
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАССЫЛКА № 5/2013 
ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ! 

 Этим выпуском методической рассылки акцентируем внимание 

специалистов социально-педагогических учреждений, управлений (отделов) 

образования райгорисполкомов на материалах, посвященных важнейшим   

вопросам, которые приходится решать в процессе сопровождения замещающих 

семей различных типов.  

1. В книге Л.Петрановской «Дитя двух семей» в доступной и 

интересной  форме поданы  методы работы с прошлым ребенка: как, когда и 

какими словами  сказать ребенку о том, что он не родной? Что делать с 

тревожащими ребенка воспоминаниями о родителях, жестоко или 

пренебрежительно относящихся к ребенку, пока он рос в родной семье? Текст 

книги будет находиться на нашем сайте в течение ровно одной недели. Материал 

может использоваться для сопровождения всех без исключения типов замещающих 

семей. Книгу читайте по ссылке  https://www.litmir.me/br/?b=604317&p=1 

2. Разнообразный материал, посвященный всем без исключения  

аспектам воспитания усыновленных, приемных, подопечных детей в новых семьях  

содержится в замечательном российском журнале «Родные люди».  По этим 

ссылкам можно полистать и почитать архивные номера журнала (бесплатно). К 

сожалению, пока подписаться на журнал в Беларуси нельзя. Мы направили запрос 

в РУП «Белпочта». Как только подписка станет возможна – сообщим! 

http://issuu.com/4335/docs 

http://ru-adoption.livejournal.com/ 

3. По ссылке http://forum.littleone.ru/showthread.php?t=6110309 Вы 

найдете книгу Кэрин Б. Первис, Дэвид Р. Кросс, Венди Лайонс Саншайн 

«Привязанный ребенок. Принеси надежду и исцеление в свою приемную 

семью» 

В книге содержатся ответы на вопросы о том, как воспитывать приемного 

ребенка. Материал книги будет полезен при проведении консультативной работы с 

приемными родителями, усыновителями, опекунами детей, столкнувшимися с 

трудным поведением детей. Книгу можно обсудить на методобъединении 

замещающих родителей, примеры из книги могут быть использованы в работе 

клубов усыновителей, приемных родителей, психологических гостиных для 

замещающих семей.  

ВНИМАНИЮ руководителей СПЦ и органов управления 

образованием! Пожалуйста, проконтролируйте, чтобы материалы методических 

рассылок доходили до получателей – специалистов по семейному устройству Ваши 

учреждений и органов! Не забывайте, что сайт Национального центра усыновления 

всегда к Вашим услугам.  

 

С уважением, Национальный центр усыновления Министерства 

образования Республики Беларусь  
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