
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАССЫЛКА № 8/2013 
В БИБЛИОТЕКУ СПЕЦИАЛИСТА  И ЗАМЕЩАЮЩЕГО РОДИТЕЛЯ  

  

Предлагаем Вашему вниманию книги и методические пособия для 

специалистов социально-педагогических учреждений, управлений (отделов) 

образования райгорисполкомов и замещающих родителей (усыновителей, приемных 

родителей, родителей-воспитателей):  

По ссылке https://e-libra.ru/read/438325-pokolenie-kitezh-vash-priemnyy-

rebenok.html  предлагаем Вашему вниманию книгу "Поколение Китеж. Ваш 

приемный ребенок" Дмитрия Морозова, российского педагога, 

приемного родителя, основателя психотерапевтического сообщества 

Китеж (поселок для детей-сирот).  

Книга состоит из двух частей. Первая - "Поколение Китеж" - 

это воспоминания о первых годах строительства Китежа, выдержки 

из дневников общины, скорее - это учебное пособие, написанное 

великолепным русским языком, окрашенное добродушным юмором 

автора. Вторая часть - "Ваш приемный ребенок" - учебник для 

приёмных родителей, который содержит в себе конкретные советы 

приёмным родителям, разбор примеров из жизни приёмных семей, теоретические 

обобщения, необходимые для гармоничной жизни семьи. Автор описал 

пятнадцатилетний практический опыт работы приемных родителей и психологов 

Китежа. Книга будет интересна как специалистам, занимающимся семейным 

устройством, так и всем людям, не равнодушным к судьбам брошенных детей.  

Так же по ссылке  https://azbyka.ru/deti/pyat-putej-k-serdtsu-rebenka-

chepmen-kempbell Вы можете найти книгу Г.Чепмен и 

Р.Кемпбелл «Пять путей к сердцу ребенка». 

Авторы книги «Пять путей к сердцу ребенка» Г.Чепмен и 

Р.Кемпбелл — опытные педагоги, психологи и врачи — 

считают, что основа воспитания — уметь выражать свою любовь 

так, чтобы это было понятно ребенку, то есть понять «родной 

язык любви ребенка», выучить его и научиться общаться исходя 

из этого. 

Авторы в своей книге подробно рассказывают о пяти 

«языках любви» и способах их выражения: Прикосновения, Слова поощрения, Время, 

Подарки, Помощь.  

По https://studfile.net/preview/4654257/   Вы можете познакомиться с книгой 

Целуйко В.М. «Вы и ваши дети. Психология семьи». 

В книге, адресованной родителям и работникам социальной сферы, 

представлены материалы  о различных формах семейного 

неблагополучия, которое всегда оказывает негативное воздействие 

на психическое состояние и личностное развитие ребенка. К 

сожалению, взрослые люди не всегда внимательны  по отношению к 

детям, к их проблемам, интересам и переживаниям. И только тогда, 

когда с ребенком случается беда, замещающие родители по-

настоящему начинают задумываться о том, как можно было бы  

этого избежать, что можно сделать и, если еще не поздно, что 

следует изменить во взаимоотношениях с собственными детьми, 

чтобы уберечь их от опрометчивых ошибок, нередко приводящих к трагической 

развязке.  
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На многие из этих вопросов автор пытается дать профессиональные ответы и 

психологические рекомендации о путях решения сложных проблем, связанных с 

нарушением психологического климата семьи, предостеречь усыновителей, 

приемных родителей, родителей-воспитателей от распространенных ошибок в 

воспитании детей. 

Интересны и полезны для усыновителей, приемных родителей, родителей-

воспитателей, специалистов по сопровождению замещающих семей будут 

рекомендации о возможных методах семейной психотерапии, которые они могут 

применить в целях коррекции взаимоотношений с детьми.  

По интернет адресу http://www.sirotstvo.ru/files/4389/23.pdf Вы можете 

познакомиться с методическим пособием «Подготовка ребенка к устройству в 

семью». 

В методическом пособии обобщены психологические 

проблемы детей-сирот. Авторами предложен конкретный 

план подготовки детей из учреждений к жизни в 

принимающей семье. Актуальность пособия определяется 

необходимостью снижения риска вторичных отказов, 

которые становятся необратимой травмой для ребенка. 

Эффективное функционирование замещающей семьи 

связано не только со способностью замещающих  родителей 

принять на себя новые обязательства и решать новые задачи, но и с готовностью 

самого ребенка строить новые отношения и менять стереотипы поведения. Тренинги 

и упражнения, приводимые в данном пособии, нацелены на то, чтобы помочь ребенку 

лучше понять самого себя и приобрести необходимые навыки неконфликтного 

общения. 

Представленные материалы можно использовать в работе клубов 

усыновителей, приемных родителей, специалистами социально-педагогических 

учреждений для сопровождения  всех типов замещающих семей.  

 

С уважением, Национальный центр усыновления Министерства 

образования Республики Беларусь  
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