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Цель воспитания – научить наших детей обходиться без нас
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Периоды адаптации у приемного ребенка
Адаптация у разных детей проходит по-разному. Здесь многое зависит и
от возраста ребенка, и от черт его характера. Большую роль играет опыт
прошлой жизни. Если ребенок до усыновления жил в семье, проблемы
будут одни. Ребенок, который свою небольшую жизнь прожил в доме
ребенка, а затем в детском доме, иначе будет реагировать на новые
условия. Первые реакции и самочувствие у каждого при этом будет
разное. Кто-то будет пребывать в приподнятом, возбужденном
состоянии и стремиться, все посмотреть, потрогать, а если кто-то есть
рядом, попросить показать, рассказать о том, что вокруг. Под влиянием
новых впечатлений может возникнуть перевозбуждение, суетливость,
желание порезвиться. А кто-то в новой обстановке испугается, будет
прижиматься к взрослому, пытаясь как бы заслониться (уберечься) от
нахлынувшего потока впечатлений. Кто-то бегло скользнет взглядом по
предметам и вещам, опасаясь дотронуться до них. Получив из рук
взрослого какую-то одну вещь, прижмет ее к себе или спрячет в
укромное место, боясь потерять. Как же сделать так, чтобы, перешагнув
порог вашего дома, ребенок захотел в нем остаться? Прежде всего,
нужно сделать так, чтобы ребенка ничего не испугало, не вызвало
отрицательных эмоций или не насторожило. Это может быть и
непривычный запах в квартире, и домашнее животное, к которому вы
привыкли, а ребенок никогда его не видел. Ребенок может испугаться
лифта и отказаться подняться на нем и т.п.
Вероятнее всего и реакция на членов семьи у ребенка будет
разная. Кто-то не будет никому отдавать предпочтения и станет
одинаково относиться как к папе, так и к маме. Чаще всего ребенок
сначала отдает предпочтение кому-то одному. Одни - предпочтут папу и
будут мало уделять внимания маме, а другие, наоборот, по привычке
будут льнуть к женщине, а кто-то потянется к бабушке. Почему это
происходит, взрослому бывает трудно понять, а дети не могут объяснить
свои чувства. Возможно, ему понравились внешние признаки (улыбка,
глаза, прическа, одежда), или женщина своим обликом напомнила
нянечку из детского дома. Внимание любопытных остановится на
мужчине потому, что ему в доме ребенка не хватало мужской заботы, и
таким предпочтением он восполняет образовавшийся дефицит. А комуто за время пребывания в учреждении женщины стали привычнее и
ближе, а мужчины пугают.
Но, несмотря на эти различия, в поведении детей можно отметить
некоторые общие закономерности. Поведение и самочувствие ребенка
не остается постоянным, оно меняется с течением времени по мере того,
как он осваивается в новой обстановке. Как отмечают психологи, при
адаптации ребенка в новых условиях имеется несколько стадий.
Первую стадию можно охарактеризовать как «Знакомство», или
«Медовый месяц». Здесь отмечается опережающая привязанность друг
к другу. Родителям хочется обогреть ребенка, отдать ему всю
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накопившуюся потребность в любви. Ребенок испытывает удовольствие
от своего нового положения, он готов к жизни в семье. Он с
удовольствием выполняет все, что предлагают взрослые. Многие дети
сразу же начинают называть взрослых папой и мамой. Но это совсем не
значит, что они уже полюбили - они только хотят полюбить новых
родителей. Вы заметите, что ребенок испытывает и радость, и тревогу
одновременно. Это приводит многих детей в лихорадочно-возбужденное
состояние. Они суетливы, непоседливы, не могут долго сосредоточиться
на чем-то, за многое хватаются. Учтите: перед ребенком в этот период
появляется много новых людей, которых он не в состоянии запомнить.
Не удивляйтесь, что он иногда он может забывать, где папа-мама, не
сразу скажет, как их зовут, путает имена, родственные отношения,
спрашивает "как тебя зовут", "а что это" помногу раз. И это не потому,
что у него плохая память или он недостаточно умен. Такое происходит
либо потому, что его мозг пока не в силах запомнить и усвоить ту массу
новых впечатлений, которая обрушилась на него, либо потому, что ему
очень нужно лишний раз пообщаться, подтвердить, что это
действительно его новые родители. И в то же время, довольно часто,
совершенно неожиданно и, казалось бы, в неподходящее время, дети
вспоминают биологических родителей, эпизоды, факты из прежней
жизни, начинают спонтанно делиться впечатлениями. А вот если
специально
спрашивать
о
бывшей
жизни,
некоторые
дети
отказываются отвечать или говорят неохотно. Это не свидетельствует о
плохой памяти, а объясняется обилием впечатлений, которые ребенок не
в состоянии усвоить.
Вторую стадию можно определить как «Возврат в прошлое», или
«Регрессия». Первые впечатления схлынули, эйфория прошла,
установился определенный порядок, начинается кропотливый и
длительный процесс притирания, привыкания членов семьи друг к
другу – взаимная адаптация. Ребенок понимает, что это - другие люди, в
семье - другие правила. Он не сразу может приспособиться к новым
отношениям. Он почти беспрекословно подчинялся правилам, пока это
было в новинку. Но вот новизна исчезла, и он пробует себя вести как
прежде, присматриваясь, что нравится, а что не нравится
окружающим. Происходит очень болезненная ломка сложившегося
стереотипа поведения. Как отмечают психологи, на этой стадии у детей
могут отмечаться такие симптомы: фиксация на чистоте, опрятности
или, наоборот, грязи и неопрятности; чувство беспомощности или
чувство зависимости; чрезмерная озабоченность своим здоровьем,
преувеличенные жалобы, повышенная чувствительность, отказ от
нового, необъяснимые припадки злобы, плача, усталости или тревоги,
признаки депрессии и т.п. В эти месяцы часто обнаруживаются
психологические барьеры: несовместимость темпераментов, черт
характера, ваших привычек и привычек ребенка.
У детей, воспитывавшихся в детских домах, за время пребывания
в них формируется свой идеал семьи, в каждом живет ожидание папы с
мамой. С этим идеалом связывается ощущение праздника, прогулок,
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игр. Взрослые же, занятые житейскими проблемами, не находят для
ребенка времени, оставляют наедине с самим собой, считая его
большим («Иди, поиграй, займись чем-нибудь…»). Либо чрезмерно
опекают ребенка, контролируя каждый его шаг.
У многих взрослых, столкнувшихся с этими проблемами, не
хватает сил, а главное терпения дождаться пока ребенок сделает то, что
им нужно. Особенно ярко в этот период проявляются: отсутствие
знаний об особенностях возраста, умений устанавливать контакт,
доверительные отношения и выбирать нужный стиль общения. Попытки
опереться на свой жизненный опыт, на то, что их так воспитывали,
часто терпят поражение. Обнаруживается разница во взглядах на
воспитание у родителей, влияние авторитарной педагогики, стремление
к абстрактному идеалу, завышенные или, наоборот, заниженные
требования к ребенку. Процесс воспитания рассматривается как
исправление врожденных недостатков. Исчезает радость общения,
естественность отношений. Может возникнуть стремление подчинить
ребенка себе, своей власти. Вместо естественного принятия ребенка,
преуменьшаются его достоинства. Вместо чуткого реагирования на
малейшие достижения ребенка, начинается его сравнение со
сверстниками, которое, зачастую, не в пользу приемного ребенка.
Иногда в этот период ребенок регрессирует в своем поведении до
уровня, не соответствующего его возрасту. Одни становятся слишком
требовательными и капризными, предпочитают играть с детьми
младшего возраста и доминировать над ними. Другие проявляют
враждебность к своему новому окружению. У некоторых детей могут
наблюдаться необъяснимые приступы злобы, плача, усталости или
тревоги. Отмечается возврат энуреза, вредных привычек. Чувство
жертвы обстоятельств, приводит ребенка к мысли, что взрослые не
беспокоятся о нем, и он может захотеть уйти из дома. Некоторые дети
испытывают страх быть обманутыми и возвращенными в детский дом,
и поэтому они отказываются покидать новый дом. Некоторые дети
длительное время боятся остаться в доме без новых родителей, не
отпускают их от себя ни на минуту, боясь, что они уйдут и не вернутся.
Привыкнув к новым условиям, ребенок начинает искать линию
поведения, которая удовлетворила бы приемных родителей. Этот поиск
не всегда удачен. Чтобы привлечь к себе внимание, ребенок может
изменять поведение неожиданным образом. Поэтому, вас не должно
удивлять то, что веселый, активный ребенок вдруг стал капризным.
Часто и подолгу плачет, начинает драться с родителями или с братом,
сестрой (если они есть), делает назло то, что не нравится им. А угрюмый,
замкнутый - проявлять интерес к окружающему, особенно, когда за ним
никто не наблюдает, действует исподтишка либо становится
необыкновенно активным.
Неподготовленные к этому родители могут испытывать испуг, шок.
«Мы желаем ему добра – а он… Мы его так любим, а он нас не ценит», обычные для этого периода жалобы. Некоторыми овладевает отчаяние:
«Неужели всегда так будет?!» Могут появиться и "крамольные" мысли: «А
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зачем он нам вообще был нужен этот ребенок? Как было тихо и
спокойно вдвоем.… А может быть вернуть его туда, откуда взяли, ведь
он уже привык к тому образу жизни, к детям?» Оправдывая себя,
родители начинают искать в ребенке недостатки, вызванные
"ущербной" наследственностью: плохая память, туго соображает,
слишком подвижный и тому подобные дефекты, не подозревая, что
многие недостатки в развитии вызваны не наследственными
факторами, а социальной запущенностью ребенка, и при хорошем
семейном уходе, заботе и терпении исчезают бесследно. К сожалению,
есть семьи, которые видят выход из сложившейся ситуации в разводе:
"Ты хотел (хотела), вот ты и воспитывай!" Это только небольшой
перечень проблем, которые могут возникнуть в семьях, решивших взять
на воспитание чужого ребенка или усыновившего ребенка новой жены,
мужа. Очень важно понаблюдать за поведением ребенка и понять его
причины, полезно обратиться к специалистам, психологам или таким же
усыновителям. Сейчас большие возможности для обмена информацией,
поделиться проблемами предоставляет интернет.
Об успешном преодолении трудностей этого адаптационного
периода свидетельствует изменение внешнего облика ребенка:
изменяется выражение и цвет лица, оно становится более осмысленным,
чаще появляется улыбка, смех. Ребенок становится оживленным, более
отзывчивым, «расцветает». Неоднократно было отмечено, что после
удавшегося усыновления у детей начинают расти «новые» волосы (из
тусклых они становятся блестящими), исчезают многие аллергические
явления, прекращается энурез, очевидна прибавка в весе.
Третья
стадия «Привыкание»,
или
«Медленное
восстановление». Вы можете заметить, что ребенок как-то неожиданно
повзрослел. Если раньше его привлекали малыши, то покидает их игры,
выбирает компании близкие ему по возрасту. Исчезает напряжение,
дети начинают шутить и обсуждать свои проблемы и трудности с
взрослыми. Ребенок привыкает к правилам поведения в семье и в
детском учреждении. Он начинает вести себя также естественно, как
ведет себя родной ребенок в кровной семье. Ребенок принимает
активное участие во всех делах семьи. Без напряжения вспоминает о
своей прошлой жизни. Поведение соответствует особенностям
характера и полностью адекватно ситуациям. Он чувствует себя
свободно, становится более независимым и самостоятельным. У многих
детей меняется даже внешность, становится более выразительным
взгляд. Они становятся эмоциональнее; расторможенные – более
сдержанными, а зажатые – более открытыми. Это и есть форма
проявления благодарности родителям, принявшим его в свою семью.
Приспособившись к новым условиям, дети реже вспоминают
прошлое. Если ребенку хорошо в семье, он почти не говорит о прежнем
образе жизни, по достоинству оценив преимущества семьи, не хочет в
него возвращаться. Дети дошкольного возраста могут спрашивать
взрослых, где они так долго были, почему так долго его искали? Если
ребенок чувствует хорошее отношение к себе, возникает привязанность
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к родителям и ответные чувства. Он без труда выполняет правила и
правильно реагирует на просьбы. Проявляет внимание и интерес ко
всем делам семьи, посильно участвуя во всем. Сам отмечает
происходящие с собой изменения, не без иронии вспоминает свое
плохое поведение (если оно было), сочувствует и сопереживает
родителям. Дети и родители живут жизнью обычной нормальной семьи,
если только родители не испытывают страха перед отягощенной
наследственностью и готовы адекватно воспринимать происходящие в
ребенке возрастные изменения. Приемные (усыновленные) дети в своем
поведении уже не отличаются от ребенка, воспитывающегося у
биологических родителей. Если и появляются проблемы, то они, как
правило, отражают кризисные этапы возрастного развития, через
которые проходит каждый ребенок. Если же родители не смогли найти
путь к сердцу ребенка и установить доверительные отношения, то
усугубляются
прежние
недостатки
личности
(агрессивность,
замкнутость, расторможенность) или нездоровые привычки (воровство,
курение, стремление к бродяжничеству), а также то, что мы уже
отмечали выше: мстительность или демонстрация беспомощности,
требование чрезмерного внимания или упрямство, негативизм. То есть
каждый ребенок ищет свой путь защиты от неблагоприятных внешних
воздействий.
Следующий кризис может наблюдаться в подростковом возрасте.
В первой половине подросткового возраста идет формирование
идентичности, он стремится к независимости и эмансипации. О начале
формирования идентичности говорит повышенный интерес ребенка к
своим корням, его вопросы о происхождении, а также попытки
экспериментировать со своей внешностью. Они отращивают или
наоборот
сбривают
волосы,
перекрашивают
их,
изобретают
немыслимые прически и одежду и т.д. Ребенок может изменить свое
отношение к приемным родителям, критиковать их, особенно, когда
испытывает обиду. Приемные дети часто пытаются быть похожими на
своих биологических родителей. Если подросток обладает ограниченной
информацией о биологической семье, он домысливает недостающие
нюансы, старается походить на воображаемый образ биологических
родителей. Может показаться, что подросток отрицает ценности,
обычаи, религию и внешность усыновителей и принимает ту шкалу
ценностей, которая, как ему представляется, существовала в его
биологической семье. В подростковом возрасте все молодые люди
настойчиво требуют независимости. Парадоксально, но подросток, в
глубине души страшащийся отделения от усыновителей, может в то же
время переходить все мыслимые границы, яро отстаивая свою
независимость и заявляя о своей непричастности к семье: «Ты не
можешь указывать мне, что делать! Ты мне не мать!» В моменты
обострения отношений, возможно, вы услышите слова о том, что ему в
родной семье было бы лучше, что вы плохие родители. Ребенок считает,
что его не любят или к нему плохо относятся, потому что он неродной. В
подростковый период ребенок продолжает переживать потерю своей
биологической семьи, процесс, который начался на предыдущем этапе
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развития. Вторая стадия переживания – агрессия. Подросток вступает в
эту стадию как раз в тот момент, когда заявляет о своем отрицании
идентичности приемной семьи и отказывается от ее поддержки. Хотя
подростковый возраст сопровождается агрессивностью у всех молодых
людей, для приемных детей это чувство носит еще более ярко
выраженный характер. Многие родители отмечают, что ребенок
становится агрессивным примерно в двенадцать лет (девочки несколько
раньше), а пик агрессии приходится на тринадцать или четырнадцать.
Осложнение отношений между взрослыми и ребенком, изменения
в поведении появляются у любого ребенка в подростковом
возрасте, когда просыпается интерес к своему "я", истории своего
появления. Между взрослыми и детьми может возникать отчуждение,
теряется искренность, доверительность отношений. Взрослеющий
ребенок, отстраняется от взрослых, у него появляются секреты. Он
многое пробует, чтобы подтвердить свое взросление: покуривает,
пробует алкоголь, употребляет бранные слова, грубит. Сверстники
привлекают его больше, чем взрослые, проявляется интерес к лицам
противоположного пола. Такое возникает и в семьях с родными детьми.
Не наследственность этому главная причина, а особенности развития
подростка. Подчеркиваем, что это кризис возраста. И главное здесь
понимание трудностей ребенка, его проблем. Ни упреков, ни сожалений
типа «И зачем мы тебя усыновили!» не должно прозвучать из ваших
родительских уст. На эти слова должно быть наложено табу.
Понимание, терпение, выдержка – главные принципы поведения в
этот период. И еще: не стесняйтесь обращаться со своими проблемами к
специалистам, встречайтесь с теми, кто, так же как и вы, воспитывает
приемного ребенка. Вы поймете, что нет безвыходных ситуаций.
Через год-два, при разумном поведении взрослых, вы заметите,
что эти проблемы уйдут, и, взрослея, ребенок оценит роль семьи в его
жизни. Поэтому, не дожидаясь, пока ребенок вступит в сложный
подростковый возраст, постарайтесь, как можно больше узнать о том,
какие сюрпризы готовит, этот переходный, кризисный период в
развитии любого человека. Вспомните себя – подростка: возможно и вам
было сложно понять взрослых, и с вами было сложно вашим родителям,
учителям и другим окружавшим вас взрослым.
Как определить психологическое состояние ребенка по
рисункам. На что указывает цвет?
Красный
Это маркер детской радости. Особенности характера детей до 5-и лет
определить по их рисунку сложно. Это связано с недостаточным для
создания цельных образов развитием моторики. В тоже время получить
информацию об эмоциональном состоянии ребенка данного возраста из
цвета шедевра начинающего художника. Некоторые мамы, увидев
ярко-красные линии на листе бумаги, начинают бить тревогу, так как
ассоциируют красный цвет с агрессией, злобой. Специалисты
психологии ребенка утверждают, что этот цвет указывает на радость.
Велика вероятность того, что внимание будущего Пикассо привлекла
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красота цвета. Если ваше чадо выбрало красный цвет, то скорее всего,
ему характерны активность, крепкое здоровье, жизненная сила. Как
правило, люди с такими чертами характера становятся лидерами,
преуспевающими бизнесменами или по-настоящему творческими
людьми.
Коричневый
Если ваш малыш отдал предпочтение темным цветам, например,
черному, коричневому, то стоит начинать беспокоится (особенно, если
это происходит регулярно). При постоянстве коричневого цвета рисунки
следует отдать детскому психологу для их анализа. Если коричневый
цвет постоянен и основной в рисунках, то это может служить сигналом
болезни, недостаточного развития, абстрактного мышления, плохой
памяти, стресса. Часто дети пользуются этим цветом, если в семье
имеются проблемы, о которых родители не подозревают.
Как читать рисунки детей от 5-и лет
Также актуален анализ цвета. Но для достоверных данных его нужно
дополнить изучением содержания творений. Дети часто изображают то,
что видят, например, авто, дома, деревья.… Если нарисованные
объекты, окрашенные в свойственные им цвета, то ребенок
действительность такой, какой он есть. Не стоит тревожиться и в случае
фиолетового чудища. Скорее всего, это результат очень развитого
воображения.
Простой, но эффективный тест
Он позволяет узнать о скрытых чертах личности. Для достоверности
результатов тестирования его нужно проводить, когда юный художник
будет находиться в хорошем расположении духа. Попросите его
нарисовать дом, дерево и человека. Не ограничивайте тестируемого в
выборе цвета карандаша. Исправления, стирания допустимы. Ваша
задача проста – наблюдать.
Человек
Если человек нарисован снизу листа, то это может служить сигналом
низкой самооценки. Что делать в таком случае? Помогут похвала (чем
чаще, тем лучше) и поддержка малыша.
Человек с чрезмерно маленькой головой – это сигнал о потребности
ребенка в дополнительных занятиях, развивающих играх.
Лицо закрыто шляпой или другим головным убором – может означать,
что ребенок пребывает в страхе, нуждается в защите.
Открытый рот с зубами и поднятые вверх руки. Такой рисунок
ассоциирован с агрессией. Проверьте, не причиняет ли кто-то боль
вашему ребенку?
Дом
Если дом имеет маленькие окна, или они вовсе отсутствуют, то
маленькому
художнику,
скорее
всего,
сложно
общаться
со
сверстниками.
Дом лишен дверей. Пришло время тревожиться. Ваше чадо замкнуто.
Густой дым из трубы является символом внутреннего напряжения,
нехватки психологической теплоты дома, потребности в заботе и уюте.
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Дерево
Это источник знаний о характере ребенка.
Штрихи и неловкие каракули внутри ствола или кроны характерны для
неуверенных в себе, подверженных чужому влиянию детей. Помогут
частое внимание, забота, хорошо выраженная нежность.
Не стоит воспринимать рисунки слишком серьезно. Результаты
тестирования – это не диагноз. Однако и не следует ими пренебрегать.
Зародилась тревога, тогда обратитесь к детскому психологу.
Наследственность
Не будем лукавить - конечно же, тема
наследственности волнует приемных родителей
и
является
определенной
проблемой
в
воспитании, из-за которой очень многие просто
боятся принимать в свою семью детей из
детского дома. Ведь всем известен тот факт, что
психологические проблемы исправить можно, а вот «против
наследственности не попрешь». В основном, эта боязнь связана с много
лет бытовавшим и бытующим мнением, что дети в детских домах все
сплошь рождены от алкоголиков, наркоманов и преступников, а пороки
их родителей обязательно передадутся по наследству и рано или поздно
проявятся. Но генетики имеют на этот счёт свое мнение. Они говорят,
что воспитание и наследственность одинаково влияют на развитие
личности. А от преступления, наркомании или алкоголизма не
застрахован никто – иначе, почему во вполне благополучных семьях
порой появляются люди с такими пороками? Есть также мнение, что
биологические родители малышей, оказавшихся в детских домах, часто
имеют наследственные психические заболевания. Да, действительно, у
многих брошенных детей родители страдают такого рода недугами, но
надо также заметить, что далеко не все они являются наследственными.
Да и вообще, генетика – это довольно неточная наука. Ведь гены
обладают свойством «скрываться» на несколько поколений, а
проявляться лишь в третьем-четвертом. А так или иначе, «плохие» гены
есть у каждого человека – и когда они проявятся и проявятся ли вообще
– это вопрос сложный и не имеющий однозначного ответа. Нужно
верить в «гены», но не в те, которые определяют поведенческие
проблемы, а в те, от которых зависит темперамент ребенка и его
задатки как предпосылки развития тех или иных способностей и
талантов. Флегматичным папе и маме ни за что не удастся превратить
приемного ребенка-холерика в спокойного, милого, медлительного
малыша, о котором, возможно, они мечтали. Родители-технари будут
страшно расстроены нелюбовью приемного чада к сложным формулам и
уравнениям. Гены – это в определенном смысле лотерея. И с родными
детьми тоже. Сколько случаев, когда родители не могут принять своих
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собственных детей от того, что вышли они «не такими», как хотелось и
мечталось.
Из жизни: «Ваш ребенок не тянет программу! Он не сдаст ЕГЭ! Куда он
у вас пойдет – в автослесари?». Папа спокойно отвечал: «Да, и это будет
лучший автослесарь в округе. Приходите – обслужим со скидкой!».
Замечательный пример веры в ребенка и любви к нему!
«Бояться генов, с одной стороны, естественно – ведь они не в нашей
власти, с другой – бессмысленно – по той же самой причине. Важно
лишь помнить, что стремление обтесать ребенка под себя, игнорируя
все его отличия от нас, ничем хорошим не кончается»
(Людмила Петрановская, психолог)
Эмоции, которые не лежат на поверхности. Агрессивное
поведение ребенка. Что делать?
Приемные дети, попав в новую семью, часто демонстрируют
сложное поведение. Они могут быть агрессивны, обижать младших,
демонстрировать протестное поведение, не выполнять требование
новых родителей. Одна из причин в том, что такие дети прошли
нелегкий путь до того, как попали в новую семью. Они на себе испытали
пренебрежение, насилие, родительскую депривацию. Их не простой
прошлый опыт подсказывает им: «Защищайся! Скрывай свои истинные
эмоции! Будь на чеку!». Приемным родителям нелегко будет сразу
понять причину, по которой ребенок, например, так агрессивен, или
совершенно не слушается. Для начала, очень важно, попытаться
справиться со своими эмоциями - часто реакция на гнев, так же гнев,
на агрессию – еще большая агрессия. Но это не дает хороших
результатов, а только лишь портит и так хрупкие отношения. А затем
остановиться и подумать, что происходит с воспитанником.
Поможет в этом «Кувшин эмоций» (из книги Ю. Гиппернрейтер
«Воспитывать ребенка. Как?»)
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Первый
слой
кувшина
–
это
те
чувства,
которые
демонстрируются ребенком с помощью поведения. Например, ребенок
сердится на доктора, который сделал ему укол. Здесь легко увидеть, как
гнев возникает от физической боли. Бывает и так, что мы учим детей
сердиться, когда они больно ушибаются, например, побить «этот
противный стул». Или старший брат постоянно нападает на младшего,
которого, как ему кажется, родители «больше любят». Его агрессия –
результат невысказанной боли и обиды.
Дочь не желает… (делать уроки, мыть посуду, ложиться спать) – и
вы сердитесь. Отчего? Скорее всего, от досады, что ваши
воспитательные усилия остаются безрезультатны.
Заметим, что все чувства этого второго слоя – страдательные:
в них присутствует большая или меньшая доля страдания. Поэтому их
нелегко высказать, о них обычно умалчивают, их скрывают. Люди
скрывают такие чувства, как правило, из-за боязни унизиться,
показаться слабым. Иногда же ребенок сам их не очень осознает.
(«Просто зол, а почему – не знаю!»). Скрывать чувства обиды и боли
часто учат с детства. Наверное, вам не раз приходилось слышать, как
отец наставляет мальчика: «Не реви, лучше научись давать сдачи!»
Однако вернемся к нашей схеме и спросим: а отчего возникают
«страдательные» чувства? Психологи дают очень определенный ответ:
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возникает боль,
потребности.

страх,

обида

от

того,

что

не

удовлетворяются

Потребности – третий слой нашего кувшина. А. Маслоу
проранжировал все наши потребности, и преобразовал их в пирамиду.
Ученый предположил, что самые важные, базовые, находятся в самом
низу у основания пирамиды. Его идея состоит в том, что пока не
удовлетворен низший слой потребностей, человек не станет
удовлетворять следующий, который расположен в иерархии на
следующем уровне. Самыми важными являются те, что ниже у
пирамиды.
Самые
важные,
от
которых
зависит
жизнь
–
физиологические. Следующие – безопасность, стабильность, здоровье.
Потом – любовь, дружба и так далее. Обратите внимание, что
потребность в развитии, получении новых знаний в самом верху.
Приемному ребенку, возможно, и учиться нелегко, так как по его
ощущениям те потребности, которые ниже по иерархии не
удовлетворены.
Когда все потребности ребенка будут удовлетворены. Он
почувствует себя в безопасности, его чувство привязанности начнет
развиваться, и он, с помощью новых родителей научиться распознавать
и выражать свои эмоции. Поймет, что для него не опасно проявлять
свою слабость, уязвимость, говорить о том, что больно или страшно.
Ребенку не понадобиться скрывать за агрессией свои страдательные
чувства. И свой гнев он сможет грамотно выражать при поддержке
значимых взрослых. Тогда и ваши отношения со «сложными» детьми
изменятся в лучшую сторону.
К чему приводят нереализованные потребности?
Неудовлетворенная потребность в безопасности: неврозы, фобии,
патологическая боязливость, ощущение брошенности (эти явления очень
сложно контролировать сознательно, поскольку они инстинктивны,
поэтому в дальнейшем у ребенка может быть масса проблем). Человек
будет воспринимать массу повседневных ситуаций как источник
потенциальной опасности, что значительно снизит его социальную
активность и ухудшит качество жизни.
Нереализованные эмоциональные потребности: стремление любой
ценой заслужить хорошее отношение окружающих (даже с помощью
лжи, антисоциального поведения и т.д.); неразборчивость в
знакомствах, во взрослом возрасте – в сексуальных контактах. Для того,
чтобы найти кого-то, кто “примет меня таким, какой я есть”, человек
будет позволять манипулировать собой, он легко попадет под влияние
недостойных личностей. Второй вариант развития событий –
эмоциональная холодность, уход с головой в учебу или работу,
стремление реализоваться в любой области, кроме сферы человеческих
взаимоотношений; чрезмерная привязанность к вещам в качестве
компенсации теплого человеческого общения.
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Неудовлетворенные познавательные потребности: узкий кругозор,
примитивность мышления, отсутствие стремления к личностному росту
и развитию.
Принимающая семья способна дать ребёнку «путёвку в жизнь».
Удовлетворяя потребности ребёнка, приёмные родители закладывают
основу его гармоничного развития, становления личности и полноценной
жизнедеятельности в дальнейшем.

Четвертый слой кувшина – базисные стремления. Для каждого
человека, и дети не исключение, очень важно ощущение своей
ценности, важности пребывания в этом мире. Этот слой называется «Яхороший. Я – любимый. Я – есмь» Речь идет о том, что ребенок должен
ощущать нужность своего существования.
Психологи
посвятили
много
исследований
подобным
переживаниям себя. Речь о самооценке. Но, пожалуй, наиболее удачное
слово придумала В. Сатир. Она назвала это сложное и трудно
передаваемое чувство чувством самоценности. Ученые обнаружили и
доказали несколько важных фактов. Во - первых, они открыли, что
самооценка сильно влияет на жизнь и даже судьбу человека. Так, дети с
низкой самооценкой, но вполне способные, хуже учатся, плохо ладят со
сверстниками и учителями, менее успешны потом во взрослой жизни.
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Другой важный факт: основа самооценки закладывается очень
рано, в самые первые годы жизни ребенка, и зависит от того, как с
ним обращаются родители. Если они понимают и принимают его,
терпимо относятся к его «недостаткам» и промахам, он вырастает с
положительным отношением к себе. Если же ребенка постоянно
«воспитывают», критикуют и муштруют, самооценка его оказывается
низкой, ущербной.
Еще в раннем возрасте ребенок узнает о своей ценности. Из
отношения к нему родителей. Еще младенцу взрослые рассказывают о
том, как он важен, как ждали его рождения, как рады тому, что он у
них есть. А еще, мама и папа «положительно отзеркаливают» внешность
и поведение малыша. Например, говорят ему о том, какой он чудесный,
«сладкий», красивый. Как
замечательно он ползает, играет с
игрушками, улыбается. О том, какие у него черты лица – «ушки как у
папы, глазки как у мамы» и т.д.
Приемные дети часто были полностью или частично лишены
такого безусловного принятия, «позитивного отзеркаливания». Ребенок,
который воспитывался
в неблагополучной семье или в детском
учреждении не мог узнать у самых значимых для него взрослых о том,
какой он. Не мог почувствовать свою важность, ценность, принятие.
Поэтому и не смог полюбить себя. От этого пострадала самооценка.
Именно этот феномен своей не самоценности мы встречаем часто у
приемных детей.
Поэтому, для того, чтобы помочь ребенку справиться со своим
сложным поведение, иногда нужно начинать все с начала. Идя от
нижних слоев кувшина, к верхним его слоям. Понимая суть
происходящего, поддерживая, заботясь о самооценке ребенка,
принимая его. Рассказывать ему о нем, как если бы он был совсем
малышом. Затем, поднимаясь к следующим слоям кувшина обратить
внимание, насколько удовлетворены потребности мальчика или
девочки. Потребности не только базовые, физиологические, но и другие.
Возможно, он пока не чувствует себя в безопасности (прошлый опыт
предательства не позволяет расслабиться), возможно ребенок не готов
принимать пока вашу любовь, или не ощущает ее на себе. Или вопрос
стабильности для него остается открытым. Часто дети используют
плохое поведение или провокации для того, чтобы убедиться в том, что в
новой семье он надолго. Может быть, приемный малыш не умеет
дружить со сверстниками или другими братьями и сестрами. Просто не
научился. Не было опыта. И, тогда новым родителям нужно поддержать
в этом, научить. Возможно, пострадало его чувство самоуважения. Не
может пока приемный ребенок чувствовать себя авторитетным,
компетентным. И, тогда задача новой семьи обратить внимание
девочки или мальчика на его сильные стороны, помочь развивать те
способности, которые уже. Хорошо бы хвалить за достижения, обратить
на них внимание, даже, если они минимальны.
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Точка зрения ребенка
Многие дети, пережившие в прошлом насилие, отсутствие заботы
и частые расставания с дорогими людьми, могут считать, что именно
они стали причиной разделений, происшедших в их жизни. Они могут
испытывать чувство стыда и вины за свои воображаемые недостатки,
из - за которых взрослые отвергали и бросали их в прошлом. Они
предполагают, что обнаружение этих недостатков усыновителями лишь вопрос времени, и им придется снова переходить в другую семью.
Не удивительно, что многие дети, живущие с постоянным
страхом того, что их бросят, хотят взять дело в свои руки и не допустить
отвержения, тем самым, создавая кризис в семье, который приводит к
изгнанию их из дома. Фактически они сами провоцируют окончание
отношений в семье, желая бросить эту семью, пока семья не бросила их.
И когда обескураженные родители выдвигают ультиматумы по поводу
отвержения,
которому
они
сопротивляются,
дети,
боящиеся
отвержения, могут пытаться заверить родителей, что они никогда не
хотели быть в этой семье, что они ненавидят своих усыновителей, или
что, достигнув совершеннолетия, они переедут как можно дальше от
семьи и никогда в нее не вернутся. Они думают: «Я сделаю больно тебе,
прежде чем ты успеешь сделать больно мне». И некоторые вещи,
которые говорят дети в этих нервных перепалках, требуют «перевода»,
ведь говоря определенные фразы, они имеют в виду совершенно иное
(см. таблицу ниже).

Произнесенные слова

Их истинное значение

Ты вообще мне не мама! Ты не
можешь указывать мне, что
делать!

Вы же меня не бросите? Вы же на
самом деле мои родители?

Ненавижу вас! Лучше
никогда меня не брали!

вы

На самом ли деле я являюсь частью
этой семьи?

Я хочу найти свою родную маму
и жить с ней!

Я хочу больше узнать о своей биологической семье. У меня есть вопросы, на которые я еще не получил ответа.

Я хочу поступить учиться как
можно дальше от вас!

Я боюсь уезжать учиться.

Когда я вырасту, я уеду от вас

Когда я вырасту, с усыновлением будет

бы
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как можно дальше и никогда
больше не увижу вас.

покончено? Буду ли я по-прежнему
считаться частью этой семьи?

Когда приемные родители слышат эти гневные заявления, конечно же,
они могут реагировать, опираясь на свои оскорбленные чувства, на
страх потерять ребенка или на чувство злости из-за отвержения.
Родителям следует сдерживать себя, чтобы услышать и ощутить боль и
страх, которые прячутся за злыми словами ребенка.

Кризис у ребенка практически всегда проявляется в
сложном
поведении,
которое
является
языком
детей,
испытывающих боль. Когда кризис начинает выходить из-под
контроля, дети могут проявлять такие модели трудного поведения:











разрушительное обращение с имуществом;
использование бранных слов;
ложь;
кражи;
агрессивное поведение по отношению к другим людям;
попытки сбежать из дома;
борьба за власть/сопротивление авторитету;
употребление алкоголя/наркотических веществ;
накопление запасов еды;
вызывающее сексуальное поведение.
Привязанность и семья в жизни ребенка

«Я никому не нужен», «я – плохой ребенок, меня нельзя любить»,
«на взрослых нельзя рассчитывать, они бросят тебя в любой момент» –
это убеждения, к которым в большинстве своем приходят дети,
покинутые своими родителями. Один мальчик, попавший в детский
дом, говорил о себе: «Я – лишенный родительских прав».
Привязанность – это стремление к близости с другим человеком
и старание эту близость сохранить. Глубокие эмоциональные связи со
значимыми людьми служат и источником жизненных сил для
каждого из нас. Для детей же это – жизненная необходимость в
буквальном
смысле
слова:
младенцы,
оставленные
без
эмоционального тепла, могут умереть, несмотря на нормальный уход,
а у детей постарше нарушается процесс развития.
Глубокая привязанность к родителям способствует развитию у
детей доверия к другим людям и одновременно – уверенности в себе.
Отсутствие привязанности к конкретному взрослому дезориентирует
ребенка, заставляет чувствовать свою малоценность и уязвимость.
Отвергаемые дети неблагополучны эмоционально – и это гасит их
интеллектуальную и познавательную активность. Вся внутренняя
энергия уходит на борьбу с тревогой и на приспособление к поискам
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эмоционального тепла в условиях его жесткого дефицита. Кроме того,
в первые годы жизни именно общение со взрослым служит
источником развития мышления и речи ребенка. Отсутствие
адекватной развивающей среды, плохая забота о физическом
здоровье и недостаточность общения со взрослыми у детей из
неблагополучных семей приводит к отставанию в интеллектуальном
развитии. Именно родительская депривация и последствия
жестокого
обращения
являются
основной
причиной
диспропорционального развития детей - «социальных сирот», а вовсе
не «наследственность» и не органические нарушения.
Формирование привязанности у младенцев происходит
благодаря заботе взрослого и основывается на трех источниках:
•Удовлетворение потребностей ребенка;
•Позитивное взаимодействие;
•Признание.
Типы нарушенной привязанности

Негативная (невротическая) привязанность: ребенок постоянно
«цепляется» за родителей, ищет «негативного» внимания, провоцируя
родителей на наказания и стараясь раздражить их. Появляется в
результате как пренебрежения, так и гиперопеки.

Амбивалентная
привязанность:
ребенок
постоянно
демонстрирует двойственное отношение к близкому взрослому
«привязанность-отвержение»: то ластится, то грубит и избегает. При
этом перепады в обращении являются частыми, полутона и
компромиссы отсутствуют, а сам ребенок не может объяснить своего
поведения и явно страдает от него. Характерно для детей, чьи
родители были непоследовательны и истеричны: то ласкали ребенка,
то «взрывались» и били его, делая то и другое бурно и без
объективных причин, тем самым лишая ребенка возможности понять
их поведение и приспособиться к нему.

Избегающая привязанность: ребенок угрюм, замкнут, не
допускает доверительных отношений со взрослыми и детьми, хотя
может любить животных. Основной мотив – «никому нельзя
доверять». Подобное может иметь место либо в случае, когда ребенок
очень болезненно пережил разрыв отношений с близким взрослым и
горе не прошло, ребенок «застрял» в нем, либо если разрыв
воспринимается
как
«предательство»,
а
взрослые
–
как
«злоупотребляющие» детским доверием и своей силой.

«Размытая» привязанность: так мы обозначили часто
встречающуюся особенность поведения у детей из детских домов,
которые ко всем прыгают на руки, с легкостью называют взрослых
«мама» и «папа», но так же легко отпускают. То, что внешне выглядит
как неразборчивость в контактах и эмоциональная прилипчивость,
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по сути представляет собой попытку добрать качество за счет
количества. Дети стараются хоть как - нибудь, хотя бы в сумме от
разных людей получить то тепло и внимание, которое им должны
были дать близкие.

Дезорганизованная
привязанность:
эти
дети
научились
выживать, нарушая все правила и границы человеческих отношений,
отказываясь от привязанности в пользу силы; им не надо, чтобы их
любили, – они предпочитают, чтобы их боялись. Характерно для
детей, подвергавшихся систематическому жестокому обращению и
насилию и никогда не имевших опыта привязанности.
Если вышеприведенные особенности наблюдаются у детей,
разлученных со своими семьями, надо учесть, что для первых
четырех групп детей требуется помощь приемных семей и
специалистов, для пятой группы – прежде всего внешний контроль и
ограничение
разрушительной
активности,
а
затем
уже
реабилитация.
Каждому приемному ребенку необходима «История его
жизни». «Книга жизни»
Vera Fahlberg The Life Story Book
Каждый человек имеет право на свою историю
Очень трудно расти и становиться психологически здоровым
взрослым человеком без какого-либо представления об истории своей
жизни. Традиционно семья является хранилищем знаний о жизни
ребенка. Дети, сепарированные от семей, в которых они родились, не
обладают ежедневным доступом к источнику информации об их личной
истории. Вследствие этого им труднее развить стабильное ощущение
своего «я» и понять, как прошлое влияет на их настоящее поведение. Без
этого знания им сложнее осуществлять осознанные выборы и брать на
себя ответственность за свои поступки.
По всем указанным причинам мы полагаем, что у каждого
ребенка должна быть своя «Книга жизни». Никогда не рано и никогда не
поздно начать ее делать вместе с самим ребенком.
«Книга жизни» предназначена для того, чтобы дать ребенку
возможность понять важные события прошлого, столкнуться с
чувствами по отношению к этим событиям и стать более вовлеченными
в планирование своей будущей жизни. Зачастую первым шагом
становится прояснение того, как сам себя воспринимает ребенок, как
он понимает свою жизненную ситуацию. Это означает внимательное
прислушивание к тому, как ребенок говорит на эти темы. Пока это не
сделано, не будет понятно, надо ли предоставить ребенку более
подробную информацию или же корректировать уже имеющиеся
представления. Каждый раз, читая «Книгу жизни», ребенок
воспринимает информацию немного иначе, в соответствии с уровнем
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интеллектуального развития и психологических потребностей на данный
момент времени. Послание, которое мы стараемся передать ребенку,
выслушивая его, и помогая создавать его историю, – «Ты важен. Твои
мысли и чувства важны» (Ryan, 1985).
«Книга жизни» может:
 внести хронологию в жизнь ребенка;
 повысить
самооценку
идентичности;

и

способствовать

формированию

 помочь ребенку поделиться своей историей с окружающими
людьми;
 поддержать в разрешении проблем сепарации;
 установить связи между прошлым, настоящим и будущим;
 поддержать отношения привязанности;
 повысить доверие к взрослым;
 помочь ребенку распознать и разобраться с сильными
 эмоциями, связанными с прошлыми событиями жизни;
 отделить реальность от фантазий;
 установить как позитивную, так и негативную информацию,
касающуюся его кровной семьи.
О чем идет речь в «Книге жизни»?
«Книга жизни» – это рассказ о жизни ребенка, переданный
словами, картинками, фотографиями и документами. В каждой «Книге
жизни» должны быть упомянуты кровные родители ребенка. Фраза «у
нас нет информации о твоем кровном папе» хотя бы дает понять, что он
реально существует и что приемлемо говорить о нем. Детям приятно
иметь информацию о своем рождении, включая данные о том, сколько
они весили, какого роста были, в какой день недели родились и в каком
роддоме. Обязательно надо включить младенческую фотографию
ребенка, если таковая имеется. В некоторых роддомах или домах
ребенка могут сохраниться младенческие фотографии, и тогда их
можно найти. Проблемы со здоровьем или отклонения в развитии,
обнаруженные при рождении, также должны быть отмечены.
Каждая Книга должна включать объяснение, почему и как
ребенок оказался вне кровной семьи и попал в приемную семью.
Взрослые часто скрывают подробности и причины помещения ребенка
в учреждение. Это уклонение от сложной, болезненной темы может
провоцировать
последующие
многолетние
проблемы.
Взрослые
колеблются, надо ли делиться информацией о прошлом ребенка,
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подразумевая, что для самого ребенка слишком трудно будет пережить
это. Но ведь что бы ни случилось в прошлом, ребенок уже прошел через
все это и выжил. Он уже продемонстрировал свою способность к
совладанию с трудностями. Факты могут быть представлены ребенку
так, чтобы помочь ему осознать и принять свое прошлое, благодаря чему
возможно повышение самооценки и чувства собственной значимости. С
опытом взрослые могут научиться под иным углом зрения смотреть
даже на негативные факты прошлого жизненного опыта, видя в них
позитивные намерения, которые не удалось осуществить. Ин формация
должна представляться ребенку словами, доступными для его
понимания. В «Книге жизни» обязательно должны присутствовать
фотографии кровных родителей, если они имеются. С фотографий,
имеющихся в единственном экземпляре, необходимо снять копии,
чтобы поместить их в Книгу, а оригиналы хранить где-то в надежном
месте. Информация о родителях и сиблингах (родных братьях и сестрах)
должна быть собрана настолько быстро и полно, насколько это
возможно. Если имеется генограмма (генеалогическое древо) кровной
семьи, то копия также должна быть включена в «Книгу жизни».
Большинство маленьких детей порой совершают те или иные
поступки, расстраивающие родителей, однако позже это поведение
воспринимается семьей в качестве забавного и курьезного. Они ложатся
в основу семейных историй. Обсуждение этих историй дает
подтверждение ребенку, что он может, и будет меняться в течение
жизни.
Хотя
часто
не
сохраняется
фотографий
подобных
происшествий, нередко воспоминания вызывают яркие визуальные
образы.
Например, ребенок умудряется дважды за день испачкаться в
грязи с головы до ног, когда мама пытается одеть его, чтобы идти на
праздник. Такие случаи уникальны для каждого ребенка и обычно
вызывают смех у самих детей, когда те перерастают это поведение.
Конкретные примеры и свидетельства возможности изменений
должны присутствовать в «Книге жизни.
Применение «Книги жизни» соответственно возрасту
До 4 лет. Родители могут использовать «Книгу жизни» приемного
ребенка как расширенный вариант альбома истории жизни младенца.
Глядя на фотографии, говоря о своем первом впечатлении при виде
ребеночка или обсуждая первую встречу с кровными родителями, если
это имело место.
Рассказ о фактах из личной истории ребенка в этом возрасте
предпочтительнее, чем «чтение» «Книги жизни». Так как маленьких детей
скорее может сбивать с толку упоминание второй мамы или второго
папы, с которыми они не контактируют, то лучше для приемных
родителей малыша называть его кровных родителей по именам. По мере
взросления ребенка и понимания им связи между беременностью и
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рождением детей, термины «кровная мама» и «кровный папа» могут
быть включены в контекст рассказа истории его жизни.
От 4 до 7 лет Дети этого возраста понимают, что в ходе тех или
иных занятий с родителями они приобретают новые навыки. «Книга
жизни» предоставляет возможность для ребенка учиться говорить о
важных вещах или веселиться вместе с родителями и т. д. Для
родителей это также полезная практика, и ребенку надо постепенно
давать понять, что учиться быть ближе друг к другу – значит работать
над этим всей семьей.
От 8 до 12 лет «Книга жизни» может быть способом помочь
ребенку сформировать «обобщенную историю», помогающую ему
сохранять ощущение своего права на частную жизнь и контроля над
своей историей. Детям нужен способ объяснения окружающим того
факта, что они не живут со своей кровной семьей. «Обобщенная
история» – это сокращенная, но не слишком открытая и подробная
версия правды. Детям необходимо дать право вежливо отказывать
предоставлять информацию чужим или малознакомым людям в ответ
на личные вопросы. Они должны быть готовы спросить самих себя:
«Этот человек действительно должен знать эту информацию?» Если нет,
то они могут сказать: «Мне бы не хотелось говорить об этом», «Это очень
личная информация» или дать ответ Энн Лендерс (Ann Landers): «Почему
вы задаете мне эти вопросы?». Предоставление ребенку удобных случаев
практиковать подобные ответы поможет ему в будущем не быть
застигнутым врасплох.
Подростки Последствия ранних детских травм или сепарации от
значимых взрослых становятся более очевидными в начале
подросткового периода, когда начинают повторно решаться вопросы о
сепарации и индивидуализации. Психологическая задача раннего
подросткового возраста очень близка той, которая решается в возрасте
от одного года до пяти лет. Этот повтор – одновременно хорошая и
плохая
новость.
Плохая
новость
заключается
в
том,
что
неудовлетворенные ранние потребности возвращаются и преследуют
подростка в преувеличенной форме. Хорошая новость – это
возможность обратиться к этим ранним потребностям и встретить их
соответствующим образом, облегчая подростку жизненно важные
изменения.
Хотя взрослые не могут отменить или вычеркнуть тяжелый
ранний жизненный опыт ребенка, они могут помочь молодому человеку
или девушке развить компенсаторные навыки (Beyer, 1990). У
подростков развита способность к гипотетическим рассуждениям.
Думая о будущем, они могут представить себя более взрослыми и
подготовиться к тем временам, когда воспоминания о прошлых травмах
могут с наибольшей вероятностью всплывать на поверхность. Они могут
начать распознавать навыки, необходимые для осуществления выборов,
которых могло не быть у их кровных родителей. Они могут смотреть
более реалистично на выборы, сделанные людьми, имеющими
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отношение к их жизни, и могут научиться брать на себя
ответственность за решения, которые, в конечном счете, будут
принимать они сами. Взрослые могут помочь подросткам смотреть в
будущее, различая впереди те моменты жизни, когда чувства,
вызванные
прошлым
жизненным
опытом,
могут
отозваться
болезненным эхом.
Триселиотис (Triseliotis, 1983) определил
формирования идентичности в подростковом
жизненного опыта:

три важных для
возрасте области

 наличие детского опыта быть нужным и любимым;
 знания о своей личной истории;
 опыт восприятия ребенка со стороны других людей как достойного
человека.
«Книга жизни» может способствовать получению опыта, по крайней
мере, в двух из трех указанных областей.
Как вести себя с подростком, чтобы не стать его врагом?
1. Главное в отношениях с подростком - ничего не «играть», а
почувствовать настоящую готовность подстраиваться под постоянно
меняющиеся ситуации и настроения, иметь гибкую позицию по
отношению к мнениям и взглядам ребёнка и уважать любые проявления
его личности.
2. Время безоговорочного авторитета родителей безвозвратно
ушло, поэтому командовать и руководить больше не получится. Эта
тактика обречена на проигрыш. Вместо этого регулятором отношений
будет являться ваш авторитет, статус и конкретные действия.
3. Одной из особенностей подросткового возраста является
потребность в риске, чаще всего продиктованная
желанием
самоутвердиться. Это трудно принять, но единственный способ сделать
это – рисковать вместе с ребенком, но на своей территории. Так вы
скорее сможете говорить с ним на его языке и дадите ему возможность
постоянно удивляться вашей изобретательности.
4. Важным будет умение сохранять чувство юмора и оптимизма.
Подросток воспринимает все происходящее с долей трагизма. Поэтому
ваше умение разрядить ситуацию может сыграть здесь роль
«громоотвода». Однако не стоит высмеивать или подшучивать над
чувствами ребенка. Лучше всего сделать это над самой ситуацией.
Письмо родителям
Цель письма состоит только в том, чтобы помочь родителям
подростков в возрасте примерно 14-19 лет лучше понять своих детей.
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Заметка моя в основном состоит из некоторых молодежных «не следует
этого делать», и я думаю, мое мнение разделят большинство подростков.
Итак…
Начнем с, наверное, чаще всего встречающейся причины мелких
конфликтов между родителями и детьми. Не стоит говорить подростку
при его выходе из дома такие фразы, как: «Ты куда это собрался?
Только что пришел из школы и уже уходишь? А уроки???». У нас,
подростков, в данный промежуток времени характер такой, что даже
если ваш ребенок идет к однокласснику усиленно готовиться к
предстоящей контрольной по химии, то он все равно не выдавит из себя
пару слов, чтобы оповестить вас об этом. Это, конечно, не относится к
тем детям, которых мамы до 6 класса за ручку водили в школу, так как
«по пути надо два раза через дорогу переходить». Все это (молчание)
оттого, что подросткам не нравится, когда родители знают о них все. И
возможность скрыть от них хоть эту мелочь, тем самым хоть чуть-чуть
почувствовать свою личную жизнь, уже радует.
Второе «не следует», известное каждому - это чрезмерное волнение
родителей за своих чад. Поймите, в наше время шанс, что на него, не
дай бог конечно, после десяти вечера кто-нибудь, к примеру, нападет и
ограбит, - равный тому, что это же произойдет и средь бела дня. Но ведь
это не значит, что его с 14 до 18 лет не следует выпускать из дома. Тем
более что иногда он может постоять за себя гораздо лучше, чем вы, или
по крайней мерее быстрее сообразить, куда бежать; ведь вы же не
боитесь выходить из дома после одиннадцати. Конечно, я все понимаю,
материнские инстинкты и прочее, но перебарщивать не стоит. Я не
говорю, что можно круглосуточно разрешать ребенку находиться вне
дома (не считая случаи, если вы точно уверены, где ваш ребенок и чем
он занят), ведь, как известно, темнота – друг молодежи, и подросток
может сам наделать глупостей.
Третье, тоже не менее распространенное «не следует» - это критика
стиля вашего ребенка, его вкусов. Тут вообще можно было обойтись без
комментариев. Вам любой психолог скажет, что это у нас
самовыражение. Если ваш воспитанник выкрасил волосы в синий цвет,
сделал пирсинг и слушает нечто, дерущее барабанные перепонки и
отдаленно напоминающее военные кличи австралийских туземцев, это
не значит, что вы его плохо воспитали или он просто хочет вам
насолить. Просто мы ищем, пробуем что-то новое, пытаемся
выделиться. Мы любим шокировать, в конце концов, опять же потому,
что это нас выделяет. (Лично от меня: умные подростки, находясь в
поисках чего-то нового, приходят к современному имиджу и музыке,
совершенно безвредным вещам; а глупые подростки, как это не
печально признавать, приходят к наркотикам. Но это уже другая тема.)
Четвертое, одно из самых главных «ни в коем случае не следует»,
уважаемое
старшее
поколение! При
любых
обстоятельствах воздерживайтесь от высказываний типа «Вот в наше
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время…», «Я в твоем возрасте…» и «Сталина на вас нет…». Запомните –
то время уже прошло. Как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон.
То было ваше время, сейчас – наше, так позвольте нам жить в нем по нашему (в разумных пределах, естественно) и учиться на своих
ошибках. На чужих ошибках, как известно, многому не научишься.
Пятое. Обсудим те самые кличи туземцев, о которых говорилось
выше. Вам не нравится музыка, которую слушает ваш ребенок? Так
может, вы хотите, чтобы он слушал современную попсу, в которой две с
половиной ноты под фанеру, и медленно деградировал? А слова? Вы
слова попсы этой слышали? Послушайте слова какой-нибудь
англоязычной металл-группы (воспользуйтесь словарем, если будут
проблемы) и русской попсы. Уверен, вы отдадите предпочтение первому
варианту и даже сами будете покупать ребенку компакты металла.
Словарик ему всучивать не обязательно – каждый современный,
уважающий себя ребенок знает английский язык. Слава Windows. Но
если, конечно, вы хотите, чтобы он слушал Розенбаума, то я никаких
возражений не имею, но не удивляйтесь, если он побреет голову налысо
и приклеит супер-клеем усы.
Шестое. Не надо нам угрожать. Вы этим не добьетесь ничего,
кроме колких мыслей в свой адрес. Не надо говорить: «Будешь пить
пиво (курить, ругаться матом, пить воду из-под крана, совать пальцы в
розетку), я тебя так …(вырезано цензурой), что у тебя …(вырезано
цензурой) будет как …(вырезано цензурой)!!!» Ну, или что-то в этом роде.
Мы будем протестовать. Мы вообще против всего протестуем. Любим
мы это делать. И в знак протеста будем поступать противоположно
вашим наставлениям, как бы вы нас не …(вырезано цензурой). Вместо
того, чтобы угрожать, просто как-нибудь ненавязчиво поговорите со
своим предметом воспитания и не запрещайте чего-то категорически, а
просто объясните, когда это можно делать, а когда не следует.
Например, так: «Ты, конечно, можешь совать лампочки в рот, но не
слишком часто, а то папа замучался вкручивать в люстру каждый день
новые». И он прислушается. Ведь вы ему не угрожаете, да и не
запрещаете вроде, так зачем тогда это делать, против чего выступать?
Да и папу немного жалко.
Этот список можно было бы продолжать еще долго, но основные
моменты названы и я надеюсь, каждый примет вышесказанное во
внимание, тем самым хоть немного облегчив и так не легкую жизнь себе
и своим детям.
Целевая установка
Подросткам, как никому другому, необходима целевая установка.
В период, когда ребенок так много говорит о своей свободе и требует ее,
причем не всегда приемлемыми для взрослых способами, установка
поможет решить многие конфликты родителей и детей.
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Внутренний стержень, царь в голове, голова на плечах, ясный
разум – как ее не назови, это все равно будет целевая установка.
Заключается она в том, что подросток четко знает, что ему
интересно. Идеальный вариант – закладывать ее еще с младшего
школьного возраста, но, коль скоро этого не случилось в подходящий
момент, считать подростковый период безвозвратно потерянным
нельзя.
Занимаясь целевой установкой ребенка, родители должны четко
понимать, что им придется пожертвовать огромной массой своего
свободного времени. В этот период нет понятия «он взрослый и сам все
может». Если подросток проявляет желание заняться спортом, значит
необходимо не только поспособствовать его поступлению в хорошую
школу (так вы сможете определить его окружение и тренера), но и
искренне болеть за его успехи и поднимать повешенный из-за неудач
нос. Если увлечением стал компьютер, значит можно показать галереи
компьютерной графики или научить писать простенькие программы.
Если музыка, то не кружок в школе, а первые «серьезные» записи,
которые прослушиваются всей семьей. Кстати, если они действительно
того стоят, то почему бы не познакомить чадо со своим школьным
товарищем, который тоже когда-то играл?
В подростковом возрасте, как бы плоско это не звучало,
существует только два направления: на созидание и на разрушение. Оба
они очень сильны. Куда потянется ребенок, что будет руководить его
действиями в сложнейший жизненный период – во многом зависит от
чуткого отношения родителей.
Ответственность в мире взрослых
Подросток очень хочет делать все так, как хочется ему, как ему
кажется правильным. И в этом он прав – в дальнейшем ему придется
так жить. Но тут есть один каверзный момент. К самостоятельности
дети готовы, они жаждут ее, а вот к ответственности – нет. И нужно эти
понятия соединить в сознании ребенка, пока не поздно. Важно, чтобы
подросток помнил о причинно - следственных связях: я сделал это, а в
результате получилось так и так. Чтобы не были вокруг плохими
учителя,
приятели,
мама
или
папа.
Если
же
ему хочется
самостоятельности, то разрешите это, помогите советом, но
предупредите, что отныне ваша ответственность делится. И если в
результате вечеринки с друзьями будет причинен урон квартире, то с
этим придется что-то делать ему самому. А если под книжку захотелось
съесть всю сковородку котлет, то, значит, вся семья, в том числе и он,
на пару дней перейдут на исключительно овощное меню. Все это не
нужно демонстративно и с надрывом показывать, гневно сверкать
глазами, раздражаться и нервничать. Любой разумный человек,
особенно тот, который всматривается в закономерности происходящего,
увидит самый простой пример (а не очень тонкие намеки после трех
попущений добрых родителей). Но еще больше он оценит спокойное
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объяснение этих закономерностей. И если разговор будет вестись мягко
и уважительно по отношению к нему – тем лучше он прочувствует
сказанное и тем безболезненнее воспримет. Часто понимание своих
ошибок скрывается за крикливой бравадой. Либо напоказ отвергается с
объяснениями «устаревших взглядов». Но в душе каждый из нас
понимает и чувствует происходящее совсем иначе.
Встановлення і підтримка контактів прийомної дитини,
дитини – вихованця з її біологічними родичами
Соціальний працівник і прийомні батьки, батьки-вихователі
повинні пам’ятати, що упереджене ставлення стосовно біологічної рідні
може ускладнити процес пристосування дитини до нової сім’ї,
викликати низку пов’язаних з цим проблем. Розуміння минулого дитини,
можливість з’ясувати ситуацію та відкрито розібратися в її складностях
допомагає вирішити проблему і налагодити так бажані щирі стосунки в
прийомній сім’ї. Такі зв’язки сприяють як визначенню і збереженню
родинних стосунків, так і прийняттю важливих в житті дитини рішень.
Стосунки прийомної дитини з біологічними батьками та родичами
є надбанням її минулого життя. Потреба у підтриманні таких стосунків
має визначатися соціальними працівниками та прийомними батьками з
врахуванням позитивного впливу на розвиток дитини.
Місток між минулим та майбутнім, між батьківським та дитячим
досвідом буде міцним, якщо прийомні батьки будуть:
- підтримувати емоційні зв’язки з біологічною родиною дитини;
- сприяти збереженню у дитини почуття вдячності людям, які були
їй близькі в попередньому місці проживання;
- давати пояснення змінам, що надасть змогу дитині відчути себе
причетною до вирішення її життя;
- прагнути заповнити дитячі «пустоти від втрат» турботою про неї;
- розділяти почуття неминучості втрат;
- навчатися уважно слухати.
Прийомна сім’я повинна чуйно ставитися до минулого дитини і
разом із соціальним працівником визначати доречність та характер
стосунків з її біологічними родичами.
Алгоритм дій соціального працівника щодо встановлення і
підтримки контактів прийомної дитини, дитини-вихованця з її
біологічними родичами
1. З’ясувати наявність у прийомної дитини, дитини-вихованця
біологічних батьків, рідних.
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2. З’ясувати наявність/відсутність заборони на спілкування
біологічних батьків з дитиною в рішенні суду, при позбавленні
батьківських прав.
3. Здійснити пошук місцезнаходження біологічних батьків, рідних
(брати/сестри, дідусі/бабусі, тітки/дядьки, ін.) прийомної дитини,
дитини-вихованця.
4. З’ясувати соціальний статус рідних (соціальне положення, стиль
життя, моральний стан, ін.), якщо вони мешкають на території
діяльності центру соціальних служб – самостійно, якщо мешкають поза
межами діяльності центру соціальних служб – підготувати запит на
службу у справах дітей чи центр, на території якого мешкають рідні
дитини.
5. Встановити контакт (письмовий, телефонний) з біологічними
батьками, рідними дитини:
5.1. З’ясувати їх бажання чи причини (мотивацію) небажання
встановлення і підтримки контакту з дитиною.
5.2. Спрогнозувати можливі впливи з боку біологічних батьків,
рідних на дитину.
5.3. З’ясувати можливість/неможливість повернення прийомної
дитини, дитини-вихованця до біологічної сім’ї.
6. Провести бесіду з прийомними батьками, батькамивихователями щодо можливості встановлення і підтримки контактів
прийомної дитини, дитини-вихованця з її біологічними родичами.
7. Спільно з прийомними батьками, батьками-вихователями
підготувати дитину до встановлення контакту з її біологічними
родичами, при умові, якщо сам факт встановлення контакту є для
дитини нетравматичним.
8. За наявності бажання у дитини підтримувати контакт з
біологічними батьками, рідними соціальний працівник спільно з
прийомними батьками, батьками-вихователями організовує зустрічі і є
присутнім на них.
9. У разі неможливості встановлення контакту (небажання дитини,
батьки засуджені до позбавлення волі, ін.) соціальному працівнику
рекомендується завжди знати адресу місцеперебування біологічних
батьків, рідних прийомної дитини, дитини-вихованця.
У разі відмови з боку біологічних батьків, рідних встановити
контакт з дитиною соціальному працівнику рекомендується спільно з
прийомними батьками, батьками-вихователями, по можливості,
телефонувати біологічним батькам, рідним прийомної дитини, дитинивихованця чи надсилати їм листи з метою інформування про
досягнення і зміни у житті дитини.
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