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1. Немного о детях-сиротах: Травмы прошлого 

В своей жизни, дети сироты попадают в различные стрессовые ситуации. Это может 

быть жестокое обращение со стороны взрослых (оскорбление, принижение 

достижений, навязывание асоциальных привычек) так и со стороны сверстников 

(оскорбление, изгнание из компании).  

Говоря о травмах в жизни детей сирот, на первом месте стоит травма потери. Которая 

подразумевает навязанное расставание с важными людьми (родители, братья\сёстры, 

близкие друзья). Даже взрослым, зрелым личностям часто необходима помощь в 

переживании трудных жизненных 

ситуаций. В детских домах дети чаще 

всего лишены такой поддержки 

(отсутствие компетенции, или времени 

у сотрудников учреждения).  

Кто-то из детей может и «свалиться» 

в младший возраст, там пережить 

травму легче. Вы встречаете 12 летнего 

юношу, который рассуждает как 7 

летний ребёнок. Но если вы загляните в 

его документы, окажется что этому 

юноше уже через год выпускаться. 

Пример выше является 

собирательным образом разнообразных 

травм, ребёнок не обязательно будет 

вести себя младше чем он есть на самом деле, или же это не обязательно будет связанно 

с травмой, а будет следствием особенностей его здоровья. 

Следует избегать расспросов о прошлом. Воспитанник должен иметь право на своё 

личное пространство и конфиденциальность. Если он будет испытывать необходимость 

поделиться своим прошлым, он сам инициирует этот разговор. 

Если подопечный всё-таки говорит о своих эмоциональных проблемах, наставник 

должен помнить, что он не является психологом или врачом для своего подопечного. 

Важно выслушать воспитанника, не давая оценок и не делая предположений. В данном 

случае наставник может помочь в организации консультации у психолога. 

«Воспользуйся тем, что у тебя 

уже есть!»  

Никита Ч.  

Примеры травм прошлого 

 Жестокое обращение 

 Безнадзорность 

 Отказ от ребёнка 

 Растление 

 Изнасилование 

 Оскорбление и унижение ребёнка 

 Тяжёлые утраты близких 

 Ранения или заболевания 

 Развод родителей 

 Жестокость со стороны общества 

 Жизнь за чертой бедности 

 Стихийные бедствия и их последствия 

 Увечья или инвалидность родителей 
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Как быть? 

 Когда всплывает тема травматичного опыта, нельзя искусственно закрывать тему, 

если ребёнок начал это выговаривать, значит ему это нужно. Наставник в этой ситуации 

должен просто выслушать своего подопечного (в данной ситуации будут полезны 

техники Активного слушания, и Я-высказывания описанные в предыдущих 

дайджестах), обсудить его переживания, и помочь ребёнку обратиться за помощью. 

 

2. Полезные навыки. Способы восприятия информации. 

Человек воспринимает информацию через каналы восприятия. Основными принято 

считать восприятие информации на слух, зрение, и ощупь. У разных людей 

преобладают разные способы восприятия информации. Как сказал один психолог 

«Люди познают мир глазками, ручками и ушками».  

 

Люди с Аудиальным способом восприятия информации лучше воспринимают 

информацию на слух. Они с удовольствием посещают лекции и слушают аудиокниги и 

радио. 

Как применить это на практике? 
Детям необходимо читать вслух. Школьники-аудиалы будут учиться лучше, если 

информация в большинстве подается не через печатный текст, и устно.  

  

Больше о аудиалах: https://samorazvitie.org/psyhologiya/audial/ 
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Эти люди воспринимают мир через глаза. Для них зрительные образы несут 

больше информации и лучше воспринимаются.  

 

Как применить это на практике? 
 

Поэтому важно Научить маленького визуала рисовать картинки во время 

освоения материала. Зрительные образы, которые связаны с определенной 

информацией, останутся у него навсегда. Рисуйте схемы, именно этот способ поможет 

понять, как наиболее эффективно выполнить поставленную задачу. 

 

Больше о визуалах: https://samorazvitie.org/psyhologiya/vizual/ 

https://samorazvitie.org/psyhologiya/vizual/
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Эти люди более ярко воспринимают ощущения, касания, переживания. Как это 

использовать в повседневной жизни? Воспринимать информацию эмоционально и 

привязывать ее к определенному ощущению. Вы можете на протяжении длительного 

времени объяснять кинестетику свою точку зрения, приводя логические доводы, но 

ничего не добьетесь. Ему необходимо пощупать, прочувствовать и пропустить 

информацию через эмоции. 

Кинестетик хорошо ощущает своё тело и руководит им — поэтому из людей 

этого типа восприятия получаются самые лучшие танцоры и спортсмены, массажисты 

и дегустаторы. 

Почти все кинестетики не любят перемен, очень стабильны, обожают вкусно 

поесть — это тоже нужно учитывать их близким и друзьям. 

 

Больше о кинестетиках: https://samorazvitie.org/psyhologiya/kinestetik/ 
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3. Это интересно! 
1. https://365done.ru – Сайт с разнообразными планировщиками и «Чек листами» с 

помощью которых можно осваивать новые навыки, и прививать важные 

привычки. 

2. Выставка «История железных дорог» - https://kudago.com/msk/event/vyistavka-

istoriya-zheleznyih-dorog/ 

3. http://event.mi.com/ru/activity2018/shareyourwarmth - совместная акция 

Благотворительного Фонда «Арифметика Добра» и компании MI (телефоны mi и 

xiomi) 

4. https://mdp.ucheba.ru/ -Московский день профориентации и карьеры (17 февраля) 

нужна предварительная запись 

 

Источники: 

1. Школа наставников: учебное пособие / Сост.: Н.М.Ткаченко, Е.А.Жургенов. – 

Алматы, 

2. Источник: Тип восприятия — samorazvitie.org 

3. Инфографика взята из группы Facebook: Психологический центр развития 

"Тривиум" 

4. Сайт о мероприятиях KudaGo.ru 

https://365done.ru/
https://kudago.com/msk/event/vyistavka-istoriya-zheleznyih-dorog/
https://kudago.com/msk/event/vyistavka-istoriya-zheleznyih-dorog/
http://event.mi.com/ru/activity2018/shareyourwarmth
https://mdp.ucheba.ru/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%83%D0%BC-1595070600744102/?hc_ref=ARRxAdtnQlr6EthgHD-TaVLAUHx3lknn2jz4WZUEGsymb7BRrmfa8Xub-kwadinJXxg&fref=gs&dti=284595609877&hc_location=group
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%83%D0%BC-1595070600744102/?hc_ref=ARRxAdtnQlr6EthgHD-TaVLAUHx3lknn2jz4WZUEGsymb7BRrmfa8Xub-kwadinJXxg&fref=gs&dti=284595609877&hc_location=group

