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Международный день защиты детей предложен 

и официально учрежден Конгрессом международной 

демократической федерации женщин в 1949 году. 

Первое празднование детского дня было назначено на 

1 июня 1950 года, в тот раз его отметили в 51 стране 

мира.  

В 21 веке дети нуждаются в защите и поддержке 

не меньше, чем в послевоенные годы. Задача 

праздника  – обратить внимание на проблемы детей, 

особенно на ребятишек, оставшихся без родительской 

опеки и вынужденных проживать в неблагополучных 

семьях.  

Центр поддержки приемной семьи выражает 

искреннюю благодарность и восхищение приемными 

родителям  Приуральского района! 

 

Пусть звучит почаще детский смех, 

Будет больше радостных затей. 

Мы сердечно поздравляем всех 

С Днем защиты дорогих детей! 

 



 

Сегодня мы 

побываем в гостях в 

семье Зубовой Валентины  

Андреевны из поселка 

Харп. 

Валентина Андреевна 

является опекуном для 

своего внука Александра. 

 

Вот такая небольшая, но очень дружная 

семья проживает в нашем районе. О том, что 

дружба является главным отличительным 

признаком, позволяющем семье с легкостью 

справляться с любыми жизненными сложностями 

Саша продемонстрировал на конкурсе «Дружная 

семейка», который проходил в школе. За 

активное участие в конкурсе мальчик получил 

благодарность. 

Так же Александр принял участие в 

районном конкурсе фотоколлажей «Счастливы 

вместе», организованным Центром поддержки 

приемной семьи. Коллаж Александра был 

отмечен дипломом I степени в номинации «От 

улыбки станет всем теплей». 

Александр во всем 

является надежным 

помощником не только 

бабушки, но и всех 

родственников: охотно 

помогает тетям. У 

Саши много друзей, 

которые тоже уверены, 

что их друг всегда 

придет на помощь! 

 

Учится Саша в 6 классе. Учителя 

отзываются о мальчике только положительно: 

добрый, отзывчивый, веселый, ответственный, 

исполнительный. Больше всего Александру 

нравится биология, но в выборе профессии еще 

окончательно не определился, наверное, причина 

тому – широта интересов юноши. Саша 

увлекается картингом, занимается настольным 

теннисом. 

 

 



Семья Валентины Андреевны является 

наглядным примером, что был прав персонаж 

отечественного мультфильма кот Леопольд, 

когда передавал нам свой призыв:  

«Ребята! Давайте жить дружно!» 
 

 

 

    Термометр отношений 

 

В комментариях к предыдущему номеру читатели 

обратились с просьбой рассказать о диагностических 

методах, позволяющих узнать о психологическом 

состоянии ребенка в приемной семье. Исходя из того, 

что данное издание предназначено в первую очередь для 

приемных родителей, разберем основные показатели, по 

которым можно судить о благополучии или 

неблагополучии ребенка в семье. Данные показатели с 

успехом могут использоваться и специалистами, 

работающими с приемными семьями. 

Существуют критерии, по которым нетрудно 

определить насколько ребенку хорошо в семье. Каждый 

такой критерий имеет показатели, которые несложно 

пронаблюдать. Для удобства данные показатели 

представлены в таблице. 

В этом номере мы рассмотрим только критерии, 

стратегии поведения, позволяющие исправить 

неблагополучную ситуацию, будут приведены в 

следующем номере.   

 

 

 

 



Критерии  Показатели 

благополучия 

Показатели 

неблагополучия 

Физичес-

кое 

развитие 

 

 Прибавка в весе  

 Хорошее здоровье, 

ребенок не болеет 

 Исчезли ночные 

страхи и кошмары, 

восстановился сон 

 Хороший аппетит, 

стабилизация аппетита 

 Дефицит веса 

 Постоянные 

болезни, травмы  

 Плохой сон, 

напряженное 

состояние даже во 

сне 

 Ест с жадностью 

и беспокойством, ест 

без остановки 

 Плохой аппетит, 

с недоверием 

относится к местной 

еде 

Психомо-

торное 

развитие 

 

 Исчезновение 

стереотипных действий 

(раскачивание, сосание 

пальцев, расцарапывание 

кожи и др.) либо быстрое 

переключение с них. 

 Уверенный бодрый 

вид 

 Подвижность, 

активность 

 Ребенок 

младенческого возраста 

следит глазами за 

предметами, взрослыми, 

хватает предмет  

 Дети начинают ходить 

в установленные нормой 

сроки 

 Развитие 

 Моторные 

стереотипные 

аутостимуляторные 

действия 

(раскачивание, 

сосание пальцев, 

расцарапывание 

кожи и др.) 

 Нет других 

потребностей, кроме 

физических и 

биологических  

 Дети 

младенческого 

возраста долго не 

ходят, ползают 

 Ребенок может 

долго оставаться в 

кровати 

Критерии  Показатели 

благополучия 

Показатели 

неблагополучия 

самообслуживания  

 Ловкость, спортивные 

достижения 

 Хорошая тонкая 

моторика (рисование, 

манипуляции с мелкими 

предметами)  

 

 Нет чувства 

времени 

Эмоцио-

нальное 

развитие, 

характер 

 

 Свободно высказывает 

то, что не нравится  

 Преобладает хорошее 

настроение  

 Много улыбается, 

смеется 

 Терпеливость, 

спокойствие, 

уравновешенность 

 Уверенный вид 

 Чувство свободы 

 Открытость 

 Самостоятельность 

 Решительность, 

настойчивость, добивается 

своего 

 Любознательность 

 

 Страх темноты, 

не засыпает один 

 Боится всего 

 Агрессия в 

случае неисполнения 

желаний (злится, 

кричит, 

жестикулирует) 

 Агрессия по 

отношению к 

родителям (крики, 

плач) 

 Упрямый 

характер 

 

Взаимо-

действие с 

окружаю-

щими 

 

 С другими детьми в 

семье демонстрирует 

дружбу и любовь 

 С другими детьми 

хорошее взаимодействие, 

игры, предпочтение 

отдается более взрослым 

 Боится других 

детей 

 Играет только с 

младшими детьми 

 Физическая 

агрессивность 

 Плачь, крик 



Критерии  Показатели 

благополучия 

Показатели 

неблагополучия 

детям 

 Лидер среди детей, 

любит играть с детьми 

своего возраста, 

подражает им 

 Активные игры с 

животными  

 Внимательно слушает 

родителей, отвечает на 

улыбку, обращение, 

реагирует на свое имя 

 Подражание 

родителям 

 Желание расположить 

к себе незнакомых людей, 

привлечь их внимание 

 Рад визитам других 

родственников, привязан к 

ним 

 Иногда от 

перевозбуждения 

проявляет агрессию 

по отношению к 

другим детям 

 Предпочитает 

играть один 

 Агрессия по 

отношению к 

родителям (крики, 

плач) 

 

 

Социаль-

ное 

развитие, 

отноше-

ние к 

нормам, 

режиму 

 

 Демонстрирует 

послушание  

 Знает все правила и 

распорядок повседневной 

жизни 

 Считается с запретами 

 Соблюдение 

гигиенических норм 

 Соблюдает режим без 

особого труда: правила и 

нормы придают 

уверенности 

 Непослушание 

 Недовольство из-

за требований 

родителей 

 Необходимы 

постоянные 

напоминания о 

правилах поведения 

с другими 

взрослыми людьми 

 Трудность в 

соблюдении правил 

и норм, режима 

 

Критерии  Показатели 

благополучия 

Показатели 

неблагополучия 

Развитие 

речи и 

общения 

 

 Ищет общения  

 Легкость в общении 

 Общение на 

вербальном и 

невербальном уровне 

 Хорошее понимание 

речи  

 Произносит некоторые 

слова 

 Хорошо говорит 

 Свободно передает 

свои ощущения, желания  

 Вербализация агрессии 

как рефлексия 

первопричины 

 Вербализация 

эмоционального 

состояния (поток слов) 

 Глубокие рассуждения 

о событиях и 

высказывание своих 

чувств по этому поводу  

 

 Трудности в 

установлении 

контакта и общении 

 Замкнутость 

 Любит бывать в 

одиночестве 

 С трудом 

понимает речь 

окружающих 

(фрустрация в 

ситуации, когда 

никто не говорит на 

родном языке 

ребенка) 

 Небольшой 

словарный запас 

 Не уверен в 

правильности 

произносимых слов, 

поэтому не любит 

говорить с чужими 

людьми 

 Трудно 

вербализовать свои 

эмоции 

 

Игрушки, 

любимые  

занятия, 

Обучение 

 Активный интересный 

образ жизни 

 Интерес к игрушкам 

 Самостоятельная игра 

с игрушками и куклами 

 Участие в игровой 

деятельности с детьми в 

 Гиперактивность 

 Не умеет играть с 

игрушками 

 Не умеет играть 

самостоятельно, 

только с родителями 

 Бегает бесцельно  



Критерии  Показатели 

благополучия 

Показатели 

неблагополучия 

детской группе  

 Активное участие в 

спортивных занятиях, 

ждет их с нетерпением 

 Игры на улице, любит 

играть на природе 

 Любит разгадывать 

загадки, играть в 

настольные игры, ходить в 

кино, библиотеки, 

надевать красивые вещи 

 Хорошо рисует, лепит, 

вышивает и т.п. 

 Любит книжки, 

детские передачи, музыку 

 Любит новое, любит 

исследовать 

 Быстрая обучаемость 

 Хорошо запоминает 

цифры, буквы 

 Любит читать  

 Все повторяет за 

взрослыми 

 

 Залезает куда-

либо 

 Учится без 

особого желания, 

под давлением 

Формиро-

вание 

привязан-

ности и 

чувства 

психоло-

гической 

защищен-

ности 

 Визуальный контакт  

 Разрешает 

дотрагиваться до себя, 

любит ласку 

 Положительно 

реагирует на физическую 

близость 

 Нуждается в любви и 

ласке, готовность к 

 Отсутствие 

зрительного 

контакта  

 Неприятие и 

страх телесных 

контактов 

 Отсутствие 

контакта, отказ от 

любого физического 

Критерии  Показатели 

благополучия 

Показатели 

неблагополучия 

 тактильным (телесным) 

контактам (обнимания, 

прижимания и т.п.); 

 Чувствует, что может 

получить утешение 

 Демонстрация 

привязанности к 

родителям 

 Отвечает на знаки 

внимания родителей 

 Грустит без родителей, 

радуется их возвращению 

 Проявляет 

избирательность в 

общении 

 Особая привязанность 

к матери 

 Любит разговоры 

перед сном 

 Целует тех, кого 

любит 

 Готовность остаться 

одному дома или 

спокойно отпустить члена 

семьи, к которому 

сформировалось 

привязанность. 

 

контакта, держат 

родителей на 

расстоянии  

 Нарушение 

привязанности: все 

равно к кому идти на 

руки – к родителям 

или чужим людям 

 Поверхностная 

привязанность к 

родителям, к 

взрослым 

 Невнимательност

ь к матери 

 Нет 

представления о 

своем доме (входят в 

другие дома) 

 Трудно 

переживает 

отсутствие отца 

дома, закатывает 

истерики 

 Страх быть 

оставленным, 

обеспокоенность, 

что увезут обратно в 

детский дом 

 Агрессия из-за 

того, что не 

усыновили раньше 

 

 



 

 
Доказаны все теоремы, 

Но в мире сует и страстей, 
Заглавная всё-таки тема – 
Здоровье и счастье детей… 

 
Такой мотивации лучше 
Нигде не найти никогда… 
Уходят печали, как тучи, 

А дети – они навсегда! 
 

Когда безысходность стеною 
И станет спиной лучший друг, 

Тепло согревает святое 
От детских и солнечных рук… 

 

Слезинки в глазах высыхают… 
Равно остальное нулю, 

Как только малыш, обнимая, 
Прошепчет «Я маму люблю!» 

 
Что знаем о счастье? Немного… 

Но в мире сует и страстей, 
Я знаю, что дети – от Бога, 

А счастье – в улыбках 
детей… 

 
Ирина Самарина 

 

 


