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Введение 

«Это невыносимо. Он НИЧЕГО не делает с первого раза. Даже 
самый пустяк. Пока не заорешь или не замахнешься – ноль реакции. 
Улыбается, и все. Или делает вид, что не слышит. Каждая минута с ним 
– борьба. С утра до вечера. Я просто больше не могу». 

«Врет. Врет не-пре-рыв-но. Нагло смотрит в глаза и врет. Уже тыщу 
раз ловили, объясняли – все равно узнаем, и накажем еще больше. Без 
толку. Проверять приходится буквально все, звоним учительницам, 
другим родителям, чтобы узнать, правда ли «ничего не задавали». 
Стыдно просто. Я уже не верю ни одному его слову. Мне кажется, когда 
он говорит, что любит нас – тоже врет.» 

«Она начала воровать. То есть начала – то давно, но это было 
понемногу. Ловили, объясняли, ругали, наказывали. Плакала, обещала, 
что не будет больше. А теперь сразу 5 тысяч взяла, из сумки 
учительницы, и за день потратила. Я думала, провалюсь сквозь землю. 
Чуть не прибила ее- мне просто неоткуда взять сейчас эти деньги, чтобы 
отдать. А как не отдать? И как вообще теперь ходить в школу? Все 
знают…» 

Список этих высказываний можно продолжать еще очень долго. Это 
именно те проблемы, которые озвучивают замещающие родители, 
приходя за помощью к психологу. И чаще всего проблемы такого рода 
возникают с вхождением ребенка в подростковый возраст. 

Трудное поведение ребенка – это поведение, с которым нам 
взрослым, трудно. Трудно с ним смириться и трудно его исправить. То, 
которое отравляет нам жизнь. Которое заставляет доходить «до белого 
каления» и сомневаться в том, что мы хорошие родители. То, о котором 
мы думаем по ночам и которое мы бесконечно обсуждаем с родными и 
друзьями. 

Трудное поведение – это очень серьезно. Кроме семей, которые из-
за этого распались, есть множество таких, которые живут и мучаются. 
Родители вместо долгожданной радости получили жизнь под девизом : 
«И вечный бой, покой нам только снится». А ребенок в такой семье 
растет с чувством, что им постоянно недовольны. Что с ним «все не так», 
что он – «сущее наказание» для своих близких. 

         Любые отношения – это сцепление чувств людей, их действий, 
слов, жестов,  которые подогнаны друг к другу, как детали в пазле. 
«Какой привет, такой и ответ». Транслируя ребенку свою пусть 
подсознательную неприязнь, в ответ получим ненависть. Транслируя 
страх, получим неуправляемость. Транслируя недоверие, получим 
изворотливую ложь. Транслируя сентиментальную жалость, получим 
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наглость и манипуляции. Мы можем контролировать себя и никогда не 
произносить вслух «ничего такого», но если наши глаза, тон голоса, 
движения выражают одну мысль «Ты не такой, как надо!», ребенок 
прекрасно ее считывает. Вот почему очень важно встретиться со своими 
предрассудками «лицом к лицу», осознать, а не отмахиваться от них. 
Тогда они перестанут определять наше поведение, и сможем вести себя 
так, как считаем нужным.  

Вот почему с трудным поведением надо что-то делать. С ним надо 
научиться справляться, надо понять, как оно «устроено» и как можно его 
изменить, и тогда оно предстанет НЕ катастрофой, а просто задачей, 
сложной, но решаемой. Каким бы ужасным, невозможным, 
ненормальным оно ни казалось, обычно, получается, изменить его к 
лучшему, если действовать последовательно и не отчаиваться. 

Наиболее эффективной формой работы при возникновении 
трудностей общения с ребенком мы считаем участие родителей и детей 
в тренинговой группе. Работа в группе ориентирована на активное 
приобретение ими нового опыта, возникающего в ходе коррекционного 
процесса; использование этого опыта в реальных жизненных 
обстоятельствах, ведущее в дальнейшем к самораскрытию их 
собственных ресурсов и возможностей.  

Группа, по сути своей, строится на базе личностно- 
ориентированного подхода (гуманистическое направление, «Я – 
концепция»). Предполагается, что в группе участники получат 
возможность заново пережить основные вехи своего жизненного пути в 
более благоприятных, комфортных и безопасных психологических 
условиях. Известно, что взаимодействие в детско-родительской паре 
зачастую может носить дисгармоничный характер или проявляться в 
виде гипо- или гиперопеки со стороны родителей, преобладая в 
отношениях авторитарных или противоречивых стилей воспитания. 

Существует как минимум четыре способа овладения какими-либо 
новыми знаниями. О них может быть полезно, читать, но слушать, как 
кто-то рассказывает, - лучше. Наблюдение же того, как кто-то делает это 
на практике, превосходит оба предыдущих способа, но доступ к 
собственной практике – это дорога  к успеху. Именно поэтому в нашем 
тренинге акцент делается именно на работе «собственными руками». 
Только в этом случае опыт присваивается участником и потом успешно 
применяется в жизни. 

Начиная работу в тренинговой группе, родители не должны  ставить 

перед собой задачу изменить ребенка. Мы не знаем, каким он задуман, в 

чем смысл его жизни и как ему в будущем помогут или помешают те или 

иные качества. Не надо брать на себя функции Создателя. Все проще: 
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он делает что-то, что отравляет нам жизнь. И вот эту проблему и надо 

решать. Для этого, чтобы изменить трудное поведение ребенка, надо 

сделать лишь несколько шагов.  

Предлагаем вам проект программы тренинговых занятий «Шаги 

навстречу друг другу», который был опробован специалистами центра 

«Семья» в рамках психологического сопровождения замещающих семей. 

Программа предназначена для оказания психологической помощи  

замещающим семьям, испытывающим трудности в воспитании детей 

подросткового возраста (13-15 лет).  

Новизна данной программы – в комплексном подходе к проблемам 

детско-родительских отношений. Надеемся, что наш опыт, 

приобретенный в результате реализации программы «Шаги навстречу 

друг другу», поможет предупредить осложнения в детско-родительских 

отношениях в подростковом возрасте. 
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Заключение 
     
 Программа «Шаги на встречу друг другу» нацелена на 

психологическую коррекционную работу с замещающими семьями – 

детьми и их родителями в период «критического» переходного возраста. 

Не рекомендуется использовать программу с детьми младшего 

школьного возраста, так как программа содержит задания и упражнения, 

которые подразумевают уровень зрелости психических процессов. 

 Значимость программы состоит в развитии эмоционального мира 

участников, обогащении поведенческого репертуара, в ее 

терапевтическом воздействии на детско-родительские отношения и в ее 

пропедевтическом характере, ориентации на предупреждение 

осложнений в детско-родительских отношениях в подростковом 

возрасте. А также в профилактике вторичного сиротства.  

 Новизна данной программы – в комплексном подходе к проблемам 

детско-родительских отношений. В зависимости от запросов и 

пожеланий тематика занятий и их количество могут быть расширены и 

изменены. Недопустимо вести программу лицами, не имеющими 

специальной психологической подготовки. 

 Программа была использована в практической работе с одной 

группой в течение полугода. Итоги работы группы в целом были оценены 

положительно. Многие приемные родители отмечали, что впервые 

смогли по-другому посмотреть на своего ребенка, стали понимать 

причины агрессии, страха, плохой успеваемости, воровства. После 

занятий приемные родители говорят, что получили возможность 

задуматься над своими поступками, суетностью своей жизни, увидели 

себя и своего ребенка с новой стороны. 

 Однако следует заметить, что поскольку у каждого участника 

наличествуют сугубо индивидуальные особенности и различные по 

степени выраженности трудности, то положительные изменения, 

связанные с компенсацией существующих проблем, отличаются по 

времени их возникновения и стабилизации. Некоторым участникам 

группы предлагаются дополнительные индивидуальные консультации. 

Вместе с тем мы считаем, что основные цели и задачи, поставленные 

программой, реализованы. 
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Ожидаемые результаты реализации Программы «Шаги навстречу друг 

другу»: 

• формирование навыков у замещающих родителей по применению  
знаний,  необходимых для организации успешной адаптации 
ребенка в семье,  эффективного решения проблем, связанных с 
воспитанием приемного ребенка; 

• укрепление уверенности  замещающих родителей в своих 
воспитательных  возможностях, исключение случаев возврата 
ребенка; 

• содействие установлению более тесных контактов замещающих 
родителей друг с другом и обмену опытом в вопросах воспитания 
детей. 
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