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Одной из приоритетных задач политики государства является профилактика сиротства. В 

настоящее время в РФ в соответствии с Семейным кодексом введены многочисленные формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление; опека; приемная семья; детский 

дом семейного типа; учреждения.  

По мнению специалистов, наиболее предпочтительной формой устройства ребенка при 

невозможности возврата в биологическую (кровную) семью является помещение его в замещающую 

семью. 

    Важной проблемой является и профессиональная помощь семье на сложных этапах приучения 

ребенка к нормальной семейной жизни. Стихийно созданные, несопровождаемые замещающие семьи, 

либо перестают существовать в качестве замещающих, либо в них приемные дети живут в ситуации 

эмоционального отторжения, что противоречит целям замещения. 

В рамках подпрограммы «Новая семья» государственной программы Ставропольского края «Развитие 

образования» Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации созданы Службы 

психолого-педагогического сопровождения замещающих семей. Сопровождение направлено на 

предотвращение семейного неблагополучия, преодоления трудностей воспитания в условиях 

замещающей семьи и создание условий жизнедеятельности приемной семьи, способствующих 

полноценному развитию личности ребенка. 

Не исключением стало и наше учреждение ГКОУ «Детский дом №8», на базе которого создано 

структурное подразделение «Служба замещающих семей».  

Понятно, что психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей включает в себя 

такое направление как психолого-педагогическое просвещение (совокупность практико-

ориентированных знаний, комплекс умений и навыков обеспечения выживания ребенка в новых 
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условиях, его общего развития, защиты его интересов). Особым видом работы по психолого-

педагогическому сопровождению замещающей семьи является повышение уровня психолого-

педагогической компетентности родителей детей с особыми нуждами (психологически неустойчивых 

детей, детей с ЗПР, детей-инвалидов, одаренных детей).  

По результатам мониторинга и в ходе консультирования была выявлена необходимость 

повышения психолого – педагогической компетентности замещающих родителей. 

Наиболее эффективной формой реализации данного направления, как показывает наш опыт, 

является просветительская деятельность. Особый акцент нами сделан на проблеме воспитания 

одаренного ребенка в условиях замещающей семьи, как ребенка с особыми потребностями.  

Поддержка и развитие одаренности является национальным проектом, важность и приоритеты 

которого обозначены в подпрограмме «Одаренные дети» президентской программы «Дети России». 

Каждая образовательная и развивающая деятельность включает просветительскую деятельность с 

родителями.  

Практика показывает, что развитие таланта может быть задержано, а иногда и загублено на 

любом этапе развития. По этому поводу Н. С. Лейтес пишет: «Можно подумать, что дети с ранним 

умственным подъемом – самые благополучные, преуспевающие школьники. Но на самом деле это не 

так: у них свои специфические трудности, свои драмы. В семье им живется непросто. Родители часто 

бывают встревожены необычностью ребенка, хотят, чтобы он был как другие, без такой одержимости 

занятиями; беспокоятся, не заболеет ли он психически…». 

По мнению А. М. Матюшкина, одним из важных отличий одарѐнных считают 

несбалансированность развития: опережение сверстников в интеллектуально- творческом плане часто 

может сочетаться у них со средним уровнем психосоциального или физического развития. Одарѐнные 

дети часто оказываются неудобными, требующими слишком много внимания, отличающимися от 

остальных детей и потому бывают отвергаемыми учителями, одноклассниками, родителями. 

Лета Холлингуорт описывает существующие риски возникновения проблемных ситуаций в 

развитии, обучении и отношениях талантливого и одаренного ребенка с окружающими людьми, 

которые при отсутствии системы поддержки и сопровождения могут выступить причиной школьной и 

социальной дезадаптации.  

Очень важным условием развития одаренности является семья. Необходимо, обращает 

внимание Никитина Б.Н, насколько это возможно заранее окружить ребенка такой средой и такой 



системой отношений, которые стимулировали бы его самую разнообразную творческую деятельность 

и исподволь развивали бы в нем именно то, что в соответствующий момент способно наиболее 

эффективно развиваться. 

На необходимость организации психолого-педагогического просвещения приемных родителей 

указывают такие факторы, как понимание понятия «одаренность», «детская одаренность» и 

сопутствующие проблемы в становлении личности одаренного ребенка. Психолого-педагогическое 

просвещение рассматривается нами как условие формирования совокупности практико-

ориентированных знаний, комплекса умений и навыков обеспечения адаптации одаренного ребенка в 

новых условиях, его общего развития, защиты его интересов; как психолого – педагогическая 

профилактика по предупреждению возникновения проблем в обучении, развитии и воспитании 

ребенка.  

С целью реализации вышеперечисленных задач разработана и реализуется программа по 

психологическому просвещению замещающих родителей по проблеме воспитания одаренного ребенка  

в условиях замещающей семьи «Вундеркинд», направленная на поддержку и создание условий для 

гармоничного развития талантливых и одаренных детей в условиях замещающей семьи, сохранение 

психологического и физического здоровья, психологическое просвещение приемных родителей по 

проблеме одаренности. 

Содержание программы направлено не только на теоретическое осмысление понятий, но и на 

организацию совместной творческой деятельности с ребенком, и, самое главное, на формирование 

ответственности и понимания важности создания семейных условий, необходимых для воспитания и 

развития одаренного ребенка, ребенка с особыми потребностями. 

Акцент делается на ознакомление замещающих родителей с процессом социализации ребенка, 

на формирование у них представлений о потенциальных возможностях приемных детей, о том, что 

направленность личности и «Я-концепция», а также первоначальная образовательная среда создаются 

семьей. 

Наиболее удачными формами реализации данного направления, как показывает наш опыт, 

являются: организация родительского обучения, индивидуальных встреч и групповых занятий, работа 

телефона доверия, создание родительского клуба, создание форума для приемных родителей, 

разработка памяток и рекомендаций. Просветительская работа в рамках программы включает 

следующие мероприятия с использованием традиционных и активных форм и методов работы: 



Мини-лекция с наглядной презентацией. Короткая дискуссия. Лекция. Лекция-демонстрация.  

Презентация. Метод фокальных объектов. Видеоролик. Структурированное интервью. Тренинговое 

упражнение. Рефлексивный круг. Арт – терапевтическое занятие. Тесты. Задания с содержанием 

исследовательской и поисковой деятельности. 

Важным моментом является подготовка родителей к активному познавательному совместному 

отдыху с детьми. Необходимо познакомить родителей с опытами с применением природных 

компонентов: ветра, песка, солнца, камней, воды. Они разнообразят отдых, сделают его насыщенным, 

интересным, а, самое главное, полезным для умственного, познавательного, художественно – 

эстетического и физического развития младшего школьника, повысят его самостоятельную активную 

деятельность.  

Программа рассчитана на 9 занятий с продолжительностью одного занятия   2 часа. Общее 

количество времени, необходимое для достижения результата, — 9 недель (18 часов). Занятия 

проводятся один раз в неделю. В конце каждого занятия родителям выдается памятка с 

рекомендациями, и записывается домашнее задание в родительские дневники.  

В результате, замещающие родители овладевают следующими компетенциями: 

1. Повышается уровень социально-психологической и педагогической компетентности замещающих 

родителей. 

2. Замещающие родители овладевают знаниями взаимодействия с одаренным приемным ребенком.  

3. Замещающие родители преодолевают стереотипы своего поведения и гармонизируют стиль 

семейного воспитания.  

4. Овладевают знаниями и практическими навыками по организации развивающей среды в условиях 

семьи. 

5. Получают психологическую и эмоциональную поддержку до и после принятия ребенка в семью. 

Одаренные в чем – то дети называются вундеркиндами (от нем. Wunderkind – удивительный 

ребенок). «Каждый ребенок талантлив по – своему!» - многим знакомо это изречение. Но немногие 

задумываются над тем, что талант – это результат огромного труда. Наличие способностей само по 

себе не определяет успешность: необходимо создание условий для развития одаренности. Полноценное 

развитие, обеспечение психологического и физического здоровья для всех категорий приемных детей – 

одна из основных целей деятельности Служб сопровождения, тем более детей с особыми 

потребностями, каковыми являются и одаренные дети. 



Распознав свои таланты, дети с их особыми нуждами, независимо от тех проблем и 

ограничений, с которыми они сталкиваются, всегда могут внести в общество свой собственный вклад, 

сказал Стефании Дезибур [6]. 
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