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Об лqсmная коJуIплексная про?раJчllчlq <<Селtья u )еmu>
Депарmqfu.енm обр qзов анuя Ярос лавской об ласmu
ГУ ЯО <IJ,eHmp по усьмовленuю, опеке u попечumельсmву>>

Дорогие друзья!
Материалы этоm номера готовились в преддве

рии Дня защиты детей,
В этом год/ День зациты детей для нас особенный
праздник, Мы отмечаем его как День защиты ПРАВ
детей, ведь в этом Iоду весь мир празднует 20 летие

ВЕРА НИКOЛАЕВНА

Еt{ЕльяновА.

директор Гу Я0
<Центр по усыновлению,
опеке и пOпечительствуr)

принятия Конвенции ООН

о

правахребенка.

о правах
ребенка на mд позхе, в 1990 п 3а эти годы многое
изменшлось, выросло целое поколение детей. Про
изоllии заметные ул\дшрния в положении де,iей
в России: приняты новые законы и усовершенство
Россия ратифйцировала Конвенцию

вdна l-истема ломощи семьям. принявши.ч1 детей
на воспитание.
Несмотря на раJвитие семрйных форм устройс

]ва детей. осгавшихся без попечения

родите_лей,

число детей, хивущих в детских домах и интерна
тах, не со(ращается, 7З0000 детей России сегодня
хивут без полечения родите"lей, около 150000 воспи
тываются в йнтернатных }вреr(дениях,

В защите и особом внимании нр(даются

дети.

хизненной ситуации.
Наша с ВАМИ общаязадача - расшttрять деятеJ,Iь
ность по защите правдетей, профилактике социмь
ного сиротства и поддерiкке семьи.
о(азавшиеся

в трудной
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Стандартуслуг
по

психолого-

педагогическо}rу
сопровождению

опекунов

[попечителейJ
на сегодняшний день на Ten
ритории Ярославской облаЪ
ти проводится больцм работа
по

психологоледагOгическомч
солровоцдению оп"*ч*о" (non""
чителей ), С,]ужбы психоr]ого ле
дагоrическоIо сопровохдения
в мl,чицилаJIьных районах ока
зывают комплексцIю помощь
семьям опекунов (лопечителей),
напраменн]aю на создалие ком
фортных ус"lовий лля пOлlпа
теjей

соответствуюцих

усrlуг,

пOвышение качества жлзни се
мей олекJлов lпопечителей),
создалие бflагопрйятных vc],]o
вий .для воспитания и развиrия

i"

вЕрА ],{ихАйловн^

(унЕркинА,

Для релулирования деятель

ности ло сOпровоr(дению опе
кунов (попечителей) в области
принят ряд нормативных до
кументов, разработана серия
информационно методических
материаJтов,

разработаны

и

заia естител ь дире ктора
департа}iента
образования
Ярославской области

реа

лизованы специальные програм

мы

подготовкй

с пе ц и;t],]

исто в,

раоотающих в области психо,lо
Iопедагогического
сопровож
дения олекунов (полечителей,
и т,д. Даннм работа находит
поддержку и понимание предста
вителей органов власти, рчково
дителей региона"lьных и муни
ципмькых органов улравJения
оОразования. спеllиаJ,]истпR

}:,

.ll
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Разработка в 2008 г в рамках
оеализации областной комrLлек
iной целевой программы -Семья
и дети,, подпрограммы (Прием
наJI семья>, проекта документа
(стандарт усIуг по психолопо пе
сOпровождению
даIоIическому
опек}нов (попечите,{ей)" ямяет
ся одЕим из шак)в в направлений
стандартизации данной деятель
ности, В подготовке дOк]"мента
приIlяJlи ]/trастие специ:lлисты
ГОУ ЯО <Центр профессионмь
ной ооиентации и психологичес
кой пЬддержки -Ресурс", ГУ ЯО
(Центр по усьшовленйю, опеке
и попечительствУ}, гоУ яо <ин
стит!т развитйя образоваяия",
центра корпоративноm обуrения
и консультирования ЯрГУ имП.Г Демlцова.
СтаЕдарт задает требованиrl
к содержанию усr,Iуг по психоJ,Iого
педа]огическому сопровФI(деЕию
опеку{ов (попечите"lей). В нем
определен перечень таких усп}г
и дава их под)обнм содержатеr,iь
нм характеристйка, прописмь"l
ожидаемые результатьi по каr(дои
ус,lуге, обозначены требования
к порядку предоставления услуг,
требованirя к специалистам и пре
ТеНДеНТаМ, ОПРеДеJ'tеНЫ ПОРЯДОК
и формы контоля за предостав

лением усдг, mрахена структу
ра },правJIениrl и взаимодействйя
в системе работы по сопровожде
нию опек},вов (попечите",iей).

Важяой особенностью стацqар
та является чет(ое обозначение
с]пцностных оснований в работе
специмиста. коmрые связаны
с сопровоr(деяием семьи (ак сис
темы, имеющей свою структ}ту
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и этапы развития, Эта мючевм

содержательнм лitния сопровож
дения находит свое отражение
В ПеРеЧНе

и

И

ХаРаКТеРИСТИКе УС!'IУГ

создает основу дпя воспроиз
водства специiшистами именно
той деятеJьности, Koтoparl змо
хена в ставдарт.
Как значимм часть работы
по сопрово)цению опекулов
(попечителей) в стандарте обоз
начена деятельность по прове
дению моllиторинга качества,
доступности и эффектйвности
оказания услуг, кOторм вIспюча
ет в себя, в том числе, проведе
ние мониторинга эффектйвности
функционирования семьй в це
лом й мониторинга адаптирован
ности ребенка в семье опекунов
(попечителей)Практическая значимость стан
дарта заключается в том, что этот
док),,мент де.лает работу,,специа
писта бо,lее осмысленнод. техно
логичной, позво,'rяет достичь 0д
нозначноIо понимания счщности
оказьваемых услуг, делает услу
ги понятными как для специаJIис
тов, так и для потребителей.

ai

предназначена
Разработка
психоJIогOв,
педаIоmв
руково
для

дителей и специалистов отделов
по опеке и попечительству. соци
мьных педагогов и др}тих специа
iистов, занrмающrхся вопросамrt
психолого педагOп{ческOго сопро
вох\цения опек)rпов (попечитеJей).

с

Даrьнейшие тUlаны связаны
внедреrrltем стандарта успуг

на территориях пý,tlиципмьных
районов, Внедрйть стандарт - зна
чит, сдепать его частью моделIt со

провоrцения на территории кон

кретною

МР Это

предпOпаmет

проработку lt описание механиз
мов и уо,lовий ремизации стан
дарта на территории конкретною
м]rниципапьною района, проведе

ние о6}лающих семинарOв д,lя ру
ководителей и специмистов м},1]и

ципмьных районов, включенных
в работу по внедрению стандарта.
Таким образом, оснOвныелоложе

нйя стФцарта до],Irкны наити свое
реальное продолжение и воIuIоще

ние в конкретньп м\,ницип:цьных

модепях психOлогопедагогичес

кого сопровоr!дения опек}ъов (по
печите",iей)

,

этот слоlкный

переходньlи

ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

миlлурOвА,

психолоr ГУ Я0 <Центр
по усыновлению. опеке

возрасъ..

и

У некоторых родите".Iеfl
как рOдяых, так и приемных,

сложности в0 взаjмOOтношени
ях с ребенком возшлка]от в так
называемом переходном воз
расте ребенка. Таким возрастом
приЕято называть под)остковьй
возраст, который действительно
явJI,Iется слоjкным этапом раз

вития. Преодо"rIеть трудности

помогает знавие психологичес
ких особенностей подростка.
Под)остковый возраст - это
периOд меjк,ду детством и вэрос
лостью. Есть высказьвание:
.подросток - это ребенок, стано
вящийся взрос",lым>. Переходя
llз детского мира во взрослый,
он не приtrадлеruт ни одному
из них. Успех эmm перехода
во многом зависит m (взросло
Iо общества>, m наличиrI под
готовленных культурой путей
вхоr{,дения под)остка во взрос
Jыl'i мир с воз"lожеяием на него
определенньж прав и обязая
ностей, Подростку необходимо,
чтобы за ним признали не To,,lb
ко <взрос'Iые} обязаЕности,
но и
"взрос,lые> права. Достиже
ние
позиции" прежде
"взрослой
всего связано с развитием само
стояте"lьности. СтремлеЕие под
ростка к завятию более само
стоятельной, более <взрослой>
позиции накладывает отпечаmк
на его отliошения

с взросJ,Iыми

(родителями или заменяюцими
пх лицами) - происходит оо.Iаб

.]ение эмоционмьЕых связей.
Меняется основной инстиlут
социмизации, преобладаюцее
в,,iйяние семьи замещается влй
янием группы сверстников, ко

торм становится

источником
норм. В связи с этим происхо
дят постепенное освобо)Iцение
от опекй родителей (,тrц, их за
меняющих) и вхоя(дение в груп
пу сверстников, где устанавJIи
вrtются отношенItя конкr,ренIци
и партнерства с представителя
ми обоего пола.
В отношениях со сверстни
ками в подростковом возрасте
явно преобладают две тенден
ции: стремление к общению
и ,кепание пол}л{ить призвание,

примтымв данвой группе,
Проис{одит изменение са
мооцен(и, В 12-13 лет обцее по
лохительное отношение к себе
быть

сочетается с ситуативно 0трйца
тельными оцен{ами себя, зави
сящими прежде всего от оценок
окружаюцих, особенно сверс
тЕиков. Предметом лйчностЕоrо
осмысленйя становятся черты
собственrоrо характера, взаи

моотЕошевия

ми.

с др}тими

людь

Возрастает критичность

как по отношенйю к другим, так
и к самому себе.
основные психологиrrес(ие
особенности лодросткового воз
раста:

Подросток - ]DKe не ребёно\
но ещё и не взрослый, Иногда
дверь в мир взрослых захлопы
BaeTcrI перед нOсOм с мOтиви
ровкой "Tbi ецё слицком мм>,
(нос не дорос>. Родители часто
оказываются не mmвыми ( н0
вому статусу ребёнка в семье
и социуме.

Внутреяний кризис самооцен
ки подростка возникает в связи
с расширением й ростом воз

попечительству''

можвостей и сохранеЕием детс
ко шкOльноI,0 статуса,
Кризис lЗ лет очень час

m

сравнивают с кризисом
трех лет, только направлен он
не на освоение пространства
и предметые действия, а на ос
воение социа.rIьноп) просlранс
тва, проФранства человеческих
взаимооaношеЕий.

этот этал назьвают этапом

"второй перерфки пуповины},
РебЫtок mделяется от родите
лей и уходит в свой мир - мир
сверстников. Подросток верит
в уникаJьность собственньж
проблем и перехиваний, что по

роrt(дает чувство одиночества
и подавленности.

Борясь с собственным одино
чеством и осознавм cr,IoжHocтb
проблем, подросток начинает
искать себе подобных. Так об
раз)rются мо,lодёжяые тусовм
и формируется подростковм
субкульт}ра в противовес миру
взрос",iьж, Мир вокруr распада
ется на (своих> и <ч]Dкихr, при
чём взаимоотношения меr(4у
этими гр}rппами порой резко ая
татонистичны.
Учебная деятельность и шко
ла перестают быть главной и са
мой важной задачей. Ведущей
деятельностью становится об
цение со сверстниками. В flод
ростI{Oвом вOзрасте происходит
сния{ение прод],,ктивности умс
твенной деятельности в связи
с тем, что конкретное мышление
сменяется логическим,
Именно новым для подрос
жа механизмом логическоt0
мыIIIJIениri и объясняется рост
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критичности.

Он

уже

не принимает постула

ты взросльп на веру, он

требует

4

доказатепьств

и обоснованйЙ, Рост кри
тичности подчас ведёт

к поJiнOмч негативизму.
Чаще же всего этот негати
визм распрOстраняется толь
ко на конфликтные, стрессовые
эмоциона-льно напряrкённые
дrя подростка ситуации- Лишь
у 20% подростков полностью от
счтствуют кризисные проявпения
негативизма,
д'lя подросткOвого возраста ха
рактерны направленность поиска
на собственную личность, самоис

Irд
ъъGЫJ

Цц

и
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спедование и самоанмиз, Подрос

ток пытается высказаться, пусть

дФке самому себе (дневники),
Подросток стремится следо
вать за модой и лцемами, приня
тыми в моподёжной субкультуре:
вес, рост, гора мышц и т,д, Огром
ное влияние на их формирование

r

п

оказьвают средства массовой ин
формации,
Если взрослый расцевивает
подростка как своего главног0 по
моцника, это неt{збежно повыша
ет уровень самOоценки,

{l

t

Мr

КАК СТАТЬ ИДЕАЛЬНЫН
РОДИТЕЛЕl.{ ПOДРОСТКА
Жизнь в семье с подростком по
хожа на парный танец со сменой
ро,lей. Вы выступаете то в роли
ведущего, то в роли ведомого. При
чём роли эти - не маски (главное
- ничеm не <играть,), а pea.rll}нaJl
готовность родителя адаптйро
ваться к постояяно меняюцейся
ситчации и настроению, Iибкм
позиция по отнOшению к мнениям
и взглядам собственного ребёнка
и ува)кение ( другой отдеflьной
пичности,
Вам придётся признать, чт0 пе
риод <непререкаемого автори
тета родитепей) больше никогда
не вернётся, поэтому перестаньте
комаrцовать и руководить, Попы
тайтесь заново "заслужить> бы
лой авторитет. На этом пути не
обходимо руководствоваться тем,
что ребёнок больше не верит абс
трактным cr,IoBaM и деI(ларациям,
он анмизирует ваши действия,
стратегии, статус.
llопробуirrе не только сцшать

Теплый дом

ребёiл(а но и наблодать за еr0 реак

tцlлд, подчас ею поза жесты

и ми

мика щдIrrе юворят о еrо сOсmянии,
чем прLiвьмъй верба,шъй (словес

Бй')

подросжовьй прогест. Зада

BaItrc себе вопрос: (Почемуонтакне
адеватно реагируеr?", <Что я моry

сделать, чюбы сглад{гь прсп,lвосю
я{ие?>- lloBepbтe, он не хочет борOь
ся, он хочет разобраться и приглаша
ет вас последовать за ним,

Сохраняйте ч],ъство юмора
пытайтесь передать ребёнку
хотя бы небольшую часть своего
оптимизма, Дело в том. что все
происходящие с яим изменения,

и

как

физические,

так и

духов

ные, ваш подросток восприни
мает очень траIично, Есiи

вы

сами тоже начинаете застревать
на анализе и разборе детских про
бпем и перспектив их разреше
ния, то ситуация дома становится

похожей на непрерывное произ
водственное совещание, Для того,
чтобы л),.lше увидеть ситуацию,
отстранитесь от неё, "Большое ви
дится на расстоянllи,. )+(елательво
с более лёгких и оптимистичньш
позиций, Не стоит шчтпть надэмо
циями подростка, гораздо эффек
тивнее иронизировать над самой
ситуацией, Шутка поможет не
множко разрядить обстановку,
Старайтесь .фильтровать" ин
формацию, поступающую к вам
из СМИ и "1итературы по проб-пе
мам подростковоIо возраста. Да

":,;э,4р

\

}

мьи, происходит теперь
ве только блаfодаря
вам илl1 по вашей вине.
как это было в раннем

ll

детстве, но

и

блаr,одаря

или вопреки его действиям.
Подросток - не глина,
да и вы - не скульптор, К со

халению, вам н€ под сиJIу
вьпепить скульптуру (идеЕUIь
ноm) ребёнка, воплоцающую все

ваши устремленшя, мечты, фанта
зии и амбиции, из peмbнolo сьна
или дочери, Унего - совсемдругое

<идемьное Я,. Ваша цель - помо
гать ему меняться и взроспеть,
исходя из ег0 реальных ycTpe}!7le
нии и цеJlеи,

[Iомогайте ребёнку

сде-лать

конкретные шаIи к его це"lям, Это
очень BaDKHo для самоопредепе
ния, Поскольку в подростковом
возрасте цеIlи глобальны, а воз
можности ецё немножко отстают,
то его (цдеаJI> так и может остать
ся в области

ме.i]танпй

о несбыточ

ном, Помогите ребёнку поверить
в свои сlлJIы и, ecr,Iи это необходи
мо, разработайте вместе страте
гию достФкения результата, [IoM

ните, что ведущаJl роль в подобноЙ

работе и ответственность за неё
принадпежйт ему, вы - лишь спо
собны подепиться собственным
опытом по запросу ребёнка,
Научите его не бояться собс
твенньж ошибок и относиться
к ним как к не самому лриятному
опьrcу для поо,Iедующего анаJIиза.

leko не все <ужастикиr, которые
с.l]чаются с подростками, обяза
Telbнo долкно произойти с вашим
ребёнком.

вспомните о тех семейных
ценностях и традициях. которые
с\ ществуют в вашей семье, Про
анаl]]зирчйте,

что из этого бага

;}ia степо общим для вас и вашего
ребёнка, а где проходит очевидныЙ

воlораздел, И если какие то очень
знач]liчтые д7Iя вас ценностные

oplleнTllpы оказмись д,rя ребён
ка в списке чужих, не хватайтесь
за гоjrову и не <пилите,, [Iоду
\liri]Te! не как рассказать и про

_]еlilарировать,

а как

показать

Ii ] бедить в преимуцествах тоm
Iillt иного качества или свойства,

IIроанмизируйте, что бы могли
позаимствовать у ребёнка,

вы

чему могли бы по5,4lиться.
Одно из главных стремлений
подростка - стремление к са

мостоятельности, но самостоя
теJ1ьность предполагает по7Iную
ответственность за себя и по
сильную за ,+(изнь семьи. Ос
новнм проблема заключается
в том, что подросток стремится
к ответственности только там.
где она ему выгодна, Ваша же за
дача научиться делиться своей
ответственностью с ним и в дру
гих

(маповыгодных>

на первьтй

взгляд обпастях, Вам необходимо
дать ему понять. что всё, что про
исходит в его хизни и в жизни се

Банапьное: (не ошибается ToJ,Ib
ко тот, кто ничего не делает) по
осознать Же-латеflьно
показывать опыт <падений и взлё
тов) на примерах из собственной
жизни и жизви других значимых
дlя ребёнка,rюдеЙ, а не на посто
явном проговаривании и беско
нечном <разборе его полётов>.

Обратите внимание подростка

на Tot что любому чеr,iовеку свойс

твент{ы внутренняя противоречи
вость, неоднозначность,

конфJ,iикт

желанйй и мотивов поведения. По

нятия добро/зло, неудачяик/по
бедитепь, свобода/зависимость,

правда/ложь
воля/безволие,
ит,д. подчас бьвают столь относи
тельны, неоднозначны и непосто
янны, что каr!цаJI новая ситуация
и в жизни взроспоlо человека тре
бчет их 11роверки, ана_Iиза, а иног
да и полного пересмотра,
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Школа приемньlх
родителеи
Очередное занятие в школе приемных родиlе".Iей
пOсвящено рассмотрению эмоционмьньIx аспек
тов семейяых отношений, Каковы составляющие
семейного счастья, имеет ли пос-ледствия ситуация
деФицита эмоционмьной близости и теплmы в се
мье, каковы способы создания в семье <климатаr,
способствуюцего личностному росту не только де
тей, но и взросльж - эти и друrие вопросы находят
ся в центре нашеIо вниманиJL
Теоретическое рассмотрение многих вопросов
пOдкрепляется на занятии практическими упр?Dк

Назовем ЕекотOрые вzDкные моменты, на кото
pblx мы акцентируем внимание }ластников заня
тия.
Одна из вахнейших функций семьи - психотера
певтическм. Недостаток соч}ъствиrI, понимания,
возможности сIiJIтия напряжения зачастую приво
дит к потере откровенности в0 взаимоотношениях,
отдмяет членов семьи друг от дрJга, мешает их со
трудничеству в решении проблем. Прочувствова
нию этого тезиса помоmет ознакомление с хизнея
ной ситуацией девулки, которая говорит о своем
отце: <Единственное, что бы мне хотелось услы
шать m него: <Дорогая, несмоIря ни на что, я люб
лю тебя,,
Много свидетельств тому, что большинство лю
дей. испытьвающйх к кому либо привязанность,
чувствуют себя счастливее, чем те, кто этого ли
шен. ДеФицит эмоциональной близости и теплоты
в семье, 5моционautьное отвержение со стороны ро
дитепей являются факторами риска возникновения
эмоциоя?шьньп расстройствудетей,
Умение распознавать эмоциональное состояние
ребеЕка помогает избежать многих проблем. Есть
несложный, но не часm применяемый родителями
прием: внесение изменений в процесс деятельнос
ти, если ребенок устм, перевозбужден или огорчен
чем либо. Это могут быть обод)яюцм ш}тка, сюр
призньй момент или релаксационное упр:I)кнение.
Умение )rправ,Iять собственными эмоциями вахное
качество, которое необходимо вырабатывать любо
му родитеJIю. Первым шагом на пути управлеЕиJI
эмоциями и ситуацией в цеtом является понимание
собственных негативных эмоций, Например, мож
но, осознав появление ч}ъства злости при неприят
ном разфворе, взять тайм a]rт, отменив разговор.
Иначе возможен переrroс этого ч]rвства в ситуацию
общения, и ни к чему хорошему это не приведет.
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Депрессогенный стиль жизни мы противопостав
ляем позитивному мьпrлению, ВыпоJiняем упраж
нение <перевертыши> - пробуем негативные осо
бенности детей рассмотреть в позитивном кпюче,
На протяr{сеЕии занятия неоднократно во9
вращаемся к мысr,Iи о том, что эмоции - это спо
соб суцесl вования ценностеЙ, подlвержденныЙ
библейсмм высказыванием | <Це сокровице ваше,
там будет и сердце вапе,, Эмоциона-!ьно насыцен
ным. обьединяющим \л{астников занятия момен
том является утверждение прiооитета семейных
ценностей, которое не оставляет равнод},шных.
Детство, насколько позвопяют возможности ро
дителей, надо постараться сде"пать таким, чтобы
повзросr,Iевший ребенок надо]'Iго сохранил прият
ные воспоминания об этой прекрасной поре и бла
годарность

любящим

родитеJ'Iям.

Эмоционмьно

насыценное проживание детства, приумнOженйе
(зоJ,Iотого

заJIаса}

впечатлений

гораздо

вахнее

быстрого <усвоения} знаяий; обогащение, а не ус
корение детского развптия задач а воспита ния

В анкрта.\ обраlной связи по игогам занятий

в Рыбинске и Перес,lавле встречаем фразы | (Очень
понравппось, почерпЕула много поr,Iезноrt информа

ции>, (стaUIи понятны многие моменты, попробуем
вьжодить из некоторьж ситуаций по другому>, <та

кие замтиrI очень помогают, спасибо|,, Завершм
з€lяятие, мы говорим: <До новых встреч",

ЕлЕнА }4ишУРOвА, психолог гУ я0 (центр
по усыновлению,

олеке и попечительствуD

Помохкем
наити

"

ребенку
семью

dовопь

рести свою семью, сейчас очень
активно развивается институт
ПреатбулаДемарации прие\анойсемьи,
прав ребенка В настоящее время в нашем
районе создано и состоитна учете
В наше время человеку есть 2З приемные семьи, в которьш вос
куда приложить свои физические питывается 25 приемньп детей,
и душевные сllпы. Он может раз
Отрадно отметить, что за посJед
вивать творческие способности, ние два Iода расторгнуты 2 дого
труди lь(я с ин гересо\4 и поль
вора о приемной семье ло причинр
зой для обrцества. Но без детей усыно&7Iения детей, Пять семей
врядли Klo излюдей оцчтит в(ю вlя,lи дегеи с лер(пекгивой по.
полноту счастья.
J,iед}rющего усыновления,
Ежегодно в стране сотни де
[Iриемнм семья - это не есть
тей остаются без полечения ро
усьшовJ,iение. Родитgпи в давном
с-пlцае выст\,,пают в качестве вос
дителей, В детских домах мак
сим;Lпьно стараются забmиться
питателей, Воспитание является
о ,]етях, но ка)кдый ребенок меч
основной их работой, за котор},1о
тает о маме,0 семье, о своем они поп]лlают вознагрФкдение.
,]0уе, где его приласкают, помогут
На сегод{яшний день в Ярославс
в трудную минуту, на)лlат самым
кой обпасти четко разработаны ме
вмiным в яtизни вещам, Наша
ханизм и размер вознагрФ{дения,
заJача - помочь каj{(дому ребеп
Все мы понимаем, что прежде
н!, найти семью. Специа-,1исты
чем передать ребенка в семью
по опеке и попечительству Фрун
и заrrпючить договор о приемвой
зенского района департамента
семье, необходимо проведение
образования мэрии города Ярос
для кандидатов в приемные ро
,l]ав"lя
в своей
дители заilятий, консу,rьтаций
руководств).ются
по подготовке их к принятию ре
работе rкизненными принципами
спасаJt одного ребенка, ты спаса
бенка, оставшегося без попечения
ешь целое поколение, спасая одну
родитепей, в семью, по преодоле
хизнь| ты спасаешь весь мир,
нию проблем аJlаптации ребенка
IIриоритетными формами уст
в новой семье, по по,rовозраст
ным особенностям детей. Всех
ройства детей. оставшихся без по
печения родителей, для нас оста
кандидатов в опекуны (лриемные
ются усыновление. 0пека и опека
родители) мы направляем в центр
на возмездной основе (по догово
диагностики и консчльтировапия
<Гармония, или центр лсихолого
ру), В 2008 году 64И0 детей из вновь
выявленньш нами были устроены
медико соци пьного сопровоrкде
в семьи, Безусповно, из всех форм
ния <Доверие, дlя прохоr(дения
явпяет
занятий в шко,lе кандидатов в опе
устройства усьтнов7Iение
ся наиболее желатеIьной формой
куныj
приемные
родители,
усыно
воспитания осиротевших детей,
витепи и пол}ления замючения
но в силу разньп причин усьшов
специаJ,Iистов. [Iолучив замюче
ление не яв"1яется самой распро
ние слециапистов о том, что дан
страненной формой устройства
ная семья готова к прияятию ре
бенка из детского дома, мФ{lно
детей, Чтобы помочь мменьким.
но уже имеющим большую печмь
с бо"lьшей уверенностью заклю
отсутствие родителей детям об
чать договор о приемной семье
чеповечесmво обrвоно

ребенkулучшее,чmооноLl,мееm,

:

дАйн^ шуровА
Начальник отдела опеки
и попечительства
Фрунзенского района
управления 0пеки
и попечительства
департа}4ента образования
мэрии города Ярославля

и надеяться на то, что договор
не будет расторгнут в скором
времени, Именно на предвари

тельном этапе подготовки прием
ных родитепей специалисты цен

тров смоIут профессиона,,iьно
и грамотно объяснить будущим
родитеr,Iям, что неврозы и пси
хологические проблемы у прием
ных детей в подав.пяющем боль
шинстве своем не врощденные,
а приобретенные. Вырастают они
из специфических усповий воспи
тания этихдетей, и, что еще хуже,
многие проdпемы появляются
уже в семье из за ошибок яовьж
родителей, Эти ошибки соверша
ются чаще всего из за отсутствия
информации и знаний о личност
ньш особенностях ребенка, воспи
тьвающегося в государственном
учреr(дении, Родители подходят
кнему со своимимерками и не по
нимают, почему мапыш, уrке за
бранньiй домой, подчас ведет себя

так странно и пугаюце, Возника
ют стрatхи, ребенку приписыва
ются странные диагнозы, В са
мом худшем сл]дае все это ведет
к разрыву, а ребенок, брошенный
во второй раз, пол]дает еще боль
шую травму, Дя того чтобы по
мочь преодопеть трудности, мьт
постармись построить свою ра
боry с приемными семьями так,
чтобы они бопьше обцмись меж
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ду собоЙ, имели возмохность обсудить волнующие
их вопросы друг с друrом, с нами, с психологами,
и нр,]олько в ра!l ка-\ собрания, но и в нефор\lальной

обстановке. В cвoio очередь специмисть1 по опеке
имеют возмохность наблюдать за взаимоотноше
ниями в семье, не только прихOдя к приемным семь
ям домой для контрольного обследования, но и при
сутствуя на проводимьй мероприятиях,
В конце 2007 года я обратилась к заместитеJ,Iю
директора ДК <РадиЙ> В.Н, ЗолотовоЙ с просьбоЙ
помочь в организаций мероприятий дпя приемных
семей и нашла боJiьшой оflспик и понимание со сто
роны администрацйи ДК. Совместно с ДК {РадиЙ,
нами запланиDOван и проводится цикл мероприя
тиЙ для приемньш семеЙ раЙона:
2008 rод - <Рождественский праздник>, <3дравс
твЁ, Мас"rеница!>, посецение музея усадьбы <Ка
рабиха, с проведением театрапизованнOго пред

ставления, <Арбузное шоу> с проведением конкурса
осенних подФlок, выезд в Яроспавский

зоопарк,

- <Рождественские встречи}, <Весеняие
фантазии" с проведением конкурса цrпяпок. Запла
нировахы конкурс по сказкам Пушкина и выезд
в \4}зёй космонавlиhи на родищ В, В, lерешьовой,
Встречи всегда проходят в теплой обстановке,
многйе семьи подружились, Самое главное, что они
сlа-ли о6(уждагь проблемы по воспитанию детрй,
стаJIи деJIиться своим опытом.
2009 год

В нашем районе отдеJ,Iом по де-!ам несовершен

ноjеrних и зашиlе их прав гёроиrоримьной адми
нистрации пооводятся \1рроприя гия .1ля срмей, в hо
торых активное ]ластие принимают
(цикл мероприятии <Семейный совет), (Мовный
мир - основа крепкой семьи,, родитglьская конфе
ревция <полюбите меня, полюбите>. районная шко
ла правовых знаниЙ <ТвоЙ жизненныЙ выбор> идр.),
Кроме того, мы активно привлекаем опекунов
(приемных родителей) для участия в городских
и областных конкурсах. Наши участники отмечены
дипломами, благодарственными письмами по ре
зуJIьтатам конк],рса <Древней Ярославии - творчес
тво юньтх> (приемный ребенок М, Дианова заняла
призовое место в области), фотовыставки "в объ
ективе - семья>, Приемные семьи явпяются актив
ньтми у{астнi{ками областного досугово образова
тельного tспуба <Семья друзей,,
Искать спонсорOв. организовывать этй меропри
я rия не пролисано ни в одних долп\но.тных обяJан
ностях специалистов по 0пеке и попечитеJIьству,
и объем нашеЙ повседневноЙ работыпревышает все
разумные предепы, но, несмотря ни на что, мы го
товы помогать семьям, воспитывающим приемных
детеЙ, Без поддержки

дружною

коJ,Iлектива едино

мышленников трудно было бы осуществить заду
vaHHop и лродо ){агь лоиск новых пvтрй решения
проблем.

Jrlалаховски й детски й дом
Малаховский детский дом ]Утаевского му
ниципaшьяого района ЯросJавской области
распOлOжен в живописном уголке в окружении

лесов, полей и небольщих деревень,
В сентябре l9З9 года детский дом N!31 при
нял первыхдетей.

В детском доме воспитывмись дети сиро

ты, родители которьж погибли на вой не, детй
блокадною Ленинrрада, дети испанцы, Всего
90 сирот
С 1948 года детский дом преобразован в пер
вую в Ярославской оdпасти вспомоIатеlIьную
шко,Iу - интернат, В этом же году директором
школы иятерната был назначен С.Н, Бул
кин, который проработал в этой должности

до I977 года.
С 1977 года по 2007 год рчhоводил шко,lой ин
тернатом А,Л. Воронин, имя которого присвое
но детс(ому дому 12 октября 2007 года.

В авrусте 1999 года Maпaxoвcкarl коррекци
онная школа интернат стма МОУ <Ммахов
скиЙ детский дом>. В 2002 юду изменилось
жизненное пространство детскоIо дома, сфда
ны ус",lовия быта и хизнедеятеrlьности, макси
мально приближенные к домашним (квартиры
на каr(цaю семью с полЕым набором помеще
ний).
Сама жизнь по семейному принципу и спе
циаJIьно организOванЕые занятия с детьми,

а также }aкr,Iад жизни их воспитателей (все вос

питатеJIи живут яа территории детского дома)

способствуют подготовке детей

тельной хизни.

В детском доме

с которыми работают

к

самостоя

воспитывается 40 деlей,

ll

педагогов, З0 челове(

-

обс"пхивающего персонала. Дети жив!т семь
ями по 8 l0 человек. Всего 5 семей, Они сфор
мированы по принципу родства.
[IолФкение детского дома, природные усло
виJl и 0круж?lющм среда позитивно влияют
на реабилитацию воспитанников.
БлаIоприятные усr,iовия, максимaL,Iьно при
6,1ижённые к домашним, совместный со взрос
лыми послr"lьный фйзичес(ий труд на свежем
возд].хе, изолированЕOсть ог негативньш про
явлений, таких, (ак пмнство, наркомания,
детскм простйrуция, бродяхяичество и пре
ступность, все это способствует нормальному
развитиюдетей,
Развитию детей в значите",lьной мере спо
собствую1

,кивое,

непосредсT

венное

общёние

с природой, ее растительным и животным ми
ром, зflUrтия спOртOм в сдеr,Iанном своими ру
ками TpeE:DKeprrOM за-пе, подвиr(ные иIры, пе
шие и велосипедные экск!rрсии и тппоходы,

В

детском доме рабmают крр(ки худо

жесlвенной

самодеятельности

(вокаjьный,

худо/кеслвенною чтения, театральный),
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бuб"пиотека, В KBapTllpax liroj+iн0 чви,lеть
совреiчlенную аудио л вrцео Te)iHIlK}',

Специалисты по работе с деl,ьtr Ii выяв
,1яют и развивают творчесIiие способностп

]

дстей, llомогаюгдетям

l

!,,

.ý

самовыра,каться,

са

\{оутвсрrца1,ься, находпть сЕою пишу ts де,
T.Kl)M обшсстве, :jTo яв,,Irlстся реItетициеи
перa] б}]tlпlJ\l сil\Iоопрсдсlением й &Ilапта
цltсi] во tsrpoc.l0ii'Iili.jHrl,
,, | , Ч,, |,,,u,,| oii
срс]lJIЁlt оaцL оaрэ.jоtsillr .ыjLri: Lllliol€. расхо
1(lrieHHOii в Il0,1\TOpil

riltlir]Ia:lla\

o1

_1l,

j(,lil]

го .]о]lа, к].]а восплтiLннIlков lост:]в,rя,I
пlкоJьныri автобус,
Ма_паховский летскrtii дом является l(уль

турным цеIiтром Е округе, tsоспитанпикLl

выступают с концертами херел се,цьчаrIами
и яiитеtr-Iями раi]центра, {lказывакJ,г поси,!ь
ную помолlь в уборке ур(],+(ая се.]lьхозпредtl
риятию "ЯрiJс,,Iавка,,

1,rt

Шко.]ыIыс товарrlJци.,+(llвyщllc в oripec
тпых деревнях, ОtотIю llосеIцают ],i уча(lr
вую,l' в спортивных }1сроприrгlиях, иl,рах,
дискотеках, проволиfirых в дстсIiопl ломе,
- и каIi артисты, п Ki]lK шефы,
И КаК РУКОВО/]Иl'е,ПИ Х}ЦОЯеСТ

венной самодеятеlьностI,1 ле

I

Восп таIпtики час,l,о посе
цают Ярослаtsскую филармо
никr, цлрк, ТЮ3, кrIнотеатры,
спор,гliомIt'r]еIiс (Aperla,,

i
(

мчзсtJ и,г,д,

l

1,2
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семья

из

i

Пощехонья

Це бы ни появлялась семья Зверевьш, Ок
саны и Александра из Пошехонья в о(ружении
троих детей - З летнего Марка, 5 летней Крис
тины и 15 летней Юли, окруr{rаюцие непремеяно
cKaжJrT им комплименты, Ух очень дети похожи
на палу, а это значит, как говорили в старину,

счастливыми будут, Особеяно теп.пые c",ioBa да
рят п,Lпадшенькому - Маркуше, Такой ,i(е свет
ленький, крглолицый и коренастый, (ак папа,
Оксана Нико".Iаевна и Алекса}цр Владимирович
улыбаются: .Наша порода".

НАШЛИ В КOМПЬЮТЕРЕ
Когда Оксанаи Саша поженились, то сразу хе
взя,,Iи обязательство : заиметь троих детей. Так,
первую Юлю им <аист принес>, Кристику в <ка

пусте отыскми>, а Марка,,,
Александру очень хоте"lось, чтоб у нйх поя
вился сьш, но Оксана разводrj",iа ру(ами, Когда
стмо ясно. что их мечте невозможно сбыть
ся, решилй взять ребенка из приюта. В центре
по усыно&пению, олеке и попечите,'lьству в базе

данных имеются десятки фотоснимков детей,
которьж можно взять в семью, Цва перед суп
р),тами на экране компьютера появилось личи
ко девятимесячного ма-пьчугана, Оксаяу и Длек
сандра словно током ударило: наш! Не мешкая,
поехали за сьшом в Ярос",lавль.

сЕрдцЕ пOдскАзАл0
Так с,lучилось, что в доме ребенка Мар1{а
не оказалось, он лежaш в детсI{ой боJьнице
с острым бронхито\1. и приемных родигелАй
отправили туда, Оксана Николаевна до сих

пор не мо}кет без спез вспоминать этот эпизод.
(Мы скитались по коридору и иска.rIи паJIаry,
где лежали самые м?шенькие дети, у кOтOрых
не было родителей, 3ашли в одну из них, где
рядами стояJIи кроватки, Удивило то, что ник
то из малышей не плакм, Все молча смотрели
нанас, такие похожие, таме несчастные l(poxl,i.
Мы с м}хем на миЕуту растерялись : не узнiши

нашек) сына, И вдруг один из них, рыженький,
худенький, с застьвшими сr,Iезинками у гл?в,
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первым протянчл ко мне р}лrоньи Это
бы,]l Мхрк Дома, отмытыll, подстпи

)r{енный. напоешiыrj лечебными трав
]tами, наш сынок быстро Itoule.r на поп

себе
равку, И сейчас не предс,гавляст
про
тех
пор
с
Врсмени
;кизни.
другой
пlпо HcМajlo. но я помню всс в мсль

хе
с оста]'lьнымй детьми? Мохет

чаЙших подробностях идумаю: что
cTa-'Io

и папа?
у Il!1x, также наUI],Iись мама

приятныЕ хлOпOты
Многие счlrтают, чl'о дом держит

ся на хозяiiкс, оксана
с l],гим сог,lасна

,(

ll\

нико.,Iаевна

наполовину,

Потому

что беir Mvrria. наверное бы с трсмя
деl,ьми н; упрirвl,1,rlась. Сtsоей обя
зltнносгыо, как настояпliul )!'енI]lина,
M'TL, Оксана счrlтаеl,в хсрRую оче
в
редь наводить уют и llорядок до\lе,
Rкvcllo накоDмить вссх !1 заIUI,Lь,Ile
.io; рсбяlнr;. ОчеIrь лIобят домочад

цы мамины фирменные бrIюлll, напрIr
MeI] са,па,г <Папоро,гник> из trropcкllx

BoдoDoc,,Ieii, куliурузы, зелени, Они
с муrкем, быtsшие iкliте,(и Саха,пина,
не l,олько caмll с Yдово,п ьствисм ],I ако
Iiяl,ся э],oii полезноii едоii, Ilo и /,1етей
приучипи, А дары Nloprl лjlя салат(lв
иNl ло cllx IIор в сухом виде присыла
ют и:] далекого крм родптслIi Оксаны,
OTNIсHIiarl кухинirрка к лриготов_пе
нию блк)л всеtда подходит творчески,
Раilrlj.iчные пIlро,+(ные, торты л обы,l

Hl,c l,,1шll ! нсе зb\cHLlL пол\,1,1lптся
Д.1яс (оседLhllе детl! lolrllll от Hllx
чхолпть ломоii нс хотят. n llодру,кки
сl,апшсЙ дочерI1 К)лLl по лOOрому за
оплуют ,,r,цу в их ccМLe, olicttнa_ Ни
ко-цасвlIа говорлт лсЕочкаlll, ч1,0 оыть
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перь понимаешь, почему единственн0
мч мчжчине вдоме так xoтer,Iocb иметь
(напарника,, чтоб было кому передать
своЙ опьп, СеЙчас, едва папа вьцвига

^

T\,4laT, подвинтят, глядишь, вещь HoBarI.

Ф

l
\

l\
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i*:(

ет из закутка ящик с инструментами,
сьшок безошибочно подает ему и моло
ток, и отвертку, и шурупы, Что то пос

5 Ё\ь
\,

@

необьннм появляется. Ну лрямо Кули
бины какие то|

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

с появлением в семье сьша папа
Саша тут же бросил курить, стап бо
лее вниматеr,Iьно и бережно относится
кдочерям, а маме Оксане целчет руки.
Такие перемены радуют всех, а бабуш
ки и дедушки ставят за своих детей
и внуков свечи в храме. Желают боль
шим - Оксане и Саше любвй и терле
ния, маIIеньким пOшехоняткам - Юле,
Кристине и Маркуше - здоровья, счас
тья, Вырасти достоЙными лIодьми
и пол!пrить хорошчю профессию,

т^мАр^ гу(ЕвА
мамоЙ, это самаJI л)лшм профессия
на земле.

(пАпА мOжЕт всЕ,
чт0 угOдн0....>

Е-]ва переступив порог дома Звере
9bll. тут же убеждаешься, что здесь
.:IlBeT необьнный человек| а мастер
- ]оlотые руки, Сравнительно неболь
a по пJ,Iощади жилье - бьвшм АТС
- ilагодаря трудо,lюбиtо Александра
j .l_]Ii\lировича превратl,i,,iось в
рай
i::]Il \lгоrlок. Особенно удивляет де
_iiая комната, где высоченный пото
i:]: позволlUI соорудить второй этаrк,
!',:а по лесенке, на которой любят
: i::еть все, ребятишки забираются
]:: свол спмьные места. В доме <по
.:,,:l,]oit" мебели почти нет, Все полки,
] ],:6очки под телевизор, компьютер
:i (э.lектромонтер по профессии),
_--_la,i сам- Даrке детский городок
:: lBope сдепан своими руками, Те
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ул. Угличская, 28-З2, тел,: l4852l
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