИтатепяN,], Рас
ставались с0 слезами Вернувшись домOй, семья поня
ла что Саша ну)Gн им, а 0ни Саше, Тольк0 пль друг
к друry 0казался долгим длинOй в 0дин гOд. Саша в се
мье пOка 2 месяца, идёт прOцесс адаптации. Съездили с
-иlrl на чёр-Oе мOре в Аналу Ььл,4 в-еи сеvьё,а в леl
нем лагере. И Саша с гOрдостью гOворил своим вOспи
тателяN4 саIмые вФ(нье на свете слOва: пЯ люблю вас,
МаМа И пбпа|,
Ьат}пина Зупьфия Ъпимовна
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Серlей Геннадьевич ЛапOтникOв
заместитель начальника управления
0бразOвания начальникOтдела
п0 0пеке и пOпечиталютву
ЯрOславскOг0

i\4P

0твет на этот вопрос может кOму то пOказаться странным но мя тOго,
кто работает с детьми сирOтами и детьми оставшимися без попечения родителеЙ. он не покажется таковь]м,
Для маль ша, пусть самая пропащая мама, даже та, котOрsя бросила его

в роддоме, есть самьй желанньiй человек на свете Ведь ребёнOк любит
свOю маму всвм сердцем. Но как быть с детьми кOторье находятся в дет
ских домах? В настоящее время в нашей стране такOе огроN]]ное количеств0
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детей-сирOт и детей-беспризорникOв, каког0 не был0
даже пOсле ВеликоЙ 0течественнOй вOйны и у мнOгих

из них живы рOдители| Кто подарит им материнскую

ласку?
Каr(Дому реЬенку -ухна ма\4а! Да и забO,ливьil
папа, кOнечн0, нухен T0)(e| Нужна семьяI Ни для ког0
не секрет, чт0 дети, выхOдящие из детдOма в0 взрOслую хизнь, не приспOсоблены к ней, боятся ее, у них
вOзникают проблемы с социумом, Как помOчь д€тям
0брести счастье, вырасти в мире, где царит любовь и
взаимOпOнимание, пOмерхка в трудную минуту?
0дним из важных этапOв в решении проблемы
сирOтства является 0казание пOмOщи приемным
семьяi]l, пOмOщи тем, кт0 хOчет взять детеЙ на вOспи
тание, Ведь ребенку, независимо 0т вOзраста, нужны
ласка, пOнимание,0бщение. Дети, при вOспитании в
приемнOй семье, приучаются к самостOятельности,
0ни 0крухе-о| забOтOЙ и вниvа-/ем, В qапь-е,tшем,
кOгда 0ни выйдут в0 взрослую хизнь, им будет прOще
и легче,
Нам хOчется рассказать о так!й семье кот0

ра, прOяивает на -ерр/tтор/и ЯроспавсьOго palo la
пOселке Карачиха.

ХусаинOвь

д

-

Ълимдзян Равильевич

и

в

Елена

е{сеевна -,,lмeoT двOих несOвершеннOгетни \ деIеи,
н0 не пOбOялись взять на воспитание еще троих,
0ба супруга рOдились в гOрOде Ярославле, сOстOят

в

браке

с 199В

родилась в 1968

года, Хусаинова Елена Алексеевна

гOду, а Галимдзян Равильевич в
1970 году, Елена Алексеевна имеет два высших 0бра-

зования, закончила ЯПУ п0 специальнOсти экономист
и Театральный инстиryт по специальнOсти актриса театра кукOл. Галимдзян Равильевич закончил 10 клас-

сов М[]У о-<роtтои [cMe-.0/t] 0бщеобраJOва]ельнOи
школь Na 94 г,ЯрOславля, 0ни очень общительны,

никOгда не унывают и оба - талантливье люди,
Елена Алексеевна работает сцена ристOм еёработа
напрямую связана с музь кой и театром: 0на играет в

мя спектаклей, а также сама
пишет пьесы и РOхдественские спектакли для детей,
Галимдзян Равильевич работает руковOдителем музыкальнOго 0тдела, занимается 0рганизацией различных
детских праздников, Супруги Хусаиновы активно уча
ствуют в 0рганизации и прOведении летних пOхOдOв
для детеЙ, пOдрOсткOв и молOдехи 0рганизуют кOнцерты для ветеранOв Великой 0течественнOй войнь,
участвчют в различньй благOтворительных акциях.
спектаклях, пишет песни

Супруги Хусаиновы являются верующими людьми
главными жизненными приOритетами lцля них явля-

ются счастливая семья, здOрOвье, твOрчеств0, вера в
Бога, лю6Oвь,
ДвOе детей Хусаиновых 14-летняя Анастасия и
1З-летний Давид обучаются в 06ще0бразователь
нOй шкOле, а такхе посещают Детскую шкOлу искусств
имени Алмазова по специальности чфOртепианоо, 0ни

рас]lт активньми и талантливьми, рOдители стараются сOздавать для детей все условия, необходимые

мя

их разнOстOрOннег0 развития,

Кал же Хуса,4l-овы приJJли к мь,сли взяъ в cвo/t
дом лриемньх детей? Зта истOрия началась в 2007

lB

гOду,

коца

Елена Длексеевна стала рабOтать вOлон

тером в детской бOльнице Na 1 г, Ярославля, где
0на ухаживала за детьми, оставшимися без пOпече
ния родителей, Именн0 тогда у нее появилась мечта

пOмочь хотя бы одвому такOмч ребёнку, приняв ег0 в
свою семью, помочь ему сOстOяться в жизни, 0бре
сти счастье, дать настоящее детств0, любOвь, вослитание 0бразOвание и прOфессию. Галил,{дзян Равильевич
пOддержал решение супруги, так как рOдные дети пOд-

рOсли, а жилищные и материальные услOвия семьи
Хусаиновых позволяли им принять в семью ребёнка,
Супруги бьли знакOмы с семьяl\,1и, имеющими успешнь]й опыт в воспитании приемньй детей, что такхе

пOвлиял0 на эт0 решение,
Анастасию 2006 гOда рOкдения, Евгению 2007
года р0)(дения и Валерия 2008 гOда рOхдения супруги
ХусаинOвы нашли в ЛенинградскOй области, У этих
детишек 0тца не бьл0, а мать бьла лишена рOдитель
ских прав Ълимдзян Равильевич и Елена Алексеевна
по€хали в детский дом, чтобы познакOмиться с ребя
тишкаN,]и, При встрече ме)(ду детьми и супругами
ХусаинOвыми сразу возник контакт и теплые взаим0отношения, Настя, Хеня и Валера 0чень друхелюбн0
отнеслись к будущим маме и папе, с удOвольствием с
,,,lм,l обIались, с Helep е-/ем лдал/t кахдOй спедующей встречи, В cвol0 очередь Галимдзян Равильевич
и Елена Ал€ксеевна были внимательны и ласкOвы к
детям, принOсили им игрушки, гOстинцы, с удOвOль,
ствием играли с ними, ryляли, рисOвали, интересOвались их здOрOвьем и развитием.
Решение был0 принято и в августе 2012 гOда трое
(ленинградцев) 0брели семью в ярOславскоЙ 0бласти,
Ухе -о ти -од Насто Хе-я и Валера хивуt в эrои
семье. Дети расryт веселыми, 0бщительньLми и прекрасн0 развиваlOтся, Все свобOднOе время Елена

Алексеевна и Галимдзян Равильевич уделяют детям,

ЗаНИvаЮ-СЯ С НИvИ, еJДЯl 0ГДЫХаТD На Ю- НаJ]еЙ
страны или за границу, Мехду родными детьми и приелIны!\rи устанOвились близкие и тепль е взаимOотно,

шения, старшие дети присматривают за младшими,
играют с ними, ryляют, пOмOгают рOдителя!1 в их вOспитании,
Насте, Жене и Валере очень нравится жить в семье
ХусаинOвых, они 0кружены за60т0й любовью, 0тнOше]1ия в семье 0снOваны |]а дOве!ии и взаиl\,l0увахении.

Приемные дети называют Галимдзяна Равильевича и
,янгся к -,4м всей
Елену Але<сеевFу мамо,1 и па-о,4,

душой, Адапlацио-.о,а периOд гр/tем-ых де-еи пр0
J]рл успешро ,1они

Детишкам

повезл0

из

сlал/ настOсце,4 бOпьцOи сеlчоеи

Ленинградской 06ласти 0чень

их новая истOрия началась счастливо, Мь
надеемся, чт0 пример семьи Хусаиновых поможет
кOмV т0 принять нужное решение, и еще не 0дин ребё
нOк без родителей 0бретет свою cevlblo, [обро живет
рядOм с нами и нужн0 не бOяться делать дOбрые дела,
ведь они возвращаlотся к нам стOрицей|
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этикА для сЕlV]ЕинOг0 чтЕния

Сусанна Гриrорьевна Колбовйая,
педагOг, автOр книги

.этика

мя

семейног0 чтенияо

посOбия

мя

учитилей

и хрестOматий п0 этике

Считается, чт0 судьбу ребенка предопределяет
семья, Кто хе главный зOдчий этOй судьбь, кто оду

хOтвOряет и освящаетее (строительств0)? 0твет одно

3начен

-

П/Iать,

Возлоlttив на женщину великую мис-

сию материнства, Природа наградила ее волшебнь]]v1
дарOм, кOтOрьЙ нуr{дается только в первом тOлчке

ребенка в теле матери, чтобь развиться в самOе светлое чувств0 - в материнскую любOвь,

Французский мыслитель

17 века Н,

ШамфOр
теряясь в разгадке материнских чувств, писал: оВ жен
скOм мOзry, видим0, на 0дн0 0тделение меньше, а в
сердце на 0дно чувств0 60льше, чем в мO3гу и сердце
мухчины, Без этог0 устрOЙства женщинь] не мOгли бь
растить, выхаживать и хOлить детеЙD, 0тнOсительно
l\,10зга мOхн0 лOспOрить, н0 чт0 касавтся сердца же!

щинь

-

мыслитель пра8,

в душе ребенка, которую по предписанию Природы
долrGа занимать мать, Кем бь ни стал впOслед
ствии этот ребенOк, как бы благополучн0 ни слOхилась

его судьба, по мнению Ушинског0 в нем есть чтO-то,
чт0 0тличает ег0 0т других людеЙ, Нетленная жажда
матер,4нс<0,1 лOбви? ТOска по недолопученнOи пас{е
й теплоте? 0бида за обдепеiнOсть само/ гпавlOи на
свете любOвьш? Навервое, и т0, и другOе, и третье,
Никто не мOжет с точностью и уверенностью ска
зать, какой след в психике ребенка 0ставляет пережи,
ть Й стресс 0тутери всег0 этOго, но с тем, что зто ката,

Великий славянский педагOг Я, Коменский [сирота

ну[] книry 0 материнскOм труде, !азвав е€

предельн0

адресно: оN,4атеринская шкOла,, По l\,lнению автOрs,
рOль матери в первые годы хизни ребенкатрудн0 пере
0ценить, Мать первая и главная ц,теводительница в
0бширнь й мир, она первая знакOмит ребенка с (великим l]езнакOмцемD, 0бъясняя смысл, эначение, сам0ценнOсть всег0 тOг0, на чем 0станавливается взгляд
ребенка, 0на же дает первье урOки нравственнOсти,
раскрь вая сль добра и зла, правды и справедливOсти,
как дOбрOдетель,

0заряющая целый мир, взращивается в теплOм углу
рOднOго домаD, Значит, какая пOлучится из девочки
мать зависит 0т тех чувств, кOтOрье 0на испьтала и
пере)(ила в (теплOм углуо рOднOго дома, А это в0 мн0гом зависит 0т матери, СледOвательно, чтOбы вOспи,
тать из девOчки хорошую мать, неOбхOдим0 нормальное деlсIво орга]изованнOе, со]данное хороцей
матерью, Зт0 знал Л, ТOлстOй, не случайно он боялся

чрезмерног0 увлечения хенщин 0бщественной деятельнOстью в ущерб семье и, главнOе, в ущерб детям,
Выглядит зт0 старомOдн0, н0 если вдуматься писа
тель прав - мать никт0 не заменит в ее главнOм пред
назначении,

HaLL врли{,1и сOо-ечес-ве--rк к,Д, УJинский,

мя

нег0, сOгласны все,
Эт0 вдвOйне катастрOфа, если в этой пOтере вино
вата не смерть, а неестественнOе даже мя живOтнOг0,
0скорбительнOе для самOй прирOды материнства неже
лание (матери) заботиться о свOем ребенке. эт0 катастрOфа не тOлько мя ребенка, кOторOго брOсили, предали, н0 и мя lч]атери, добровOльн0, 0сознанн0 лишив,
шей себя счастья, пOлнее кOторого нет под СOлнцем,
псчастлив тот, - писал наш великий педагOг, кто с
детства 0сOзнал материнскую ласку и вырOс пOд забOт,
ливым теплOм и светOм материнскOг0 взглядаi и д0
самOй смерти страдает пOтерявший в начальнь е годы
свOе самOе дOрOгOе на свете существ0; и дахе заканчивая свOй не зря прOжитый век, не может без слез
и горечи вспоминать об этOй незаживающей ране, 0б
этOм страшнOм урOне, каким 0тягOтила ег0 немил0сердная судьбап,
стрOфа

с роlкдения|] первьм в истOрии написал пOразитель-

КOнфуций лверхдает:.ЛюбOвь,

ран0 лишившись l,rlатери, мнOгOкратн0 вOзвращался
к прOблеv]е вOспитания матерью. П0 его глубокOму
убеждениl0 раннюю лраry матери трудн0 кOмпенсирOвать, Никто не в состоянии заполнить эту нищу

Мать первая

и

главная учительница

в

жизни

ребенка, она первая препOдает самую трудную науку науку быть ЧелOвекOм. ПOзтOму всякиЙ, кт0 прихOдит
в мир, 0бучается в (МатеринскOй школе,.

Забаты нежные матерей, |х неусыпная опека,
ВOт школа первая ладей , то 3нали муцые ат Века ,
Первоначальной эIо1,1 шl\оле иJ высфих высфей
быть дOлжноДастOйного иначе ты не васпитаець человека,

Лащти
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В подворотне богатOго доi!]а жался малыш сирота,
0детый в лOхмотья, Прислонясь спиной к стене он
прOтягивал руку прaхOжил"л.

Весна еще тOлько проклюнулась, но ближние горь

уже зеленели и ласкOвOе весеннее солнце с добl]отою
взйрал0 на все 0к!ест
Прохожие сновали по тротуару и никто ни разу ве
глянул не хотел глянуть ва бедног0 сирOт!,
Когда солнце стало медленно клониться ( вершивв
зЕленои горь подVл холодвьй ветер и бедног0 без
дOr!]ного Ir.4альчонку забйла дрохь
0, краснOе солнце добрOе солнце ть одно fu]евя

col ово,0 ,,

oJ,D!,,_,OU|OB од| ovo qв,IDi
холодной i!,]гле? Ни матери то у меня нет ни доNла
Куда lйне гореl,]ь (е деваться, к кому пойтй ВЕрнись

"V

забЕри l,rrеня с собой, доброе солнце
fuiаль ш беззвучно плакал и слезы катились ло его
измохденнсл,!у лицу Д люди расхOдились по домаl,,] и
ни(то !е видел и не сль шал егD Никто не хотел видеть
И солнце скользнулс за гору

и .

бOльше |е пока

Доброе солнце я знаю ть Ушло ( свOеЙ Mal,r]e
Там. за горою, ваш дом Я приду к тебе, С(оро Dчень
скср0 приду
И несчастньiй маль ш, весь дрожа от хOлода, хва
таясь за стены домов бсгачеи, все шел и шел по(а
накOнец не Еышел из гсрOда
Вот он добрался до ближайшей горы, ПодъеNr бьл
для нег0 очень трудвь м все каг!]ни и кал.4ни Всеноги
пообивал, И болепи сни от этого нестерпимо, во Nr]аль
чик, не 0станавливаясь шел и шел ввеDх,

,1St

r,лJ
,:-

0пуотилась кроtиешвая тьfuiа и укрьла зеленую
гору черньп"l] пок|]ывалоir] Над вершиной зазыввa
об " ./Bd ,/ вр ды Д в.т"р ,! однь,/ t/ l'Dlb,/
все дул завь вая в ущельях й aкалах
Иногда вдруг про|]осилиaь чернокрьлье фи],]ивь
Jляя в ночи добь чу
Маль ш уверенвс без страха шел вь ше и вь ше
И вдруг он услышал лай сOбаки А спустя мгнове
l]йе услышал еще и чOй-т0 гOлOD в нDчи
прI]Niь

-

Кто ть ? Куда путь дерхишь?
Я \,rальчик К солнцу йду, Не скахешь

ли добрь

й

челсвек где дOм солвца? flалеко или близко?

К п,lальчику подошел человек с лучиной в руках и
ласкOв0 прOгOвI]рил
Ть наверное устал? И к тому же не пивши ве
евши? Пойдем ка пOка ко lrr]He Как же родители отпу
стили тебя одног0 в здакий холод и Tbl,!y?
- Нет у l/]еня родителей Я сирота
Поидем сь ночек, к0 мне, снова с(азал дDбt]ь й
везнакOмец и взяв мальчика за руку повел к себе в
Д0l,,i

А до[,]

его

N]ёленькая хихина,

Все дсlr'rочадць доброго человека сидели вокруг

стOла хеЕа

и трOе

детише(.

В оц]Oмном дворе рядом с хижиной блеяли овць
Человек этот бьл пастVхоN] пас OTapV в горах.
Vlиль е дети я вам братца привел, Пусть отнь]не
вас будет ,re трое, а четверо TaNl, где кормятся трое,
прокормится и четвертьй, Любите друг друга, И
обнимитесь ка с новым братцем,

Раньше других Ir]альчика обняла хенб пастуха

0бняла и нехNо, как мать расцеловала Затем и дети

этикА для сЕlvЕинOгO чтЕния
подошли, пO-братски 0бнялись,
А мальчик 0т счастья тOльк0 плакал,
Но вOт все сели за стOл, веселые, счастливые.

Потом мать постелила постель и всех рядк0l/1 ул0жила возле себя, Пlальчик за день устал и пOтOму
тOтчас сладк0 заснул,

Спал и все улыбвлся. Ему снилось, что он при-

шел, накOнец, к сOлнцу, крепкO-крелко 0бнял сOлнце
и Bol теперь спит, 06нявц,,lсо с ниv, сOгре-ыи и
обласканный,
И радOсть так переполняла сердце мальчика, что
0н прOснулся,
ПрOснулся и видитi вовсе он Ne сOлнце, а бра
тьев свOих 0бни[4ает и €ще крепко держится за руку
матери,
Т}т мальчик и пOнял, что солнце, он0 здесь и
есть, в зт0l\,1доме, И 0н
объятиях сOлнца,

в

чг0 нужн0 был0 мальчику для счайья.

-

эт0 наличие лЕбя-

Конфrltий

Руки, дающие помощь, святее мOлящихся уст,
Ибн сина

Самые гOрячие слезы
неytешнOе гOре

-

-

-

зит свOим дOмOм, мечтает 0казаться в нем, среди
любяцих его близких, ПOчему? Так ух устрOен мир,

т0

всем детям необходим свOЙ дOм, свOя семья.

- лонятие близкое к лонятию Фемья}.
нарOднOй кульryре ДOп4
средOточие 0снOв-

uДOмо

В

-

ных жизненных ценнOстей, счастья, достаткбl един_
ства семьи и рода (включая не тOльк0 живых, н0 и

ушедшиi,

ДOм, сооруженный руками хозяина или ег0 родителеЙ, воплOщает идею семьи и рOда, связи предков
и пOтOмкOв.

Вахная символическая функция ДOма - защитная - 0т стихий, 0т враг08, от недобрых пOплыслOв
нед06рых людей. ДOм прOтивопоставлен окрухающему миру как прOстранств0 закрьlTOе - 0ткрытOму,
безOпаснOе - 0паснOму, в}]лреннее - внешнему, 0н

дает таu(е 0пределенную мOдель, пOзвOляющую вOс,
произ8одить картину мираi четыре стены ДOма обращены к четырем сторонам света, а фундамент, сруб
и крыш8 сOOтветствуют трем урOвням вселенноЙ [преислOдняя-земля-небо],
НаибOлее пOчитаемым местOм в дOме является

чт0 искал мальчик;

Главное счастье ребенка
щих рOдигелей.

Каким бы благOпOлучным и уют}lым не был инtернат или детсмй дом, как бы хорошо не 0тнOсились к
06лателям атих учр (дений
ка)(дый ребенOк гре-

слезы сиротi самOе

гOре сирOт.

Фирдоуси

красный угOл, ло диагOнали 0т него распOлагOется
печь, 0пределеннOе место симвOличн0 зOнимают
стOл, пOрOг, матица и мест0 пOд серединOй матицы
{место люльки, зыбки).

Внецнему и внлреннему украшениD ДOма при-

давалOGь огромнOе значение. Верили, что чем краше
дOм, тем бOльше счасtья 0битателям.
ДOм любгt, 0 нем TOcKylOT, к нему стремятся, ег0

0берегают.

Счастлив имеющий свой дOм, осOбенн0 если
сгены дOма пOмнят дедOв, 0тцOв, детские гOлOса,
смех, слезы 0битателей, их радости и печали,

