
Как помочь приемному ребенку 
заинтересоваться учебой и 
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Мифы и реальность об трудовой успешности и 
академической успеваемости лиц из числа детей-сирот

• Наследственность – «гены 
пальцем не размажешь»»; 

• Паттерны поведения кровных 
родителей – «воспитывать 
надо пока поперек скамейки 
лежит, а когда вдоль – то 
поздно»; 

• Клеймо «детдомовец» не 
дает пропуска в жизнь -
льготы и привилегии больше 
чем у кого-либо в мире.

Несколько историй успеха:
Катя Ш., Владимирская область – многодетная приемная мать, 
основатель НКО для приемных семей с детьми с синдромом Дауна, 
к.п.н.;
Наташа  К., Костромская обл. - помощник консула в посольстве 
Канады,
Света Б., Костромская обл., ведущий специалист топовой НКО, 
отдел работы с выпускниками, эксперт, член попечительских 
совет нескольких НКО;



Барьеры, препятствующие успешности приемных 
детей в образовательном и трудовом пространстве  

• Недоверие к людям, конфликтность, 
ведомость, виктимность.

• Гипер-бдительность, высокая тревожность, 
недостаточная осознанность поведения

• Слабая саморегуляция, недостаток копинг 
стратегий: способов и приемов снижения 
злости, агрессивных или апатичных 
состояний

• Недостаток ресурсов ( способов, приемов, 
привычек) нормализовать своё состояние, 
улучшать настроение, переводить 
пессимизм в оптимизм.

• Потеря смысла и фокуса деятельности, 
неумения доводить дело до конца и 
«праздновать» успех.

Общие 
результат 

лонгитюдных 
исследований

Недостаточность осознанность при 
профессиональном выборе, 
периферийность позиции во 

время обучения и 
последующее недовольство, 
обесценивании полученной 

профессией, результат не 
работа по профессии 78%.Застревания на уровни 

мечты –неумение ставить 
и выделять этапы, 

планировать, управлять 
своим временем, 

устойчиво следовать 
поставленной цели, 
переосмыслять свои 

ошибки, переводить их в 
задачи и идти дальше.

Слабые, узкие, 
ненадежные 

социальные сети 
(95% 

придерживаются 
прежних 

«детдомовских» 
связей, во время 

работы 
практически не 

вступают в 
дружеские 

отношения, а 
если вступают, то 
ненадолго. 80% 

выпускников 
после 7–10 лет 

 

 Потеря 
«смысла и цели 

жизни» жизнь как 
бессмысленная 

череда перемен, 
смены рабочих мест, 

сексуальных 
партнеров, мест 

жительства и т. д. 

 Восприятие 
образовательной и 
трудовой среды как 

враждебной, 
дихотомическое 

восприятие мира –
черное белое, что 
при искаженной 

системе ценностей, 
характерной для 

сирот, приводят к 
агрессивному 

конфликтному и 
фиктивному 
поведению.


Нарушени

е привязанностей 
приводит к 

неспособности 
заботится и 

воспитывать своих 
родных детей. 

(Каждый 4 
выпускник 

детского дома и 
каждый 3 

выпускник школы 
интерната имея 

своих 
биологических 

детей не 
проживал вместе 

с ними).



Причинах этой неуспешности, исходя из природы 
сиротства и тех первичных установок, которые дети 

получили в кровных дисфункциональных семьях
Детская Травма развития  – нарушение на 

уровне 
• физиологии: нарушение развития мозга (огромная 

эмигдала/миндалина и маленькая гиппокампа, 
сниженная скорость формирования коры и новых 
синопсисов), нарушения эндокринной системы –
повышенный уровень кортизола сниженный 
уровень дофамина, серотонина, эндорфина; 

• психологии  - дефицит внимания и 
гиперактивность, апатичность и десфоричность,  
агрессивность, сексуализированность, снижение 
уровня интеллекта, импульсивность, 
неуравновешенность, непоследовательность.

• социальности: недоверие к близким и поиск себе-
подобных; ненадежные привязанности, узкий и 
слабый круг поддержки, повышенная 
конфликтность, поиск врага и виновного.

Недостаток 
саморегуляции

Ненадежные 
привязанности

Нарушение 
фокуса 

внимания



Причинах этой неуспешности, исходя из природы 
сиротства и тех первичных установок, которые дети 

получили в кровных дисфункциональных семьях
2) Упущенные 
временные периоды
• Около 2 лет – внутренняя 

мотивация на познание и 
любознательность

• И 5-6 лет – на 
самореализацию, 
самостоятельность/автон
омный успех

3) Сформированные установки  
и модели поведения: неудачник, 
ненужный, шут, спаситель, первый 
пацан на районе и т.д.



Новые современные требования к работникам, 
обеспечивающих их эффективность на сегодняшнем 

трудовом рынке 
• Знание и принятие своих сильных и 

слабых сторон;
• Понимание своего эмоционального и 

физического состояния и способность 
произвольно его изменять;  

• Умение распознавать и чувствовать 
состояния других людей, проявлять 
сочувствие и помогать менять их 
состояние к лучшему; 

• Уверенное поведение как способность 
поступать в соответствии с ситуацией 
себе во благо и без ущерба для других ,



Что делать приемным родителям? 
(общие для всех приемных детей)

1) Создавать и поддерживать 
условия для нормализации 
физического и психического 
состояния и повышения 
ресурсности.
2) Мотивация на изменение 
установок и формирование новых 
навыков.



4 важнейшие
фактора
реабилитации и 
восстановлении 
здоровья

 восстановление социальных связей и отношений с близкими 
людьми, регулярность, доступность позитивного контакта.  

 позитивная коммуникация помогает распознавать, признавать, 
давать определения своим эмоциональным состояниям и находить 
здравый смысл в происходящем; 

 Осознание того, что люди способны управлять своей собственной 
психикой, регулировать актуальное состояние, включая так 
называемые непроизвольные функции мозга и тела, с помощью 
таких простых вещей, как дыхание, движение и прикосновение;

 Через поддерживающие межличностные связи можно менять 
социальные условия, создавая такую среду, в которой дети и 
взрослые будут чувствовать себя в безопасности и смогут нормально 
жить и развиваться.



Условия для нормализации состояния и приемы их 
создания:

Снизить уязвимость (голод, 
усталость, холод, 
раздражение/страх, боль/болезнь). 
Сон – не менее 8 часов, возможен 
дневной сон (40-60 мин. даже для 
подростков).
Полноценное режимное питание (3 
цвета на тарелке).
Физические нагрузки

Зачем нужны регулярные 
занятия спортом?
• Кислород
• Солнечный свет
• Снижение стресса
• Растяжка
• Новые нейронные связи
• Дофамин, серотонин, 

эндорфин



НА ЧТО И КАК МОТИВИРОВАТЬ 
ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА?

• Работа и учеба  - это принятие, поддержка, 
сообщество единомышленников, 
разделяющих твои ценности и стремящихся к 
лучшему будущему

• Работа и учеба - это безопасность, т. к. 
понятны правила, через них обеспечена 
защита прав, есть доступные средства  
решения конфликтов.

• Работа и учеба - это награды, повышение 
статуса, признание, заслуженное 
благосостояние

НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫ
Е ПОТРЕБНОСТИ:
В безопасности
В принятии и при 

знание
В любви, уважении
В самореализации



Мотивация и условия с учетом  
индивидуальных особенностей 

Особенные дети:
 Детей с нарушением 
внимания и гипер-активностью
 Дети тревожные
 Дети депрессивные и/или 
апатичные
 Дети агрессивные
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