Дорогие друзья!
Перед нами – глаза детей-сирот, отчаянно кричащие о
помощи и зовущие папу и маму…
Справа от нас – приёмные родители, хоть и не
сдающиеся, но часто унывающие и борющиеся из
последних сил за счастье своих приёмных детей…
Слева от нас – выпускники детских домов и интернатов,
искалеченные, израненные и больше не могущие лететь
над дорогой жизни…
А в середине – БФ «Помогаем» и круг ее друзей, которых
объединили Милосердие и Любовь.
Милосердие, принимающее боль другого человека как
свою собственную и не могущее спокойно жить рядом с
горем.
Любовь, преодолевающая все невзгоды и дающая надежду тем, кто ее утратил, и
чьи глаза потухли.

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ ВАМ!
ВАМ, чьи глаза не отворачиваются от взгляда детей, находящихся в беде!
ВАМ, чьи руки и ноги быстры на добрые дела и на помощь!
ВАМ, чей ум и совесть не позволяют прожигать свою жизнь, но побуждают
делиться теплом и радостью с теми, у кого их нет!
ВАМ, чье сердце, несмотря ни на что, открыто для чужой боли и радости!
Мы благодарим и молимся за всех ВАС!

С глубоким уважением,
Председатель Наблюдательного совета
БФ «Помогаем»
священник Андрей Пинчук

Родители и дети:
Кризисы приемных семей
Людям всегда кажется, что их дела —
всего лишь капля в море.
Но море оказалось бы меньше из-за многих
недостающих капель.
Мать Тереза

Днепропетровск

2014
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Вступительное слово
«Мир – это процесс. Он не есть, он происходит!»
Ф. Крамер и И. Кемперер
Действительно все меняется день ото дня. Что-то растет, что-то
уменьшается, так устроена наша жизнь. Вряд ли мы можем как-то это изменить.
Семья, как и человек, постоянно развивается. День за днем происходят
какие-то процессы внутри такой непростой системы. Люди женятся и рожают
детей, болеют и выздоравливают, взрослеют и стареют. Каждый новый этап в
жизни человека и всей семьи сопряжен с преодолением и становлением.
Рождается что-то новое. Так человечек впервые берет ложку и произносит
первое слово, а потом отрывается от мамы и бежит. Затем отправляется в
детский сад, потом в школу, и в конце концов, создает свою семью. Таким
образом, взрослея, он проходит через разные кризисы. Но без них невозможно
перейти на новый уровень. Именно они и есть тот трамплин, который
поднимает на новую высоту.
В семье, кроме естественных кризисов развития, есть еще и ситуативные
кризисы. В приемных семья – их гораздо больше. Так как в семью приходит
новый, совершенно незнакомый человек. Он приносит с собой и свою новую
жизнь.

К

нему

приходиться

приспосабливаться,

перестраивать

свои

устоявшиеся традиции и правила, создавать какие-то новые, доселе незнакомы
отношения.
С кровными - все проще. Они включаются в жизнь семьи, как говориться
«с молоком матери», несут генетический код продолжателя рода. С ними нам все
понятно. Мы ожидаем хоть какой-либо похожести на нас.

Отличия, в этом

случае не такие уж существенные, по сравнению с теми, что приносит с собой
приемный ребенок.
И так каждый из детей, которые приходят в наш дом, перестраивая нашу
систему, проверяя нас на прочность, усиливая то, что в нашей семье и так
«болело», соревнуясь с нами в борьбе за лидерство.
Только если мы гибкие в установлении новых правил, и при этом стойкие
в своем желании быть для них родителем, только, если мы готовы преодолеть
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вместе все трудности, мы сможем это сообщество таких разных людей назвать:
«наша семья».
Безусловно, будет лучше, если у тебя, приемный папа или мама

в

придачу к опыту, появятся еще и какие-то знания, тогда ты сможешь
вооружиться ими и обязательно справишься!
Мы в тебя верим!
Психологи, тренеры Марианна Лапина и Оксана
Костинская, БФ «Помогаем», 2014 г.

Семейные кризисы
Кризис семейной жизни – это ситуация в семье, когда без явно
выраженной причины ухудшаются отношения между мужем и женой, и кажется,
что нет понимания и выхода. Конечно, тяжело сохранить отношения, если не
понимаешь человека, с которым живешь, если все раздражает, и постоянно
хочется что-то поменять. Как стать такой семьей, где кризис отношений только
укрепляет семью и делает её еще сильнее?
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Есть два варианта кризисов семейной жизни. Это кризис развития и кризис
ситуации.

Первый

(кризис

развития)

рассматривается

как

тот,

который

предсказуемо возникает на определенных стадиях развития семьи. Это
вступление в брак (так называемая притирка друг к другу, которая имеет место в
течение первого года совместной жизни), рождение детей, их взросление. Во
вторую

группу

кризисов

попадают

ситуации,

которые

являются

непредсказуемыми стрессовыми факторами (кризис, связанный с потерей
работы, потерей близкого человека, разводом, конфликтами и т. п.).
Словно живой организм, семья имеет свои периоды детства, юношества,
взросления, расцвета, болезней, старения и увядания. Переход от одного
периода к другому зачастую связан с возникновением противоречий в
отношениях мужа или жены. Как следствие, это может привести к кризисам
семейной жизни, которые, в свою очередь, могут привести и к распаду семьи.
Парадокс: если люди соединились в семью, благодаря страстной любви, то
кризисы семейной жизни протекают более мучительно, чем у семей, брачный
союз которых продиктован деловыми соображениями.
Психологи различают несколько кризисов в семье, связанных с ее
развитием.
Кризис первого года совместной жизни
«Кто ты? Я тебя не знаю!» – главная фраза этого кризиса, который
начинается после свадьбы или после принятия решения жить вместе.
Причины. Не секрет, что до свадьбы и после, люди немного меняются,
расслабляются и начинают наконец-то быть самими собой. Прошли встречи под
луной, цветы, рестораны, и начинается совместный быт. А тут вдруг оказывается,
что у вас совершенно разные понятия о совместной жизни. И вместо того, чтобы
пылесосить каждый день ковер и выносить по утрам, уходя на работу, мусор,
любимый муж предпочитает поиграть в компьютерные игры или посмотреть с
друзьями футбол. А нежная жена, которая обещала баловать своего избранника
домашней выпечкой, кроме яичницы и готовить-то не умеет. Понятное дело, что
недовольство друг другом накапливается, как снежный ком, и счастье начинает
рушиться подобно карточному домику.
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Как с этим справиться? Сесть и подумать, сложно ли смириться с
недостатками своей половинки и обратить внимание на достоинства. Например,
так ли уж сложно убрать его разбросанные по всему дому носки и не кричать на
него за это, если он помогает убирать со стола и моет посуду по своему
желанию. И можно простить ей неумение готовить, если она создает в доме
спокойствие и уют.
Конечно,
есть

такие

качества,

которые
не

по

совсем

душе,

и

смириться с ними
крайне сложно. С
этим

ничего

поделаешь

не
и

нужно выбирать:
либо

вы

расходитесь, либо
живете и навсегда
об этом забываете. Если мучить друг друга претензиями, семья долго не
протянет.
Рождение первенца, или приход в семью первого приемного
ребенка

Причины. Рождение ребенка связанно с эмоциональной и физической
нагрузкой, как для мамы, так и для папы. Жена недовольна, что муж ей мало
помогает, а муж, в свою очередь, злиться от недостатка внимания к своей
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персоне.

Если

же

еще

между

парой

нет

сексуальных

отношений,

то

недовольство начинает перерастать в бунт.
Как с этим справиться? Надо уделять друг другу больше внимания и
времени. Не стоит забывать, что вы любите друг друга, не переносите всю
любовь на ребенка. Есть еще бабушки, тетушки, крестные – дайте им
возможность уделить малышу внимание. В это время сходите вместе в кино,
кафе или посмотрите футбол, в общем, сделайте что-то приятное друг для друга.
Другими словами, партнеры не должны забывать о своей роли жены или мужа,
понимать трудности, которые испытывает ваш партнер, в связи с появлением
ребенка в семье. Не обесценивать вклад каждого в укреплении и поддержании
семьи, а наоборот, уделять место похвале, поддержке.
«Рутина» — кризис отношений
Причины. Надоело все! Быт, дети, работа – все по кругу. Никаких
эмоциональных всплесков.
Как с этим справиться? Следует отправиться в отпуск, съездить в другую
страну – сменить, наконец, обстановку. Можно вдвоем записаться на танцы или
в спортзал, съездить покататься на коньках или роликах, в общем, сделать чтото, что вы давно уже не делали или вообще никогда не делали. Все, что выходит
за рамки ваших ежедневных обязанностей, пойдет на пользу.
Кризис среднего возраста
«Кризис

среднего

возраста»

—

обычно случается у тех, кому «за сорок» —
это примерно 15 лет совместной жизни.
Причины. Приходит

время

переоценки ценностей. Начинают мучить
вопросы: «А все ли правильно в моей
жизни?» и, кажется, что время бежит
неумолимо быстро, а вдруг нужно что-то
менять, и другого шанса уже не будет.
Больше страдают этим кризисом мужчины
и начинают делать самые неожиданные
поступки. Например, заводят мимолетные
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интрижки, прыгают с парашютом, уходят из семьи – все ради того, чтобы
доказать себе, что он еще хоть куда и совсем нестарый. Ну и что, что дети в
институте, он, может, только жить начинает. В этом случае, мужчиной движет
страх стать ненужным своей семье.
Как с этим справиться? Не бойтесь говорить мужу, что он нужен, что вы
цените его и сильно любите. Уделяйте ему внимание, дарите приятные подарки,
а не носки с трусами на все праздники.
Опустевшее гнездо
«Синдром опустевшего гнезда» — кризис родителей, когда уходят из
семьи

их

дети.

Примерно

25

лет

совместно прожитой жизни.
Причины. Дети выросли, у них
теперь своя семья, и забота родителей
им требуется время от времени. А вы
вдруг осознаете, что жизнь потеряла
свой смысл и, кажется, кроме детей вашу
семью ничего давно уже не связывает.
Как с этим справиться? Найдите
новый смысл – копите на дом, купите
дачу. Вы столько лет прожили вместе, вас так много объединяет. Вспомните
свои совместные мечты молодости и начинайте претворять их в жизнь.
Выход на пенсию или уход из жизни одного из партнеров
Выход на пенсию – кризис одиночества, приблизительно на сороковых
годах семейной жизни.
Причины. Сначала выход на пенсию ждут с нетерпением, а когда,
наконец, наступает этот долгожданный момент, человек вдруг теряется,
чувствует себя не нужным, ему больше нечем заниматься, незачем жить.
Как с этим справиться? Следует найти занятие, которое отвлекает от
тягостных дум. Нужно увлечься чем-то, что нравиться и приносит пользу
остальным членам семьи. Делайте то, что хочется, на что раньше не хватало
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времени

или

сил.

И

отправьтесь

вдвоем,

наконец-таки,

в

свадебное

кругосветное

путешествие

ведь вы это

заслужили.

–

Почему
возникают

кризисы

семейной

жизни?
Обычно

люди

считают,

бытовые

что
трудности

приводят

к

столкновениям

мужа и жену. Есть даже такое выражение: семейная лодка разбилась о быт. Но
есть и масса других причин возникновения явного или скрытого конфликта в
отношениях. Во-первых, проблемы почти всегда начинаются тогда, когда
личный

психологический

кризис

переживает

один

из

супругов.

Таким

психологическим кризисом может стать, например, кризис среднего возраста.
Человек

пересматривает

свою

жизнь

и

чувствует

неудовлетворенность.

Зачастую в такой ситуации он решает изменить всё, в том числе и семейную
жизнь.
Другая причина может быть связана с ребенком. Независимо от того, что
именно волнует родителей – рождение чада, его взросление, поступление в
школу, переходный возраст, уход из семьи – между мужем и женой может
возникнуть отчужденность на этой почве.
Причиной

кризисов

семейной

жизни

может

стать

и

сложное

материальное положение семьи, и переезд в другой город, и более серьёзные
стрессовые

факторы

–

потеря

работы,

тяжёлые

болезни,

рождение

неполноценных детей.

Опасные симптомы – предвестники кризиса в семье
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•

Стремление супругов к интимной близости уменьшается.

•

Муж и жена не приходят к единому мнению по поводу значимых для

семьи вопросов: планов на будущее, отношений с детьми и родными,
распределение семейных финансов.
•

Супруги не понимают чувства друг друга.

•

Все вопросы, связанные с воспитанием детей или обустройством

быта провоцируют взаимные упреки, ссоры, все слова и поступки партнера
вызывают раздражение.
•

Один из супругов уверен, что он вынужден все время уступать

другому.
•

Отсутствует потребность делиться своими радостями и проблемами

с мужем или женой

10

Взять ребенка в семью: зачем?

Стать приемным родителем! Ежеминутно несколько человек во всем
мире принимают это решение. Наше общество находится на такой ступени
развития, когда очень сложно ничего не знать о проблеме приемных детей.
Социальная реклама на радио,

телерепортажи из

приютов,

счастливая

приемная мама Анжелина Джоли и ее дети из Камбоджи и Эфиопии – все это
присутствует и активно обсуждается в повседневной жизни. Мы цитируем
Экзюпери про то, что мы в ответе за тех, кого приручили, мы перечитываем
любимую с детства историю Гекльберри Финна, мы ужасаемся данным
статистики по брошенным детям, мы, может быть, даже роняем слезы, думая о
несчастных, никому не нужных сиротах.
Но лишь немногие из нас решают стать приемными родителями.
«Врачи сказали, что мы не сможем больше иметь детей — разные резусфакторы. А мы всегда хотели большую семью. Друзья рассказали о девочке
Наташе, которую бросили родители... Я долго не могла решиться предложить
мужу взять эту девочку, пока он сам вдруг не сказал: «Давай-ка девчонку эту
возьмем!» Мы взяли ее в свою семью, а через год я родила дочку. Потом еще.
Теперь у нас большая семья, как мы и мечтали».
«Когда старшая дочь выросла, я подумала: наконец-то поживу для себя,
найду работу по специальности. Но однажды дочка привела девочку из того
приюта, в котором работала. Нас просто шокировали рисунки этой девочки, это
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был по-настоящему неблагополучный ребенок. И мы решили оставить девочку у
себя. Вот так она у нас появилась».
«Однажды всей семьей смотрели передачу о брошенных детях… Мои
дети сказали: «Мама, давай возьмем к нам мальчика». А в итоге получились три
девочки! Пришли к нам, лето пожили, а потом мы подумали: «Куда мы их
отдадим?» Им нужна была наша защита».
Как видите, у каждой семьи своя история. Кто-то решил взять ребенка
случайно – просто увидел малыша и сердце само сказало: нужно взять его к себе.
Кто-то вынашивал такую идею годами, долго и мучительно.
Кто-то не может иметь своих детей, у кого-то, наоборот, несколько
родных сыновей и дочек.
Но есть кое-что, что объединяет всех этих людей: желание поделиться
любовью, нежностью и заботой с ребенком.

Что нужно детям?
Гек Финн,

Питер

Пэн,

Маленький Принц… Только в сказках и

приключенческих книжках дети, не имеющие семьи, живут веселой жизнью,
полной интересных событий. Они перелетают с планеты на планету, борются с
пиратами в волшебной стране Нетинебудет, дружат с разными людьми и
животными, наслаждаются свободой и независимостью.

12

В реальной жизни ребенку нужно, чтобы его любили. Чтобы просто
рядом был взрослый, который заботится о нем. Конечно, ребенок совсем не
будет против того, чтобы его мама была красивой как Клаудия Шиффер и умела
петь как Алла Пугачева, а папа был сильным как Жан Клод ван Дамм и богатым
как Билл Гейтс. Но поверьте, это вовсе не обязательно.
И все-таки, какими качествами должен обладать приемный родитель,
чтобы ему было легче преодолеть трудности и достичь взаимопонимания с
ребенком? Как и любой родитель, приемный родитель, в первую очередь,
должен любить детей и очень хотеть, чтобы в его семье появился ребенок.
Хорошо, если приемный родитель общительный человек и ему легко
устанавливать контакт с новыми людьми. Прекрасно, если он терпелив, уверен в
себе, открыт новому опыту, способен учиться, способен просить о помощи и
оказывать ее, умеет и желает принимать ребенка таким, какой он есть.
Немаловажное качество — желание и умение сотрудничать со специалистами,
сопровождающими создание приемной семьи.
Приемный родитель должен оптимистично смотреть на жизнь, но в то же
время надо стремиться преодолевать возникающие трудности, конструктивно
решать конфликты и находить выход из сложных ситуаций. Родителю будет
легче понимать ребенка, если он научится видеть, что на самом деле лежит за
тем или иным его поведением, в чем нуждается этот маленький человек, уже
успевший за свою короткую жизнь испытать немало неприятностей и
разочарований.
Особенности эмоционального развития детей
Все дети в процессе развития движутся от беспомощности к зрелой
независимости. У детей есть определенные физические потребности, без
удовлетворения которых жизнь не может продолжаться, а также определенные
психологические

потребности,

удовлетворение

которых

обеспечивает

гармоничное формирование личности.
Дети, лишенные попечения родителей, независимо от возраста, часто
испытывают трудности в эмоциональной сфере. Связано это с тем, что для
формирования здоровой эмоциональности необходима атмосфера любви и
безусловного принятия, которую невозможно обеспечить ребенку в приюте или
в детском доме, какие бы хорошие воспитатели там ни работали.
Как может вести себя ребенок с трудностями в эмоциональной
сфере?
13

Он может отличаться повышенной агрессивностью, вспышками гнева,
плаксивостью. Его настроение может резко меняться без видимых причин.
Кроме того, он может совершенно не понимать проявлений любви – убегать и
прятаться, когда вы пытаетесь его обнять и поцеловать. Он может не уметь
смеяться и не понимать шуток, ведь чувство юмора тоже принадлежит к
эмоциональной сфере человека.
Эмоциональные нарушения обычно присутствуют у детей, у которых не
сформировалось или сформировалось с нарушениями чувство привязанности.
«Привязанность – это способность и потребность людей создавать и
сохранять прочные эмоциональные связи с другими людьми. При отсутствии
возможности устанавливать отношения привязанности со взрослым, у ребенка
могут возникать эмоциональные нарушения».
Глубокие эмоциональные связи со значимыми людьми служат основой и
источником жизненных сил для
ребенка.

Они

закладывают

базовое доверие к миру, создают
условия для активного познания
окружающего

мира

и

полноценного общения. А теперь
представьте,

какое

доверие

миру

быть

у

может

родители
дрались

которого
друг

с

к

ребенка,
постоянно

другом,

или,

другом, или, еще хуже, жестоко
обращались с ним самим?

Жестокое обращение с детьми
Маленькие дети особенно уязвимы к жестокому обращению. У них нет
возможности избежать насилия, получить эмоциональную поддержку вне
семьи. Чем раньше ребенок столкнулся с жестоким обращением, чем беднее его
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опыт теплых и доверительных отношений с матерью, тем больше страдает его
умственное и эмоциональное развитие.
Жестокое обращение с детьми – это любое действие или бездействие по
отношению к ребенку со стороны родителей, лиц, их заменяющих, а также
учреждений или общества в целом, в результате которых нарушается
физическое или психическое развитие, здоровье или благополучие ребенка, а
также ущемляются его права и свобода.
Основные формы жестокого обращения с детьми:
– физическое насилие;
– сексуальное насилие;
– эмоциональное (психологическое) насилие;
– пренебрежение основными нуждами ребенка.
Что

такое

физическое

и

сексуальное

насилие

–

это

понятно.

Пренебрежение основными нуждами ребенка – тоже. А вот что такое
психологическое насилие?
Психологическое насилие в отношении ребенка
Психологическое насилие сопровождает все формы жесткого обращения
с

детьми.

По

мнению

специалистов, его влияние более разрушительно для личности ребенка по
сравнению с физическим и даже сексуальным насилием.
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Основные типы психологического насилия в отношении детей
Игнорирование
• неспособность или нежелание выражать любовь и заботу по
отношению к ребенку;
• лишение ребенка необходимой поддержки, сочувствия;
• игнорирование его основных нужд в безопасном окружении.
Отвержение
• открытое неприятие, постоянная критика, негативные сравнения;
• предъявление чрезмерных требований к ребенку, несоответствующих
его возрасту и возможностям;
• публичное унижение, демонстрация его отрицательных качеств.
Угрозы (или терроризирование)
• угрозы наказанием, побоями или совершением насилия по отношению
к ребенку или к тому, кого он любит;
• оскорбление, унижение достоинства.
Изоляция
• установление безосновательных ограничений на общение ребенка со
сверстниками, родственниками или другими взрослыми;
• запрет или ограничение без достаточных оснований на выход из дома.
Развращение
• побуждение к развитию антисоциального поведения (воровство,
проституция, порнография);
• вовлечение в употребление алкоголя, наркотиков;
• поощрение саморазрушающего поведения.
Последствия жестокого обращения
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Итак, что же получается, когда с ребенком жестоко обращались –
независимо от того, единичный это был случай или такое происходило
систематически. Вот основные последствия жестокого обращения:
• задержка умственного и эмоционального развития у маленьких детей;
• высокий уровень агрессивности, направленной как на других, так и на
себя;
• импульсивность;
• низкий уровень самоуважения, низкая самооценка;
• замкнутость, недоверие к окружающим;
• высокая тревожность, боязливость;
• эмоциональная неуравновешенность;
• подавленное настроение, вплоть до депрессии;
• психосоматические и нервные расстройства.
Нарушения

поведения

у

детей

часто

являются

индикатором

эмоционального неблагополучия и указывают на борьбу ребенка за внимание
или власть, желание мести, демонстрацию своей несостоятельности. Выяснить
подлинную причину таких нарушений можно на приеме у психолога или
психотерапевта.
Дети, оказавшиеся в приюте, испытывают двойную психологическую
травму:
с одной стороны, они страдали от жестокого обращения в своей семье, а
с другой
– тяжело переживают разрыв с ней.

Как помочь детям с
эмоциональными
проблемами
Эмоциональные
проблемы,

как

правило,
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преодолеваются несколько сложнее и длительнее, чем проблемы физические
или даже интеллектуальные. Но тут опять вступает в силу наше любимое
правило: ваша любовь, забота и поддержка плюс помощь специалистов, если
она необходима, поможет преодолеть любые трудности! Итак, что необходимо
ребенку в первую очередь:
• атмосфера тепла и принятия;
• возможность выражать свои чувства;
•новая модель отношений в семье (доверие, доброжелательность,
уважение, эмоциональная поддержка, разумные требования и обязанности,
оптимистичный настрой);
• помощь психолога, психоневролога;
• обучение будущих приемных родителей (например, тренинги, группы
поддержки);
• общение с другими приемными семьями.
Для

правильного

развития

личности

очень

важна

адекватная

самооценка. Чем выше самооценка, тем увереннее ведет себя ребенок, тем
проще ему справляться с трудностями и проблемами. Общаясь с ребенком,
старайтесь повысить его самооценку. Для этого:
• Замечайте самые маленькие успехи и радуйтесь им.
• Сравнивайте его только с ним самим вчерашним, а не с другими
детьми.
• Хвалите за конкретные достижения и просто радуйтесь тому, что он
живет с вами.
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• Выдерживайте соотношение между похвалой и порицанием 5:1.
• Разрешайте ребенку ошибаться, иметь собственное мнение, право
выбора.
• Помогите ему найти друзей.
• Помните, что школьные оценки – не главный и не единственный
показатель благополучия ребенка.
Особенности эмоционального контакта с ближайшим окружением
играют

решающую

роль,

как

в

происхождении

различных

нарушений

эмоционального развития, так и в их преодолении. Только воспитание в
любящей

семье

может

обеспечить

благоприятные

условия

для

детей,

перенесших тяжелые психологические травмы и имеющих проблемы в
психическом развитии.
Мы не в силах отменить прошлый опыт ребенка, но мы в состоянии
помочь ему в настоящем – и тем самым повлиять на его будущее.
Симптомы, при которых необходимо обратиться
к специалистам
В заключение этой части мы перечислим особенности поведения детей,
на которые надо обязательно обращать внимание и при их обнаружении
обращаться за помощью к специалистам – в первую очередь к педиатрам или
психологам.
• Если у ребенка подергиваются отдельные мышцы лица или тела
(двигательные тики), он постоянно всхлипывает, шмыгает носом и т. д.
(голосовые тики).
• Если ребенок стал раздражительным, у него частые вспышки гнева.
• Если ребенок чувствует вялость, слабость, быстро утомляется.
• Если ребенка мучают страхи.
• Если у ребенка понизился или чрезмерно увеличился аппетит.
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• Если у ребенка трудности с засыпанием, ночные просыпания,
разговоры, вскрикивания во время сна, беспокойный сон.
• Если у ребенка снизилась успеваемость в школе.
• Если ребенок сосет палец, выдергивает волосы, откусывает и грызет
ногти, раскачивается перед сном в кровати.
• Если ребенок мастурбирует у всех на виду, не стесняясь.
• Если у ребенка повторяющиеся головные боли, головокружения,
моторная неловкость.
• Если у ребенка ночной или дневной энурез, энкопрез.

Психологические стадии принятия ребенка в семью
С момента, когда приемный ребенок в первый раз видит свою новую
семью, и до того, как он начинает чувствовать себя ее полноценным членом,
проходит обычно немало времени. Это достаточно сложный период: адаптация
иногда занимает около года.
Адаптация у всех проходит по-разному. Это достаточно сложный и
длительный процесс, иногда он может занимать около года.
Это только во все тех же мексиканских сериалах новоиспеченные
приемные родители и дети с первой минуты начинают любить друг друга
трепетной любовью и живут долго и счастливо. В жизни все, конечно, несколько
сложнее.
На каждом этапе и перед ребенком, и перед родителями стоят
определенные задачи, возникают трудности, свойственные именно для этого
периода в развитии отношений. Родители должны знать, что в поведении
ребенка, попавшего в новую семью, есть закономерности. Некоторые этапы
адаптации обязательно должны быть пройдены, а проблемы, возникающие
порой, говорят о том, что развитие отношений идет в правильном русле. Итак,
рассмотрим этапы адаптации ребенка и родителей (не забываем про себя!) в
приемной семье. Первый этап условно назовем –
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«Медовый месяц»
Этот этап начинается еще до окончательного прихода ребенка семью —
во время его первых визитов в гости. Такая промежуточная стадия удобна для
развития отношений между ребенком
и родителями, так как не предполагает
большой ответственности. На данном
этапе

все

обычно

замечательно:
чтобы

идет

родители

ребенку

просто

стараются,

было

хорошо,

подбадривают его, дарят подарки, а
ребенок, в свою очередь, изо всех сил
пытается понравиться.
Во время «Медового месяца»
приемные
относиться

родители
бережно

должны
к

чувствам

ребенка: не стоит называть его сыном
или

дочерью,

претендовать

на

родительство, стараться побыстрее сблизиться. Также не надо загружать
ребенка новыми впечатлениями — его психика может не справиться с большим
объемом свежей информации.
Бывает, что новые переживания негативно отражаются на ребенке. В
результате он начинает испытывать тревогу, плохо спать, подвергаться
перепадам

настроения.

В

такой

ситуации

надо

быть

максимально

внимательным к малышу.
Еще один важный момент, который необходимо учитывать: с точки
зрения ребенка он теряет свою кровную семью не в тот момент, когда попадает
на «нейтральную территорию» — в детское учреждение, а когда приходит в
приемную семью. Часто ребенок испытывает вину, чувствует себя предателем. В
любом случае ему необходима поддержка его новых родителей.

«Уже не гость»
Для второго этапа адаптации характерен кризис взаимоотношений.
Приемным родителям может показаться, что хорошего и милого ребенка вдруг
словно подменили. Он перестает слушаться, ведет себя не так, как хочется
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взрослым. В такой момент приемные родители могут испугаться, не совершили
ли они ошибку? Правильно ли сделали, что взяли этого ребенка в семью?
Здесь нужно отметить, что подобные ситуации — закономерный процесс.
Причем в большинстве случаев он свидетельствует о том, что отношения в
семье развиваются правильно.
Рассмотрим основные причины кризиса.
* Появление доверия к приемным родителям и ослабление «эмоциональной
пружины».
Как бы странно это ни звучало, но ухудшение поведения ребенка следует
рассматривать как хороший знак. Дело в том, что ребенок очень старался
понравиться взрослым в течение всего периода, который мы условно назвали
«Медовый месяц». Однако долго сдерживать себя невозможно — и в какой-то
момент

малыш

реагировать

на

«отпускает»
стрессовые

эмоциональную
ситуации

напряженность,

обычным

для

себя

начинает
образом,

сформированным в «прошлой» жизни. Фактически ребенок с этого момента
доверяет семье свои истинные, не совсем приглядные стороны — это и есть
признак близости в отношениях. Ребенок чувствует, что его «уже не прогонят».
* Неготовность ребенка к появившимся требованиям и ожиданиям.
Ухудшению поведения ребенка могут способствовать ошибки его
приемных родителей. Не стоит требовать благодарности от ребенка — он,
конечно же, благодарен, но пока не знает, как выразить свои чувства. «Этим
навыком ребенку еще предстоит овладеть в
приемной семье» — объясняет сложную
ситуацию специалист организации «Врачи
детям»,

Девоян

Н.

Б.

Также

не

надо

приписывать малышу больше знаний и
умений, чем у него есть. Нельзя забывать о
трудностях

ребенка,

эмоциональными

и

связанных

с

интеллектуальными

проблемами.
* Нарастание детской тревоги из-за
неполного понимания своего места и своей
роли в принимающей семье.
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Это

обстоятельство

может

дополнительно

тревожить

маленького

человека. Ребенку требуются разъяснения со стороны взрослых о его будущем.
Но прежде чем заводить такой разговор, необходимо согласовать этот вопрос с
социальным работником.
* Предыдущий травмирующий жизненный опыт ребенка.
Когда ребенок доверяет семье, он начинает символически рассказывать
о своих внутрисемейных отношениях в «прежней» жизни. Ему просто
необходимо с помощью эмоций и действий пережить свой прошлый опыт,
чтобы нормально развиваться дальше. Как это бывает? Например, так.
Рассказывает приемная мама шестилетней Ани: «Первый месяц Анечка
была просто золотым ребенком, мы не могли нарадоваться на нее — добрая,
ласковая. И вдруг случилось странное. Как-то утром я зашла к ней в комнату и
обнаружила, что она сидит и сосредоточенно отламывает руку кукле. На полу
валялись еще две куклы, уже без рук и ног. Странно, мне никогда бы в голову не
пришло, что у этой девочки могут быть такие агрессивные порывы».
Вполне возможно, что таким образом девочка пыталась показать
жестокое обращение с детьми, принятое в ее кровной семье. Не стоит пугаться
таких проявлений. Нужно вместе с ребенком пожалеть куклу, говоря при этом:
«Как же так? Может быть, можно ее полечить? Давай больше не будем обижать
куклу». Однако, если это повторяется, лучше обратиться за советом к детскому
психологу.

Почему кризис необходим приемной семье?
* Кризис помогает родителям обнаружить проблемы ребенка.
* Невозможно перейти на следующий этап адаптации в приемной семье,
минуя кризисный период. Нерешенные эмоциональные проблемы будут вновь
и вновь напоминать о себе, и тянуть семью назад.
* Пройдя через кризис, приемные родители приобретают необходимую
уверенность, становятся воспитателями более высокой квалификации, что,
несомненно, помогает им добиться больших успехов в укреплении семьи.
* Ребенок тоже начинает чувствовать себя в семье более уверенно: он
точно знает, что его не прогонят, даже если он сделает что-нибудь неправильно.
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* При успешном прохождении кризиса у ребенка снижается уровень
тревожности и повышается самооценка, что позволяет ему строить более
гармоничные отношения с членами семьи.
*

В конце концов, ничто не сплачивает семью лучше, чем совместное
преодоление трудностей!
Слово приемным родителям:

* Я не ожидала этих трудностей… А главные трудности еще впереди.
* Необходимо умение быть с ребенком, терпение.
* Кризисы будут, не питайте иллюзий, но без них невозможно двигаться
вперед!

«Вживание»

На этом этапе приемная семья тоже может испытывать некоторые
проблемы. Часто случается так, что родители уделяют недостаточно внимания
кровным детям, если они имеются в семье. Повышенное внимание к приемному
ребенку может нервировать кровных детей, вызывать непринятие, ревность,
бунт. Они, подобно приемному, так же могут начать плохо себя вести, у них
может снизиться настроение, успеваемость в школе. Однако проблемы с
приемным ребенком помогут родителям лучше понять и проблемы кровных
детей.
Но, тем не менее, на этом этапе, как правило, и приемные родители и
ребенок вздыхают свободно. Ребенок начинает чувствовать себя действительно
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как дома, принимает правила поведения, сложившиеся в семье. Изменяется и
внешность ребенка: он прибавляет в весе, улучшается состояние его кожи и
волос, прекращаются аллергические реакции. Ребенок становится более
самостоятельным и уверенным в себе. И все же следует помнить, что любое
изменение,

происходящее

в

семье,

может

оказать

на

только-только

начинающего привыкать ребенка травмирующее воздействие.

«Стабилизация отношений»

На этом этапе семья окончательно становится семьей. Все знают, какое
место они занимают в жизни друг друга, все удовлетворены состоянием своей
семьи. Приемный ребенок ведет себя так же, как и кровные дети, он спокоен за
себя и за свое будущее, хотя его может тревожить судьба кровных родителей и
другие проблемы.
Адаптация приемных родителей
«Ни в коем случае приемным родителям не стоит забывать про себя и
свои чувства!» — напоминает психолог организации «Врачи детям», Абросова Л.
М. Ведь адаптация в новой семье происходит с двух сторон: ребенок привыкает
к новой обстановке, но ведь и приемные
родители

должны

к

ней

привыкнуть.

Нужно помнить, что как бы то ни было, быть
приемным родителем — это работа, которая
требует определенных затрат: эмоциональных,
временных и других. И, как и любая другая
работа, она требует отдыха.
Слово приемным родителям:

* Бывали моменты, когда хотелось все бросить, я не могла понять, зачем
мне все это надо. Но постепенно я поняла: я права, я на своем пути.
* Я бы прошла снова весь путь.
* Дети заставляют нас самих меняться.
Итак,

что

следует

помнить

приемному

родителю

во

время

адаптации:
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Вполне возможно, что у вас были слишком радужные ожидания о том, как
сложатся ваши отношения с ребенком. Не стоит впадать в отчаяние, если что-то
идет не так, как вам представлялось. Всему свое время, вам еще обязательно
удастся выстроить гармоничные, доверительные отношения.
Помните, что как бы то ни было, быть приемным родителем – это работа,
которая требует определенных затрат: эмоциональных, временных и других. И,
как и любая другая работа, она требует отдыха. Конечно, вы не имеете
официальных выходных и отпуска, однако, это не значит, что надо забыть про
себя и полностью погрузиться в проблемы ребенка. Вокруг наверняка есть
люди, которые могут вам помочь, например, погулять с ребенком, пока вы
немного отдохнете.
«Как бы вы ни были внимательны к ребенку, никогда не забывайте
прислушиваться к себе»
Если вы испытываете тревогу по поводу своего нового статуса или вас
что-то беспокоит, обязательно найдите возможность проконсультироваться с
психологом или получить поддержку у специалистов Школы приемных
родителей или у других приемных родителей. Не стоит забывать и про
собственное здоровье, всегда вовремя консультируйтесь с врачами!
Поддерживайте
другими

приемными

общение

с

родителями.

Возможно, у вас и раньше были
друзья,

взявшие

в

свою

семью

ребенка, или вы успели подружиться
с кем-то в Интернет-форумах, или на
занятиях

Школы

приемных

родителей. В любом случае, общение
с людьми, которые имеют схожие с
вашими проблемы, будет для вас
полезно и интересно. Быть может, вы
и сами сможете помочь кому-то, кто
испытывает трудности, с которыми
вы уже справились!

Воспитание приемного ребенка
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Наверняка, вы уже на себе испытали, как часто родителей мучают
сомнения: правильно ли они воспитывают детей. И быть может, вы уже
обнаружили, где можно искать помощь в нелегких ситуациях. Кто-то обращается
к собственному опыту, кто-то – к опыту своих родителей и друзей. Сейчас
существует достаточно много литературы, касающейся правильного воспитания
детей, много теорий, описывающих эффективное взаимодействие родителей с
детьми. Можно выделить несколько основных рекомендаций, следуя которым
родителям будет легче общаться с детьми и добиваться поставленных целей в
воспитании:
• Ребенку необходима безусловная любовь родителя — любовь, не
зависящая ни от каких обстоятельств, поведения ребенка, его успехов и
недостатков.
• Ребенок должен чувствовать, что родители уважают его, принимают
таким, какой он есть, доверяют ему. Это позволит ребенку быть уверенным в
себе и в своих отношениях с родителем.
• Ни при каких обстоятельствах ребенок не должен бояться родителя.
• Лучше в максимально возможной степени оставлять за ребенком
свободу принятия решения, нежели требовать от него слепого подчинения.
• Лучше использовать поощрения, чем наказания.
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• Необходимо с пониманием относиться ко всему, что происходит с
ребенком, не делать ему критических замечаний. Нелепо критиковать то, что
возможно было нормой поведения в «прошлой» жизни ребенка.
Слово приемным родителям:
– Помогает любовь к детям.
– Спасает вера в Бога.
– Силы появляются от людей, от других примеров.
– Помогает чувство юмора!

Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться
творить добро.
В. Сухомлинский

Что делать, если ребенок часто испытывает страх?
У многих детей, которые были лишены родительской заботы и внимания,
есть разнообразные страхи. Кто-то боится темноты, кто-то — чужих людей, ктото — животных и т. д. У детей может встречаться страх внешнего мира, страх
того, что их опять бросят. Некоторые дети никогда не скажут, что они чего-то
боятся, но от переживаний у них может подняться температура, разболеться
живот или голова.
Слово приемным родителям:
– Нужно стараться не давать повода для страхов!
– Нельзя заставлять преодолевать эти страхи сразу, нужно действовать
постепенно, используя небольшие уловки.
Рассказывает

мама

десятилетней Маши: «Дочка никак
не

могла

комнате.

заснуть
Я

ей

в

темной

разрешила

оставлять свет. Потом как-то
между делом сказала, что стало
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много денег уходить на электроэнергию.
Смотрю — Маша стала все реже и реже оставлять включенную лампу в
своей комнате, а потом и совсем перестала».
Очень важно, чтобы родители сами не провоцировали страхи у детей.
Например, не стоит впадать в панику, если ребенок упал с велосипеда.
Лучше

пожалейте

ребенка,

потому

что

ему

больно,

и

окажите

необходимую помощь. Не рассказывайте детям о своих страхах и болезнях. Дети
очень

внушаемы

и

склонны

перенимать

родительские

страхи

в

преувеличенном виде.
Кроме того, нужно очень осторожно относиться к просмотру вечерних
фильмов. Лучше не читать детям на ночь страшные сказки и рассказы.
Для

преодоления

некоторых

страхов

иногда

достаточно

просто

объяснить ребенку некоторые явления. Например, когда ребенок боится грозы,
нужно рассказать ему, как возникают гром и молнии. Если ребенок боится
пожара, разбойников, нужно научить его тому, что необходимо делать при
возникновении опасности.
Укладывая

ребенка

спать,

пожелайте ему спокойной ночи,
если надо,

включите

ночник

и

спокойно объясните, что у вас еще
дела по хозяйству.
Если ребенок позвал вас без
необходимости, просто пожелайте
ему спокойной ночи еще раз и
больше не бегайте на каждый его
зов.
Бывает, что ребенок использует страхи для манипуляции родителями или
привлечения к себе внимания. В таких случаях необходимо выяснить цель
демонстративных страхов ребенка и то, как они вписываются в общую картину
его поведения. Если родители понимают, что страхи ребенка вызваны его
желанием привлечь к себе внимание, получить больше заботы и поддержки, то
они должны стараться удовлетворять эту потребность ребенка в любых других
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ситуациях, кроме ситуации, когда ребенок чего-то боится. Нужно как можно
меньше значения придавать страхам ребенка, уделяя как можно больше
внимания случаям, когда он преодолел свой страх.
Повышенная возбудимость – что это?
Повышенная возбудимость у детей, как правило, характеризуется
чрезмерно интенсивной эмоциональной реакцией на все стимулы, даже самые
слабые.

Другими

словами,

повышенно

возбудимый,

непосредственный,

гиперактивный ребенок легко вовлекается во все дела, хорошо чувствует
эмоциональный настрой других участников события и быстро реагирует на
изменения в ситуации. Все новое такого ребенка интересует и радует.
Инициатива и гибкость позволяют ему быстро менять стратегии поведения,
приспосабливаясь к окружению. Эти таланты позволяют быть общительным,
адаптированным и конформным. Все позитивы личности, однако, могут иметь и
свои негативные стороны, которые мы также наблюдаем как у приемных, так и у
своих собственных детей.
Непосредственность ребенка, у которого много энергии, естественным
образом

может

сопровождаться

повышенной

вспыльчивостью

и

раздражительностью. Это означает, что в группе детей гиперактивный ребенок
чаще других может вступать в конфликтные ситуации по самым разным, иногда
незначительным поводам.
Комфортность
непоследовательности

и

гибкость

намерений,

могут
что

создавать

часто

предпосылки

наблюдается

у

для

детей

с

повышенной активностью. Ребенок может захотеть что-то одно, но по пути
заметить нечто другое и незаметно для себя самого переключиться, «съехать» в
другое занятие (особенно если позовет кто-то из детей), в конечном итоге не
завершив ни того, ни другого.
Легкость переключения внимания создает основу для формирования
непоседливости (ребенок быстро включается в деятельность, но и быстро
«остывает», утомляется). Повышенная утомляемость, нарушения концентрации
внимания и памяти также могут способствовать формированию неустойчивых
черт

характера

со

свойственным

для

этих

детей

снижением

чувства

ответственности.
Как помочь гиперактивному ребенку?
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С

раннего

нуждается

в

гиперактивный

продуманном

пространстве,
приятные

детства

где

для

ребенок

взрослым

предусмотрены

воспитанника

игровом

облегченные

условия

для

и

уборки

игрушек. Удобная мебель (шкаф, стеллаж и т.д.) может
быть

дополнена

контейнером

привлекательным

(лучше

на

колесиках),

для

ребенка

красивыми

и

удобными кармашками для мелких вещей. На каждом
кармашке можно нарисовать тот вид предметов или игрушек, который
предполагается в нем хранить между играми. Такая классификация предметов,
кстати, очень полезна для развития мышления детей.
Зная о повышенной возбудимости ребенка, старайтесь, чтобы в играх
принимало участие не более двух-трех человек. При этом нужен контроль за
тем,

что

происходит,

и

распознавание

сигналов,

предупреждающих

о

возможном взрыве. В случае необходимости надо спокойно вмешаться и
предотвратить конфликт: отвлечь ребенка или спокойно обсудить с ним
напряженную ситуацию. Если это уместно, полезно переместить ребенка с
потенциального поля битвы в более безопасное место.
Для

выполнения

серьезных

дел

(например,

приготовление школьных уроков) взрослый помогает
своему

воспитаннику

Необходим

организовать

индивидуальный

рабочее

письменный

место.
стол

и

дополнительные стеллажи с ячейками, чтобы у каждой
вещи при этом автоматически образовалось свое место.
При этом желательно из комнаты (или хотя бы из поля
зрения ребенка) убрать все лишнее, а также выключить
радио или телевизор, поскольку гиперактивный ребенок
не умеет сам «отсеивать» ненужные, отвлекающие факторы.
Для

ребенка

последовательно,
говорить

чтобы

медленно

взрослому
откликаться

надо
на

важно,

не

и

чтобы

он

любые

старался

спокойно.

забывать

взрослый
При

себя

всегда
этом

реагировать

позитивные

вел

сдвиги

и
в

поведении ребенка, какими бы незначительными
они ни казались. Иногда приходится несколько
раз повторить трудное для ребенка задание,
сопровождая свою инструкцию короткими (чем
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младше ребенок, тем короче должны быть фразы взрослого), ясными и четкими
разъяснениями.
Выделяйте по возможности больше времени для необходимых
ребенку активных двигательных занятий, в которых избыточная энергия
успешно расходуется. Это могут быть прогулки на свежем воздухе, игры во
дворе, посещение спортивных секций (последние привлекательны еще и
потому, что тренер обычно задает детям позитивную модель поведения,
сопровождающегося самоконтролем).
Чтобы

помочь

приемному

ребенку

стать

более

упорядоченным,

организованным и ответственным, а также более внимательным и собранным,
следует, не впадая в агрессию, обиду или другие неконструктивные реакции,
терпеливо напоминать ему о его делах, поощряя малейшие достижения ребенка
в этом направлении.
Попробуйте посмотреть на ситуацию с другой стороны. Ведь это
замечательно, что у вас есть возможность общаться с таким интересным
ребенком!

Активный,

расторможенный

ребенок

вносит

много

новых

впечатлений в размеренную, спокойную, запрограммированную (и, надо
сознаться, скучноватую!) жизнь ответственного человека, который живет
необходимостью делать дело, выполнять долг (а не просто радоваться краскам
жизни). Ребенок постоянно привносит что-то новенькое, необычное, занятное;
жить рядом с ним – это получать полную палитру непосредственных эмоций.
Примером может служить история о Феде.
Четырехлетний Федя, придя впервые в гости в свою будущую приемную
семью, тут же предпринял свою первую инициативу: забрался с ногами на диван
и стал меряться ростом с 11-летним кровным сыном этой семьи. «Я тебя выше, –
заявил

он».

Старший

мальчик

с

этим

высказыванием

снисходительно

согласился, после чего Федя объявил: «Значит, я буду тебя бить!» Попытки к
драке Федя устраивал недели две, а потом его воинственное поведение
прекратилось: угасло, так как никем в приемной семье не было поддержано.
Постепенно благодаря доброжелательному и спокойному настрою приемной
семьи стало меньше и других многочисленных разрушительных поползновений
Феди. Иллюстрацией спокойного и терпеливого отношения, уменьшающего
возбудимость мальчика, является также и случай с рваными ботинками. Когда
приемная мама купила ему новые сапоги с
красивыми

цветными

наклейками,

мальчик

пошел в них кататься с горки. То, в каком виде
32

сапоги предстали после прогулки, изумило всех членов семьи. Случайно так
сильно порваться они не могли. Их владельцу надо было очень сильно
постараться. Сила разрушений, связанных с бесконтрольной возбудимостью,
была на тот момент очень велика. Приемная мама огорчилась, но очень
спокойно сказала со вздохом: «Да… Ну что ж, придется отправить их в семейный
музей, а ты походишь в старых…»
Что делать, если ребенок шантажирует родителей?
Некоторые приемные родители пытаются «компенсировать» прошлый
негативный опыт ребенка тем, что начинают его баловать, излишне заботиться
о нем. Родители боятся, что у ребенка появится ощущение, что его недостаточно
любят, что к родному ребенку относились бы по-другому. И многие дети
начинают этим пользоваться, они учатся манипулировать родителями. Чем
больше избалован ребенок, тем чаще он предъявляет родителям свои, нередко
просто невыполнимые, требования. Иногда дети оправдывают себя тем, что они
приемные, считают, что все должны им помогать, «танцевать вокруг них». Своим
прошлым они объясняют свою неустроенность, свое плохое поведение и т. д.
Бывает, что дети начинают угрожать родителям, что уйдут обратно в
приют, вернутся к биологическим родителям и т. д. Здесь важно понимать, что в
действительности дети вовсе не хотят возвращаться к прежним условиям жизни,
они просто пытаются таким способом добиться от родителей того, что им нужно.
Если ребенок уже достаточно взрослый, то в таких ситуациях взрослые
должны предоставить ему свободу выбора. Фразы «конечно, ты сам вправе
решать, где тебе лучше жить» обычно достаточно, чтобы ребенок образумился.
У маленьких детей угрозы вернуться в приют чаще всего связаны со вспышкой
отрицательных эмоций, и после того как ребенок успокаивается, пропадает и
желание уйти.
Не забывайте и о том, что дети во всем подражают взрослым. Никогда не
произносите фраз типа: «Я заболела, потому что ты плохо ведешь себя в школе»
или «Если бы ты меня любил, ты бы не сделал этого». Это и есть не что иное, как
эмоциональный шантаж.
Что делать, если у ребенка вспышки агрессии и раздражения?
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Изначально агрессия у ребенка может возникать как протест против
ограничения его личной свободы. «Я хочу пойти туда!» – настаивает он – и это
уже почва для очередного конфликта, пресечения детского исследовательского
поведения, притеснения со стороны избыточно доминирующего взрослого.
Когда доминирование взрослого превосходит порог, допустимый для ребенка
(взрослый постоянно руководит, без конца отдает команды и т.д.), тогда у
ребенка нет другого выхода, как защищаться, иначе его личность будет терпеть
ущерб. Легче всего агрессия ребенка провоцируется монотонностью и
повторяемостью (делать уроки, убирать вещи, мыть руки и т.д.), а также
упрямством взрослого, который заставляет ребенка выполнять правила ради
самих правил.
Истерики, вспышки агрессии и раздражения
бывают как у детей, выросших в обычной семье, так и
у

приемных

детей.

Это

один

из

способов

манипулировать родителями и другими взрослыми.
Часто дети хорошо понимают, что родители очень
болезненно реагируют на крик и слезы и пользуются
этим средством для достижения собственных целей.
Дети могут кричать и визжать, бросаться на пол и
биться ногами или головой об пол, крушить вещи и
угрожать убежать из дома. Родителей часто пугает
такое сильное проявление эмоций, и они в отчаянии уступают ребенку.
Некоторые родители пытаются отвлечь внимание ребенка, другие – наказывают
или пытаются заставить его прекратить истерику. Все эти способы реагирования
на истерики ребенка обычно не приводят к положительным результатам.
Самым эффективным способом борьбы со вспышками раздражения у
ребенка

является

лишение

его

зрителя.

Если

родители

остаются

невозмутимыми, и на них эти сцены не производят никакого впечатления, то
ребенок вряд ли попытается повторить такое представление. Родителям,
игнорирующим вспышку раздражения у ребенка, не стоит упоминать о ней
после того, как ребенок успокоится, им следует разговаривать с ребенком так,
как будто ничего не произошло.
Когда ребенок совсем маленький, не стоит оставлять его во время
истерики одного.

Это может

быть

небезопасно.

Многие

психологи не

рекомендуют в момент ярости поднимать ребенка с пола и насильно брать его
на руки. Но если ребенок сам просится на руки, следует выполнить его просьбу.
Однако любые нравоучения в этот момент будут преждевременными.
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Часто приемные дети не
могут обойтись без этих вспышек
негативных эмоций, им нужно
вылить

все,

что

у

них

накопилось. Важно, чтобы это не
превратилось

в

стереотип

поведения. Нужно обучать детей
снимать

свою

раздражение
отрицательные
приемлемыми

агрессию,
и

другие
эмоции
способами.

Способом разрядки может быть физическая нагрузка, игры, в которых есть
элемент соревнования, игры, в которых допустимо выражать свою злость.

Рассказывает мама 8-летнего Игоря: «Когда я вижу, что Игорю просто
необходима эмоциональная разрядка, я устраиваю шуточную войну подушками
или газетными шариками. Еще он любит побороться с отцом, что в итоге
приводит к

общему

веселью».

На всякий негативный момент найдется свой позитив. Наличие агрессии
часто свидетельствует о творческих способностях ребенка, о его стремлении
исследовать

мир,

искать

новые

пути решения

проблем,

изобретать

и

совершенствовать.
Часто сломанная игрушка может поведать о желании ребенка понять, как
она устроена внутри. Ребенок может сломать вещь для того, чтобы переделать
ее по-своему, но, сломав, оказывается не в состоянии выполнить задуманное;
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окружающие же могут воспринять такое поведение ребенка как стремление
«вредничать» – и наказать его за это. Но даже если ребенок действительно
«вредничает», взрослому следует понять, что он таким образом исследует
допустимые

границы свободы

своего поведения.

Он

хочет

попытаться

расширить их или подтвердить для себя невозможность этого.
Для ребенка с повышенной агрессивностью создание вещей своими
руками имеет огромный дополнительный смысл. Опыт показывает, что обычно
вещи ломаются чаще в руках тех детей, которые не имеют навыков в
самостоятельном ручном творчестве. Тот же, кто что-то сделал сам, трепетно
бережет свое «сокровище» и более бережно относится к результатам труда
других. В нем начинает жить «пункт бережливости» и
внимательное отношение к профессиональной деятельности
взрослых.
Надо сказать, что иногда из детей с повышенной
агрессивностью (правильнее было бы о них сказать – с
выраженной

творческой

активностью)

вырастают

по-

настоящему творческие взрослые, от которых в основном и
зависит наша с вами жизнь.
Что делать, если ребенок нецензурно ругается?
Дети, которые долгое время находились в неблагоприятных условиях,
очень часто употребляют нецензурные выражения, склонны неуважительно
разговаривать со взрослыми. Родители должны изначально определить для
себя, будут ли они мириться с подобным положением вещей. Отучить уже
большого ребенка от ругательств достаточно сложно, и здесь родителям важно
придерживаться выдвинутых ими требований.
Нельзя эмоционально реагировать на «неправильные» слова ребенка,
так как это может привести к тому, что он будет использовать ругательства для
привлечения к себе внимания. Нужно максимально спокойно и методично
повторять ребенку, что эти слова говорить нельзя, а можно употребить другое
слово… Обсудите с ребенком смысл бранных слов, попытайтесь подобрать
синонимичные нормативные выражения. Объясните ребенку, что мат – это
признак языкового бессилия. Что уважающий себя человек всегда найдет
множество других слов, с помощью которых можно выразить свои чувства.
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И помните, что ребенку будет невыносимо сложно отучиться от
нецензурных слов, если вы сами не всегда воздерживаетесь от них, например,
во время случайной эмоциональной вспышки. Конечно, сложно удержаться от
крепкого словца, если вы уронили молоток себе на ногу!
Но все же попытайтесь, если вы не хотите, чтобы это слово прочно
обосновалось в лексиконе вашего приемного ребенка.
Что делать, если ребенок плохо учится?
У детей, оставшихся без попечения родителей, часто наблюдается
педагогическая запущенность, они отстают в интеллектуальном развитии от
сверстников, им труднее дается школьная программа. Часто это приводит к
тому, что приемные родители прикладывают неимоверные усилия для того,
чтобы ребенок лучше учился. Но если родитель слишком часто заставляет
ребенка заниматься учебой, то это может привести к тому, что школа станет для
него еще более ненавистна и желание учиться пропадет окончательно.
Родители должны стараться максимально использовать игровые формы
обучения. Нужно постараться заинтересовать ребенка самим процессом
получения новых знаний.
Не стоит ругать вашего приемного ребенка за плохие оценки. Не
хватайтесь за голову, не переживайте понапрасну. Двойку можно исправить,
любой предмет осилить, если не тратить время на пустые переживания и
выяснения отношений.
Ответственность за выполнение домашнего задания должна полностью
лежать на ребенке. Родители, которые постоянно помогают ребенку делать
домашние задания, добьются того, что ребенок будет чувствовать все большую
неуверенность при выполнении классных и контрольных заданий.
Вспомните, о чем мы говорили в главе про интеллектуальные проблемы
ребенка. Обязательно проконсультируйтесь со школьным психологом и
учителями. Если необходимо, можно использовать специальные формы и
методы обучения (смещение сроков начала школьного обучения, щадящий
режим, обучение в коррекционном классе или в школе для детей с задержкой
психического развития). Как только ребенок
догонит своих сверстников и достигнет
определенных

успехов,

его

можно

перевести обратно в обычный класс.
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Помогите ребенку полюбить какой-нибудь один школьный предмет
– и постепенно ему станет легче справляться с другими предметами!

Что такое полноценное питание ребенка?
Полноценное и правильно организованное питание имеет большое
значение для развития ребенка. Оно повышает выносливость организма и его
сопротивляемость

различным

заболеваниям.

Пища

является

источником

энергии, необходимой для деятельности всех органов и систем.
Основной материал построения тканей и органов человеческого тела –
белки, в которых дети и подростки нуждаются больше взрослых. В возрасте от 1
до 3 лет дети должны ежедневно получать в пище примерно 4 г белка на каждый
килограмм своего веса. В дальнейшем это количество постепенно уменьшается
и после 12 лет составляет 2–2,5 г. Наиболее
полноценными являются белки животного происхождения, которые
содержатся
в яйцах, молоке, твороге, сыре, мясе, рыбе.
Жиры и углеводы – это главные источники энергии. В питание ребенка
должны входить как животные жиры (молочные продукты, яичный желток,
рыбий жир), так и растительные (растительные масла). Желательно, чтобы в
молочной и мясной пище ребенок получал примерно одинаковое количество
белков и жиров и сверх того 10-15 г растительных жиров в день.
Углеводы – это сахар, крахмал и клетчатка. Питание ребенка следует
организовать так, чтобы основная масса углеводов поступала в виде крахмала –
из хлеба, крупы, картофеля, так как крахмал в процессе пищеварения
превращается в сахар и лишь тогда поступает в кровь, что дает возможность
организму получать сахар постепенно, в течение длительного времени. Рацион
ребенка должен содержать углеводов в 4 раза больше, чем белков и жиров.
Кроме того, не стоит забывать о том, какое огромное значение для
нормального развития детского организма имеют витамины! По возможности
давайте ребенку больше сырых овощей, фруктов и ягод.
Что если дети отказываются есть полезные блюда?
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Дано: салат из морской капусты, богатый содержанием йода, который так
полезен для правильного функционирования щитовидной железы и тарелка
картошки-фри с кетчупом.
Вопрос: что предпочтет съесть на обед ребенок с нормальным детским
вкусом и средним аппетитом?
Наверняка, вы все правильно ответили на этот вопрос. Но как же
приучить ребенка есть не только то, что вкусно, но и то, что полезно?
Ну во-первых, не все то, что
полезно имеет отвратительный вкус.
Сырые овощи и фрукты, не говоря уже
о ягодах, как правило, очень даже
ничего на вкус (мы, конечно, не
говорим о репчатом луке и шпинате).
Но если вам так уж необходимо
накормить ребенка морской капустой
– попробуйте сделать ее вкусной.
Добавьте колбасы, вареное яйцо, майонеза, орехов и еще чего-нибудь, что
найдете в холодильник – получится салат, не такой уж и противный на вкус.
Все равно отказывается есть? А может ну ее, эту морскую капусту? Он
любит рыбные котлеты и уху? Ну и прекрасно!
Немного проблематичнее становится, когда ваш ребенок отказывается
есть не только морскую капусту, вареную морковку и сырой лук, но и рыбные
котлеты, жареную курицу и рисовую кашу. Но и в этом случае не стоит
отчаиваться. Попробуйте воспользоваться нашими советами:
• Никогда не кормите детей насильно и не действуйте угрозами типа:
«Пока не съешь, не выйдешь из-за стола!» Аппетита это не прибавляет, а
вот в отчаяние приводит. Если ребенок не доел, просто уберите тарелку, но
предупредите, что до ужина он не получит ни одного печенья.
Если ребенок проголодается спустя какое-то время, предложите ему его
недоеденную порцию, разогретую в микроволновой печи.
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• Не ставьте детей перед выбором: каша или мороженое – дети не в
состоянии сделать выбор в пользу полезного, а не вкусного. Просто спросите у
него: «Сколько ложек каши ты будешь – три или пять?»
• На детей с пониженным аппетитом хорошо
действует оформление блюд или стола. Постарайтесь
украсить обычные блюда, придать им праздничный
вид. Например, нежеланная манная каша становится
очень аппетитной, если ее положить в вазочку,
украсить

несколькими

ягодами,

вареньем

или

сиропом.
• Постарайтесь сделать рацион ребенка более разнообразным. Мало
кому из взрослых понравится одна и та же каша на завтрак. А вот если сегодня
будет каша, завтра оладьи, а послезавтра омлет – такой завтрак никого не
приведет в уныние!
• Не делайте из еды культа. Не стоит награждать ребенка его любимым
блюдом или походом в его любимую закусочную. Еда – это просто жизненная
необходимость, приятная, но не более! А вот поиграть после обеда в парке
намного приятнее, чем полчаса сидеть за тарелкой с супом.
Как научить ребенка обращаться с деньгами?
Вполне возможно, что у вашего приемного
ребенка просто не было возможности научиться
обращению с деньгами. Тем не менее, это очень
важное умение, и чем раньше оно появится, тем
лучше.
Уже

5–6-летнему

малышу

можно

дать

немного денег раз в неделю, например, во время
воскресной прогулки. Пусть он сам решит, на что их
потратить – на мороженое, сок или игрушку. Важно,
чтобы он понял – сделав выбор, ему придется отказаться от чего-то другого.
Привлекайте детей к обсуждению крупных покупок и старайтесь
серьезно выслушивать их мнение.
Карманные деньги – хороший способ научить детей разумной трате
денег. 9–10-летние дети сами могут планировать некоторые расходы: школьные
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завтраки, походы в кино, приобретение школьных принадлежностей. Однако не
следует давать детям денег сверх необходимости.
И, конечно, самое главное – ребенок должен понимать, что деньги
добываются трудом и знать им цену.
Стоит ли наказывать ребенка?
Конечно, в идеале лучше бы совсем отказаться от наказаний. Но, к
сожалению, вряд ли, воспитывая ребенка, кому-нибудь удалось без них
обойтись.
Помните главное: наказание – это не постоянная практика, а особый
случай. Это незамедлительная (!) реакция на недопустимый, и, возможно,
опасный поступок. Оно может быть только коротким.
Нельзя

наказывать

ребенка за то, что вы сможете
сделать

и

сами:

например,

пролить суп или разбить чашку.
Делайте

скидку

на

возраст

ребенка. Никогда не наказывайте
его за то, что он не сделал чегото,

недоступного

ему

в

силу

возраста.
Ни в коем случае нельзя
наказывать, если вы точно не
уверены в вине ребенка. Это не тот случай, где стоит полагаться на свою
интуицию. Как бы сильно вы ей не доверяли, может случиться, что наказание
настигнет невиновного – а это недопустимо, если вы не хотите потерять доверие
своего ребенка.
Специалисты рекомендуют заменить наказания «негативными
последствиями», которые являются логичным следствием неправильного
поведения ребенка. В любом случае, ни при каких обстоятельствах нельзя
использовать физические наказания.
В некоторых странах, например, в Швеции, почти полностью отказались
от наказания детей. Детей отвлекают, уговаривают, разъясняют.
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Такое воспитание, по принципу логичных и естественных последствий
(ребенка знакомят со всеми возможными последствиями, к которым может
привести его неправильное поведение), конечно, требует много затрат и
временных и моральных. Стоит ли оно того? Несомненно, да!
Как помочь ребенку справиться с депрессией?
Как правило, приемным детям приходится переживать достаточно много
неприятных происшествий в своей жизни. Когда ребенка забирают из
родительского дома, ему приходится пережить многочисленные потери и
утраты, которые могут вызвать стресс и депрессию даже у маленьких детей. А
как бы вы себя чувствовали, если бы вам пришлось пережить:
• Ограничение в общении со своими кровными родителями или его
полное отсутствие;
• Смерть одного из родителей или обоих родителей;
• Ограничение в общении со своими кровными братьями и сестрами или
же полное прерывание контакта (если детей определяют в разные места);
• Расставание с семьей, соседями, а также, учителями, воспитателями и
друзьями;
• Перемену привычного образа жизни.
Даже если ваш приемный ребенок жил в очень проблемной семье, он
будет горевать и печалиться из-за потери своего родительского дома и
знакомой среды.
Как бы хорошо не было ребенку в приемной семье, и как бы успешно не
проходила его адаптация, он все равно может грустить и переживать.
Печаль является эмоциональной реакцией на лишения и потери,
испытываемые ребенком. Обычно все проходят через один и тот же процесс,
стремясь справиться со своим горем и печалью. Как правило, этот процесс
включает в себя пять стадий:
1. Шок/отрицание
«Как нечто подобное могло произойти со мной?»
2. Гнев
«Я безумно разозлен, что вы покинули меня!»
3. Сделка/торги
«Если я буду хорошо себя вести, то мама вернется и заберет меня к себе»
4. Отчаяние
«Я никогда не вернусь обратно домой»
5. Принятие/понимание
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«Мне небезопасно прямо сейчас жить в родительском доме. Я пока поживу
в приемной семье, здесь очень хорошо»
Ваша поддержка и помощь в прохождении ребенком через этапы гнева и
отчаяния во многом определит, как ребенок будет сам справляться с таким
эмоциональным состоянием в будущем.
Ребенок

нуждается

присутствии

взрослого,

доверяет

на

и

положиться.

в

постоянном

которому

которого

Внимательно

он

он

может

следите

за

словами и поступками ребенка. Некоторые
дети,

особенно

совсем

маленькие,

возможно, не смогут поделиться с вами
своими ощущениями или же рассказать о
том, что их беспокоит и тревожит. В таких случаях, поведение ребенка, его игры
и рисунки говорят о его чувствах.
Самое главное, что вы сможете сделать для ребенка, переживающего
печаль – это внимательно выслушать его, когда ему нужно будет высказаться.
Быть может, это наступит не сразу, а только тогда, когда ребенок будет ощущать
себя в полной безопасности. Не отстраняйтесь от ребенка, выслушайте его и
помните: то, что ваш приемный ребенок скучает по родительскому дому и по
своим кровным родителям, вовсе не означает, что он отвергает вашу заботу о
нем.
Не следует останавливать ребенка, когда он начинает плакать. Слезы
смягчают душевную боль. Помните, что переживание утраты может сказываться
на поведении, поэтому родители должны быть особенно терпеливы и заботливы
по отношению к ребенку.
Возможно, вам потребуется обратиться за помощью к психологу, чтобы
помочь ребенку справиться со своей печалью. Не упускайте эту возможность.
Взаимоотношения с биологическими родителями
Взаимоотношения с биологическими родителями — это одна из самых
болезненных тем для родителей, которые взяли в свою семью ребенка.
Здесь нужно быть поистине мудрым человеком, для того чтобы найти ту
золотую

середину,

которая

позволит

и

ребенку

вырасти

гармоничным
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человеком, не отвергающим свои корни, и в приемной семье создать атмосферу
открытости, принятия, бесконфликтности.
Отношение ребенка к своим кровным родителям — это вопрос, который
нельзя замалчивать. Даже если ребенок особо не проявляет интерес к своему
прошлому, нужно говорить о его корнях. Приемные родители ни в коем случае
не должны осуждать биологических родителей, говорить о них плохо, даже из
лучших побуждений и намерений оградить ребенка от возможных психических
травм.

Постарайтесь
почувствовать
благодарность
кровным

к

родителям,
благодарность

то,

что

они

ребенка,

за

родили

за
этого

то, что вы можете

быть с ним.
Помните о важности биологических родителей для эмоциональной
жизни ребенка и никогда не относитесь к биологическим родственникам
приемного ребенка небрежно или неуважительно.
Биологические корни нужны ребенку на протяжении всей жизни. Следует
поощрять

принятие

ребенком

своих

родных,

это

крайне

важно

для

гармоничного развития его личности. Поэтому если у ребенка сохранились
хорошие воспоминания о кровных родителях, следует поддерживать их, не
давать забыться.
Быть может, есть вероятность, что ребенок когда-нибудь вернется в свою
биологическую семью. В этом случае контакты и встречи с кровными
родителями просто необходимы. «Родителям, родительские права которых
ограничены судом, могут быть разрешены контакты с ребенком, если это не
оказывает на ребенка вредного влияния. Контакты родителей с ребенком
допускаются с согласия органа опеки и попечительства либо с согласия опекуна
(попечителя), приемных родителей ребенка или администрации учреждения, в
котором находится ребенок. Подробности организации
таких

встреч

желательно

обсудить

и

согласовать

с

органом

опеки

и

попечительства, и, по возможности, такая встреча должна проходить под
наблюдением социального работника.
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Еще один важный вопрос, который часто волнует приемных родителей –
стоит ли рассказывать ребенку о его кровных родителях, правда о которых
неприятна и неприглядна (например, в пьяном виде отец убил мать и теперь
сидит в колонии – увы, такие случаи бывают). В этой очень непростой ситуации
не стоит забывать, что дети, как правило, очень хорошо помнят свое прошлое. А
так как память имеет свойство сглаживать неприятные и идеализировать
приятные моменты, то о своих кровных родителях, особенно о матери, дети
могут иметь самые хорошие воспоминания. Если же утаивать от ребенка его
неприятное прошлое, оно может тревожить его, например, напоминая о себе в
неприятных снах. Поэтому, какой бы неприятной не была правда, по мнению
специалистов, все-таки лучше рассказать о ней ребенку, максимально тактично
и осторожно, избегая резких выражений и осуждений.
Информированность о непростой ситуации в кровной семье
поможет вселить веру в ребенка относительно новой семьи и его
будущего!
Материал взят: «Настольная книга приемного родителя». Коллектив авторов ©
СПБОО «Врачи детям» © Организация «Врачи Мира — США»

Навыки выживания для приемных семей

• Признайте беды ребенка и позвольте ему понять свои потери. Иногда
родителям кажется, что они растревожат раны, если вынесут их на обсуждение. Однако
единственный способ выйти из печали – это пройти через нее. Ребенку необходимо
безопасное окружение, чтобы оплакать свои потери, и одним из лучших для него
подарков – прохождение всех стадий при их поддержки и помощи: отрицание, гнев,
переговоры, депрессия и разрешение.
• общайтесь с другими семьями, чтобы избежать изолированности;
• не следует слишком остро реагировать на проблемы с поведением. Не
все связаны с травмами, многие связаны со стадиями развития, новым окружением;
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• не следует недооценивать некоторые проблемы. Не ждите пока кризис
усугубится, обращайтесь к специалистам.
• открыто говорите об усыновлении или приемных детях в семье. О том,
что вы помните, что у них есть биологические родители, и они их не предают тем, что
здесь живут. Детям станет легче, если родители сами инициирует это разговор.
Конфликт лояльностей.
• поощряйте у ребенка позитивные чувства к своей биологической семье.
Это поможет его самооценке. Можно любить больше одного ребенка родителям, так же
и детям можно любить больше одного родителя.
• узнавайте о биологической семье;
• избегайте борьбы за власть. Подумайте где можно уступить, а где - нет.
Воспитание не должно быть постоянной борьбой.

Мотивационные аспекты приемных родителей
Мотивы, которые движут людьми, когда они хотят усыновить ребенка
могут быть самыми разными. Стимулы для такого поступка должны быть
достаточно сильными и весомыми, ведь очень нелегко взять на воспитание
чужого ребенка и любить его, как родного.
Успешность или не успешность существования приемной семьи во
многом зависит от мотива, которым руководствовались семьи, создавая ее.
Условно все мотивы, движущие людьми, можно условно разделить на
конструктивные и деструктивные. Рассмотрим, в чем же заключается данная
мотивация.
Деструктивные аспекты мотивации
Деструктивные мотивы относят к негативным мотивам, они показывают, что
родители еще не готовы к усыновлению ребенка. Что же к ним относят.
Очень

часто,

родителей

бытует

ребенок может

спасти

среди

приемных

мнение,

что

распадающийся

брачный союз.

46

Однако, это далеко ошибочное представление. Родители нередко
заблуждаются, думая, что ребенок, станет своеобразным "ключиком", который
наладит супружеские отношения. Но появление ребенка в семье, где нет
взаимопонимания, способно ускорить распад семьи с самыми негативными
последствиями для супругов и ребенка. Ребенок окажется в центре скандалов.
Он может быть их поводом, причиной или просто свидетелем. Все это может
негативно сказаться на физическом и психологическом здоровье ребенка. И
очень часто родители возвращают не подошедший "ключик" обратно в приют.
Следующий мотив – это жалость. Часто, посмотрев, передачи о детских
домах

и

детях-сиротах,

проживающих

в

них,

родители

испытывают

импульсивное желание спасти ребенка от этого ужаса. Однако жалость не может
заменить любовь и родительские чувства, зато имеет тенденцию быстро
перерастать в неприязнь, потому что жалеть всю жизнь невозможно. Кроме
того, под действием сиюминутного порыва родители не задумываются о
возможностях своего здоровья на перспективу, о том, кто сможет поддержать в
трудный момент, и как они будут справляться с жилищными и финансовыми
проблемами. Не помешает также представить, что делать в случае развода,
возможного выявления у ребенка серьезного заболевания, неожиданного
возникновения его родственников. Вероятно, что с возрастом отношения будут
становиться более конфликтными.
Если усыновить ребенка хочет только один из супругов, а второй идет у
него на поводу, то это не принесет радости ни супругам, ни ребенку. Если муж
(или жена) не сможет полюбить ребенка и привязаться к нему, то второй супруг
будет постоянно испытывать двойственные чувства, разрываясь между супругом
и ребенком. Увы, часто такие семьи приходят к разводу.
К деструктивной мотивации также относится попытка заменить
приемным родного, недавно умершего, ребенка. Считается, что осознанно
или нет, но родители переносят свои ожидания с родного ребенка на
47

приемного, и от этого страдают и малыш, и мама с папой. Однако нередко
родители забывают, что приемный ребенок – это отдельная личность, со своими
способностями,

интересами

и

возможностями.

Попытки

максимально

приблизить усыновленного ребенка к умершему, постоянные сравнения и
неудачи ребенка преуспеть в том же, что и погибший крайне губительны для
отношений.
Иногда ребенка усыновляют из страха
одиночества. Причиной здесь может быть то,
что дети подросли и покинули отчий дом, или
же вообще никого рядом нет. Эти мотивы чаще
посещают одиноких женщин в возрасте, у
которых
старости

назревает
одинокой.

перспектива
В

остаться

данном

в

случае,

усыновление ребенка младше 12-14 лет может
стать проблемой из-за большой разницы в возрасте. Помимо того, большинство
детей имеют нарушение привязанностей и прочие отклонения, и родители
могут потратить много усилий на установление контакта и все-таки остаться в
старости одинокими.
Некоторые

женщины

боятся

испортить

фигуру

вынашиванием

ребенка и родами, поэтому хотят усыновить ребенка, избавляя себя тем самым
от этих "проблем". Однако ребенку нужна любящая его мама, а не мама, которая
заботится только о своей фигуре.
Сюда можно также отнести желание самоутвердится за счет ребенка,
совершить "подвиг", услышать овации в свой адрес, или просто доказать кому-то
или себе, что "могу". Но вот, цель достигнута, задача выполнена, подвиг
совершен и даже оценен. Что теперь делать с ребенком родители не всегда
понимают, ведь это живой человечек, который требует любви и заботы, а если
рассматривать его только как средство самоутверждения, то счастья это ни
ребенку, ни родителям не принесет.
Не часто, но бывают случаи, когда приемная семья создается лишь по той
причине,

что

не

сложились

эмоционально

теплые

отношения

с

собственным ребенком, а поэтому возникает желание исправить положение с
помощью приемного ребенка. Следует сказать, что причина таких нарушенных
отношений обычно лежит в неспособности к воспитанию самого родителя. И
если он не справился с воспитанием собственного ребенка, то у него нет шансов
проявить себя в качестве компетентного воспитателя и с приемным ребенком,
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которого он не знает, и который будет иметь не меньше, а может даже и больше
поведенческих проблем. Отношения со своим ребенком всегда можно наладить,
если искренне этого желать. Появление же приемного ребенка в семье, только
усугубит проблему. Враждебные отношения между детьми могут перерасти в
неконтролируемые, и полностью дестабилизировать ситуацию в семье. Кроме
того, приемный ребенок нуждается в помощи и поддержке, и никак не может
укрепить несостоявшуюся мать в ее войне со своим ребенком. Этим мотивом
при создании приемной семьи лучше не руководствоваться.
Мотив "обретение смысла жизни" подразумевает потерю смысла
жизни,

что

может

быть

обусловлено

различными причинами. Это может быть
острое горе, ситуативный стресс, нарушенные
отношения

в

семье,

а

также

плохо

сформированные коммуникативные навыки,
или одиночество, за которым иногда стоят
личностные нарушения. Могут быть и другие
причины потери смысла жизни. Создание
приемной семьи в данном случае проблему не
ликвидирует, хотя и может вызвать чувство
субъективного

облегчения.

Нерешенная

личностная проблема в дальнейшем может быть причиной установления
патологических взаимоотношений с ребенком, что, в свою очередь, негативно
скажется на его личностном развитии.
Бездетные супруги могут испытывать некое чувство неполноценности,
ущербности, мучить себя: "начинаешь замечать, что тебе больно смотреть на
беременных женщин, счастливых мам с колясочками, на маленьких детей в
песочнице". Желание "быть как все", стать "настоящей" семьей, становится
непреодолимым, и иметь ребенка – уже смысл существования семьи.
Относительно

новым

мотивом

усыновления

является

стремление

получить материальные выгоды. Для некоторых финансовая сторона
выступает достаточно сильным стимулом. Семьи, принявшие на воспитание
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют ряд
социальных гарантий и

льгот. На содержание ребёнка в семье опекуна

(попечителя ) и приёмных семьях ежемесячно выплачиваются денежные
средства. Но если думать только о материальных выгодах, легко забыть о
ребенке, о его чувствах и ощущениях, а таким образом семью не построишь. К
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большому сожалению, данный мотив у некоторых приемных родителей может
выступать в качестве основного.
К созданию приемной семьи иногда прибегают семьи, имеющие
ребенка-инвалида.

Они

руководствуются

желанием

приобрести

своему

ребенку компаньона, а в будущем человека, который будет за ним ухаживать.
Это не лучшая идея для решения своих проблем. Во-первых, потому, что
приемный ребенок требует не меньше ухода, терпения и внимания, поскольку,
зачастую

сам

имеет

нарушенное

развитие.

Во-вторых,

он

является

самостоятельной личностью, имеющей свои собственные потребности, в том
числе в любви, принятии, защищенности, и вправе рассчитывать на их
удовлетворение, раз его взяли в семью. Он не обязан быть родителям
благодарным и "отрабатывать" их добрый поступок, поскольку решение взять
его в семью приняли родители. Кроме того, не чувствуя себя любимым и
принятым, не освоив роль равноправного члена семьи, приемный ребенок не
станет

"братом"

("сестрой")

собственному

ребенку.

облегчить

Желание

жизнь

своему

приветствуется,

но

осуществляться

за

ребенка,

также

родителей
ребенку

не

должно

счет

другого

нуждающегося

в

помощи и поддержке.
Еще

одним

негативным

мотивом создания приемной семьи
выступает желание "отработать грех
за сделанные в молодости аборты".
Некоторая категория женщин, пришедшая с возрастом к Богу, начинает
испытывать чувство вины за сделанные в молодости ошибки и готова на
принесение "жертв", чтобы отработать вину. То есть в данном случае,
воспитание ребенка рассматривается как своего рода наказание. Руководствуясь
таким мотивом, женщина не может адекватно оценить поведение ребенка, а,
следовательно, верно построить свои отношения с ним. Воспитание ребенка
должно строиться на понимании его потребностей и желании подготовить его к
жизни и больше не на чем. Иначе, вреда от такого воспитания больше, чем
пользы. Существует достаточно способов "искупления вины" без того, чтобы
создавать приемную семью. Например, денежные пожертвования в адрес
детских домов, уход за больными детьми в специализированных домахинтернатах и другие.
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Таким образом, все эти мотивы носят негативный или деструктивный
характер. На их основе хорошую семью построить не удастся, так как ребенок,
которого бросили, нуждается в любви и заботе близких, а если он становится
лишь средством достижения каких-либо родительских целей, то счастье это ни
ребенку, ни родителям не принесет. Принятие чужого ребенка в семью – это
очень важный и ответственный шаг, который не должен основываться лишь на
приведенных выше мотивах.

Конструктивные аспекты мотивации
Безусловно, детям нужна семья, которая бы их любила. Приемная семья
лучше детского дома только тогда, когда ребенок желанный, и усыновление
происходит в результате позитивной мотивации приемных родителей.
Самым распространенным конструктивным мотивом выступает мотив в

продолжении рода. Здесь важным моментом
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является желание обоих супругов усыновить ребенка. Именно оба супруга
должны прийти к этому процессу, ведь если усыновить ребенка хочет только
один из супругов, это, несомненно, приведет к разногласиям в будущем, если
что-то пойдет не так, один супруг может упрекать другого в принятом им
решении. А если оба родителя готовы и хотят воспитывать ребенка, пусть даже и
чужого, если они готовы подарить ребенку тепло и любовь семейного очага,
воспитывать его с заботой, воспринимать как отдельную личность, то приемная
семья станет для ребенка родной.
Мотив "хочу реализовать себя в качестве родителя" подготовить
ребенка

к

жизни,

естественное

желание

каждого

родителя,

и

хорошо

реализуется, если при воспитании ребенка учитываются его личностные
особенности, и признается его индивидуальность. Бывает, однако, что за
заявлением "хочу реализоваться как родитель" стоит невротическое желание
воплотить при воспитании какую-нибудь сверхценную идею, или реализовать
через ребенка свою потребность в достижении и социальном признании. Такой
родитель имеет жесткий образ того, каким должен быть "его" ребенок и будет
стремиться подгонять ребенка под эти представления. Страдать при этом будут
обе стороны – и родитель, чьи ожидания скорее всего не оправдаются, и
ребенок, который не чувствует себя принятым.
Если же, родители готовы любить своего приемного ребенка таким, какой
он есть, со всеми его недостатками и достоинствами, если они не будут
озираться на прошлое (например, на своего родного погибшего ребенка) или же
на других детей (например, на детей свои родных и знакомых), если не будут
сравнивать приемного ребенка с другими детьми, а воспринимать его как
отдельного человечка, тогда усыновление будет позитивным. Если же нет –
спешить не стоит.
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Если человек одинок, но у него высокая самооценка и он хочет, чтобы в
его жизни появился ребенок, он чувствует, что может дать ему любовь и
поддержку, что у него есть силы воспитать и сделать счастливым маленького
человечка, то это выступает позитивной мотивацией усыновления. Здесь не
должно быть мыслей позаботиться о себе в старости, страха остаться одиноким
и никому не нужным стариком, здесь человек хочет позаботиться о ребенке,
лишенным любви, подарить ему семью.
Также усыновление является единственно возможным выходом для тех,

кто не может иметь собственного ребенка, а свою дальнейшую жизнь без
детей не видит. Если беременность невозможна по медицинским показаниям,
а женщина действительно хочет стать матерью, то усыновление – это
единственно возможный путь. Женщина хочет реализовать свой материнский
потенциал, и поэтому ей будет неважно, что ребенка родила не она, ведь как
говорится "Не та мать, что родила, та мать, что воспитала". Очень вероятно, что
она будет любить ребенка больше, чем его биологическая мать, будет дарить
ему радость, тепло, заботу, которой его лишили, и оба будут счастливы.
Следующий мотив – это желание иметь большую и дружную семью.
Если у приемных родителей есть силы, желание и возможности воспитывать
более двух детей, то, безусловно, эта мотивация носит позитивный характер.
Обычно, кандидаты в приемные родители рассуждают так: "Мы – хорошая
семья. Состоялись как родители: у нас растут хорошие дети. Материальный
достаток позволяет нам сделать хорошее дело – поднять на ноги ребенка,
который родителей не имеет. И вообще, мы любим детей. Почему бы нам не
стать приемной семьей?". Мудрость, опыт воспитания собственных детей,
личностная

зрелость,

взвешенность

при

принятии

такого

решения,

позволяющий избежать неоправданно высоких ожиданий от приемных детей, в
большинстве случаев приводит к хорошим результатам. Появляется приемная
семья, способная заменить ребенку его биологическую. Она будет таковой, как
для родителей, которые реализуют свои желания и возможности, так и для
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детей, которые реализуют свои потребности в большой и любящей семье. Но
желание иметь большую семью может носить как позитивный, так и негативный
характер. Если это желание вызвано какими-то прагматическими целями
(например, использование детей в качестве рабочей силы или для получения
льгот), то это деструктивный мотив усыновления, по которому создавать семью
не стоит.
Желание компенсировать собственный неудачный детский опыт
более благополучным детством приемного ребенка также является мотивом,
который можно отнести к конструктивной мотивации. Здесь приемными
родителями выступают люди, детство которых не было счастливым. Это могут
быть дети, родители которых пили, употребляли наркотики или просто не
занимались детьми, также это могут быть и дети, проведшие детство в детском
доме.
Иногда мотив "обретение смысла жизни" принимает позитивный
характер, когда семья объективно готова к следующему этапу жизненного
цикла, но он не может наступить по причине отсутствия детей. В этой ситуации,
если у родителей присутствует способность любить ребенка, и личности
приемных родителей патологически не деформированы, создание приемной
семьи на самом деле поможет устранить проблему во взаимоотношениях.
Неоднозначным является мотив "оставить нажитые материальные
ценности". Он может возникать как из позитивных побуждений (таких,
например, как благородство, желание осчастливить другого человека), так и
негативных мотивов (таких, например, как неверие, что можно любить просто
так и благодарность надо покупать).
В качестве конструктивного мотива также может выступать желание
усыновить ребенка семьей, которая недавно потеряла собственного ребенка,
выше отнесенный нами к деструктивным. Усыновление возможно, если семья
прожила свое горе, вышла из него и начала жить в новой реальности без
ребенка. Здесь очень важным является понимание того, что приемный ребенок,
это совсем другой ребенок, со своими собственными характеристиками и
потребностями. Именно в этом понимании заключается условие успешного
воспитания приемного ребенка. Родители также должны четко осознать, что
ребенок не обезболивающее утраты. Не они, а он в данной ситуации нуждается
в их поддержке и любви.
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Таким

образом,

наиболее

благоприятный

прогноз

хорошего

функционирования приемной семьи в случаях, когда родители берут ребенка,
потому что хотят его любить, заботиться о нем, дать ему семью,
подготовить его к взрослой жизни. В других случаях, надо всякий раз свой
мотив сверять со своей способностью любить ребенка и готовностью сделать
все, чтобы ребенок рос в благополучных условиях, не чувствуя себя при этом
жертвой обстоятельств.

Приемные дети и школа
Современная школьная программа достаточно не совершенна. Об этом
знают все. Как учителя и дети, так и родители. Педагоги все больше жалуются на
то, что программа стала более запутанной, не
структурированной, что весьма усложняет
процесс преподавания. Темы, на которых
стоило

бы

понимания

остановиться
и

для

формирования

лучшего
навыков,

непростительно сокращены. А тот материал, в
котором

нет

особой

необходимости

–

добавлен.
Родители говорят о том, что ребенок
много

времени

тратит

на

учебу,

он

перегружен, многие темы приходится, что называется, разжевывать дома,
потому что не достаточно полученного в школе. Папы и мамы сетуют, на
сложность в подаче учебного материла, с которой, порой, взрослым трудно
справится.
Детям приходится большую часть своей жизни проводить за уроками, то
в школе, то дома, отдавая золотое время своего детства на изучение разных
предметов. Педагоги и

родители понимают (если конечно задумываются об

этом) то, что, большинство полученной ребенком школьной информации,
никогда больше не пригодиться ему в жизни. Но есть очень «необходимая»
Школьная Программа, которая как дамоклов меч стоит над преподавателями и
детьми, не давая спуску. А еще такие важные для нас всех социальные рамки в
виде оценок - мерило успешности, заставляют родителей давить на детей,
ссориться с ними, учить предметы вместе, не смотря на усталость.
Не так все грустно выглядит в тех семьях, где взаимопонимание и
доверие между

детьми и родителями сложено давно, с самого рождения
55

малыша в семье. Мама с папой знают возможности своего чада, то чего ребенок
может

и

чего

не

может,

какие

есть

у

него

особенности

характера,

интеллектуальные возможности.
Сложно тем, в чью семью ребенок пришел из нерадостного детства,
побывав в семье родителей, которые пренебрегали его потребностями, или
вовсе покинули его в раннем детстве. После, оказавшись в детском доме или
другом государственном учреждении, такой малыш вероятнее всего отставал в
развитии, из-за того, что не получал родительского внимания и заботы. Многие
ребята, подрастали в невероятно тяжелых условиях, пережив насилие, как
психологическое, так и физическое, включая сексуальное. Неудивительно, что в
борьбе за выживание отставало интеллектуальное развитие. Не секрет, что у
большинства детей, из таких учреждений стоит масса разных диагнозов. И не
потому, что с наследственностью не повезло, а потому, что полноценное
развитие ребенок может получить только в семье.
Получив такого вот
старательно пытаются

мальчишку или девчонку, приемные родители

сразу научить его всему. Особенно массу внимания

забирает школьное обучение. Часто, в семью приходят дети, которые,
проучившись несколько классов в интернате, совершенно не знают даже азов.
И, тут, придя в следующий по очереди класс, уже в приемной семье, от ребенка
начинают требовать невозможного – догнать программу.
Это действительно совершенно невозможные требования, по крайней
мере, в первый год жизни ребенка в новой семье. И на этом я хочу сделать
акцент.
Приемные семьи, которые уже прошли через сложности школьной
жизни с детьми, гораздо снижают требования к вновь поступившим к ним детям,
потому что они понимают бесполезность таких усилий.
И вот почему. Ребенок, пройдя
сложности своего детства, растет с
травмированной привязанностью. То
есть, он, за свои не такие большие
годы, побывал сначала в кровной
семье,

затем

учреждении,
каких-то

в
мог

государственном
перебиваться

знакомых

у

или

родственников. Его жизненный путь
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состоял из переходов, что называется из рук в руки, из одного места в другое. И
он, решил для себя одну простую вещь – привязываться нельзя. Потому что
будет больно, когда опять придется уходить. Или, если ребенок сразу попал в
детский дом, он не научился привязываться к взрослым, они там менялись,
согласно графику дежурств, поэтому единственная привязанность у него
возникла только к детям, таким же, как и он «братьям по несчастью».
Приемный ребенок, независимо от возраста и прошлой истории,
конечно, не сразу начнет доверять тем новым людям, которые его окружают. Он
будет проверять их, насколько они готовы быть рядом с ним. Может вести себя
специально из рук вон плохо, чтобы понять для себя, будут ли его терпеть, если
он окажется «неправильным», не таким как им, новым папе и маме, хочется.
Другими

словами

приемная

семья

получит

тревожного,

отставшего

интеллектуально и социально, ребенка.
А тут еще школа, которая добавит страхов. Пока дитя еще не знает
наверняка надолго ли он здесь, в семье, и как эти люди будут к нему относиться.
А ему еще нужно преодолеть страх нового коллектива, где он, конечно же, не
выгодно будет отличаться от других, «домашних» детей. Если прибавить еще то,
что большую часть программы, которую уже освоили дети всем классом, он
вообще не знает, тогда можно себе представить как себя чувствует такой
мальчик или девочка.
Скорей всего он будет вести себя агрессивно и вызывающе, чтобы сразу
все поняли, что к нему лезть нельзя (опыт детского дома показывает, что это
работает), или замкнется и будет в страхе ждать окончания этой пытки, под
названием «уроки в школе». Придя домой, вряд ли ребенок получит похвалу и
поддержку, потому что учительница, конечно же, сообщила обо всех негативных
поступках, которые были во время учебного дня. Плюс выполнение домашнего
задания, которое дается с большим трудом. И так изо дня в день.
В конце концов, ребенок или станет убегать из школы, а возможно даже
из дома, или его ждет невроз в различных его проявлениях – заикание, энурез,
бессонница. Но точно не успехи в освоении школьной программы.
Что с этим делать? Этот
вопрос, мне задают приемные
родителях,

чуть

ли

не

на

каждой нашей встрече.
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Первое чтобы я рекомендовала. Если есть такая возможность, не
отдавать ребенка в школу сразу же после того, как он попадает в семью. Было
бы хорошо дать время на адаптацию сначала в семье. Это помогло бы ему
немного справиться с тревожностью. Если это дошкольник, попытайтесь отдать
его в школу на следующий год. Ничего страшного не произойдет, ели он туда
отправится даже в 8 лет. Если же это школьник, постарайтесь, хотя бы первую
неделю не отдавать его в школу.
Дальше, прежде чем ваш новый воспитанник придет в класс, встретьтесь
с учителем. Если это старшая школа – с классным руководителем, а возможно со
всеми педагогами, преподающими в его классе. Задача приемных родителей
найти такого человека, который бы понял, что этот ребенок не простой, и что он
нуждается в помощи, поддержка и защите со стороны всех взрослых. Другими
словами, нужно найти не хорошую или удобную школу, а Учителя. Человека,
который бы стал наставником и защитником для вашего ребенка. Если же ваш
приемный ребенок , придя в класс будет слышать только критику, раздражение
и замечания от учителей, вряд ли он справится со свой тревогой. Если
вспомнить, что ребенка отправляют в школу за знаниями, то понятно, что
получить их, да и вообще запомнить какую-либо информацию в небезопасных
условиях практически невозможно. Значит безопасные, комфортные условия
нужны в первую очередь.
И, тогда следующий момент. Не стоит надеяться, что ребенок сможет
быстро догнать программу. Бывает, конечно, что его интеллектуальные
способности очень хороши, он быстро привяжется к новой семье, почувствует
себя безопасно, его примет класс, учителя, и тогда он будет чудесным учеником.
Но, не стоит обольщаться. Если это произойдет, то точно не сразу. В
большинстве случаев ребенка и его новых родителей ждут первые трудные годы
общения со школой. Поэтому ваша помощь как родителей
ученику просто необходима. Но не в чтении нотаций или
наказаниях за плохие отметки, а в поддержке, поиске
сильных сторон, и борьбе за него.
Для этого вначале, пока новому члену вашей семьи
трудно догонять программу, поговорите с преподавателями
о том, что он будет делать только то, что может. Иногда – это
просто переписать из книги в тетрадь. Попросите о более
лояльном отношении к этому ученику, о том, чтобы ему в
первое время, пока он не «растает» душой, просто ставили
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минимальные, но позитивные, оценки. Ваша задача оставаться на стороне
своего ребенка. Пусть он услышит похвалу, пусть поверит в свои возможности.
Когда он доверится вам, почувствует поддержку, у него появятся силы. А если он
будет видеть свои, хоть небольшие, но положительные результаты – появится
интерес.
Единственным средством поощрения и наказания для ребенка может
быть радость общения с вами, со своими новыми родителями. Это то, чего ему
не хватало многие годы, и чего он может поначалу добиваться другими, более
неконструктивными методами, например плохим поведением. Просто покажите
своему воспитаннику выгоду от того, что он будет стараться учиться, хорошо
себя вести на уроках. А выгода – совместное времяпрепровождение. Например,
походы в кино, игры как настольные, так и спортивные, даже лепка пельменей
всей семьей, и многое другое, что будет интересно всем. Все это невероятно
ценно для ребенка.
Только два варианта в трудных ситуациях взаимодействия со школой
могут быть у родителей в пользу приемного ребенка. Первый – официальный.
Это обращение за помощью в вышестоящие организации в разрешении какихлибо конфликтных ситуаций с учителем, директором. Это может быть заявление
директору, или в городской (сельский) отдел управлением образование, о том,
что педагог не помогает в преодолении трудностей освоения программы
приемному ребенку. Тут важно помнить, что приемные родители – это те люди,
которым государство доверило растить детей – сирот, а значит травмированных
детей. И государственные службы, в том числе и школа должны помогать в этом
им.
И второй вариант – личное общение с педагогами, школой, разъяснение
им причин такого, «неправильного» поведения приемного ребенка, просьба о
помощи, взаимное сотрудничество. Других вариантов нет. Все остальные не
смогут

помочь

мальчику

или

девочке,

которые

перенесли

множество

психологических, а порой, и физических травм. А задача приемной семьи
заключается именно в этом, в реабилитации и поддержке детей, оставшихся без
попечения собственных родителей.
Если вы будете на стороне ребенка, через время он начнет доверять и
привязываться, почувствует себя личностью. Это значит, что он перестанет
выживать, а начнет жить, как, и положено юному человеку. И только после этого
начнет учиться.
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Автор Марианна Лапина, семейный психолог.

Приемный ребенок пошел школу

Если мальчик или девочка при тех или других
обстоятельствах теряют семью, то их психика подвергается
большой нагрузке, и это является травмой. Травму, которую
они получают, можно уподобить айсбергу. Надводная часть –
те

проблемы,

которые

очевидны.

Но подводная

часть

айсберга может оказаться куда более существенной и не
столь понятной. Как, например, то, что ребёнок, оставшийся без родителей,
сталкивается в своей жизни с переживаниями и событиями, к которым ещё не
готов. Его детство нарушено. И, следовательно, он требует особого отношения.
Что думает и чувствует сам ребёнок?
Боюсь снова потерять маму и папу, боюсь любить их. Ведь может
наступить такой миг, когда меня опять покинут. Все взрослые – обманщики и
притворщики! Им нельзя доверять. Я им не нужен. Всё равно у меня ничего не
получится!
Я злюсь на всех, сам не знаю, почему. И как только со мной могло такое
произойти? За что? Теперь уж ничего хорошего не будет. Я был плохой, и меня
все бросили. Я не стою любви, поэтому со мной и нет никого!
Что думают о нём взрослые
Родители:
До него так трудно достучаться! Он бывает невыносимо упрям. Как он
будет вести себя с другими взрослыми, особенно в школе? Ведь он такой
чувствительный и обидчивый! Как такого подготовить к жизни? Я не понимаю,
что у него в душе творится? Что это за внутренний дурдом такой? Почему
без причины

злится,

замыкается,

уходит

в

себя?

Как

его,

такого

разбалансированного, приучить к дисциплине? Как к школе подготовить,
настроить на рабочий лад? Ума не приложу!
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Учитель:
О чём он опять задумался? Почему он не со всеми? Надо ли его звать, или
ждать, когда сам подойдёт? Может быть, его не надо нагружать поручениями,
или, наоборот, больше внимания и заданий?
Что делать
Поход в школу – испытание для любого ребёнка и его семьи. Школа –
регламентированная организация с иерархией и подчинением. Она требует
от маленького ученика (да и от большого тоже) умения действовать по
инструкции. Упрямство этому помеха. Корни упрямства могут лежать в
неуверенности (по-новому не получится!) и в «цеплянии» за старые стереотипы.
Отсюда и негативизм.
Как быть родителям?
•

Прежде всего, не давить (чтобы он не оказался меж двух огней), а

быть на стороне ребёнка. Обращайтесь к нему с такими словами: «Я тебя
понимаю: от тебя требуют, а ты не всё умеешь сразу, у тебя не получается!»
Вспомните своё школьное детство, трудности, как вы с ними справлялись. А
ещё лучше поиграйте в школу, где ваш малыш – учитель, а вы – упрямый
ученик.
•

Приёмный ребёнок излишне раним, обидчив, чувствителен. Юмор

помогает избежать «острых углов» и сохранить самооценку, не задевая
самолюбия. Ведь юмор – тоже своего рода выражение критики, даже
агрессии, но социально допустимым путём. Умение что-то сложное,
неприятное превратить в шутку будет оберегать ребёнка от душевных ран.
•

Чтобы выразить внутренние проблемы и излишние переживания,

приёмному ребенку нужен простор: игры, фантазии, рисунки, придумывание
историй. И надо вместе с ним переживать боль и грусть. Если в домашних
условиях это сделать трудно, то на помощь может прийти игровая терапия с
психологом для малыша и «лечение словом» для подростка.
•

Как быть, если впереди у ребёнка, в поведении и в истории которого

не хватает стабильности, школа? Помогут такие важные и нужные вещи, как
школьный режим (рано ложиться и рано вставать), экскурсия в школу, а
главное – создание ритуалов и традиций. От элементарных (чтение сказки
на ночь, приветствие и прощание «носик к носику») до развёрнутых и
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запоминающихся (накануне или сразу после 1-го сентября – поход в театр,
музей, зоопарк, прогулка в парк или поход в кафе). Можно приурочить к
этому дню долгожданные подарки.
Если у учителей с приёмными детьми возникли трудности…
По данным тестирования среди школьных учителей выяснилось, что к
приёмным детям у них преобладает так называемый тип «ответственновеликодушного» отношения. Они готовы помогать и сочувствовать со
сверхобязательностью.
критичность,

И

отрицают

недоверчивость,

у

себя

шаблонность

установок. Но при этом от детей могут ожидать
недоверчивости,
обидчивости,

настороженности,
ранимости,

несамостоятельности.

упрямства

Подобное

и

отношение

может привести к напряжению, за которое
ответственность

и

вину

испытывают

сами

учителя.
•

Выходом может быть более реалистичное отношение как к себе, так

и к ребёнку. Необходимо быть последовательным и открытым, нельзя
навязывать своё мнение, необходимо объяснить, что и зачем нужно.
•

Если ребёнок замкнут и производит впечатление равнодушного и не

включённого в общение, нужно подсказать ему, как начать. Если ученик
сердится, а иногда и специально демонстрирует непослушание, надо, не
осуждая, объяснить ему его чувства. Если проявлять терпение, объяснять
ребёнку его ответственность и верить в него, поведение выравнивается ко
всеобщему удовольствию.
•

И,

наконец,

необходимо

помнить,

приёмного ребёнка в благоприятные

что

условия,

простое

помещение

обеспечивающие

его

нормальное проживание, ещё не всегда автоматически способно привести
его к нормальному развитию. Ребёнок, оказавшийся в приёмной семье, как
бы заново переживает этапы развития. Они складываются из этапа
привыкания и возникновения привязанности к приёмным родителям. А
затем, как и в случае нормального развития, должна происходить
постепенная сепарация ребёнка от своих родителей, что делает его в
конечном итоге независимым и самостоятельным.
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•

С другой стороны, для многих взрослых детство – загадочный мир.

Взрослые могут не помнить своего детства, либо не понимают детей, не
знают, о чём с ними говорить, не умеют с ними общаться и играть. Взрослые
также могут считать, что дети многого не понимают, следовательно, и не
чувствуют. И те травматические события, участниками которых становятся
дети, теряют свое значение, как только они оказываются в других
обстоятельствах.
•

Надо учитывать травматический и негативный жизненный опыт

приёмных детей. Но не надо опираться только на жалость. Сочувствие здесь
уместно в буквальном смысле слова, как со-чувствие – умение понимать и
разделять чувства другого
Автор Лариса РУДНЕВА, психолог

Как помочь ребенку в приготовлении уроков?
Родители,

которые

практически

сразу

предоставляют детям полную самостоятельность
в приготовлении уроков, так же неправы, как и те,
которые оказывают детям чрезмерную опеку.
Одни взрослые сразу заявляют первокласснику:
"Уроки заданы тебе, а не мне, вот ты и делай!"
Другие ласково спрашивают: "Ну, что нам сегодня
задано?" - и раскрывают учебники и тетрадки. В
первом случае возникает обида на равнодушие
родных к таким важным школьным делам и
страдает качество выполняемых заданий, а во
втором - формируется безответственность, уверенность, что все будет сделано
хорошо и без собственных усилий.
Безусловный долг родителей состоит в том, чтобы наладить процесс
приготовления домашних заданий. Сюда входит и организация рабочего места,
и уточнение распорядка дня, с тем чтобы выделить на приготовление уроков
необходимое время, и определение последовательности приготовления уроков.
Кроме того, на первых порах дети делают много ошибок и помарок от неумения
распределять внимание, от чрезмерного напряжения, быстрого утомления.
Присутствуя при приготовлении первоклассником домашних заданий, родители
подбадривают его, объясняют, если ребенок что-то не понял или забыл, но не
подменяют его деятельность своей. Конечно, нужно требовать, чтобы домашнее
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задание было выполнено чисто, аккуратно, красиво. Но все эти требования
должны оставаться в пределах возможностей ребенка. Неправы те родители,
которые заставляют переписывать домашние задания по десять раз. Добившись
даже небольших успехов, можно закрепить их на следующий день. Рывки же не
приносят положительного эффекта.
Сегодня первоклассник со слезами на глазах перепишет работу десять
раз, а завтра выполнит задание небрежно, так как родители были заняты и не
проверили качество работы. Как следствие ребенок может начать ловчить,
учитывать занятость и настроение родителей, а собственной ответственности у
него так и не сформируется.
Но постепенно ребенку будет требоваться все меньше времени для
организации занятий. Поэтому прямое участие родителей в выполнении уроков
можно будет заменить только присутствием. В этом случае родители могут
ограничиться контролем качества выполнения заданий. Неизменными остаются
лишь интерес и внимание к жизни первоклассника, умение радоваться его
успехам, а при первом появлении трудностей в учебе или общении вы, конечно,
должны помочь ему.
Большое волнение испытывает первоклассник, когда ему начинают
ставить оценки. Приятно, когда это стабильно высокие оценки. Но нельзя
допустить, чтобы ребенок на этом основании почувствовал свое превосходство
перед другими, чтобы, расспрашивая детей об их оценках, хвастался своими,
дружил только с теми, кто хорошо учится. Следует опасаться, чтобы мотивы
познавательной деятельности не подменились мотивами получения высоких
оценок любой ценой и любыми средствами. Оценка не должна стать самоцелью,
она лишь венчает хорошую, добросовестную работу.
Если оценки на первых порах недостаточно высоки, нужно разобраться в
причинах

такого

положения

дел.

Медлительность,

невнимательность

и

неаккуратность являются частыми причинами первых неудач ребенка. Часто у
детей возникают трудности с выполнением письменных работ.
Последовательные, доброжелательные занятия дома помогут исправить
положение: ускорить темп деятельности, усилить концентрацию внимания,
улучшить почерк. Обязательно должно быть отмечено старание ребенка и
высказана уверенность, что учеба скоро наладится.
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В тех случаях, когда ребенок испытывает стабильные трудности в
течение достаточно длительного времени и советы учителя не помогают
улучшить положение, рекомендуем обратиться за помощью в психологическую
или медико-педагогическую консультацию.
Специалисты

вместе

с

родителями

помогут

ребенку

преодолеть

трудности начального этапа обучения так, чтобы отрицательно не повлиять на
его характер и не подорвать здоровье. Доброжелательное отношение взрослых
дает возможность первокласснику не пасть духом.
А теперь конкретно рассмотрим, что следует и чего не следует делать
родителям при совместном приготовлении уроков, как приучить ребенка к
выполнению

домашних

заданий.

Проверьте, правильно ли организовано рабочее место ребенка. Оно должно
быть достаточно освещено. Источник света должен находиться спереди и слева,
чтобы на тетрадь не падала тень от головы или от руки. Во время
приготовления уроков на столе не должно быть никаких лишних предметов.
Приступить к выполнению домашнего задания лучше всего через часполтора после возвращения из школы, чтобы ребенок успел отдохнуть от
занятий, но еще не устал и не перевозбудился от домашних развлечений и игр с
товарищами. Речь идет о ребенке, не посещающем группу продленного дня.
Дети, посещающие ее, выполняют домашние задания там. Дома они должны
отдохнуть, развлечься, пообщаться с родителями и друзьями. Если ребенок
занят какими-либо другими важными делами (например, посещает кружок или
спит после обеда, что для младшего школьника очень полезно), то, конечно,
можно садиться за уроки и попозже. Но в любом случае нельзя откладывать это
на вечер. Детям, занимающимся во вторую смену, лучше всего делать домашние
задания утром.
Родители часто требуют, чтобы ребенок не
вставал из-за стола, пока не приготовит все уроки.
Это

неверно.

Для

7-летнего

ребенка

время

непрерывной работы не должно превышать 15-20
минут,

к концу начальной школы оно может

доходить до 30-40 минут. Перерывы не должны быть
длительными - достаточно 5 минут, если они
заполнены интенсивными физическими нагрузками.
Можно в эти 5 минут поиграть с ребенком в мяч.
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Если дома есть спортивный комплекс, ребенок может полазать по канату и
несколько раз подтянуться на турнике. Если всего этого нет, можно попрыгать
через скакалку, сделать несколько приседаний, наклонов.
Когда советуешь родителям не переутомлять младшего школьника
слишком долгими непрерывными занятиями, нередко слышишь в ответ: "В
школе же он может высиживать 45 минут!" Но не забывайте: сегодня он уже
отсидел 4 урока. Именно из-за этого его работоспособность теперь снизилась.
Ни в коем случае не давайте ребенку дополнительных домашних
заданий, кроме тех, которые дали в школе. Не заставляйте переделывать плохо
выполненную классную работу. Можно предложить проверить ее и поправить
ошибки, но переписывать не надо. Повторное выполнение уже сделанного
(пусть и с ошибками) задания воспринимается как бессмысленное, скучное дело.
Оно отбивает охоту заниматься, лишает веры в свои силы.
С 6-летними школьниками вообще не следует проводить дома никаких
учебных занятий, им не задаются домашние задания. Это вызвано повышенной
утомляемостью 6-летних детей. Если кроме школьных занятий у них будут еще и
домашние, то может наступить нервное переутомление, серьезно вредящее
здоровью детей и резко снижающее их школьные успехи. С шестилетками дома
надо заниматься так же, как с дошкольниками: играть, рисовать, лепить,
конструировать.
Но вернемся к ребятам постарше. Первое, что требуется от родителей, это приучить сына или дочь вовремя садиться за уроки. Подсказать, что пришло
время

сделать

перерыв.

Затем

-

что

надо

его

кончить.

Если у ребенка есть четкий распорядок дня, то напоминать о том, что пора
приниматься за работу, вам придется недолго - первые 2-3 месяца. Правда, это
"удовольствие" может быть растянуто на годы. Случается, что даже пятиклассник
не начинает выполнять домашнее задание без напоминания.
Но вот ребенок сел за стол, достал тетрадь. Если это первоклассник, то
маме или папе нужно быть около него. Надо следить, чтобы он не отвлекался, не
начинал посреди работы что-то рисовать на случайно подвернувшейся бумажке.
Он должен сразу же привыкать работать, не отвлекаясь. А раз не должно быть
отвлечений, то и родительские замечания нужно свести к минимуму. Вернуть
внимание ребенка к работе можно жестом, кивком головы, негромким
напоминанием: "Пиши, пиши", удивленным вопросом: "Почему же ты не
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решаешь?" Нотации, пространные рассуждения, раздраженные восклицания
недопустимы: они только дополнительно отвлекают ребенка от работы.
Иногда нужно напомнить начинающему ученику, чтобы он не писал на
полях, чтобы, переходя к новому примеру, пропускал требуемое число клеток.
Если он ошибся, не спешите возмущаться: "О чем ты только думаешь?/" Лучше
по окончании работы помогите найти и исправить ошибки. В отдельных
случаях, если ребенок не понял задачи, которую объясняли на уроке, повторите
объяснение дома. Но, конечно, нельзя за ребенка решать задачу, проводить
вычисления.
Постепенно нужно снижать степень контроля: сидеть рядом с ребенком
не в течение всего времени выполнения им домашнего задания, а только
первые несколько минут, пока он достанет все, что нужно, из портфеля. Потом
можно подойти к нему еще пару раз: постоять рядом несколько минут и снова
отойти. К концу начальной школы ребенок должен научиться делать уроки
самостоятельно, показывая родителям только готовый результат.
Существуют специальные приемы, направленные на формирование у
ребенка внимания, самоконтроля. Один из них - обучение проверке решения.
Оно начинается с того, что взрослый пишет столбик примеров, в которых
ребенок должен найти ошибки. При этом ошибочные ответы чередуются с
правильными.

Например,

так: 2+3=5;

4-2=2;

5-3=3;

4+2=6;

5+2=7;

7+2=8.

Для проверки ребенку дают красный карандаш. Против верных ответов он
ставит плюсы, а неверные зачеркивает, надписывая нужное число сверху.
На втором этапе занятий ребенок сам пишет несколько примеров так,
чтобы одни были правильные, другие - нет. Листок откладывается на 2-3 дня,
чтобы забылись написанные примеры, затем они проверяются так же, как
раньше проверялось задание, подготовленное родителями. Все эти занятия
проводятся в форме игры "в учителя".
Когда ребенок научится быстро и точно проверять примеры (написанные
как родителями, так и им самим), нужно побудить его применять выработанный
навык по отношению к школьным заданиям.
"Ты ведь так хорошо умеешь все проверять, а в домашнем задании
сделал целых две Ошибки и ни одной не исправил. Ну-ка, скорее всё проверь!"
Это говорится весело, без раздражения и недовольства. Ребенок должен знать:
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его ошибки вас не разозлили, а удивили. Ведь действительно странно - уметь
проводить проверку, но не пользоваться этим умением! Увы, такая "странность"
для младших школьников очень типична. О необходимости самопроверки
ребенку придется напомнить не раз и не два. И лишь когда она войдет в
привычку, когда она станет постоянной, можно будет прекратить напоминания.
И еще одно предупреждение. Никогда не ругайте сына или дочь за
исправления, даже если от них в тетради получается "грязь". Самоисправления это первая форма самоконтроля. Они должны всячески поощряться.
Работа по обучению самопроверке может проводиться и применительно
к русскому языку. В этом случае взрослый пишет несколько фраз (не более двухтрех строчек), содержащих различные ошибки. Желательно, чтобы это были
такие же ошибки, какие часто встречаются у ребенка. Можно переписать фразы
из книги, чтобы для нахождения ошибки необходимо было сверить оба текста.
Скажем, в книге написано: "Под елью сидел заяц", а вы пишете: "Под елкой
сидел заяц".
Дальнейшая работа проводится так же, как и по математике. Не бойтесь,
что ошибка, нарочно сделанная ребенком для последующего исправления,
окажется "тренировкой в неграмотности", войдет в привычку. Напротив, такая
ошибка обычно никогда не возникает вновь, даже если раньше она была
частой.
Домашние занятия с ребенком помогут ему в учебе. И все же иногда
случается, что ребенок все равно приносит плохие отметки. Отдельные "двойки"
и "тройки" - явление, знакомое почти всем родителям. Как вести себя, если дочь
получила "тройку"? Что делать, если в тетради у сына обнаружилась "двойка"?
Прежде всего, отнеситесь к этому спокойно. Разберитесь, в чем дело.
Может быть, ребенок забыл выполнить домашнее задание? Тогда надо
доброжелательно спросить: "Ты ведь будешь теперь внимательнее следить за
тем,

что

задано,

правда?"

Но

целиком

полагаться

на

сознательность

начинающего ученика не стоит. Неплохо было бы в течение нескольких дней, а
возможно и дольше, самим родителям последить за тем, все ли уроки сделаны.
Может быть, ребенком плохо усвоен учебный материал. Тогда придется
дополнительно позаниматься с ним, объяснить то, что осталось непонятным.
"Двойки" или "единицы", поставленные за неряшливость, "грязь" в
тетради, - серьезное наказание для ребенка (даже если сын не подает вида, что
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расстроен). Родителям достаточно высказать огорчение, и выразить надежду на
то,

что

в

дальнейшем

ребенок

будет

писать

аккуратнее.

Никаких

дополнительных наказаний применять не надо.
А бывает, что ребенок получает низкие отметки за устные ответы (иногда
и за контрольные работы), хотя знает материал, выучил все уроки. Хорошо
ответить ему мешает волнение, возникающее каждый раз, когда учительница
вызывает его к доске. Такого ребенка надо ободрить, внушить ему веру в свои
силы. О плохих отметках не следует говорить вовсе. Если беспокойство,
волнение ребенка в таких случаях очень велико, то следует посоветоваться с
врачом-невропатологом: иногда это признак начинающегося невроза.
Случаются и просто ошибочные отметки. Учительница могла не
разобрать ответа, неправильно понять вашего ребенка. Это не особенно
приятно, но ничего страшного в этом нет. Подобные случаи не нужно обсуждать.
Лучше всего сказать: "Я, так же как и ты, не знаю, за что Нина Петровна
поставила тебе "двойку". Если на родительском собрании она это объяснит, то я
тебе расскажу. Тогда мы подумаем, как сделать, чтобы это не повторялось". В
дальнейшем надо "забыть" об этом случае и больше о нем не вспоминать.
Объяснять ребенку, что учительница ошиблась, не стоит. Для младшего
школьника учительница безусловный авторитет. Если она ошибается, то,
следовательно, всё происходящее в школе может оказаться ошибочным.
Именно сомнения в действиях учителя вызывают у многих детей охлаждение к
школе.
Так же как не следует делать трагедии из
"двойки",

не

надо

и

слишком

восторгаться

"пятерками". Ребенок ходит в школу не за
"пятерками", а за знаниями. Только в них смысл и
цель учения. Отметки не плата за выполненную
работу. Это вехи, указывающие, какой участок
пути пройден благополучно,

а где остались

недоработки.
Чрезмерное увлечение родителей отметками приводит к тому, что и у
детей появляется так называемая отметочная психология. Ее девиз: "Пятерка любой ценой!" В ход идет выпрашивание: "Не ставьте мне пожалуйста "тройку".
Я завтра все выучу и расскажу". Вместо вдумчивого, творческого отношения к
учебному материалу начинается зубрежка, списывание, подгонка под ответ.
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Бывает, что подделываются отметки в дневнике. Короче говоря, последствия
самые печальные.
В заключение мы остановимся на одной из самых распространенных
родительских жалоб: "Мой ребенок не любит учиться". Чаще всего она
появляется к концу начальной школы (а впоследствии остается и в средней
школе). Принимать меры надо быстро: приближается сложный подростковый
возраст. Привить любовь к школе подростку будет труднее, чем младшему
школьнику.
Психолог не может давать готовых рецептов. Только сами родители,
подробно проанализировав сложившуюся ситуацию, смогут понять, чем
вызвано нежелание учиться. Не сложились отношения с учительницей? Может
быть, вы сами подорвали ее авторитет в глазах ребенка некоторыми
неосторожными замечаниями? Придется срочно его восстанавливать, даже если
что-то в применяемых методах воспитания вас не устраивает.
Возможно, сказался частый неуспех. Школа в сознании ребенка связалась
с отрицательными переживаниями: то
его

ругает

учительница

за

невнимательность, то родители - за
полученные "тройки". Выход один:
перестать

замечать

неудачи,

сосредоточить все внимание на тех
школьных достижениях, которые есть.
Пусть они невелики, но вовсе не быть
их не может. Один ребенок хорошо
поет,

им

довольна

учительница

музыки. Вот на это и надо обращать
внимание, сделать предметом частых обсуждений. Другой хорошо занимается
по физкультуре. Это тоже может стать постоянным поводом для похвалы. У
третьего хорошо идет рисование. Почему же не сделать центром домашних
разговоров

именно

этот

предмет?

Итак,

родителям

нужно

начать

интересоваться не промахами, а успехами своего ребенка.
Но школа - это не только уроки. Ей придают привлекательность и кружки,
секции. К сожалению, когда ребенок неважно учится, родители порой решают:
"Нечего ему тратить время на дополнительные занятия. Пусть лучше побольше
сидит над домашними заданиями". Детская жизнь обедняется, не используется
один из важных рычагов воспитания положительного отношения к школе.
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Подчас

подлинной

причиной

родительских

тревог

оказываются

трудности в общении со сверстниками. Это частый источник напряженности в
отношении ребят к школе. Приятно ли каждый день приходить в класс, где у
тебя нет ни одного настоящего друга? Еще хуже - где тебя постоянно дразнят (а
бывает и так).
Ну что ж, положение и в этом случае не безвыходное. Почаще
приглашайте одноклассников ребенка к себе домой (только не весь класс сразу,
а небольшие группы, по 2-3 человека). Устраивайте совместные интересные
игры, развлечения. Это сближает детей, порождает у них симпатию друг к другу.
Когда увидите, с кем у вашего сына или дочери лучше налаживается контакт,
постарайтесь

познакомиться

семьями,

чтобы

взаимные

визиты

стали

регулярными. Рано или поздно ваши усилия обязательно приведут к успеху.
Авторы: Белопольская Н. Л. и Венгер А. Л

Менять не ребенка, а поведение

Часто родители говорят, что ребенок «ленивый» или «неуправляемый»,
«безответственный»,

«упрямый,

«вредный»,

а

то

и

«бессовестный»,

«испорченный», «обнаглевший». Чем тут можно помочь? Честно скажу, при
таком подходе — ничем. Если мы констатируем, что ребенок «неуправляемый»,
то он такой и есть. Можно только расстроиться и горестно посетовать на судьбу.
Если мы говорим, что ребенок «избаловался донельзя», то просто констатируем
факт. С которым совершенно непонятно, что можно поделать.
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Пытаться

описать

проблему

трудного

поведения

как

«качество»,

присущее ребенку, абсолютно бесперспективно. И ставить задачу по изменению
самого ребенка и его качеств — дело безнадежное. Попробуем разобраться,
почему.
Проведите простой мысленный эксперимент. Подумайте о чем-то, что вам в себе
не нравится. Например, лишний вес. Или излишняя обидчивость. А может быть,
привычка все откладывать на последний момент. Опишите на бумаге или вслух
эту свою особенность, объясните, почему это плохо и почему следовало бы чтото в себе изменить. Приведите убедительные доводы: лишний вес вредит
здоровью, обиды по пустякам ухудшают отношения с людьми и портят
самочувствие, привычка к авралам не раз уже ставила вас в трудную ситуацию, и
так далее. Что вы чувствуете, когда говорите об этом? Очень ли вам неприятно
думать о своих недостатках? Согласны ли вы, что изменить себя было бы очень
неплохо? Есть ли желание приступить к изменениям в жизни или хотя бы их
обдумать?
А теперь представьте себе, что
тот же самый текст произносит другой
человек, обращаясь к вам. Дословно,
только «я» заменил на «ты». И объясняет
вам, как вредно быть таким толстым,
или как глупо обижаться по пустякам,
как необходимо,

наконец,

научиться

делать все вовремя. Что вы чувствуете теперь? Как изменилось ваше
настроение? Что произошло с желанием «начать новую жизнь»?
Большинство людей, проводя этот опыт, замечают, что те же самые
слова, которые довольно мало расстраивали их, когда речь идет о самом себе, в
устах другого звучат обидно и неприятно. Что планы по изменению своей
внешности,

характера или привычек,

которые

мы строим сами,

могут

вдохновлять, а те же планы, озвученные извне — вызывать сопротивление и
протест. И это нормально. Мы такие, какие мы есть, и наши недостатки — тоже
часть нас. Мы не хотим меняться по первому требованию каждого встречного и
поперечного. И не будем. Только подумайте, что было бы, если бы вас могли
менять с помощью уговоров, объяснений и убеждений все, кого что-то в вас не
устраивает? Начальник, соседи, свекровь? Стоит им вас покритиковать — и вот
вы уже изменились. Стоит убедительно объяснить, как вы не правы — и вы уже
другой человек. Страшно? К счастью, это невозможно. Люди умеют отстаивать
свою целостность, свою идентичность. И взрослые умеют, и дети тоже.
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По крайней мере, теперь мы знаем, почему «я ему говорю-говорю,
объясняю-объясняю, а он все равно за свое». Причем, обратите внимание, наш
эксперимент был невероятно, неправдоподобно щадящим. Воображаемый
«другой человек» говорил только то, что вы сказали о себе сами. Он не
прибавлял ничего вроде «зла на тебя не хватает», или «уже дурак бы понял», или
«как не стыдно быть такой свиньей». Он не повышал голос. Он не критиковал
вас при друзьях. Не грозился наказать, если вы не послушаетесь. Он был сущим
ангелом, образцом корректности и деликатности. И все равно вызвал
отторжение. Что же говорить о реальных ситуациях, когда мы читаем нотации,
обвиняем, давим, а то и оскорбляем? Естественно, ничего не получая в ответ
кроме протеста. Как только мы начинаем действовать по принципу «Стань
таким, как я хочу», ничего хорошего из этого не выходит. Атмосфера накаляется,
близость и доверие исчезают, отношения рушатся.
Поэтому давайте договоримся сразу: мы не ставим своей задачей
изменить ребенка. Мы не знаем, каким он задуман, в чем смысл его жизни и как
ему в будущем помогут или помешают те или иные качества. Не надо брать на
себя функции Создателя. Все проще: он делает что-то, что отравляет нам жизнь.
А мы имеем право жить не отравленной жизнью. И вот эту проблему мы будем
решать.
Если ребенок шумит, когда вы или кто-то в доме неважно себя чувствует
и прилег отдохнуть, НЕ НАДО думать о том, какой он нечуткий и срочно
начинать воспитывать в нем внимание к близким (обычно это делается с
помощью ора или злобного шипения в адрес нарушителя покоя). Ваша задача
— добиться тишины. Не изменений в ребенке — изменений в его поведении.
Если вы пришли с работы и обнаружили, что
ужинать вам негде (стол завален объедками), и не
из чего (ни одной чистой тарелки), НЕ НАДО ломать
голову над тем, бессовестный у вас ребенок или
нет, думает ли он о вас хоть чуть-чуть и как
воспримет его манеру ведения хозяйства его
будущая жена. Потому что стоит вам начать думать
в

этом

направлении,

вечер

сложится

очень

предсказуемым образом. Сначала будет скандал с
потоком упреков и огрызаний в ответ, а потом дитя, хлопнув дверью, уйдет в
свою комнату, а вы останетесь плакать или злиться на грязной кухне. Правда, ее
чистота уже не будет иметь значения, ужинать вы все равно не сможете — кусок
в горло не полезет. Будьте скромнее. Ваша задача — добиться, чтобы все было
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убрано прямо сейчас. Потому что вы хотите есть и имеете на это право. А про
бессовестность и тем более про будущую жену поразмышляете после ужина,
если

уж

очень

захочется.

Конечно, мы имеем право надеяться и верить, что правильное поведение
сформирует в конечном итоге правильный характер, а тот, согласно поговорке,
правильную судьбу. Но только надеяться, а не пытаться формировать ребенка
по своему замыслу. Практика показывает, что самые хорошие и благополучные
дети вырастают у родителей, которые просто живут с ними, любят, уважают,
общаются, отстаивают свои собственные права и интересы и не очень много
занимаются «воспитанием»."
Автор Людмила Петрановская, семейный психолог.

Как разговаривать с ребенком о войне

К сожалению, мы находимся в состоянии войны, и это – факт. На него
невозможно закрывать глаза. Пожилые люди, с которыми мне доводится
общаться, тяжело перенося события вокруг, подчеркивают, что это с ними уже
было, в их детстве, юности. И то, что это все происходит где-то там, не
уменьшает нашей тревоги, страха.
Самое уязвимее звено в этой ситуаций – наши дети. Они стали
невольными
участниками
взрослых
политических,
финансовых
и
информационных баталий. И мы совсем про это забыли. Нам почему-то кажется,
что это не их дело, что они многого не понимают, поэтому вообще не
переживают.
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Я в своей практике именно сейчас встречаю много тревожных детей.
Большой процент от их общей тревожности, как и прежде, ложится на школу,
школьную успеваемость - контрольные работы, оценки и тому подобное. Но,
события, которые происходят, добавляют в эту копилку проблем весомую массу
неприятностей, связанных с тем, что видят и слышат дети. Я интересуюсь у
семилетки, в рисунках которого много тревожных симптомов, чтобы он сделал,
если бы у него была волшебная палочка, и он отвечает: «Я бы сделал, чтобы
закончилась война, и все люди были здоровы». На вопрос, откуда он знает про
войну, он отвечает: «Так и мама, и бабушка с дедушкой об этом говорят, только
когда я не слышу». И, когда я спросила о том, как же он знает, если не слышит, он
произнес: «Я просто знаю».
Живя, рядом с детьми, мы недооцениваем тот факт, что они знают нас
взрослых лучше, чем мы знаем их. Ребенку приходится с самого рождения
считывать информацию, которая «написана» на внешности значимых для него
людей – родителей, бабушек, дедушек. И, они точно могут ответить в каком
состоянии сейчас мама или папа. Ведь от этого зависит их жизнь. А если в доме
царит тревога? Да что там, в доме – во всей окружающей обстановке – в садике, в
школе, в магазине и т.д., то наивно предполагать, что ребенок не ощущает того,
что происходит. И для этого ему совсем не обязательно просматривать новости
в интернете или слушать о последних событиях по телевизору. Он ощущает, но
часто не понимает, и от этого ему еще тяжелее.
Итак, ребенок знает, что идет война. И нам, взрослым это нужно
учитывать, для того, чтобы не только мы смогли выстоять, но и маленькие
граждане нашей страны не получили психологическую травму.
Что делать?
Во-первых, признать, что дети не такие глупые и знания о
происходящем они получают везде. Создано некое поле, которое несет эту
информацию. Хотим мы этого или не хотим. Поэтому им нужно ее
растолковывать с пользой для них и на их языке. А это значит, что информация
должна соответствовать возрасту. Если 5-ти летке можно просто рассказывать о
том, что люди борются друг с другом, чтобы у них было более счастливое
будущее, то есть жилось лучше. Было больше хорошей еды, дети учились в
более красивых школах и радовались новым игрушкам. То тем, кто постарше
придется более подробно рассказывать о конфликте. И тут, все зависит от того,
насколько вы готовы рассказать про «наших» и не «наших» с точки зрения
ценностей, которые вы сами разделяете, государственности, борьбы за свободу.
С подростками, а точнее с детьми, от 10-ти лет важно это делать очень тонко.
Важно учитывать тот факт, что сейчас и нам взрослым иногда туго приходится в
общении друг с другом. Наверное, вы замечали, что мнения различны и, прежде
чем говорить о политических взглядах приходится проверять почву, на которую
опирается ваш собеседник. Даже, если это близкий человек, иногда взгляды не
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совпадают. Поэтому, разъясняя детям, старайтесь не вешать ярлыки, не
употреблять каких-то уничижительных, оскорбительных фраз. Так как ребенок
может оказаться в компании, которая не разделяет именно ваших взглядов, и
это будет не безопасно.
Во-вторых, старайтесь, чтобы ребенок как можно меньше видел сцен
насилия и «голой правды войны». Нам самим очень сложно смотреть такие
кадры. И, при этом часто они завораживают, и мы как в трансе просматриваем
их еще и еще, сопереживая погибшим. Простым людям все труднее и труднее
становится отличать зерна от плевел – кто хороший и кто плохой. Но, ясно одно,
что смерть – это ужасно. И, поэтому именно в таком ракурсе стоит говорить с
детьми о войне. Но, важно помнить, что их психика незрела, а значит, может
быть травмирована картинками, где пролита кровь, где люди склоняются над
искалеченными, погибшими, и тому подобное. В общем, чаще убирайте детей от
экранов.
В-третьих, когда объясняете о том,
что
происходит,
обнимайте
ребенка,
успокаивайте. Посыл должен быть таким:
«Чтобы не случилось, я тебя защищу!». Для
ребенка очень важно видеть уверенного
родителя,
не
сломленного
и
не
растерянного. Родитель для него – символ
безопасности.
Если
вас
переполняют
чувства, старайтесь говорить именно о том,
что чувствуете, а не о том, что происходит вокруг. Но, тут нужно быть очень
осторожным. Так как эмоции очень заразны, и ваш ребенок, получив порцию
вашего страха, будет бояться вдвойне. Поэтому, нужно, сначала совладать с
собственными эмоциями, поговорив, например, с тем, кто готов вас выслушать и
понять. И только потом пытаться объяснить что-либо сыну или дочери.
В-четвертых. В стране не спокойно, и никто не знает, что нас может
ждать завтра. Поэтому важно, чтобы ребенок был вооружен некоторыми
знаниями, в случае непредвиденных обстоятельств. Он должен знать свою
фамилию имя и домашний адрес, номер телефона кого-то из взрослых. Так же
можно обговорить с ребенком место, где вы можете встретиться, если вдруг
произойдут какие-то события, и вы потеряетесь и не сможете связаться по
телефону. Например, подросткам можно сказать, в случае чего поезжай в село к
бабушке и я приеду туда. Ребенку помладше нужно сказать, чтобы был всегда
рядом с воспитательницей, или с учителем. А если потеряется ждать там, где
оставили.
В интернете ходил такой пример поведения ребенка, который так же
можно взять на вооружение, для того, чтобы обезопасить девочку или мальчика
от недобрых людей. Когда к мальчику подошел незнакомец, и сказал, что его
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попросила забрать мама, потому что сама не смога, малыш попросил
незнакомца сказать условный пароль. Когда мужчина не смог ответить, ребенок
отказался идти с ним. Можно придумать такой условный знак, пароль, или
какой-то символ. Например, договориться о том, что идти можно только с тем,
кто даст какую-то определенную вещь тебе, или твою игрушку, которую я
передам. А о других незнакомцах сообщить взрослым, которые будут рядом с
тобой.
Еще объясните ребенку, что если он увидит, что к его другу или подруге
подходит незнакомый человек и пытается разговаривать или увести с собой,
чтобы он немедленно говорил об этом взрослым или связался по телефону со
своими родителями или родителями своего друга. И пусть договорится об этом с
другими детьми.
Наши бабушки и дедушки, родители, которые знают о войне не
понаслышке, всегда говорили о том, что хотят, чтобы их дети никогда не видели
войны. Мы тоже этого хотим. Больше всего на свете. И нам, родителям страшно
вдвойне. Но, именно мы, взрослые, можем защитить своих детей, не только
физически, но и психологически. Давайте будем беречь себя и своих близких.

Автор Марианна Лапина, семейный психолог

Приложения
Родителям в помощь
(методики, помогающие развитию ребенка)
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Приложение 1
Расскажи мне сказку

В детской психотерапии есть такое направление — терапия сказками.
Сказка, которую рассказывают ребенку — это не просто некая история о том, о
сем, о деде, о бабке. Сказка помогает ребенку сориентироваться в нашем взрослом
мире.
«Расскажи мне сказку», — часто просит ребенок, а мы обычно спешим,
нам некогда. А жаль, ведь сказка — это не просто времяпрепровождение для
ребенка, но и уникальная возможность поговорить с ним о том, что его волнует,
беспокоит, пугает. Сказки рассказывают о добре и зле и вечной борьбе между
ними,

о

несправедливости

и

справедливости.

Существует

даже

такое

направление в детской психотерапии — рассказывание терапевтических сказок.
Итак, что такое терапевтическая сказка? Это сказка, которая помогает ребенку,
рассказывая о том, что ему близко, демонстрируя ему разные варианты решения
проблемы. Сказки всегда были самым эффективным средством общения с
детьми, наиболее важные передавались из поколения в поколение.
С этой целью могут использоваться как сказки хорошо известные и часто
рассказываемые без всякой терапевтической цели, так и те, которые родители
могут придумать специально для своего ребенка. Из общеизвестных сказок
можно отметить следующие: "Мама для мамонтенка" (очень подходит для
приемных детей), "Волк и семеро козлят" (о том, что бывает, когда не
прислушиваешься
соперничестве

к

маминым

между

советам

сестрами),

о

безопасности),

"Мальчик

с

пальчик"

"Золушка"

(о

(ощущение

беззащитности) и многие другие, которые помогают ребенку справляться со
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страхами, решать проблемы, рассказывают о школе. Но бывает, что такие сказки
не воспринимаются ребенком как советы и решения, и тогда приходится
придумывать

сказку

именно

для

него.

Как сочинять сказку
1. Обдумайте проблему, которая беспокоит ребенка: постарайтесь
понять, как он воспринимает проблемную ситуацию. Важно задуматься об этом
именно с позиции ребенка. Если, например, вас беспокоит, что ребенок не хочет
учиться, это совершенно не значит, что ребенка беспокоит то же самое.
Попробуйте сначала просто поговорить с ним, выслушав его объяснения,
почему он не хочет ходить в школу. Возможно, причина в том, что у него нет
друзей?
2. Сформулируйте основную идею рассказа. Какие мысли вы хотели бы
донести до ребенка? Какие практические шаги, решения вы хотите предложить
ребенку?
3. Рассказ следует начинать с описания героя или героини, у которых
были бы сходные проблемы. Вашему ребенку будет проще идентифицироваться
с персонажем истории, если вы сделаете его максимально похожим на ребенка.
Желательно дать ему (ей) имя, похожее или хотя бы начинающееся на ту же
букву, ему должно быть столько же лет, сколько ребенку, он может внешне
напоминать ребенка, иметь столько же братьев и сестер, жить в таком же доме и
т. д.
4. Рассказывая о вашем сказочном герое, не забудьте упомянуть о
достоинствах ребенка, сильных сторонах его характера, качествах и талантах.
5. Внимательно следите за ребенком, когда вы рассказываете. Если
ребенку скучно, то, вероятно, вы не угадали, что беспокоит ребенка. Если вы
затрудняетесь в выборе дальнейшего направления рассказа, вы можете
спросить у ребенка: "Как ты думаешь, что было дальше?", "Что он сделал?" и т. д.
Вероятнее всего, ребенок подскажет вам, куда двигаться дальше.
6. Если ребенок задает вопросы или комментирует ваш рассказ, это очень
хороший признак - значит, вы задели его своим рассказом, угадали, что его
беспокоит. С другой стороны, это подсказка для вас, о чем еще он хотел бы
услышать. Не оставляйте эти комментарии без внимания.
7. Если вы точно не знаете, что беспокоит ребенка в какой-то ситуации,
попробуйте описать ситуацию и спросить его, что было дальше, что расстроило
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героя и т. д.
8. Учитывайте уровень развития ребенка - не усложняйте рассказ, не
затягивайте его, если ребенку трудно удержать внимание продолжительное
время.
Часто родителей беспокоит то, как сказать ребенку о том, что он
приемный.

В

соответствии

с

предлагаемой

схемой

в

первую

очередь

сформулируйте проблему (то, о чем вы хотите рассказать, то, что, на ваш взгляд,
важно для ребенка, что может его беспокоить) и продумайте те мысли, которые
вы хотели бы донести до ребенка. Итак, первый этап сочинения сказки - это
создание главного героя, с которым ребенок мог бы идентифицироваться.
Наиболее простой путь - "Жил-был мальчик, которого звали (имя, созвучное
имени ребенка), ему было столько-то лет (соответственно возрасту ребенка). Он
жил с мамой и папой (бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами и т. п.) в
большом доме. Больше всего он любил играть в…" То есть герой просто
срисовывается с ребенка. Такой путь хорош для маленьких детей и для более
старших детей, в возрасте около 10 лет. Для детей же 5-8 лет более удачным
может быть вариант не столь прямой. У каждого ребенка есть любимый
сказочный герой - важно выбрать не того, кто ситуативно симпатичен ребенку, а
героя, который был бы интересен ему на протяжении продолжительного
времени, в которого он играет. Это может быть совершенно неожиданный для
вас выбор. Так, например, для моего ребенка на протяжении нескольких лет
таким героем является младший поросенок из трех поросят. Однако даже этого
героя необходимо "привязать" к жизни ребенка, добавив детали, по которым
ему было бы проще связать себя с этим образом.
Затем наделяем этого героя положительными чертами, желательно теми,
которые есть у ребенка (их можно преувеличить), или теми, которых у него нет,
но нам кажется, что они помогли бы ему в данной ситуации: веселый, смелый,
умеет справляться со сложностями, справедливый и т. п.
Не стоит излишне идеализировать сказочного героя, чтобы ребенок не
решил, что тот может справиться с любыми сложностями, а он, ребенок, нет именно

потому,

что

он

не

так

хорош.

А дальше начинается собственно история. Итак...
"Жил-был мальчик, его звали Никита, ему было 5 лет. Больше всего он
любил играть в машинки и слушать книжки. Он был очень хороший мальчик 80

веселый, умный, любопытный, хотя и не всегда слушался старших. Так
получилось, что его мама не сразу нашла его. Сначала он жил в таком доме, где
живут детки, у которых нет родителей. Это чем-то похоже на детский садик,
только детей оттуда не забирают вечером, они остаются там ночевать. Но вот
однажды мама с папой нашли его и забрали домой. Они очень хорошо жили все
вместе, но Никита боялся, что родители могут опять отвезти его в этот дом и
выбрать другого мальчика. Он очень старался слушаться, чтобы этого не
произошло. Однако он уставал все время слушаться и начинал вести себя очень
плохо, и родители сердились на него.
Однажды мама очень сильно рассердилась на Никиту, ругала его и
поставила в угол. Он стоял в углу и думал, не вернут ли его обратно. И вдруг
подошла мама и сказала, что он может выйти из угла. А Никита вместо того,
чтобы обрадоваться, заплакал. Мама испугалась и спросила у него: "Почему ты
плачешь?" Когда он объяснил, мама обняла его и сказала, что они никогда
никуда его не отдадут, потому что он самый настоящий их сын, а то, что родился
он у другой женщины, это ничего не значит, просто так получилось". Никита
успокоился - он поверил маме, ведь мама его никогда не обманывала".
Эта сказка, даже скорее история, ведь в ней нет волшебства и сказочных
героев, помогает ребенку понять, что его переживания нормальны, так же могут
думать и другие дети, и еще раз дает родителям возможность донести до
ребенка то, что они его любят и для них не важно, как он появился в их доме.
Мы предлагаем вашему вниманию несколько сказок, все они связаны с
проблемами приемных детей, прямо или косвенно рассказывая об этом.

Сказка "Ничей" подойдет для тех детей, которые помнят о детском доме и

которым непонятно, зачем вообще нужна семья, что связывает людей, живущих
вместе. Эта сказка хороша для тех детей, которые защищаются, говоря, что им
никто не нужен. Именно для них хороша иносказательность сказки, а не
история,

рассказанная

в

лоб.

"Сказка про то, как аист ошибся адресом", придуманная одной мамой для своего

ребенка, представляет один из вариантов того, как объяснить ребенку, почему у
него

была

другая

мама

и

как

он

попал

в

семью.
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"Мама для мамонтенка" - известная сказка, по которой сделан мультфильм. Эта

сказка также хороша, чтобы показать ребенку, что дети по-разному находят
своих родителей. Опять же в силу иносказательности эту сказку можно
использовать как повод для разговора с ребенком, который не знает о своем
происхождении.
"Мышка и Мишутка" - сказка о том, как мама и ребенок находят друг друга.

Важный момент в этой сказке - это когда Мишутку начинают дразнить и то, как
происходит примирение в конце истории. Эта сказка может дать повод для
обсуждения с ребенком того, что делать, если его дразнят в связи с его
происхождением, что является одной из важных тем для многих приемных
родителей.
"Нужно ли собаке кукарекать" - сказка, направленная на решение двух основных

проблем. Традиционно для предлагаемой серии сказок, рассказывает об
отношениях между приемными родителями и ребенком. Изюминкой этой сказки
является предлагаемое в ней объяснение причин, по которым курица бросает
своих

детей.

"Птица Найденыш" - классическая сказка на тему сирот и приемных детей. Эта

сказка написана братьями Гримм, что позволяет прочитать ее, не фиксируя
излишне внимание ребенка на теме, среди других сказок этих авторов.
"Слон Хортон высиживает яйцо" - замечательная сказка в стихах, поднимающая

важную проблему: чей ребенок в том случае, если у него есть мама и есть
"биологическая мать".

"У солнца" - еще одна история, в которой просто и очень красиво рассказывается

о том, как ребенок находит семью.
Все эти истории и сказки, сочиненные разными авторами, конечно же, не
охватывают всех проблем, которые волнуют приемных родителей и их детей.
Многих из них не предлагают никаких конкретных решений. Однако огромная
ценность этих сказок состоит в том, что они дают возможность задуматься и
обсудить эти проблемы. Очень часто родители, в принципе, знают, что они хотят
сказать ребенку, однако совершенно не представляют, с чего начать. Такие
истории - прекрасное начало разговора.
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О сказках можно не только разговаривать с ребенком, но и играть в них,
давая ему возможность развить сюжет, дополнив его новыми поворотами - как
проблемами, так и решениями. Сказки можно рисовать - как наиболее
понравившиеся моменты, так и всю историю в виде комикса. По сказке можно
поставить детский спектакль или разыграть ее с марионетками. Не пугайтесь,
если ребенок просит вновь и вновь повторить сказку, - это значит, что вы
угадали: именно эта сказка важна для него сейчас.
Автор Антонина Щепина
СКАЗКА ПРО ТО, КАК АИСТ ОШИБСЯ АДРЕСОМ
Всем мамам и папам их деток приносят аисты. Настоящие мамы и папы
очень радуются, когда видят в окошко, как к ним летит аист и несет в длинном
клюве их долгожданного малыша. Но иногда бывает, что аисты или сбиваются с
пути или ошибаются адресом и приносят детей не тем, кому надо. И тогда эти
птицы относят малышей в специальные домики, где их обязательно должны
найти их настоящие мамы и папы. Одним чудесным осенним утром большой и
красивый аист подхватил Мишаню, самого лучшего мальчика на свете, и понес к
маме и папе. Но тут поднялся сильный ветер, и аист выронил бумажку с адресом
Мишиных родителей. А его папа и мама тут же почувствовали, что их сынок гдето заблудился. С тех пор каждый день они вглядывались в небо - не покажется
ли аист, который несет их мальчика. Но аист все не прилетал. Не найдя адрес
папы и мамы, он отнес Мишу туда, где живут детки, у которых пока нет мам и
пап. Каждое утро малыши с надеждой смотрели на дверь: вдруг она откроется и
за ними придут их родители. Миша тоже ждал своих маму и папу. Конечно, в
этом домике были тети, которые заботились о детках. Но разве они могли
заменить маму? Тети кормили ребят вкусной кашей. Но разве может быть
вкусной каша, которую сварила не мама? Тети играли с ними в разные игры. Но
разве может быть интересной игра без мамы и папы? В спальне у ребят стояли
красивые кроватки. Но разве уютно спать даже на самых красивых кроватках,
если не мама укроет одеяльцем и не папа поцелует в носик? И Миша очень
ждал,

когда

же

мама

и

папа

найдут

его.

Как-то под Новый год все ребята просили Деда Мороза исполнить их желания.
Один мальчик хотел получить в подарок большую машину, другая девочка красивую куклу. А Миша попросил Деда Мороза, чтобы он наконец помог маме и
папе найти его. Все знают, что Дедушка Мороз очень добрый и всегда старается
выполнить просьбы детей. И он написал письмо Мишиным родителям о том,
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что их ждет маленький сынок и что ему очень грустно жить без мамы и папы.
Как только родители Миши получили конверт от Деда Мороза, они сразу же
отправились туда, куда аист по ошибке принес их малыша. Они вошли в
комнату, где было много деток, но тут же узнали своего сыночка. А Мишино
сердечко почувствовало, что это пришли за ним его настоящие мама и папа. И
они все вместе поехали домой. И с этого дня они никогда не расставались. Ведь
теперь они стали настоящей семьей.

Приложение 2
Формирование навыков самоконтроля и саморегуляции у детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста
Самоконтроль является составной частью любого вида деятельности
человека и направлен на предупреждение возможных или обнаружение уже
совершенных ошибок. Иначе говоря, с помощью самоконтроля человек всякий
раз осознает правильность своих действий, в том числе в игре, учебе и труде.
Одним из существенных отличий в познавательной деятельности
"успешных" и "неуспешных" учеников является различие в умении осуществлять
самоконтроль и саморегуляцию своих действий. "Неуспешные" школьники даже
при

знании

и

понимании

правила,

по

которому

нужно

действовать,
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затрудняются в самостоятельном выполнении задания, где требуется в
определенной последовательности выполнить ряд умственных операций, и им
необходима

постоянная

помощь

взрослого.

Развитие

способности

к

самоконтролю и саморегуляции начинается уже в дошкольном возрасте и
происходит естественнее и эффективнее всего в процессе разнообразных "игр с
правилами".
Также умение сличить свою работу с образцом и сделать выводы
(обнаружить ошибку или убедиться в правильности выполнения задания) важный элемент самоконтроля, которому нужно учить.
Приведем некоторые упражнения для развития навыков самоконтроля у
детей.
1. Игра "Сделай так же".
Варианты заданий в этой игре могут быть
различными. Например, взрослый ставит на стол
пирамидку, кольца которой надеты в порядке
возрастания их размеров (сверху вниз). Детям
предлагается собрать такую же пирамидку.
Можно предложить сложить из имеющихся у детей геометрических
фигур

несложные

узоры

или

рисунки,

например:

а) квадрат из треугольников
по

заданному

образцу:

б) елочку из треугольников:
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в) узор из геометрических фигур:

г) композицию:

д) разложить геометрические фигуры в заданном порядке:

Задания легко видоизменяются. Например, задание с пирамидкой:
взрослый ставит пирамидку с пятью кольцами различного цвета, набранными в
определенном порядке. Игрушка уже хорошо знакома детям, только в основу
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сбора теперь кладется последовательность цветов (независимо от размеров
колец).
Каждый ребенок должен собрать пирамидку в соответствии с образцом.
Затем

задание

усложняется.

Например,

ученику

дается

карточка

с

нарисованными цветными кольцами и с учетом их размеров:

Ребенок должен надеть кольца в соответствии с образцом, после чего
написать на карточке, каким по счету было кольцо каждого цвета, считая сверху
или снизу.

Это же задание усложняется. Каждому ученику дается карточка с
нарисованными

Ученики

должны

незакрашенными

их

закрасить,

ориентируясь

кружочками.

на

образец:

5-красный
4-синий
3-желтый
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2-коричневый
1–черный
Выполнив

работу,

ученики

самостоятельно

проверяют

ее

карточка

с

по

образцу.

2.Игра "Лесенка".
Каждой

паре

детей

дается

одна

примерами:

Примеры составлены таким образом, что ответ одного является началом
другого. Ответ каждого примера учащиеся записывают на соответствующей
ступеньке. Каждый ученик может сам себя проконтролировать. Можно составить
так, что ответ каждого будет соответствовать номеру ступеньки, на которой он
записан:

Записывая ответ примера на каждой ступеньке, дети контролируют себя: по
порядку

ли

они

идут.

3.Игра "Число-контролер".
Ученики

получают

карточки

с

примерами:
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Решив данные примеры, они могут себя проконтролировать - сумма всех
ответов равняется числу 10.
Подобные упражнения содержат в себе большие возможности для
развития у детей приемов самоконтроля; особенно являются продуктивными те
из них, где ребенок имеет возможность сопоставлять учебные действия и их
конечный

результат

с

заданным

образцом.

4. Игра "Сохрани слово в секрете".
Сейчас мы поиграем в такую игру. Я буду называть тебе разные слова, а ты
будешь их четко за мной повторять. Но помни об одном условии: названия
цветов - это наш секрет, их повторять нельзя. Вместо этого, встретившись с
названием цветка, ты должен молча хлопнуть один раз в ладоши. Примерный
список слов: окно, стул, ромашка, ириска, просо, плечо, шкаф, василёк, книга и
так далее.
Примечание для родителей
Основная задача упражнений на развитие произвольности и саморегуляции научить ребенка длительное время руководствоваться в процессе работы
заданным правилом, "удерживать" его, как говорят психологи. При этом
безразлично, какое именно правило вами выбрано - подойдет любое.
Варианты:
1. Нельзя повторять слова, начинающиеся на звук [р];
2. Нельзя повторять слова, начинающиеся с гласного звука;
3. Нельзя повторять названия животных;
4. Нельзя повторять имена девочек;
5. Нельзя повторять слова, состоящие из 2-х слогов, и т. д.
Когда ребенок станет хорошо и постоянно удерживать правило,
переходите

к

игре

с

одновременным

использованием

двух

правил.

Например:
1. Нельзя повторять названия птиц, надо отмечать их одним хлопком;
2. Нельзя повторять названия предметов, имеющих круглую форму (или
зеленый цвет), надо отмечать их двумя хлопками.
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Введите элемент соревнования. За каждую ошибку начисляйте одно
штрафное

очко.

Результат

игры

записывайте

и

каждый

последующий

сравнивайте с предыдущим. Ребенок должен убедиться, что чем больше он
играет, учитывая правила, тем лучше у него получается. Не забывайте меняться
с

ребенком

ролями.

5. Игра "Спрячь букву от буквоежки".
За несчастной буквой "а" охотятся прожорливые Буквоежки. Им кажется,
что "а" - самая вкусная из всех букв. Спаси ее. Перепиши это предложение,
вставляя

точки

вместо

буквы "а".

Наступила ранняя весна.
А теперь задание потруднее. Нужно переписать рассказ, только вставляй точки
вместо буквы "ы".
Рыжий кот спал на крыше. Из норки выскочили мышата. Они стали играть. Кот
прыгнул к мышатам. Они быстро умчались в норку. Кот только рот раскрыл.
А здесь вставляй точки вместо буквы "р".
Над норой лисы жила белка. Белка прыгала по веткам и дразнила хитрую лису.
Однажды утром лиса легла на полянку перед сосной, будто мёртвая. Любопытная
белочка бросила в лису шишку. Лиса не поднялась. За шишкой полетела ветка.
Лиса не двигалась. Белка совсем близко пробежала около лисы. Лиса быстро
вскочила. Белочка чуть не очутилась в лапах хитрой лисицы.
Примечание для родителей
Условие в этом задании может быть любое. Например, вставлять точки вместо
букв "о" или "е", вместо мягких знаков или шипящих. Таким образом, каждый
текст можно использовать несколько раз.
6. Игра «Как превратить "о" в "и". Ученик доброй феи говорил: "Я не
волшебник, я только учусь". Эти слова относятся и к нам: мы еще не умеем
делать серьезных превращений, но превратить одну букву в другую нам под
силу. Попробуем? Ниже напечатаны слоги. Не просто читай их, но во всех
случаях, когда встречается звук [о], меняй его на [и]. Столбики со слогами:
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Примечание для родителей
Работая с этим упражнением, можно задать ребенку самые разнообразные
задания:
1.Пропускать (не читать) все слоги, начинающиеся на звук [п] или [к] или на
гласный звук. Вместо этого надо произносить слово "лишний"
2. Менять в слогах звук [п] на звук [с];
3.Слоги, оканчивающиеся на гласный, читать наоборот.
7. Игра «Помоги пчёлке собрать урожай». Настоящая пчела - очень
трудолюбивое насекомое. Целыми днями она работает, собирает нектар,
двигаясь

от

одного

цветка

к

другому.

Наша пчела тоже трудолюбивая, но летает она не по
цветочному, а по буквенному полю. Вместо нектара она собирает буквы. Если
пчелка соберет буковки правильно, у нее получится целое слово.
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Если ты будешь четко следить за моими командами и записывать буквы,
на которых пчела делает остановку, то в конце путешествия пчелы ты сможешь
прочесть полученное слово. Запомни: за каждую команду пчела перелетает
только

на

соседнюю

клеточку,

далеко

летать

она

не

умеет.

Примечание для родителей
Начинать игру можно с любого места. Заранее продумайте, какое слово
должно получиться, и составьте "пространственную" инструкцию.
Эту игру можно использовать много раз.

Старайтесь,

чтобы за

перелетами пчелы ребенок следил только глазами, не водя пальцем по полю.
Ниже, в качестве примера, мы приводим несколько вариантов игры.
Вариант 1. Пчелка сидела на букве Ш. Запиши эту букву. Затем пчела полетела.
Следи
за
направлением
полета
и
остановками:
Вверх, вверх, вверх, остановка. Вниз, остановка. Направо, вверх, остановка.
Влево,
влево,
вниз,
остановка.
Какое
слово
получилось?
Вариант 2. Пчелка сидела на букве Г. Запиши ее. Дальше она полетела так:
Влево, влево, вниз, вниз, вниз, остановка. Направо, направо, направо, вверх,
остановка.
Налево,
налево,
налево,
остановка.
Куда
прилетела
пчелка?
Какое
слово
получилось?
8. Игра «Можешь ли ты делать два дела сразу?»
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Как ты думаешь, можно ли одновременно читать и про себя, и вслух? Еще как
можно! Убедись сам. Читай рассказик про себя, но каждое второе слово
произноси громко.
Сказка об умном мышонке.
В это время по дорожке
Шел зверёк страшнее кошки,
Был на щётку он похож.
Это был, конечно, ёж.
А навстречу шла ежиха,
Вся в иголках, как портниха.
Закричал мышонку ёж:
- От ежей ты не уйдёшь!
Вот идет моя хозяйка,
С ней в пятнашки поиграй-ка,
А со мною - в чехарду.
Выходи скорей - я жду.
А мышонок это слышал,
Да подумал и не вышел
- Не хочу я в чехарду, На иголки попаду.
Долго ждали ёж с ежихой,
А мышонок тихо-тихо
По тропинке меж кустов,
Прошмыгнул - и был таков.
(С. Маршак)
Примечание для родителей
Для выполнения задания можно использовать тексты, приведенные как в этом
упражнении, так и в упражнении №5, а также небольшие рассказы из учебника
по чтению. Правила чтения также можно менять:
1. Называть вслух каждое 3 слово;
2. Произносить вслух последнее слово в предложении;
3. Произносить вслух все имена собственные;
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4. Произносить вслух все слова, начинающиеся на звук [к] или, например, на
гласный.
Если ребенку трудно справиться с заданием, помогите ему, предварительно
подчеркнув в выбранном тексте слова, которые по условию необходимо будет
произносить вслух.
9.

Игра

«Как

сказать

слово,

не

произнося

ни

звука».

Перед тобой сокращенный алфавит. В нем остались только те буквы, которые
чаще всего встречаются в словах. Под каждой из них написана цифра: она
указывает на количество хлопков, которыми соответствующая буква станет
обозначаться. Получается, что слово можно не только прочитать или
произнести, но и прохлопать.

Давай попробуем. Три хлопка, пауза. Один хлопок, пауза. Два хлопка. Что мы
прохлопали? Правильно: получилось слово "КОТ". Начинаем играть. Надеюсь,
ты не прохлопал мои объяснения. Попробуем прохлопать слово "ТОК", "СОК",
"КИСА". А теперь внимательно послушай, что за слово прохлопаю я.
Примечание для родителей.
Загадывайте любые слова, которые можно составить из этих букв: коса, сито и т.
д. Варианты сокращенных алфавитов:
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Наша организация была создана в 2009 году и объединила две группы
неравнодушных людей: волонтеров, которые работали в детских больницах и
отделениях, помогая тяжелобольным детям, и приемных родителей, принявших в
свои семьи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Именно это и обусловило основные направления работы организации и категории
тех, кому мы помогаем: тяжелобольные дети и дети-сироты.
Мы радуемся тому, что уже не один тяжелобольной ребенок, благодаря нашим
усилиям, смог пройти лечение и получить шанс на выздоровление. Радует нас и то,
что дети, долгое время находившиеся в учреждениях государственной опеки, с
нашей помощью находят любящих родителей. Наша организация предлагает руку
помощи тем, кто свое детство провел в интернатах и, выйдя за их стены, не знает, как
жить во взрослом мире.
Наша команда гордится тем, что с каждым годом к нам присоединяется все больше
волонтеров, ведь это говорит о том, что есть много неравнодушных людей, готовых
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
Мы доступны, мобильны и молоды душой.
Присоединяйтесь к нам!
С уважением, команда БФ «Помогаем»
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