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Возвращенные подростки, уровень благополучия
невозвращенные подростки



7-12 лет, 1- возвращенные из зам семей дети, 2-
невозвращенные из зам. семей дети



ВОЗВРАЩЕННЫЕ ДЕТИ (МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ)

 В среднем по странам участницах ОЭСР
ОТКАЗ ОТ РЕБЕНКА З.С. (усыновление) 

ПРОИСХОДИТ В 10 – 25% СЛУЧАЕВ

 34% ДЕТЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ ОТКАЗ 

УСЫНОВЛЕНИЯ, НЕ МОГУТ 

ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ В З.С. ПОВТОРНО

 75% ДЕТЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ НАСИЛИЕ В 

КРОВНЫХ СЕМЬЯХ, НЕ МОГУТ 

ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ В З. СЕМЬЮ 



задание

•Напишите основные причины возвратов 
детей из замещающих семей



Причины возвратов
1. Несоответствие ожиданий от ребенка реальности. Неадекватные мотивы 

приема, разочарование мамы в своей роли «спасителя»

2. Невозможность справиться с нарушенным  поведением ребенка (трудный 
темперамент, последствие психической травмы, насилия, особенно 
сексуального, виктимность, провоцирование родителей на наказание, 
отторжение: «я плохой, меня нельзя любить», постоянная проверка 
границ.

Игнорирование истории ребенка, его прежних привязанностей

3. Эмоциональное выгорание опекуна

4. Шоковая реакция на заболевание ребенка

5. Несоответствие социального статуса семьи 

(высокие культурные, моральные потребности) и ребенка

6. Разделенная среда (сиблинги)

7.Недостаточная компетентность специалистов



ОТНОШЕНИЕ К ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ

(ОПРОС ДЕТЕЙ)

46,2 % детей - ХОТЕЛО БЫ ВЕРНУТЬСЯ в ЗАМЕЩАЮЩУЮ 

СЕМЬЮ;

15,4 % - ХОТЕЛО БЫ ЖИТЬ В ДРУГОЙ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ;

53,8 % - ЖАЛЕЕТ О ВОЗВРАЩЕНИИ, ЧАСТО ВСПОМИНАЕТ О 
ЖИЗНИ В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ;

30,8% - ВСТРЕЧАЮТСЯ С КЕМ – НИБУДЬ ИЗ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ 
СЕМЬИ;

22,2% - ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ЗАМ. СЕМЬЯМ;

10,8% - ХОТЕЛИ БЫ ВЕРНУТЬСЯ В З.С. ПОСЛЕ ВЫПУСКА ИЗ 
УЧРЕЖДЕНИЯ.



ВЛИЯНИЕ ЖИЗНИ В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ НА РЕБЕНКА (ОПРОС 
ПЕДАГОГОВ). РАНГ ПОКАЗАТЕЛЯ

1. СТАЛ СЧИТАТЬ СЕБЯ БОЛЕЕ УСПЕШНЫМ 

2. СТАЛ (А) БОЛЕЕ НЕЗАВИСИМЫМ 

3. СТАЛ (А) БОЛЕЕ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫМ 

4. СТАЛ (А) БОЛЬШЕ СОПЕРЕЖИВАТЬ ДРУГИМ

5. СТАЛ ЛУЧШЕ СПРАВЛЯТЬСЯ СО СВОИМИ 
ОБЯЗАННОСТЯМИ 



СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
ПО ГРУППАМ: ВОЗВРАЩЕННЫЕ ДЕТИ - ВОСПИТАННИКИ (НЕ ЖИЛИ В ЗАМ. 
СЕМЬЕ)

Возвращенные дети (сразу после 

возвращения)
Институциональные дети

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ДЕТИ БОЛЕЕ 

ПОЗИТИВНО ОЦЕНИВАЮТ:

•СВОЮ ШКОЛЬНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

(ВОСПРИЯТИЕ СВОИХ УМЕНИЙ, 

СПОСОБНОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ)

•ВНЕШНИЙ ВИД, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

•ГОТОВНОСТЬ К ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

•ОБЛАДАЮТ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ 

ГЛОБАЛЬНОЙ САМООЦЕНКОЙ (В 

БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПРИНИМАЮТ СЕБЯ)

•Больше степеней личной свободы

Значительно ниже оценивают

СВОЮ ШКОЛЬНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

(ВОСПРИЯТИЕ СВОИХ УМЕНИЙ, 

СПОСОБНОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ)

•ВНЕШНИЙ ВИД, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

•ГОТОВНОСТЬ К ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

•ОБЛАДАЮТ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ 

ГЛОБАЛЬНОЙ САМООЦЕНКОЙ (В 

БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПРИНИМАЮТ СЕБЯ)

•В большей степени ориентированы на 

формальные требования



НАРУШЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ (ОПРОС ПЕДАГОГОВ)
РАНГ ПОКАЗАТЕЛЯ

• СНИЖЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ, СЛЕЗЛИВОСТЬ, ЛЖИВОСТЬ

• ПОСТОЯННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ ПРИВЛЕЧЬ К СЕБЕ ВНИМАНИЕ 
ЛЮБЫМИ СПОСОБАМИ, ПОВЫШЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ 

• ПРОБЛЕМЫ СО СНОМ ИЛИ ЗАСЫПАНИЕМ 

• СТРАХИ 

• ЧРЕЗМЕРНАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ СВОИМ ВНЕШНИМ ВИДОМ 

• ОБЩЕНИЕ С АНТИСОЦИАЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ 

• ПРИСТРАСТИЕ К АЛКОГОЛЮ, ПСИХОАКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВАМ 



АМБИВАЛЕНТНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ 

ПОТЕРИ
 В ЦЕЛОМ, ВОЗВРАЩЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТИ 

ПЕРЕЖИВАЮТ КАК ПОТЕРЮ ДОМА и ЗНАЧИМЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

АМБИВАЛЕНТНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ ПОТЕРИ - ГОРЕ ИЛИ СТРЕСС, 
ВЫЗВАННЫЙ ПОТЕРЕЙ ЗНАЧИМЫХ ЛИЦ ИЛИ ОТНОШЕНИЙ В 
СИТУАЦИИ, КОГДА ОСТАЕТСЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПО 
ПОВОДУ ЭТИХ ЛИЦ ИЛИ ОТНОШЕНИЙ. 

АМБИВАЛЕНТНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ПОТЕРИ ИМЕЮТ У ДЕТЕЙ 
СХОДНУЮ СИМПТОМАТИКУ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ
СТРЕССОВЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ:

 СЛОЖНОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИЯХ В УКЛАДЕ ЖИЗНИ.

 СЛОЖНОСТИ С ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ, «ПАРАЛИЧ» ИЛИ 
НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ НАПЛЫВ ЭМОЦИЙ В СИТУАЦИЯХ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, 

 НЕСПОСОБНОСТЬ СПРАВИТЬСЯ С НОРМАЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПОТЕРЯМИ, «ЗАСТРЯВАНИЕ» В НИХ,

 ВЫУЧЕННАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ, ЧУВСТВО 
БЕЗНАДЕЖНОСТИ.

 СИМПТОМЫ ДЕПРЕССИИ И/ИЛИ ТРЕВОЖНОСТИ,

 ЧУВСТВО ВИНЫ.



ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ (1 ГОД ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ)
(ОПРОС ПЕДАГОГОВ, РАНГ ПОКАЗАТЕЛЯ):

• НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ НИ ДО ПОМЕЩЕНИЯ В СЕМЬЮ, НИ СРАЗУ ПОСЛЕ ОТКАЗАКАПРИЗЫ, ИСТЕРИКИ 

• ПАССИВНОСТЬ, ОТСУТСТВИЕ ИНТЕРЕСА К ИГРАМ И ЗАНЯТИЯМ

• НЕСПОСОБНОСТЬ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ЧЕМ-ЛИБО 

• МОЛЧАЛИВОСТЬ, ЗАМКНУТОСТЬ, МАНЕРНИЧАНЬЕ, КРИВЛЯНИЕ 

• ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ (сосание пальцев кручение волос и др.) 

• СНИЖЕНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ

• СТАЛО БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМ (1 ГОД ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ):

• ПОСТОЯННАЯ ГОТОВНОСТЬ К АГРЕССИИ, В Т.Ч. И ВЕРБАЛЬНОЙ 

• ТРУДНОСТИ ОБЩЕНИЯ С ДРУГИМИ ДЕТЬМИ 

• ПЛОХАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ 

• КОНФЛИКТЫ С УЧИТЕЛЯМИ (ВОСПИТАТЕЛЯМИ) 

• СТАЛО МЕНЕЕ ВЫРАЖЕННЫМ (1 ГОД ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ):

• ПРОБЛЕМЫ СО СНОМ ИЛИ ЗАСЫПАНИЕМ 

• ЧРЕЗМЕРНАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ СВОИМ ВНЕШНИМ ВИДОМ

• ЛЖИВОСТЬ



УРОВЕНЬ ДЕПРЕССИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ У 
ВОЗВРАЩЕННЫХ ДЕТЕЙ

В ЦЕЛОМ, ПО ГРУППЕ СТЕПЕНЬ 
ВЫРАЖЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЯ ВЫШЕ 
СРЕДНЕГО (1 год после 
возвращения):

 ГЛУБИНА ДЕПРЕССИИ;

 СНИЖЕННЫЙ ФОН НАСТОРОЕНИЯ;

 МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.

У ВОЗВРАЩЕННЫХ ДЕВОЧЕК БОЛЕЕ 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОСОЗНАНИЯ 
ДЕПРЕССИИ



ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

 Дети, возвращенные в учреждения после 
неудачного семейного жизнеустройства, 
обладают более высокими показателями 
личностного развития, чем воспитанники, не 
имеющие опыта жизни в замещающей семье;

 В ходе интеграции возвращенных детей в 
коллектив учреждения наблюдается явная 
негативная динамика в их социализации;

 Можно выделить 3 основных этапа в динамике 
интеграции возвращенных детей (подростков) в 
учреждение на основании изменений в их 
состоянии и поведении: 

 1-й этап (сразу после возвращения). Дети 
переживают состояние острой травмы;

 2-й этап (через 1 год после возвращения). 
Регресс;

 3-й этап (через 2-3 года после 
возвращения). Выстраивание 
психологических защит, характерных для 
воспитанников институциональной системы;



ЭТАПЫ ПОМОЩИ

ЭТАП 1. «АДАПТАЦИОННЫЙ»

ЭТАП 2. «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ»

ЭТАП 3. «ИНТЕГРАЦИОННЫЙ»

ИДЕАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 

1 МЕСЯЦ НА ГОД ЖИЗНИ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ ДЕПРИВАЦИИ 
(необходимый период для восстановления)



ЭТАП 1. АДАПТАЦИОННЫЙ (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 НЕДЕЛИ –1 МЕСЯЦ). КАРАНТИН (отдельное 
помещение для группы, где постоянно в течение 24 часов есть специально обученный 
воспитатель

Переживания: высокий уровень стресса, АГРЕССИЯ

ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, СНЯТИЕ СТРЕССА (снижение уровня картизола)

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ: 

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ГРУППА, ограничение внешних контактов, пространства 
(«домашнее обучение»), постоянные воспитатели,  стабильный распорядок дня, 
предсказуемость поведения окружающих, любые физические занятия (нагрузки на 
крупные группы мышц), психологические занятия, ориентированные на релаксацию, 
танцы, занятия музыкой

Метод диагностики - наблюдение

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ: 

СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (СТЕНА ДЛЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ, БАТУТ, ПАЛАТКИ, ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ИГРОВОЙ (ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ СНЯТИЯ АГРЕССИИ)

ТРЕБОВАНИЯ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ И ПИТАНИЮ

УПРАЖНЕНИЯ НА КРУПНЫЕ ГРУППЫ МЫШЦ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЧАСТЫХ ПЕРЕКУСОВ 
(ШОКОЛАДНЫЕ БОТОНЧИКИ)



Состояние возвращенного ребенка-подростка
• интенсивное  «эмоционального напряжения» сопровождаются  

малодифференцированными переживаниями тревоги и беспокойства (ожидания  
очередной катастрофы), быстрой утомляемостью, нарушением концентрации внимания. 
Типичными также являются депрессивные нарушения с чувством вины, пониженной 
самооценкой.

Эти состояния имеют тенденцию к фиксации и затяжному течению, сопровождаются 
утомляемостью, не выносливостью к эмоциональным нагрузкам, раздражительной слабостью

Оперативность работы специалистов очень важна на самом первом этапе. 

Тяжесть последствий травмы для ребенка зависит от того, как быстро после травмирующего 
события ребенок получил помощь. 

Травма не «заживает» сама по себе. «Она уходит все глубже и глубже - ребенок стремится 
похоронить ее под защитами и стратегиями, при помощи которых он пытается 
справиться с ситуацией



карантин
• Ребенок в состоянии острой травмы любое новшество, любую 

незнакомую ситуацию воспринимает как «дополнительную 
опасность». Поэтому вводится режим ограничения контактов и 
пространства. 

• Ребенок ощущает безопасность при постепенном освоении 
физического пространства, последовательности и предсказуемости 
действий взрослых, знании и понимании их функций и ролей, четком 
понимании правил и распорядка жизни. 

• На этом этапе целесообразно обеспечить ребенку «домашнее» 
обучение для того, чтобы ограничить риск новых стрессовых ситуаций 
и постоянное (круглосуточное) наблюдение за ребенком. 

• Большое количество незнакомой информации, появление «чужих» 
взрослых и сверстников,  непонимание новой для ребенка социальной 
ситуации может привести к усугублению постстрессового состояния 
ребенка и выразиться в ухудшение его физического и психического 
здоровья, а так же спровоцировать делинквентное поведение. 



ТРЕБОВАНИЯ К ВОСПИТАТЕЛЮ: 
Воспитатель постоянно с детьми (24 часа)

ПОСТОЯННОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ В СОВМЕСТНУЮ С РЕБЕНКОМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ: ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
ОБЩЕНИЕ «ЛИЦОМ К ЛИЦУ», «Я-ВЫССКАЗЫВАНИЯ»

НЕЛЬЗЯ: повышать голос, обвинять, унижать, заискивать, 
использовать незнакомые слова и т.д. Нужно вести себя в 
соответствии с состоянием ребенка, переживающего 
психологическую травму. Воспитателю необходимо пройти 
базовый курс подготовки: основы работы с детьми, переживающих 
травму по поводу амбивалентного переживания горя и утраты.



психолог
• Включается в работу с ребенком на этапе приема, провожает 

ребенка в группу

• Проводит первичную диагностику состояния ребенка (основной 
метод – наблюдение)

• Разрабатывает Индивидуальную реабилитационную программу

• Консилиум утверждает программу

• ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
И (ИЛИ) ГРУППОВЫЕ.

• обучение релаксации (методы телесной терапии, релаксации), 
ВЫСТРАИВАНИЕ «ГРАНИЦ» ОБЛАСТИ НАПРЯЖЕНИЯ, РАЗВИТИЕ 
САМОРЕГУЛЯЦИИ.



МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
СНЯТИЕ СТРЕССА ЧЕРЕЗ ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ

• физические занятия, желательно на свежем воздухе. 

• Нагрузка на крупные мышцы рук и ног помогают снятию 
накопившегося у ребенка стресса. 

• Физические нагрузки следует согласовывать с медицинскими 
работниками. Танцы

• В данный период нежелательны занятия,  создающие ребенку 
изоляцию и уход от реальности, такие как компьютерные игры, 
чрезмерный просмотр телепередач, электронные игры.



ТЕХНИКИ РЕЛАКСАЦИИ И САМОРЕГУЛЯЦИИ

• Основная задача обучения данным техникам  – общая регуляция 
состояния.

• Обучение релаксации позволяет не допустить неконтролируемого 
«прорыва» травма-тической энергии. Также оно дает человеку 
ощущение облегчения общего состояния, способ-ствует развитию 
способности к формированию адекватных личностных границ.

• Основной принцип использования техник релаксации  и 
саморегуляции – медленное обучение и постоянное использование. 

• Дыхательные упражнения.

• - Глазодвигательные упражнения. Волшебные восьмерки

• - Растяжки (напряжение-расслабление).

• - Упражнения, направленные на мышечное расслабление.



ПОКАЗАТЕЛИ ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К 
ПЕРЕХОДУ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП: 

• СНИЖЕН РИСК ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ, 

• ЗНАКОМ С ПРОСТРАНСТВОМ, РАСПОРЯДКОМ, НЕ НАРУШАЕТ 
ПРАВИЛА, 

• МОЖЕТ ПОСЕЩАТЬ ШКОЛУ.



ЭТАП 2. «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ»
(В ОСНОВНОЙ ГРУППЕ) 
• ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: ЗАВЕРШЕНИЕ СИТУАЦИИ ТРАВМЫ

• Перевод в группу. Создание группы поддержки

• дополнительное условие: занятия с психологом (индивидуальные) – 2 
часа в неделю.

• задачи: диагностика влияния травмы на личностное развитие ребенка, 
нивелирование психотравматических переживаний, восстановление 
личностных границ, исчезновение всех симптомов предыдущих фаз

• мишени и методы п. п. (в зависимости от потребностей и 
возможностей ребенка, фазы переживания утраты: шок, отрицание; 
гнев, депрессия, принятие): работа с общим напряжением (техники 
релаксации, физические упражнения, работа с сопротивлением 
материала, использование материалов, удобных для разрушения), 
осознание внешних границ тела, работа с образами травмы, 
простраивание картины потребностного будущего



ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ (2-Й ЭТАП):

• техники: 

• релаксации, визуализации, телесной терапии, арт - терапии; 

• игровой (игра в робинзона) , нарративной терапии (рассказывание 
историй, диалогическое рассказывания историй, сказкотерапия), 

• работа с книгой жизни);

• гештальттерапии (анфиниш – бизнес).

• показатели готовности ребенка к переходу на следующий этап: 

• спокоен в контакте, может дифференцировать и вербализовать
собственные чувства, способен к саморегуляции, адекватно (без 
чувства вины и обиды) оценивает ситуацию возвращения, проявляет 
активность и заинтересованность в рамках ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ЭТАП 3. «ИНТЕГРАЦИОННЫЙ»
(В ОСНОВНОЙ ГРУППЕ)

• основная цель: актуализация личностных ресурсов ребенка, 
ресурсов социально – поддерживающей сети, формирование 
жизнестойкости, включение в систему подготовки к семейному 
устройству или самостоятельной жизни.

• специалисты: психолог, социальный педагог

• формы организации: включение в общую программу 
социализации (групповое консультирование, тренинг, 
организация взаимодействия в сети (формирование группы 
поддержки, досуговая и общественная занятость вне 
учреждения, частичная рабочая занятость)

• дополнительные условия: индивидуальное занятие с психологом 
(1 раз в неделю или 2 недели)


