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Представляю Вашему вниманию очередной 
проект, добрым партнером которого выступает 
фонд Елены и Геннадия Тимченко. Существуя не 
первый год, он зарекомендовал себя с положитель-
ной стороны в различных сферах жизни. В том чис-
ле, в оказании помощи посвятившим свою жизнь 
сокращению социального сиротства как явления. 
Явления крайне негативного.

Елена Евгеньевна, бывшая главным 
редактором первых номеров журнала, перешла 
работать в реабилитационный центр «Снегири», 
но это вовсе не говорит о том, что в содержатель-
ной части «Созвездия добра» произойдут какие-то 
серьезные изменения. Вовсе нет. Просто мы рас-
ширим свою, географию, и среди наших постоян-
ных авторов увеличится число компетентных спе-
циалистов. Некоторые из них уже в этом выпуске 
представляют свои статьи. 

«Фишку» варианта с двумя обложками 
решили сохранить и сделать своего рода визитной 
карточкой издания. Как и в предыдущем номере 
одна половина заинтересует специалистов и 
принимающих родителей, а вторая ориентирована 
на деятельность с ребенком и должна 
способствовать сближению с ним. Единственное – 
редактор у каждой «части» теперь свой.

Ранее мы уже рассмотрели моменты обучения 
кандидатов в замещающие родители в период 
подготовки к трудной, не побоюсь этого слова, 
профессии. Указали на важность и необходимость 
обучения, установления дружеских контактов 
не только со специалистами отделов опеки и 
центров, где проживают сироты, но и с «узкими» 

профессионалами, например, генетиком. Подробно 
рассказывали о тонкостях этапа знакомства с 
предполагаемым для помещения в семью ребенком: 
о том, на что необходимо обратить особое 
внимание, о чем следует быть информированным 
до того, как принято окончательное решение. 
Обсудили нормы наиболее безболезненного 
варианта «ввода» ребенка в свой дом.

Хочется надеяться, что наши предложения 
услышаны, выраженное мнение учтено, опасения 
приняты во внимание. Но стремление не 
поколебалось. Что ж, поздравляю. Вы не боитесь 
трудностей и готовы вместе с нами шагать по этому 
тернистому и отнюдь не усыпанному розами пути. 
Пути воспитания ребят, на долю которых еще в дет-
стве выпали недетские испытания.

Итак. Состоялось знакомство. Улажены бюро-
кратические заморочки. Все нашли друг друга. Все 
случилось. На первый взгляд можно поставить 
точку , да вот беда: остается огромное число всяких 
«но», желающих разрушить то, что с таким трудом 
удалось создать. А значит? Значит к этому надо быть 
готовым.

Пришло время поговорить о следующей 
важной вехе. Этапе становления. От того, как 
сложится адаптация, зависит если уж и не все, то 
очень многое. На этих страницах Вашему вниманию 
представлена подборка материалов, включающая в 
себя аспекты обсуждения возникающих трудностей 
с различных точек зрения, высказанные людьми, 
работающими в данной сфере не один год. Что-то 
покажется знакомым, что-то вызовет интерес, что-
то побудит поспорить. Это нормально. Готовых 
штампов на все случаи жизни в методике не 
существует, особенно если дело касается судеб.

Теория без практики мертва. Но даже тот, кто 
напичкан знаниями, не застрахован ошибок. Их, со-
гласно народной мудрости, не совершает лишь тот, 
кто ничего не делает.

Не стесняйтесь обращаться за помощью и 
поддержкой. Смело общайтесь с сообществами 
замещающих родителей. Ни в коем случае не 
отказывайтесь от предлагаемыхого услуг по 
сопровождению. Звоните. Пишите. Интересуйтесь. 
Держите руку на пульсе. Вместе мы можем многое, 
и любая проблема, которой Вы поделитесь, 
обязательно найдет свое решение.

Ну а если появится желание поделиться 
собственными наработками, рассказать о той или 
иной ситуации – мы с радостью готовы увидеть 
Вас в числе своих авторов. Если «да», то как с нами 
связаться Вы найдете на «детской» обложке.

(слово от главного редактора)

Каждый из нас
может многое

Ольга Шугаева,
директор МКУ Центра «Созвездие»,

главный редактор

Сколько маленьких и больших задач встает 
перед семьей при появлении в доме приемного 
ребенка! До вчерашнего дня «ничей» он обретает 
любящих родителей, братьев и сестер, дедушек и 
бабушек. У него появляется свой дом. Встает во-
прос о том, насколько быстро он освоится в не-
знакомой для себя обстановке, станет чувствовать 
себя частью семьи, начнет называть замещающих 
родителей «мама» и «папа».

Родителям тоже приходится вносить кар-
динальные изменения в уже сложившейся уклад 
жизни, поэтому они всегда задаются одним и тем 
же вопросом: «А что же поможет нам и ребенку 
как можно скорее приспособиться, привыкнуть к 
новым условиям?». И, надо сказать, большинство 
из них испытывают сложности в ответе. Для того 
чтобы понять, что же способствует скорейшему и 
наименее безболезненному привыканию, давайте 
определимся с тем, что же вообще такое адаптация.

Адаптация (от лат. adaptare) – это приспосо-
бление человека к окружающим его условиям. И 
то, насколько успешно пройдет привыкание всех 
участников этого процесса, какой будет дальней-
шая жизнь замещающей семьи зависит от множе-
ства различных факторов: социальных, бытовых, 
личностных, наследственных, половозрастных и 
т.д. Анализ некоторых из них поможет будущим за-
мещающим родителям адекватно воспринимать 
все последствия, которые повлечет за собой по-
явление принятого в их семью ребенка. При этом 
к проблеме необходимо подходить с двух сторон.

Давайте сначала обратим внимание на факто-
ры, имеющие значение для ребенка.

Возраст. Известно, что дети младшего и 
старшего дошкольного возраста легче переносят 
смену обстановки, быстро привыкают к новым ре-
алиям, привязываются к замещающим родителям. У 
подростков этот процесс длится дольше. Большое 
значение имеет разница в возрасте между кров-
ными и приемными детьми. Нежелательно, чтобы 
принятый ребенок был старше: идеальным являет-
ся разрыв не менее двух лет.

Пол. Среди кандидатов в замещающие ро-
дители бытует мнение о том, что девочки быстрее 
адаптируются к жизни в новой семье чем мальчики 
того же возраста. Но эта точка зрения не является 
единственно верной. Конечно, необходимо пом-
нить, что во многом привязанность и потребность 
в любви и принятии зависит от индивидуальных 
особенностей ребенка. Но данные исследований 
указывают на то, что именно мальчики испытыва-
ют наибольшую надобность в материнской люб-
ви и ласке, что является крайне важным момен-
том для установления скорейшей качественной 
привязанности.

Уровень соматического и психического 
здоровья. Переход детей в замещающую семью – 
это сильный психологический стресс, требующий 
мобилизации всех ресурсов организма. Детская 
нервная система сама по себе достаточно уязвима, 
поэтому первое время (один-три месяца) могут на-
блюдаться нарушения сна, расстройство аппетита, 
перепады настроения, обостриться имеющиеся 
хронические заболевания, возможно ухудшение 
общего уровня соматического благополучия.

Принимающим родителям следует быть гото-
выми к «неожиданностям» в виде, например, ноч-
ного энуреза или энкопреза. Этих обстоятельств 
не следует пугаться, а, наоборот, они являются 
признаками естественного ходе привыкания. Сле-
дует бить тревогу, когда в первые полгода-год су-
ществования замещающей семьи у ребенка не 
наблюдается вообще никаких психосоматических 
проявлений. Вот тогда необходимо обратиться за 
помощью к психологу, который проанализирует 
качество установившихся привязанностей и даст 
конкретные рекомендации по их улучшению.

Психологическая готовность к переходу 
в семью. По мнению подавляющего большинства 
кандидатов в замещающие родители все дети, про-
живающие в интернатном учреждении, мечтают о 
том, чтобы у них появились любящие мама и папа. 
С одной стороны это действительно так – каждый 
ребенок нуждается в эмоциональном тепле и ком-

Оксана Рыбникова,
педагог-психолог

МКУ Центра «Созвездие»
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системы необходимо постоянно поддерживать 
контакт с психологом.

Мотивация и психологическая готов-
ность. В большинстве случаев кандидаты в заме-
щающие родители имеют идеализированные пред-
ставления о будущем ребенке, которые неизбежно 
разрушаются в процессе совместной жизни. Опыт 
убедительно доказывает, что семьи, прошедшие 
обучение в школе принимающих родителей, пред-
варительное консультирование, активно взаимо-
действующие с психологом, сотрудниками органов 
опеки и попечительства, легче принимают ребенка 
таким, какой он есть, не считают непреодолимыми 
проблемы с его здоровьем, сложности в поведе-
нии или при получении знаний.

Наличие опыта воспитания собствен-
ных детей. На роль замещающей претендуют раз-
ные семьи – как бездетные, так и имеющие кровных 
детей. С одной стороны наличие родительского 
опыта помогает кандидатам чувствовать себя уве-
ренными в своих педагогических возможностях и 
способными создать теплую и доверительную ат-
мосферу. Однако достаточно быстро обнаружива-
ется, что приемный ребенок имеет свои отличия, и 
необходим поиск новых способов взаимодействия. 
Это требует от замещающих родителей большей 
гибкости и эмоциональной устойчивости. Кроме 
того, семьи, имеющие кровных детей, опасаются, 
что не смогут относиться к принятому ребенку как 
к «собственному».

Осознание данного факта нередко приводит 
к возникновению чувства вины и повышению тре-
вожности у кандидатов в замещающие родители, 
что затрудняет процесс адаптации. Стоит отметить, 
что если в семье, помимо принятого ребенка, вос-
питываются еще и кровные дети, то встает крайне 
непростая задача – разделить свою любовь так, 
чтобы ни те, ни другие не чувствовали себя поки-
нутыми, ненужными, нежеланными. Ведь это может 
привести к ревности, зависти, нездоровому сопер-
ничеству и неизбежно повлечет за собой общесе-
мейные трудности и даже супружеские конфликты.

Задумавшись о принятии в семью ребенка, 
следует тщательно взвесить все «за» и «против», 
оценить свои возможности, качество взаимоотно-
шений с кровными детьми, принятие ими решения 
родителей и степень их психологической готовно-
сти к появлению нового члена семьи.

За помощью в этом непростом деле следует 
обращаться к психологу, который поможет «разло-
жить все по полочкам», оценить ресурсы семьи и 
возможные риск, дать ценные рекомендации.

Экономическое положение. Данный фак-

тор не является принципиальным, но все же играет 
немаловажную роль в адаптационном процессе. 
Как правило, в первые месяцы жизни ребенка в 
семье замещающие родители расходуют немалые 
денежные средства – покупается одежда, игрушки, 
предметы интерьера, могут потребоваться меди-
цинские обследования и лечение. Такое неравно-
мерное распределение финансовых ресурсов при 
их остром дефиците может ощутимо сказаться на 
качестве жизни других членов семьи. Поэтому, пре-
жде чем принять положительное решение в поль-
зу замещающего родительства, кандидатам следует 
убедиться, что экономическое положение их семьи 
стабильно и в ближайшие полгода-год не возник-
нет никаких ситуаций, связанных с его ухудшением.

Подводя итоги, стоит обратить особое вни-
мание будущих принимающих родителей на то, что 
трудностей, связанных с появлением нового члена 
семьи, не избежать – они будут. И тут важно пом-
нить о том, что только доверие, безусловное приня-
тие ребенка и его прошлого, последовательность в 
своих родительских требованиях, благоприятная 
и дружелюбная обстановка в принимающей семье 
помогут ему справиться со своими страхами и сно-
ва начать доверять этому миру и взрослым.

форте, которые может обеспечить только семья. С 
другой, исходя из опыта проживания в неблагопо-
лучной среде, у ребенка складывается искаженное 
представление о семье.

Чаще всего это идеализированный образ – 
она представляется как некое пространство, «где 
меня все любят, хвалят, вкусно кормят, никогда не 
ругают, все разрешают и ничего не требуют». У ре-
бенка отсутствуют понятия взаимной заботы, ува-
жения, доверия, на которых строятся семейные 
взаимоотношения. Именно поэтому дети часто ока-
зываются не готовы к наличию правил и ограниче-
ний и агрессивно реагируют на их наличие. Кроме 
того, необходимо учитывать и то, что именно поме-
щение в замещающую семью ребенок воспринима-
ет как разрыв всех связей с семьей биологической 
– это может стать причиной агрессии и аутоагрес-
сии либо, наоборот, депрессии, что затруднит про-
хождение адаптации.

Опыт проживания в биологической семье. 
Ребенок до знакомства с замещающими родителями, 
даже если он совсем маленький, уже имеет опреде-
ленный жизненный опыт, сформировавшуюся карти-
ну мира, образ мыслей и манеру поведения.

Дети, имеющие длительный сиротский стаж 
(не менее двух-трех лет), особенно если они вос-
питывались в учреждении с раннего возраста или 
являются выходцами из многодетных семьей, без-
болезненно воспринимают наличие большого ко-
личество новых «братьев» и «сестер», однако слож-
нее формируют эмоционально теплые отношения 
и крепкие привязанности с замещающим родите-
лями. И, наоборот, дети, недавно изъятые из биоло-
гической семьи, особенно пережившие сексуаль-
ное насилие или жестокое обращение, сложнее 
привыкают к смене обстановки. Наилучшим вари-
антом для них станет бездетная на данный момент 
семья, либо та, где воспитывается один ребенок 
того же пола.

Еще одним фактором, имеющим важнейшее 
значение, является наличие травматического 
опыта пребывания в замещающей семье. Не-
редки случаи, когда замещающее родители, стол-
кнувшись с различными проблемами, связанными 
с воспитанием принятого в семью ребенка (воз-
растные кризисы, поведенческие особенности, 
социальная дезадаптивность, школьная неуспева-
емость и т.д.), приходят к мысли о том, чтобы «вер-
нуть его обратно в детский дом».

К сожалению, немало случаев, когда некото-
рые из них переходят от слов к делу. И тогда ре-
бенок, когда-то покинувший стены интернатного 
учреждения, вынужден возвращаться туда снова. 

Конечно, для большинства детей – это серьезная 
психологическая травма, прорастающая в его буду-
щее обидами на всех и вся, недоверием к миру и 
людям, различными страхами, агрессией. И как бы 
ни хотел после подобного ребенок жить в семье, 
страх оказаться снова ненужным у него сильнее 
желания быть любимым. Такие дети требуют особо-
го подхода как со стороны педагогов, психологов, 
социальных работников того учреждения, где они 
будут прибывать, так и от той семьи, которая решит 
его принять.

Будущим маме и папе ребенка, пережившего 
«вторичное» сиротство», необходимо набраться тер-
пения и создать дома атмосферу, в которой бы новый 
член семьи чувствовал себя значимым и любимым. 
Для этого крайне важно принять прошлый негатив-
ный опыт ребенка и понять, что его поведение – это 
позиция, которая выражает отношение не именно к 
ним, а вызвана обстоятельствами.

В этой непростой ситуации необходимо ру-
ководствоваться одним важным принципом – не 
требовать от принятого ребенка сиюминутной 
теплоты и нежности. Следует быть готовым к то-
му, что устойчивой привязанности может так и не 
возникнуть – ее заменят дружелюбные и товари-
щеские отношения, основанные на уважении и 
благодарности.

Теперь рассмотрим те факторы, которые вли-
яют на успешное вживание замещающих родите-
лей в свой новый статус.

Уровень соматического и психического 
здоровья. Появление в семье приемного ребен-
ка является стрессом не только для него, но и для 
его будущих родителей. Требуется много сил и тер-
пения на построение конструктивных отношений. 
Порой накапливается раздражение и усталость. 
Сильное нервное напряжение может привести к 
обострению хронических заболеваний; нарушени-
ям сна, пищеварения, другим осложнениям. Пре-
жде чем принять окончательное решение кандида-
там следует иметь полное представление о своем 
психофизическом состоянии и быть готовыми к его 
возможным негативным изменениям вследствие 
стресса.

Возрастные особенности. Наибольшие 
сложности в адаптации наблюдаются в тех семьях, 
где замещающими родителями становятся люди 
пожилого возраста. Определенные личностные 
изменения, изменение социального положения, 
большой разрыв между «родителями» и ребенком 
нередко затрудняют становление гармоничных 
отношений. Поэтому с целью профилактики нару-
шения взаимодействий между членами семейной 
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Вы приняли ребенка в свою семью. Именно 
с этого момента для вас и для него наступает пе-
риод адаптации. Чтобы ребенок почувствовал се-
бя полноценным членом семьи, должно пройти 
немало времени. Оно потребуется для того, чтобы 
и ему  всем членам семьи приспособиться к изме-
нившимся условиям.

Адаптация у всех проходит по-разному – это 
сложный и длительный процесс, который может за-
нимать от года до двух лет, а в некоторых случая и 
более длительное время. На каждом ее этапе пе-
ред замещающими родителями и ребенком встают 
определенные трудности в развитии отношений. 
Но вам следует помнить, что в любом поведении 
есть свои закономерности. Все отрезки становле-
ния изменившейся ячейки общества обязательно 
должны быть пройдены, а проблемы, возникающие 
при этом, говорят о том, что направление в разви-
тии отношений выбрано правильно - главное: ни-
когда не делать поспешных выводов.

Первый этап:
«знакомство» или «медовый месяц».
Вначале все обычно идет просто замечатель-

но. Родители стараются, чтобы ребенку было хо-
рошо, отдают ему всю накопившуюся ласку и неж-
ность. Тот, в свою, очередь изо всех сил стремится 
понравиться. Некоторые дети сразу могут начать 
называть вас «мама» и «папа». Отнеситесь береж-
но к их чувствам, не стоит чересчур быстро в от-
вет пользоваться обращениями «сын» или «дочь» и 
претендовать на родительство.

Следует учитывать, что с точки зрения ре-
бенка он покинул своих кровных родителей в той, 
оставшейся за порогом этого дома, жизни. Его об-
уревает буря противоречивых эмоций, он пытается 
найти правду. Часто при этом он испытывает вину, 
чувствует себя предателем. В любом случае ему не-
обходима ваша поддержка.

Новые переживания могут негативно отраз-
иться на ребенке. Он может испытывать тревогу, 
плохо спать; часты чередования подъемов и спа-
дов настроения. Пожалуйста, будьте максимально 
внимательны к нему. Лучше, если кто-то из членов 
семьи возьмет отпуск и поможет осваиваться на 
новом месте. Расскажите, как работает бытовая тех-
ника, как включается телевизор.

Постепенно расширяйте жизненное про-
странство. Прогуляйтесь вместе по улице; пока-
жите ребенку его будущий детский сад или школу, 
булочную, почту, поликлинику, парк. Не загружайте 
на первых порах массой впечатлений, так как его 
психика может не справиться с большим объемом 
информации.

На этом этапе родители часто приходят к вы-
воду, что им очень повезло, и все опасения были 
напрасны. На самом же деле над ребенком, попав-
шим в приемную семью, довлеют страх, напряже-
ние, вина, обида, но он старается вести себя так, 
как от него ожидают. Однако, в силу возраста, он 
не может долго находиться в мобилизованном со-
стоянии, поэтому примерно через месяц возника-
ют первые трудности в детско-родительских отно-
шениях, которые могут разрушить сложившийся у 
вас идеализированный образ. Значит, пришла пора 
двигаться дальше.

Второй этап: «кризис отношений»
(«регрессия», «возврат в прошлое»).
Это болезненная стадия адаптации, и, как 

правило, начинается она тогда, когда ребенок по-
нимает, что произошедшие изменения всерьез и 
надолго, и к ним необходимо приспосабливаться. 
Происходит болезненная ломка сложившихся сте-
реотипов поведения. Вам может показаться, что 
послушного и милого ребенка вдруг словно под-
менили. Он перестает слушаться, ведет себя не так, 
как вам хочется. Вы, в ответ можете задумываться, а 
правильно ли поступили, взяв именно его в свою 
семью? Не совершили ли ошибку? Неужели вам так 
и не удастся прийти к взаимопониманию?!

Успокойтесь. То, что сейчас происходит – аб-
солютно закономерный процесс, причем в боль-
шинстве случаев он свидетельствует о том, что 
отношения развиваются по верному сценарию. По-

является доверие к приемным родителям, слабеет 
«эмоциональная пружина».

Как бы странно это ни звучало, но ухудше-
ние поведения ребенка следует рассматривать как 
хороший знак. Дело в том, что он очень старался 
понравиться взрослым в течение всего «медовый 
месяц». Сдерживал в своем поведении те прояв-
ления, которые, как он предполагал, могут вызвать 
негатив окружающих, боялся, что «не подойдет» 
новым родителям, и его вернут обратно.

Но… То, что сжато, разожмется при первом 
же удобном случае. Ровное, дружелюбное и забот-
ливое отношение в семье – разрешение для ребен-
ка дать себе послабление, начать реагировать на 
стрессовые ситуации обычным для себя образом, 
сформированным в «прошлой» жизни. Фактически 
как раз с этого дня он доверяет вам свои истинные, 
не совсем приглядные стороны, что и есть при-
знак близости в отношениях. Ребенок чувствует, 
что его «уже не прогонят». Это важный момент в 
жизни приемной семьи, с которым она может себя 
поздравить.

Невозможно перейти на следующую ступень 
адаптации, минуя кризисный этап. Нерешенные 
эмоциональные проблемы будут вновь и вновь на-
поминать о себе, тянуть назад, заставляя проходить 
один и тот же путь.

Пройдя через кризис, вы приобретете необ-
ходимый запас твердости, станете воспитателем 
более высокой квалификации, что, несомненно, 
поможет вам добиться больших успехов в укрепле-
нии семьи.

Ребенок тоже начинает чувствовать себя уве-
реннее: он точно знает, что его не прогонят, даже 
если он сделает что-нибудь неправильно. У него 
снижается уровень тревожности и повышается са-
мооценка, что позволяет ему строить более гармо-
ничные отношения с членами семьи. А ведь ничто 
не сплачивает ее лучше, чем совместное преодо-
ление проблем! Вы вместе, вы готовы сделать сле-
дующий шаг.

Третий этап: «Вживание».
Теперь вы гораздо лучше понимаете ребенка, 

да и себя тоже. Когда он сталкивается с трудностя-
ми (их у него все еще много), вы поддерживаете 
его, напоминаете: мы вместе, мы справимся.

Как правило, на этом этапе и приемные ро-
дители, и ребенок вздыхают свободно. Он действи-
тельно понимает, что он дома; принимает правила 
поведения, установленные здесь. Изменяется его 
внешность. Идет прибавка в весе, улучшается со-
стояние кожи, волос, прекращаются аллергические 
реакции, проявляется самостоятельность. Тем не 
менее, следует помнить, что положение еще хруп-
ко, и многое может спровоцировать травмирую-
щее воздействие. Итак, пришло время переходить 
к заключительной стадии.

Четвертый этап:
«стабилизация отношений».

Семья окончательно становится семьей. Все 
знают, какое место они занимают в жизни друг дру-
га. Всех это устраивает. 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 заботы. Он с удоволь-
ствием начинает ходить в детский сад или школу.

Если ему хорошо в новой обстановке, он, 
возможно, реже будет рассказывать о своей пре-
дыдущей жизни, вспоминать неприятности. У него 
появятся новые интересы и новые привязанности, 
которых ему так не хватало. Улучшается качество 
жизни всех членов семьи и семьи в целом. На этом 
этапе уже можно судить насколько она удалась.

Итак, вы вместе успешно прошли этот нелег-
кий путь, и теперь ваша семья функционирует как 
любая другая с ее радостями и горестями. Да-да, и 
с горестями, ведь никто не говорил, что все про-
блемы навсегда останутся позади...

Людмила Шевцова,
начальник отдела подготовки семей

МКУ Центра «Созвездие»

Этапы
адаптации ребенка

Семья Евтюниных
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Свои рассуждения я бы хотела начать со слов 
знаменитого датского детского психолога Нильса 
Рюгаарда, много времени посвятившего вопросам 
работы с сиротством. «Если хочешь помочь бро-
шенному или оставшемуся в раннем возрасте без 
заботы ребенку, ты должен работать, как бульдозер, 
но с крыльями ангела». Тут нужны и такт, и понима-
ние, и желание перемен, и многое, многое другое.

Итак, ребенок уже в приемной семье. Его 
вхождение в нее – процесс трудоемкий, занимаю-
щий немалый промежуток времени и требующий 
ангельского терпения от взрослых. Казалось бы, 
пришел новый член семьи в новый дом – уютно, 
чисто и тепло. На первый взгляд все спокойно. Он 
осваивает новое место жительства, всем интересу-
ется, уже называет новых родителей «мамой» и «па-
пой». Но не все так просто. Через какое-то время 
начинается другой, совсем неспокойный этап как 
для родителей, так и для него самого.

Теоретически время, отводимое для адапта-
ции, – понятие относительное. Для каждого случая 
свой промежуток. Все зависит от возраста ребенка, 
травм, полученных им ранее и, конечно же, уров-
ня образованности, заботы и терпения приемных 
родителей.

Первые шесть месяцев ребенок подвержен 
стрессу, поэтому для него нужно создать так на-
зываемую «базовую безопасность». Психологи со-
ветуют: «налей чашку кофе и сиди рядом». Когда он 
поймет, что мама никуда не денется, постепенно 
включатся другие поведенческие системы, напри-

мер, исследовательская. Взрослым нужно помнить, 
что сирота теряет свою кровную семью не в тот 
момент, когда попадает на «нейтральную террито-
рию» – в приют или любое иное гос. учреждение, а 
тогда, когда приходит в приемную семью («сожже-
ние мостов»).

В один из дней в семье Б. появились шести-
летние двойняшки – мальчик и девочка. Рассуди-
тельный, как Гарри Поттер, Данил, и похожая на 
прекрасную принцессу Диана. Знакомы с новыми 
родителями дети были достаточно давно. В течение 
года те приезжали к ним и навещали ребятишек.

По прошествии «медового месяца» Диана 
стала «показывать» свой характер. Трудолюбивая, 
заботливая и послушная она достала из глубин 
свое альтер эго. Без разрешения уходила из дома. 
Бывая в гостях, брала понравившиеся безделушки, 
резала вещи, ресницы и волосы. Дальше – школа: 
стало еще хуже. Отношения в новом коллективе не 
принесли ничего хорошего. У девочки наметились 
отставания в развитии.

Объяснение тому простое: дети, пережившие 
разлуку с кровной семьей, имеют определенные 
особенности развития. Поэтому когда к ним начи-
нают предъявлять определенные требования но-
вые папа и мама, возникает протест, который про-
является в нарушении поведения. К тому же для 
Дианы и Данила эта семья уже не первая. В течение 
пяти лет брат и сестра проживали в другой, потом 
приют и снова семья. Поначалу вспоминали и рас-
спрашивали о тех, других родителях, не совсем по-
нимая, кто же на самом деле их настоящие.

Нарушение привязанности и идентификации 
– «болезнь» в детском возрасте страшная. Для не-
которых она бывает и неизлечимой. В то же время 
ухудшение поведения следует рассматривать как 
хороший знак, который радует и специалистов, и 
обученных (понимающих, в чем дело) родителей. 
Фактически, ребенок с этого момента начинает до-
верять семье свои истинные, не совсем пригляд-
ные стороны, что и есть признак близости в отно-
шениях. Он чувствует, что его «уже не прогонят». Не 
секрет, что «ленивые» родители на этапе кризиса 
запросто расстаются с детьми. Грамотные же знают, 
что неокрепшей физически и духовно личности в 
большинстве случаев гораздо тяжелее в процессе 
адаптации, чем взрослому человеку.

Окажется ли ребенок снова в центре помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, зави-
сит только от взрослых. Я думаю, прежде чем раз-
делить кров с «чужим» ребенком, замещающие ро-
дители должны спросить себя: а смогу ли я пахать 
как бульдозер, но при этом иметь крылья ангела?

С крыльями
ангела

Светлана Доровских,
руководитель службы сопровождения

замещающих семей центра по оказанию
психолого-педагогических услуг

«Доверие» г. Уварово

В области семейного устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, ведется огромная 
работа, приведшая к тому, что число учреждений 
для их воспитания и содержания в настоящее 
время практически вышло на уровень начала 90-
х годов, спровоцировавших буйное увеличение 
детских домов. И все же остаются определенные 
трудности, если речь заходит о, скажем так, «осо-
бенных» ребятишках. Под этим понятием я подраз-
умеваю тех, кто имеет какие-либо проблемы так 
или иначе связанные со здоровьем. Нарушение 
слуха или речи, наличие синдрома Дауна, анома-
лии развития и т.д. и т.п.

Менталитет большинства российских канди-
датов в замещающие родители таков, что они хотят 
видеть в своей семье ребенка без патологий; от 
родителей, лишенных вредных привычек. При этом 
желательно, чтобы он хорошо учился, занимался 
спортом или был искушен в искусстве и имел пер-
спективное хобби. А то еще, вдобавок ко всему, вы-
двигается требование в наличии чего-то общего от 
облика замещающих родителей (вот только зачем: 
ведь он же будет в курсе, что он некровный?!), и… 
был девочкой 5-7 лет. Вот и попробуй тут решить 
проблему в столь узком диапазоне!

Почему-то все уверены, что на Западе от-
ношение к подобным случаям диаметрально про-
тивоположное. Дескать если там встал вопрос о 
подборе ребенка, то в первую очередь внимание 

обратят как раз на тех, для кого это важнее, кому 
можно дать то, чего они не получат, проведя дет-
ство в государственном учреждении. Тех, кто нуж-
дается в операции, лечении, общении в опреде-
ленном кругу сверстников или специалистов.

Так ли это? Неужели некоторые оставшиеся 
без попечения дети должны быть наказаны судьбой 
дважды, а то и трижды?! Собирая материал для этой 
статьи, я чувствовала на себе огромный груз ответ-
ственности: ведь поднимаемая тема крайне непро-
ста, а для кого-то даже драматична и болезненна. 
Что же с теми самыми «особенными детьми»? Есть 
ли у них хоть какой-то шанс рано или поздно ока-
заться в семье?

Если говорить про собственных детишек, ко-
торые из-за ошибки природы, по роковой случай-
ности или иным причинам получили какую-то трав-
му, то тут в большинстве случаев все более-менее 
понятно. Хотя и это далеко не факт!..

При подобном раскладе родителями движет 
целый спектр определенных чувств и эмоций – ма-
теринский инстинкт, вина, ответственность, в кон-
це концов, жалость. Хотя в идеале родительская 
любовь должна быть безусловной и не зависеть 
от непредвиденных жизненных обстоятельств. Тот, 
кому позволяет материальное положение, пере-
кладывает заботы на нянь. Кто-то самоустраняется 
и заводит следующих детей, и благо, если с ними не 
случится тех же несчастий, продолжает спокойно 
жить с полным ощущением чувства выполненного 
долга и собственной человечности.

Как вариант имеет место и своего рода эпа-
тированное поведение родителей, проявляющее-
ся в публичной демонстрации христианской сми-
ренности и «несении своего креста». Зачастую, 
при такой модели один из членов семьи является 
активным членом какой-либо общественной ор-
ганизации, защищающей интересы детей с подоб-
ными патологиями. Дает интервью местным теле- и 
радиоканалам, регулярно размещает фотоматери-

Особенности 
устройства

«особенных» детей

Дарина Гоффер,
менеджер

МКУ Центра «Созвездие»
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какая-то непреодолимая сила заставила меня взять 
именно его, можно сказать, что это была любовь с 
первого взгляда.

По прошествии совсем короткого отрезка 
времени Олеся еще раз убедилась в том, что ласка 
и понимание способны творить чудеса. Большин-
ство бед ушли, как будто их и не было вовсе. Пове-
дение Вани значительно улучшилось, а его успехи 
в школе все больше радуют маму.

Сделать мир добрее
Софья и Александр – семейная пара, при-

ехавшая в Новосибирск еще в юношеские годы и 
оставшаяся здесь навсегда. Добившись в чужом го-
роде определенной материальной устойчивости и 
вырастив двоих здоровых, успешных детей, в сорок 
с хвостиком лет они вдруг остановились и задума-
лись: «А что дальше?». Наследники давно живут са-
мостоятельно, активно строят собственные семьи 
и нечасто балуют родителей своими визитами. Ра-
бочие дела текут ровно и уже не требуют ежеднев-
ного присутствия «от звонка до звонка».

Решение пришло спонтанно. Как-то раз, ли-
стая телеканалы, Софья наткнулась на передачу о 
детях-сиротах, нуждающихся в сложном дорого-
стоящем лечении и не всегда его получающим за 
счет государства.

–  А ведь и в нашем городе наверняка най-
дутся такие ребятишки, подумала я тогда,– говорит 
сейчас Софья,– и мы с мужем посетили одно из 
учреждений их содержания, не загадывая далеко 
вперед, что будет дальше.

А дальше понеслось: знакомство с Викой – 
девочкой, не умевшей в 4-х летнем возрасте ни го-
ворить, ни ходить, ни даже улыбаться.

– Нас сразу предупредили, что у этого ребенка 
не просто проблемы со здоровьем, а серьезные гене-
тические нарушения,– поясняет Александр,– Ей тре-
буется оперативное вмешательство, а центр помощи 
детям такими средствами не располагает. Еще у Вики 
было диагностировано значительное отставание мас-

сы тела и роста от общепринятой нормы.
Все последующие события пронеслись од-

ной сплошной нескончаемой чередой – оплачен-
ная супругами и успешно осуществленная врачами 
операция; крепчающая с каждым днем привязан-
ность к ребенку; официальное удочерение.

Все это было в 2015 году. Сейчас Виктория 
подросла и очень сильно изменилась. Она не то 
что улыбается – смеется! Проблемы с речью и не-
возможностью ходить тоже остались в далеком 
прошлом. Девочка ведет активный образ жизни и 
мечтает заниматься спортом.

– А на вопросы друзей и знакомых: «зачем вы 
это сделали?», мы отвечаем так,– подытоживает Со-
фия,– в мире и так много обделенных несчастных 
детей, и если мы имеем хоть какую-то возможность 
сделать его чуточку добрее, то просто обязаны так 
поступить.

*****
Что же у нас осталось, в так сказать, «сухом 

остатке»?! Если честно, то я так и не смогла найти 
однозначного ответа. Каковы мотивы? Да у всех 
они разные! Наличие свободного времени и ма-
териальной возможности; желание помочь; опыт 
воспитания ребенка со схожим диагнозом; потреб-
ность ощущать себя «спасителем». В конце концов, 
неужели это так важно?! Куда значимее то, что я 
нашла доказательство тому, что шанс обрести се-
мью есть у любого оставшегося без родительского 
попечения ребенка. И никакие его «особенности» 

при этом не имеют никакого значения. Нужны лишь 
вера и желание.

А в заключение своих размышлений хочу при-
вести красивую цитату, найденную мной в одном 
литературном издании: «Пытаясь спасти себя, люди 
спасают ближнего». Так просто. И так сложно…

алы и видеоблоги о жизни ребенка в бесконечной 
паутине социальных сетей. Причем далеко ходить 
за примерами нет смысла: взять хотя бы ту же Эве-
лину Бледанс, вместе с мужем воспитывающую 
сына с синдромом Дауна, или популярную звезду 
90-х певца Данко, чья дочь в результате непрофес-
сионализма врачей никогда не будет полноценно 
развиваться.

Но это когда речь заходит о кровных детях. 
У нас же несколько иная тема. Как быть с теми, от 
которых отказались родители, и они оказались под 

опекой государства? Бывают ли россияне, не при-
летевшие с Марса, а наши с вами современники, те, 
что выбрали этот путь, такую судьбу – стать мамами 
и папами больных детей?! И сделали это абсолютно 
добровольно. Не в погоне за якобы существующим 
«длинным рублем» или в надежде на получение 
как-то огромных, но, как показывает практика, эфе-
мерных льгот.

Кто же они, герои нашего времени? Какие 
мотивы ими движут? Что это: желание помочь, со-
страдание и человеколюбие или какой-то опреде-
ленный уровень духовности, подняться на который 
способны далеко не все люди? И какова же тогда 
отдача? Встречаясь с ними, я не столько хотела най-
ти ответ на вопрос, зачем они это делают, сколько 
найти подтверждение тому, что никогда не надо от-
чаиваться. Выход есть! Каждого сироту обязательно 
где-то ждут его замещающие родители. Просто… 
кто-то должен помочь им встретиться и обрести 
друг друга.

Братья по крови
Елена никогда всерьез не задумывалась о 

трудностях, возникающих у имеющих столь гроз-
ное и заболевание как сахарный диабет, пока в ее 
семье не родился малыш с таким диагнозом. Хотя, 
если смотреть на вещи объективно, в сравнении с 
тем же вирусом иммунодефицита, все уже не выгля-
дит таким устрашающим. Даже если приговор вы-

несен, можно прожить долгую активную жизнь при 
условии тщательного отслеживания уровня глюко-
зы в крови. Разумеется, в условие будет входить и 
смена образа жизни, предполагающая строгое сле-
дование плану лечения. А в слабых формах вообще 
можно добиваться стабильности состояния путем 
оптимизации веса, питания и проведения регуляр-
ных физических нагрузок. Тем не менее, не все так 
радужно, ведь болезнь со временем может про-
грессировать, и регулярный прием медицинских 
препаратов для ее лечения является необходимым 
и далеко не самым дешевым условием.

– Когда сынуля стал подрастать, поняли, что 
ему нужен братик и именно с таким же диагнозом,– 
рассказывают Елена с мужем,– Мы, ничтоже сумня-
шеся, отправились в детский дом. Вскоре в нашей 
семье появился приемный мальчик – Лешенька. На 
тот период ему было десять лет, и проблемы у него 
были точно такие же.

Сейчас Леша и сын Елены не просто братья, 
они – лучшие друзья. Ребята во всем помогают и 
поддерживают друг друга, ведь вместе гораздо 
проще справляться со страшным недугом, а семья 
Лены ни на секунду не усомнилась в правильности 
своего решения сделать сразу два добрых дела – 
помочь своему ребенку и дать возможность обре-
сти семейное счастье чужому.

Любовь с первого взгляда
У коренной сибирячки Олеси дела с бизне-

сом всегда «шли в гору». Собственное дело при-
носило стабильный и далеко немалый доход, а 
впереди маячили еще большие перспективы. Един-
ственное, что омрачало беззаботную жизнь Олеси 
– невозможность иметь по ряду физиологических 
причин собственных детей. Но непреодолимое же-
лание стать матерью с каждым годом становилось 
все крепче, и однажды женщина решилась, – пере-
ступила порог детского учреждения, где в ожида-
нии будущих родителей томилась куча ребятишек, 
как абсолютно здоровых, так и с определенными 
отклонениями.

– Вспоминая нашу первую встречу, я так и не 
могу найти ответа на то, что же тогда со мной про-
изошло,– делится Олеся,– Я познакомилась с мно-
жеством воспитанников, но сердце екнуло, когда 
увидела Ваню. Причем, меня все время пытались 
отговорить от этого выбора, мол, ребенок «слож-
ный»; мало того, что из семьи алкоголиков, так еще 
и с целым букетом не самых простых заболеваний: 
энурез; задержка психического развития, что, как 
следствие, выливается в неуспеваемость практи-
чески по всем школьным предметам. Отсюда не-
адекватное, по мнению педагогов, поведение. Но 
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Вы решили принять в свою семью сироту; 
прошли долгий и сложный путь в поисках «того 
самого». Наконец, выбор сделан! Эмоции зашка-
ливают, а впереди маячит счастливая жизнь, на-
полненная бесконечными приятными заботами и 
радостями.

И вот, когда до осуществления заветной меч-
ты остается сделать несколько последних шагов, 
на вашем пути появляется первая преграда – «бю-
рократические препоны». Ведь какую бы форму 
семейного устройства Вы не избрали, необходимо 
будет потратить определенное время на докумен-
тальное закрепление своего новоиспеченного ста-
туса – приемный родитель, опекун (попечитель), 
усыновитель.

Уладив первые формальности, Вы переходи-
те к следующему немаловажному этапу. Тема впол-
не конкретна. Как «правильно» забрать ребенка 
из учреждения, где тот проживает? Да-да, не удив-
ляйтесь. Мало просто помочь ему сложить доро-
гие сердцу вещи с игрушками в дорожную сумку, 
а потом, разобравшись с последними «штрихами», 
покинуть казенные стены. Необходимо грамотно и 
ответственно подойти к решению такого вопроса 
как получение документов, хранящихся в личном 
деле воспитанника.

Зачастую заранее трудно предположить, что 
именно может пригодиться, а что пролежит на пол-
ке или в папке, спрятанной в самый дальний угол 
комода, всю жизнь, так и оставшись невостребо-
ванным. Ваша задача – на абсолютно законном ос-
новании получить у социального педагога, отвеча-
ющего за данный вид деятельности, полный пакет, 
включающий в себя следующее:

-  документ, удостоверяющий личность (сви-
детельство о рождении, паспорт);

- документы, подтверждающие статус (сирота 
или оставшийся без попечения родителей;

- документы, содержащие сведения о родите-
лях и близких родственниках;

-  правоустанавливающие документы на жи-
лое помещение и иное недвижимое имущество;

- документы о наличии номинальных счетов;
- медицинские документы, в том числе, полис 

обязательного медицинского страхования;
-  документы об образовании (для детей 

школьного возраста);
- справку с места учебы.
Особое внимание следует обратить на то, 

что все вышеперечисленное Вам должны выдать в 
оригинале и под роспись, причем никак не позже 
той самой знаменательной даты расставания с уч-
реждением. Так что пока теперь уже стопроцентно 
Ваш ребенок прощается с друзьями и педагогами, 
аккуратно сложите и заберите с собой его «бума-
ги». Поверьте: не стоит ничего оставлять «на по-
том», потому как когда наступит этот «потом», ри-
скуете собирать все недостающее самостоятельно, 
что, во-первых, займет дополнительное время, во-
вторых, потребует определенных усилий. В-третьих 
– оно Вам надо?

Дети растут, и рано или поздно, но лучше 
не откладывать это в долгий ящик, возникнет не-
обходимость открыть ту самую папку и разобрать 
ее содержимое. Начать ознакомление предлагаю с 
имущественных прав. А, если точнее, то убедиться 
в наличии или отсутствии закрепленного жилья. 
Вдруг обозначится необходимость «постановки на 
очередь», а, может быть, Ваш подопечный является 
единоличным или долевым собственником жилого 
помещения, что, кстати, тоже повлечет за собой вы-
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полнение определенных действий.
Так же, важно понять КАКИЕ денежные выпла-

ты, в КАКИЕ сроки и в КАКОМ количестве положены 
вашему сыну или дочери по закону: будь то алимен-
ты от кровных родителей, различные пособия или 
пенсия. После изучения «архива» Вы, скорее всего, 
зададитесь логичным вопросом: «Куда нужно об-
ращаться, и, а мне ли, вообще, должно всем этим 
заниматься? Ведь есть же, в конце концов, органы 

опеки и попечительства, сотрудники учреждения, 
где ранее проживал ребенок, и прочие специали-
сты, которым за эту работу платят деньги!» Давайте 
разбираться.

Прежде всего, запомните, что в список кате-
горий детей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями, включаются лица, достигшие воз-
раста 14 лет. Происходит это на основании пись-
менного заявления, поданного в уполномоченный 
орган их законным представителем (специалистом 
учреждения для детей-сирот или, как в Вашем слу-
чае, одним из замещающих родителей).

Если на момент принятия ребенка в семью 
он не достиг данного возраста, либо по каким-
либо причинам не был поставлен на очередь, то 
проблема автоматически «ложится» на Ваши пле-
чи. При таком раскладе необходимо обратиться 
с заявлением и прочими документами в терри-
ториальный орган опеки (по месту жительства). 
Заявление должно быть зарегистрировано соот-
ветствующим образом. В подтверждение этому 
специалист, принявший его, обязан выдать рас-
писку. Затем в течение тридцати дней проводится 
оперативная проверка сведений, содержащихся в 
заявлении и прилагаемых к нему документах, по-
сле чего принимается решение о включении либо 
об отказе во включение в список нуждающихся в 
предоставлении жилого помещения.

Предположим, что у Вас все прошло глад-
ко. Когда «подходит» очередь на получение жи-
лья, Вас оповестят об этом заблаговременно, но 

и сами Вы должны помнить, что имеете полное 
право интересоваться ходом ее «продвижения» 
неограниченное число раз. При этом всю требу-
емую информацию Вам обязаны предоставлять 
безоговорочно.

Если обнаружится, что закрепленное жилье 
наличествует, доставшись от кровных родителей 
или иным способом, то ответственность за осу-
ществление контроля его сохранности и использо-
вания имеющегося в нем имущества несете только 
Вы как законный представитель и никто другой. Не-
обходимо не забывать, что Вы не имеете право соб-
ственности на имущество своего подопечного, в 
том числе, и на причитающиеся ему суммы алимен-
тов, пенсий, пособий и прочих социальных выплат. 
Но на содержание ребенка государство может вы-
плачивать вознаграждение, которое состоит из ба-
зовой части и доплат; единовременные пособия; 
выплаты на посещение культурно-массовых меро-
приятий и личные расходы; на проезд и обучение.

Дополнительно хотелось бы обратить внима-
ние на то, что Вам, как законному представителю, 
необходимо ежегодно в срок не позднее 1 февраля 
текущего года предоставлять в орган опеки и по-
печительства по месту жительства отчет в пись-
менной форме за предыдущий год о хранении и 
использовании имущества подопечного, а также 
об управлении им.

А напоследок внесу важную ремарку – в цен-
тре «Созвездие» функционирует отдел сопрово-
ждения семей, специалисты которого оказывают 
замещающим семьям психолого-педагогическую, 
социальную и правовую помощь. Еще на этапе 
прохождения специализированных курсов можно 
заключить договор, позволяющий получать тре-
буемые услуги абсолютно бесплатно, качественно 
и в короткие сроки. Это, естественно, избавит Вас 
от ненужных хлопот и сбережет время, которое 
можно посвятить, например, совместному с подо-
печным разгадыванию ребусов, помещенных во 
второй части этого номера журнала.
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Незаметно приходит зрелый возраст. Дети 
подрастают и уходят во взрослую жизнь, а природа 
не терпит пустоты. Многие, что совершенно, есте-
ственно хотят ее заполнить, хотя и не чувствуют се-
бя готовыми вновь пройти через бессонные ночи, 
пеленки и режущиеся зубки. И все же… «Хочу, что-
бы в нашей семье появился ребенок!» – как только 
эта мысль появляется и укрепляется в нашей голо-
ве, за ней сразу же выстраивается целый ряд пред-
ставлений о том, как именно это будет, и, прежде 
всего, насколько это будет здорово!

Если говорить конкретнее, то у нас возника-
ют мечты, картинки нашей новой «полноценной» 
жизни. За этими грезами могут стоять самые раз-
ные желания и потребности – передать свой опыт, 
реализоваться в роли родителя, воспитать именно 
девочку (мальчика) и т.д. У нас появляется план то-
го, как прийти к заветному образу жизни, ведь оста-
лось только решить несколько задач.

И как только мы беремся за дело, то ждем, 
что все пойдет именно так, как намечено. Это, соб-
ственно, естественный процесс, в котором не было 
бы ничего страшного, если бы он не мешал вос-
принимать реальность такой, какая она есть. Но, 
к сожалению, именно в этот момент мы забываем, 
что в центре реализации нашей потребности нахо-
дится ребенок – существо вполне живое, со свои-
ми индивидуальными особенностями и потребно-
стями, не особо желающее соответствовать чужим 
ожиданиям.

К примеру, семья, никогда не имевшая детей, 
принимает на воспитание девочку Алису 8 лет. В 
представлении родителей девочка непременно 
должна быть прилежной, хорошо учиться, уметь 
убирать в доме и обязательно чем-то увлекаться. 
И это представление уже задает параметры, по ко-
торым родитель оценивает ребенка, пришедшего 
в семью. Вот тут и выясняется, что Алиса понятия 
не имеет об аккуратности, учится и убирает даже 
собственные вещи из-под палки, не интересуется 
ничем кроме телевизора и компьютера.

Моментально родитель обнаруживает для 
себя непаханое поле воспитательной, а, вернее 
сказать, исправительной работы, и начинаются 
адовы мучения для обеих сторон. Родители изо 
всех сил пытаются привить девочке те навыки, ко-
торые в их понимании соответствуют «норме», ре-
бенок сопротивляется этому как только может. Да 
и как ей не противиться? У нее ведь имеются свои 
собственные ожидания о новой жизни. В общем-то, 
они весьма просты – хочу, чтобы обнимали, жалели, 
защищали, чтобы вместе проводили время, чтобы 
было весело. У нее своя мечта и свои представле-
ния о том, что такое хороший родитель. Вот и по-
лучается, что соответствовать чужим ожиданиям 
никто оказывается не готов. Результат, как правило, 
неутешительный – ощущение полного бессилия и 
разочарования в себе и ребенке.

Как же быть в такой ситуации? Конечно, для 
начала хорошо бы осознать, что влиять на живое 
существо, тем более на человека – это не из глины 
лепить. Человеческий «материал» имеет свойство 
сопротивляться, ускользать и стремиться сохра-
нить форму в ее первозданном виде. Чем старше 
ребенок, тем больше в нем уже сформированных 
черт характера, которые можно скорее скорректи-
ровать, но маловероятно исправить и переделать.

И первая ошибка, которую совершают роди-
тели – активно принимаются за воспитание «не-
смотря на…». А ведь гораздо эффективнее было 
бы сделать наоборот – сначала определить, что 
собой представляет конкретно этот ребенок. Тех-
нически говоря, понять каковы у нас входящие дан-
ные, определить, что и до какой степени возможно 
скорректировать или сформировать. И только по-
сле этого уже создавать идеальный образ, который 
может получиться при воспитании данного кон-
кретного ребенка. Хорошая новость здесь заклю-
чается в том, что и результат тогда будет вполне ре-
альный, ощутимый и приносящий удовлетворение.

Все, что требуется – это развернуть процесс 
в другом направлении – не ребенка подтягивать 
под идеал, а корректировать его под реального 
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ребенка.
Если вернуться к вышеупомянутому примеру, 

то может обнаружиться, что при всех тех недостат-
ках, которые выявились, у девочки Алисы, оказыва-
ется, очень добрый и отзывчивый характер, у нее 
хорошо получается мастерить что-либо руками, а 
неаккуратна она, поскольку жизненная энергия 
бьет ключом.

Может быть, в таком случае не стоит гнаться 
за пятеркой по математике, а больше уделить вни-
мание прикладным предметам. Не нанимать репе-
титора по английскому, а отвести ребенка в спор-
тивную секцию или танцевальный кружок. Ведь 
если это то, что наиболее соответствует ее тем-
пераменту и способностям, то и успеха там будет 
больше, и удовольствия. Возможно, внезапно вы 
осознаете, что и ребенок не столько раздражает 
вас своим несоответствием, сколько радует таким, 
какой он есть. Более того, это гораздо лучше того, 
что вы сами себе представляли и думали.

Кроме качественного содержания процесса 
воспитания немало сил отнимают у родителей еще 
и ожидания, связанные со временем его протека-
ния. Т.е. у каждого родителя имеется представле-
ние о временных затратах на усвоение какого-либо 
навыка. Такого рода ожидания мешают тем, что ро-
дитель начинает рассчитывать свою воспитатель-
ную энергию на определенный срок. Естественно, 
когда тот заканчивается, а навык не привит, вновь 
возникает гнев и разочарование. А никто и не 
виноват…

Первое, что могло бы здесь помочь – зна-
ние о существовании так называемых сенситивных 
периодов – возрастных отрезков, когда ребенок 
наиболее чувствителен к усвоению определенно-
го навыка. И если один из таких периодов в жизни 
ребенка был пропущен, то более позднее усвоение 
этого навыка будет происходить гораздо дольше.

К примеру, сенситивным периодом для раз-
вития речи является возраст до 6-и лет. При этом 
до 3-х формируется основной словарный запас, в 
период 3-4-х лет малыш осваивает буквы как сим-
волы звуков, 4-5 лет – время спонтанного письма, 
с 5 до 6 лет ребенок может читать без принужде-
ния. Теперь рассматриваем ситуацию, когда он до 
3-х лет находился в интернатном учреждении, или, 
что еще хуже, рос в неблагополучной семье лет до 
пяти. Сколько времени, теперь с уже нечувстви-
тельной к усвоению этого навыка психикой, уйдет 
на пополнение словарного запаса, распознавание 
букв как символов. И уж когда вы доберетесь до 
чтения, да еще и без принуждения?!

Если еще (что скорее всего) никто не уделял 

внимания развитию мелкой моторики, то парал-
лельно вас ожидают трудности с навыком письма. А 
ведь когда ребенок пойдет в первый класс, от него 
будут ждать полноценного развития сразу во всех 
направлениях. В такой ситуации дети без должной 
эмоциональной поддержки родителей начинают 
затормаживаться еще больше. Поэтому, если вы со-
средоточитесь не на ускорении усвоения навыка, 
а на поднятии самооценки и веры в себя, то и сами 
будете меньше нервничать (когда же это закончит-
ся!) и ребенок, глядишь, начнет делать успехи.

Этот подвох особенно часто ожидает тех 
родителей, у которых уже есть кровные дети. Они 
автоматически начинают опираться на опыт их 
воспитания и никак не возьмут в толк, что же не 
так, ведь раньше все получалось. Уже имеющийся 
родительский опыт никак не освобождает от по-
явления неоправданных ожиданий. Только обра-
зец здесь не придуманный, а вполне себе готовый, 
бегающий по квартире. В этом случае бывает еще 
сложнее оторваться от привычных представлений 
и попробовать оценить ситуацию с чистого листа. 
После будет ждать еще один не менее сложный шаг 
– поиск и использование новых, непривычных, но 
более эффективных воспитательных стратегий.

Попасть в ловушку неоправданных ожида-
ний может любой, независимо от обстоятельств 

– одинокий родитель или полная семья, воспиты-
вали они уже детей или никогда не имели (в каком 
возрасте ребенок пришел в семью, какой он на-
циональности и т.д.). Главное, не зацикливаться на 
своих представлениях, убеждениях и имеющемся 
опыте, а попробовать взглянуть на ребенка с лю-
бопытством первооткрывателя, который обнару-
жил для себя нечто совершенно новое и пока еще 
неизведанное.

Семья Ефименко
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Доверие – основа внешнего и внутреннего 
благополучия человека. Одна из основных задач 
замещающих родителей на этапе адаптации – вос-
становить у принятого ребенка это чувство к миру 
и окружающим людям.

Стремление к близости с другими заложено 
в нас самой природой, однако эта потребность не 
является врожденной. Ведущая роль при ее фор-
мировании отводится качеству материнской за-
боты, которую младенец получает с первых дней 
своей жизни. Постоянство, эмоциональное тепло, 
своевременный отклик на потребности малыша – 
необходимое условие физического и психического 
развития новорожденного. В ходе повседневного 
положительного взаимодействия с матерью кроха 
обретает уверенность в своей желанности, чув-
ствует свою защищенность, рассчитывает на под-
держку со стороны «главного взрослого», форми-
рует свою первую привязанность, учится строить 
близкие отношения.

И наоборот: длительная разлука, потеря зна-
чимого взрослого, дефицит родительского внима-
ния, непредсказуемость, враждебность, безразли-
чие, жестокое обращение приводят к серьезным 
нарушениям в психике. Неблагополучное детство 
рождает недоверчивость, замкнутость, множество 
страхов, подводит ребенка к решению, что мир 
опасен, и кроме себя рассчитывать не на кого.

В приемную семью ребенок чаще всего при-
ходит, пройдя через разрыв отношений с близкими 
людьми или негативный опыт общения с ними. Это, 
в свою очередь, ведет к отрицательному восприя-

тию личности взрослого. Вот почему бывает так не 
просто новым родителям расположить к себе ре-
бенка и установить с ним контакт.

Неверие в благополучные долгосрочные от-
ношения не позволяет ему принимать поддержку 
от других людей, доверять им. Потеряв необходи-
мые значимые связи, такой ребенок не дает никому 
себя контролировать. Отсюда возникающие про-
блемы с соблюдением правил и норм поведения.

Сталкиваясь с последствиями нарушения 
привязанности, замещающие родители бывают 
удивлены тем, что в ответ на заботу и внимание ре-
бенок не только не отвечает взаимностью, но, нао-
борот, ведет себя агрессивно, портит вещи, дерзит, 
на любые знаки внимания отвечает безразличием. 
Особое отчаяние вызывают крайние случаи, такие 
как постоянная ложь, желание брать чужое, про-
явление жестокости к животным, импульсивное 
поведение, перепады настроения. Методы внуше-
ния, направленные на изменение неприемлемого 
поведения ребенка, не вызывают у него никакого 
сожаления или раскаяния.

Со стороны это выглядит так, как будто он на-
ходится в оборонительной позиции, в его действи-
ях вызов, воинственность. Во взаимоотношениях 
он насторожен, подозрителен, обидчив, при этом 
может быть как замкнут, так и, наоборот, гиперакти-
вен. Сближение с другими людьми – трудно выпол-
нимая задача. По этой же причине могут не склады-
ваться взаимоотношения со сверстниками, так как 
тесный контакт с другими рассматривается им как 
потенциальная угроза безопасности.

Воспитание ребенка с нарушением привя-
занности требует особого настроя, терпения, гиб-
кости и сил. Конечно, приемные родители не несут 
ответственности за те проблемы, с которыми он 
появился в их семье, но отвечают за то, чтобы соз-
дать необходимые условия для исцеления этой ду-
шевной травмы. Причем, как показывает практика, 
даже те дети, которых усыновили в младенческом 
возрасте, имеют проблемы с формированием при-
вязанности. Научить ребенка заново верить людям 
- сложная, но выполнимая задача.

Последствия полученной психотравмы не-
возможно устранить «просто любовью» или по 
щелчку: привязанность может быть именно сфор-
мирована заново. Это длительный и непростой 
процесс, который может быть наполнен не только 
трудностями и хлопотами, но и радостями. Готов-
ность замещающего родителя принимать ребенка 
таким, какой он есть, понимая и помогая ему в пре-
одолении имеющихся сложностей, связанных с де-
фицитом внимания и заботы, значительно повышают 
шансы установления языка взаимопонимания с ним.

Тактичность, последовательность, родитель-
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ское желание искать подход к ребенку рано или 
поздно принесут свои плоды и позволят детскому 
сердцу сделать шаг вам на встречу. Чувство безо-
пасности, уверенность в том, что тебя принимают 
таким, какой ты есть, помогут вновь поверить ре-
бенку в себя и в окружающих людей. Благодарно-
стью за это будут ответные чувства, искренняя лю-
бовь и счастье воспитываемого вами маленького 
человечка, которому вы пришли на помощь в труд-
ную минуту и научили его любить заново.

Формируя привязанность у приемного 
ребенка, обратите внимание на предлагаемые 
рекомендации.

Запаситесь терпением. Чтобы отношения 
наполнились теплом и взаимоуважением, должно 
пройти время. Помните, что причины выражения 
негатива связаны с личной историей жизни ребен-
ка, а не с вами. Не отвечайте агрессией на агрессию 
– это тупиковый путь. Проявляйте доброту, вежли-
вость, искренность. Будьте последовательны и на-
стойчивы. Терпение, гибкость в спорах помогут вам 
найти решение в любой сложной ситуации.

Не торопите события. Не требуйте, чтобы 
ребенок сразу начал называть вас папой и мамой: 
лучше подождать, когда он сам этого захочет. Не 
осуждайте биологических родителей, так как имен-
но они подарили ребенку жизнь. Оставьте ему пра-
во на его личную историю такой, какая она есть. К 
тому же, чем позитивнее у ребенка впечатление о 
кровных родителях, тем проще будут складываться 
и ваши отношения.

Объясните правила и традиции вашей семьи. 
Чем понятнее для ребенка условия проживания, 
тем легче проходит адаптация. С первых дней его 
жизни в вашей семье обязательно составьте режим 
дня. Это позволит снизить тревожность, минимизи-
ровать трудное поведение. Установите границы до-
зволенного. Объясните: за какие поступки ребенок 
может рассчитывать на ваше одобрение, и какие 
последствия его ждут в случае нарушения правил. 
Проявляйте мягкость, но не допускайте попусти-
тельства. При необходимости будьте настойчивы, 
но не грубы. Родители, которые могут не только 
поощрять, но и устанавливать ограничения, всегда 
пользуются большим уважением.

Не поддавайтесь на провокации. Если 
ребенок намеренно проявляет непослушание и 
провоцирует вас на негативные эмоции – сохра-
няйте твердость и спокойствие. Он должен пони-
мать, что вы сильнее его капризов, и введенные 
правила не будут меняться по его прихоти или из 
жалости. Договоритесь заранее о системе поощ-
рений и наказаний, при этом помните, что ваша 
задача не заставить ребенка чувствовать себя пло-
хим или виноватым, а приучить к социально при-

емлемым нормам и правилам с тем, чтобы у него 
складывалось понимание того, что каждое его дей-
ствие или бездействие будет иметь определенные 
последствия.

Помните о телесном контакте. Обмени-
вайтесь с ребенком объятьями, но не будьте при 
этом навязчивы. Ребенок, имеющий негативный 
опыт отношений с взрослым, быстро почувствует 
даже незначительную фальшь, поэтому в отноше-
ниях с ним так важна искренность и тактичность. 
Нежность, чуткость – хорошие помощники в уста-
новлении контакта. Если возможно: укачивайте, 
держите его на руках, но имейте в виду, если в его 
прошлом опыте присутствовали травмы насилия, 
жестокого обращения, первоначально он будет 
сопротивляться прикосновениям, поэтому вам по-
требуется много такта.

Много общайтесь и проводите больше 
времени вместе. У ребенка могут отсутствовать 
элементарные навыки, он может не понимать неко-
торых понятий. Словарный запас может быть огра-
ниченным. Только в общении с вами он будет при-
обретать недополученный опыт. Смотрите вместе с 
ним мультики, играйте, читайте, учите помогать вам 
по хозяйству, объясняйте: зачем это нужно. Увлеки-
те его своим хобби. Это не только поможет найти 
общий язык, но и скомпенсирует недостаток его 
социально-бытовых навыков.

Развивайте эмоциональную сферу. Учите 
ребенка выражать свои эмоции и потребности со-
циально приемлемым образом. Дети с нарушения-
ми привязанности могут не знать, что они чувству-
ют или как попросить то, что им нужно. Укрепите в 
ребенке уверенность в том, что выражать свое со-
стояние – нормально. Дайте ему хороший пример 
того, как это делать правильно.

Определите обязанности ребенка в ва-
шей семье. Чтобы быстрее адаптироваться и по-
чувствовать свою причастность к новой семье, 
ребенок должен вносить свой вклад в ведение 
домашнего хозяйства. Это дает ему возможность 
почувствовать свою ответственность, ощущать бе-
зопасность, понимать свое место в семейной си-
стеме, наслаждаться результатами своего труда.

Формируйте понимание ценности семьи. 
От того, как ребенок понимает сам термин «семья», 
напрямую зависит то, каким образом будут склады-
ваться взаимоотношения с ним. Искаженный опыт 
проживания в семье или вовсе его отсутствие не 
позволяют составить определенного представле-
ния для чего нужна семья, что она дает, как нужно 
себя в ней вести.
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Дети, с малых лет лишенные родительской 
заботы и ласки, имеют ряд больших и не очень 
проблем. В первую очередь это вызвано тем, что 
в неблагополучной семье процессам воспитания 
и освоения требуемых навыков зачастую не уде-
ляется должного внимания. Упущенное в раннем 
возрасте, «догнать» потом бывает далеко не всег-
да просто. Как следствие, нарушенными являются 
сразу все компоненты. Но меня, как логопеда, ин-
тересует речь.

В большинстве случаев у поступающих в уч-
реждения для детей-сирот отмечается бедный, 
ограниченный обиходно-бытовой тематикой сло-
варный запас. Его своеобразие связано со специ-
фической социальной ситуацией развития, ин-
теллектуальной и эмоциональной незрелостью, 
сниженной познавательной активностью. Именно 
эти особенности определяют недостаточность, не-
точность, а иногда ошибочность знаний и представ-
лений об окружающем мире, о качествах личности 
людей, их эмоциональных состояниях, о причинно-
следственных, пространственных, количественных 
и других отношениях.

Скудность словаря проявляется в том, что 
ребенок младшего школьного возраста не знает 
наименований ягод, цветов, птиц, рыб, животных 
и их детенышей, профессий людей, частей тела; 
не может назвать отдельные компоненты знако-
мого ему предмета. Он пытется дать описание, но 
использование элементарных обобщающих по-
нятий вызывает у него значительные затруднения. 
Нередко с этой целью применяются конкретные 
и привычные слова или их сочетания (например, 

платьем могут называть всю женскую одежду, а раз-
ницы между зимними головными уборами просто 
не существуует).

Особые трудности вызывает оречевление 
пространственных и временных представлений; 
цвета, формы, размера. Многие дети такие опреде-
ления как «узкий – широкий», «высокий – низкий», 
«толстый – тонкий» называют едино: «большой 
– маленький». Они не всегда понимают инструк-
ции, связанные с пространственным ориентиро-
ванием и использованием предлогов над, под, за, 
между, перед. (Медведь вылез над берлогой – дан-
ное предложение не кажется неправильным, ведь 
ошибки никто ранее не объяснял).

Проблемы в речевом развитии ребенка, про-
живавшего в неблагополучной среде, затрудня-
ют формирование коммуникативных навыков, что 
препятствует успешной социализации в обществе. 
При этом характерны значительные затруднения в 
лексико-грамматическом оформлении речи. Пред-
ложения, употребляемые, скажем так, недолюблен-
ными, детьми, отличаются небольшой протяженно-
стью в 3-4 слова. Более сложные конструкции они 
не могут воспроизвести, так как теряются, не пони-
мают их смысла.

Нередки и сложности звукопроизношения 
различной степени тяжести. Среди воспитанников 
интернатных учреждений многие с органическими 
отклонениями в развитии, что утяжеляет структуру 
речевых нарушений. Даже при первом знакомстве 
они видны невооруженным глазом. Не надо обла-
дать особыми знаниями в области логопедии: все 
воспринимается на слух.

Отсюда следует, что принимая ребенка в се-
мью, следует помнить о необходимости продолже-
ния коррекционных занятий. Нельзя прерывать на-
чатую со специалистом работу. В крайнем случае, 
нужно сохранить хотя бы минимально возможное 
количество встреч на адаптационный период, пусть 
даже в виде консультаций. Новые правильные ар-
тикуляционные уклады формируются медленно, и, 
если не поддерживать их комплексом гимнастики 
и упражнений, успешная предшествующая работа 
по постановке звуков может пойти насмарку.

Отдельной категорией можно выделить труд-
ности формирования навыков чтения и письма. 
Многие младшие школьники читают медленно, по 
слогам, с большим количеством ошибок и непони-
манием смысла прочитанного текста.

В период подготовки к приему в семью кон-
кретного ребенка кандидатам в замещающие ро-
дители следует проговорить практически со всеми 
сотрудниками, так или иначе участвовавшими в 
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его реабилитации. Как правило, получение любых 
сведений – процесс индивидуальный и требующий 
внимательности.

Часто родители не в полной мере понимают 
проблемы до тех пор, пока не начинают жить вме-
сте с ребенком под одной крышей. Те из них, что 
связаны с речевым развитием, затрудняют форми-
рование коммуникативных навыков, возникая в 
самых неожиданных местах. Например, приемная 
мама просит взять веник и подмести пол в сенях 
– в ответ игнорирование просьбы. Возникает кон-
фликт. В ходя выяснения его причин оказывается, 
что виноватых, по сути, нет. Просто ребенок не зна-
ет ни что такое веник, ни что такое сени. Такая же 
ситуация возникает при использовании диалектиз-
мов, когда привычные с рождения вещи и явления 
называют по-другому. Поэтому всегда нужно уточ-
нять насколько новый член семьи понимает вас. Не 
постесняйтесь спросить его, знает ли он, что обо-
значает то или иное слово.

Современная методика предлагает множе-
ство различных пособий и игр, направленных на 

развитие речи, но самое лучшее – совместное ре-
гулярное чтение вместе с ребенком и для ребенка 
различной детской литературы. Это способствуете 
развитию представлений об окружающем мире, 
орфографической зоркости (умению грамотно пи-
сать слова). Прочитанное всегда нужно обсуждать. 
Это позволяет развивать устную речь, учит ребен-
ка умению пересказывать. Совместное чтение спо-
собствует эмоциональному сближению, ведь при 
этом выстраиваются доверительные отношения.

Чаще всего трудности речевого развития тя-
жело сказывается на общем развитии ребенка, не 
позволяют ему полноценно общаться и играть со 
сверстниками, затрудняют познание социума, отя-
гощают эмоционально-психическое состояние.

Запомните главное – не надо стесняться об-
ращаться за помощью к логопеду. Лучше к тому, с 
которым ребенок уже знаком. Это поможет избе-
жать недопонимания и ненужных конфликтов, а 
при необходимости скорригировать речевые на-
рушения, ведь то, что упущено в раннем детстве, 
затруднительно наверстать потом.

1. Активно работайте над развитием сенсор-
ных представлений. Дайте возможность ребенку 
познавать мир через все сохранные анализаторы, 
формируйте представления о внешних свойствах 
предметов: их форме, цвете, величине, положении 
в пространстве, запахе и вкусе.

2. Больше говорите с ребенком, озвучивая 
все действия, названия предметов, чувства, эмо-
ции, комментируя окружающее и происходящие 
события. Не бойтесь повторяться. Произносите 
слова четко, терпеливо, доброжелательно.

3. Развивайте и уточняйте понимание речи, 
используя простые и многоступенчатые инструк-
ции типа «Принеси салфетку», «Возьми полотенце и 
отнеси его в корзину для грязного белья». Опирай-
тесь на то, что ребенку доступно. Неоднократно по-
вторяйте уже усвоенное. Идите от простого к более 
сложному.

4. Пойте или читайте ребенку перед сном 
каждый день. Подбирайте литературу для чтения 
по возрасту (доступные произведения и объем 
читаемого материала). При чтении сокращайте 

текст до понятных фраз.
5. Не перегружайте ребенка телевизионной, 

видео- и аудиоинформацией. Не позволяйте ему 
проводить длительное время, посвящая его раз-
личным компьютерным играм или использованию 
современных гаджетов.

6. Научитесь ребенка внимательно слушать. 
Прежде чем ответить, дайте ему возможность  
высказаться, не перебивайте. Своим поведением 
подчеркните, что Вам интересно его слушать: не от-
влекайтесь и не занимайтесь посторонними делами.

7. Занимайтесь совместным доступным твор-
чеством с ребенком (лепка из теста и пластилина, 
вырезание ножницами картинок, раскрашивание 
и рисование, приклеивание различных деталей на 
аппликацию, плетение, поделки из бумаги и т.д). Ес-
ли не знаете с чего начать – возьмите на вооруже-
ние советы, данные Ю. Панариной во второй части 
этого журнала.

8. Не говорите при ребенке о его заболева-
ниях и различных проблемах. Относитесь с уваже-
нием к его мыслям, чувствам, высказываниям.

Советы заботливым родителям
для активизации речевого развития ребенка
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Роль семьи в обществе несравнима ни с ка-
кими другими социальными институтами. Она вы-
полняет важнейшие функции, играет значимую 
роль в жизни человека, его защите, обеспечении 
социализации. Дети, не познавшие жизни в насто-
ящей семье, воспитывающиеся в государственных 
учреждениях, резко отличаются по уровню своего 
развития от сверстников.

Если нет возможности сохранить для ребен-
ка кровную семью, одним из решений является 
устройство в замещающую. В ней интеллектуаль-
ное и эмоциональное развитие ребенка происхо-
дит значительно успешнее. Тем не менее, в период 
привыкания возникает множество проблем. Боль-
шей частью они связаны с демонстрацией детьми 
деструктивного поведения и страхом взрослых в 
обвинении их в некомпетентности. Следует пом-
нить, что такое поведение приемных детей объек-
тивно обусловлено социальной ситуацией. Ведь в 
большинстве своем они прибыли из неблагополуч-
ных семей. Негативный пример пьющих родителей, 
жестокость, невежество, бесцельное времяпро-
вождение, грубость в общении являлось для них 
своего рода образцом.

Из собственного опыта работы с семьями, 
взявшими на воспитание приемных детей, могу 
выделить ряд наиболее частотно встречающихся 
проблем, воспринимаемых очень болезненно.

Многие отмечают наличие агрессивного по-

ведения. Оно может быть направлено ребенком 
как на себя, так и на окружающих. В беседах с роди-
телями я обращаю их внимание на то, что, прежде 
всего, следует определить причины проявления 
агрессии. Их может быть несколько.

Во-первых, дети, не имеющие опыта благо-
получных внутрисемейных отношений, не имеют 
позитивных образцов поведения. В этом случае 
приемным родителям необходимо демонстриро-
вать образец культурного поведения, обращать 
внимание ребенка на положительные моменты, 
хвалить. Например: «Я вижу, что ты чем-то раздра-
жен, но сдерживаешься. Ты правильно поступаешь. 
Я думаю, ничего хорошего бы не вышло, если бы ты 
стал грубить и кричать. Давай поговорим о том, что 
вызывает у тебя злость».

Во-вторых, возможно, что в родной семье 
замечали ребенка только тогда, когда он начинал 
истошно орать, истерить и агрессировать. Такая 
линия поведения являлась для него способом при-
влечения внимания. Наблюдая ее, приемным ро-
дителям необходимо проявлять внимание и ни в 
коем случае не допускать крика со своей стороны; 
всячески поощрять поведение, когда ребенок дей-
ствует спокойно и рассудительно.

В-третьих, ребенок наблюдал, как взрослые 
сами не справляются со вспышками гнева и пре-
вращаются в монстров. Он усвоил модель агрес-
сивного поведения, а вот способов выхода из по-
добной ситуации у него нет. Этому надо учить, тогда 
у него  сформируется альтернатива выраженияю 
эмоций.

Пример: Алексей 7 лет. В приемной семье 
живет недавно. Мальчика перевели в новую школу. 
На него жалуются учителя, так как Леша постоянно 
задевает сверстников. Где он – там конфликт. При 
разборе оказалось, что прежде он жил с матерью, 
злоупотреблявшей спиртными напитками. Был 
предоставлен сам себе. Большую часть времени 
проводил взаперти. Оказавшись в новой обстанов-
ке, не имея культурных навыков взаимодействия с 
ровесниками, он стал устанавливать контакты при-
вычным для него способом.

Родителям было рекомендовано приводить 
мальчика на групповые психологические занятия 
с тем, чтобы Алексей смог научиться выстраивать 
отношения в детском коллективе.

Следующей, наиболее часто выделяемой и 
пугающей проблемой, является детское воровство. 
У него так же может быть несколько причин, а пото-
му и реакция должна зависеть от мотива поступка. 

Пример: Марина 8 лет. Длительное время 
воспитывалась в государственных учреждениях.

Не стоит
бояться
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Родители стали замечать у девочки после «выходов 
в гости» появление игрушек, бижутерии, мелких 
денег. Они в состоянии шока. Стали опасаться не-
гативных проявлений близкого окружения.

После беседы с девочкой я поняла, что при-
чиной краж является то, что ребенок не понимает, 
что такое «свое», а что «чужое». В учреждении, где 
она жила, все было общим, можно было свободно 
брать, менять и т.п. Отсюда - взять без разрешения 
вовсе не значит украсть.

Родителям было рекомендовано формиро-
вать у девочки представления об имущественной 
принадлежности; привлекать ее к распределению 
бюджета; совместно планировать и совершать по-
купки. Самим выражать уважение к собственности, 
в том числе, к вещам самого ребенка. Не сразу, но 
поведение удалось скорректировать.

Но, пожалуй, самое страшное для приемных 
родителей – это сексуализированное поведение 
детей. Взрослые люди приходят в ужас, наблюдая 
такие проявления. В этом случае я всегда повто-
ряю: данное поведение, так же как и любое другое, 
имеет свои причины. Определив и устранив их, мы 
избавимся и от ненужных проявлений.

Пример: Вика 5 лет. Играя с куклами, разы-
грывает «постельные» сцены. Раздевает кукол, 
укладывает их друг на друга, сопровождая все свои 
действия репликами непристойного содержания. 
Приемные родители не знают, как от этого изба-
виться. Я объяснила им, что ребенку необходимы 
яркие впечатления, способные обогатить сюжеты 
игр. Ведь то, что она демонстрирует, наблюдалось 
ею ранее изо дня в день. Сюжеты детских игр взяты 
из реальной жизни. Расширьте кругозор ребенка. 
Проведите время вместе с ней, выступая сценари-
стом и режиссером: научите ее играть.

Нередко родители жалуются на то, что дети 
занимаются онанизмом. Подлинная причина такого 
«развратного» поведения ребенка все та же: дефи-
цит любви и ласки, тревога и беззащитность. Потре-
буется много терпения и такта, чтобы справиться с 
этой привычкой. В данном случае я даю родителям 
несколько практических рекомендаций:

-  следите за соблюдением режима дня, осо-
бенно при отходе ко сну;

-  перед сном допускайте только спокойные 
развлечения и прогулки на свежем воздухе;

- прежде чем отправится в постель, ребенок 
должен опорожнить мочевой пузырь;

-  девочкам следует иметь длинную ночную 
рубашку, мальчикам – пижаму;

-  во время засыпания нужно следить, чтобы 
руки ребенка находились поверх одеяла или под 

головой. Утром он не должен залеживаться и, про-
снувшись, быстро вставать;

- неплохо бы приучать ребенка к помощи по 
дому;

- обращайте внимание на свою речь, прояв-
ляя сдержанность в разговорах,

- борясь с онанизмом, не унижайте ребенка, 
не кричите на него, не наказывайте.

Все сложнее, если ребенок был свидетелем 
сексуального насилия или, хуже того, был его жерт-
вой. В данном случае нужна будет помощь специ-
алиста. Ребенку важно, что его новый дом – тер-
ритория безопасности и даже разговоры о «том 
прошлом» здесь ему ни к чему. Пусть это происхо-
дит в кабинете психолога – там и остается.

Пример: Максим 8 лет и Олеся 6 лет. Брат и 
сестра. В приемной семье живут недавно. Мама 
стала замечать, что они стараются уединиться друг 
с другом. Однажды стала свидетелями того, как об-
наженные дети, обнявшись, ласкали и целовали 
друг друга.

При последовавшей работе я выяснила: род-
ная мать развращала их, заставляя проделывать все 
это друг с другом. Принуждала смотреть и участво-
вать в ее и сожителя сексе. Коррекционная работа 
в данном случае носила длительный характер, но 
скомпенсировать поведение детей удалось.

В любой ситуации с ребенком приемным ро-
дителям необходимо:

- постараться понять, что стоит за поступком 
ребенка, какова ситуация с его точки зрения, како-
вы были намерения. Для этого нужно внимательно 
и спокойно его выслушать, создав доверительные 
отношения;

- учитывать возраст и особенности развития 
ребенка. Объяснять ему, что произошло, и как по-
ступить было правильнее;

-  подробно и понятно объяснять ребенку, 
чем именно плох его поступок;

- предложить выход из ситуации. Обязатель-
но надо быть вместе с ребенком: не позорить, не 
бросать одного;

- выразить уверенность, что в будущем он сам 
научится справляться с собой.

В работе с родителями, я всегда говорю 
им, что проявление разного рода поведенче-
ских проблем у приемных детей особенно на 
этапе вхождения их в семью – это нормаль-
ное явление. С этим можно и нужно работать,  
достигая положительных результатов. Приемным 
родителям не стоит бояться озвучивать ту или 
иную проблему, делиться своим сомнениями, опа-
сениями, обращаться к специалистам.
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