
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАССЫЛКА №3/2013 

Уважаемые коллеги! В третьем выпуске Методической рассылки мы 

предлагаем Вашему вниманию документальный фильм «Джон», фильм, который 

является поистине хрестоматийным для понимания влияния разлуки на развитие 

детей.  

Бесхитростный документальный сюжет: мама маленького Джона ожидает 

появления малыша. Семья принимает решение определить старшего ребенка – 

Джона –  временно на воспитание в дом ребенка (в те далекие времена, а речь идет 

о 1969 г., в Англии была такая возможность). Джон пробыл в доме ребенка всего 

несколько дней. За это время его развитие претерпело катастрофические 

изменения, устранение которых потребует титанических усилий.   

Беспристрастный голос за кадром в хронологической последовательности 

рассказывает о том, как медленно, но верно замирали, а лучше сказать – умирали 

потребности ребенка в общении, признании, любви и человеческом тепле, как 

затихали темпы развития малыша, даже несмотря на вполне приемлемый уход за 

ним. Европейские специалисты по воспитанию детей (педагоги, психологи, 

педиатры) однозначно полагают, что именно этот документальный фильм  сделал 

великий прорыв в сознании европейского родителя: нельзя разрывать отношения 

ребенка со значимым близким взрослым, потому что этот разрыв, пусть даже 

временный, тяжким, зачастую – невосполнимым  образом деформирует развитие 

ребенка. РЕБЕНОК ДОЛЖЕН РАСТИ В РОДНОЙ СЕМЬЕ!  

Фильм «Джон» будет, несомненно, полезен работникам домов ребенка. 

Фильм необходимо посмотреть и проанализировать специалистам районных 

управлений (отделов) образования по опеке и попечительству, охране детства. 

Просмотр этой документальной ленты необходим всем специалистам социально-

педагогических, детских интернатных учреждений.  

Фильм можно посмотреть и обсудить на методическом объединении 

приемных родителей, родителей-воспитателей ДДСТ, т.к. в фильме дан ответ: 

почему же развитие детей, переживших разрыв отношений с родителями, идет по 

проблемному пути? В чем истоки их поведенческих деформаций, школьной 

неуспеваемости, жизненной неуверенности и неуспешности? Фильм можно 

использовать для проведения тематического родительского собрания в 

учреждениях дошкольного образования. Фильм, несомненно, будет очень полезен 

молодым родителям, поэтому для тех социально-педагогических центров, где 

ведутся программы по формированию родительских компетенций (клубы 

«Молодая семья», «Наш малыш» и т.п.)  этот фильм станет реальным подспорьем в 

разъяснении очевидного родительского правила: нельзя родителям разлучаться с 

ребенком! У родителей нет никого дороже своих детей, у детей нет никого дороже 

своих родителей! Пока все живы, не существует уважительных причин для разлуки 

со своими детьми.  

Фильм «Джон» можно просмотреть при включенном интернете по ссылке 

http://www.youtube.com/watch?v=ajWb9LkDX_w   

Для начала  просмотра фильма активируйте данную ссылку курсором и не 

забудьте подключить звуковые колонки.   

Также напоминаем о необходимости подтвердить получение методической 

рассылки №3. Заранее благодарны за Вашу отзывчивость и исполнительность, 

уважаемые коллеги. 

С уважением, Национальный центр усыновления  

http://www.youtube.com/watch?v=ajWb9LkDX_w

