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Введение
Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили.
Антуан де Сент-Экзюпери

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Усыновление (или удочерение) ребенка, оставшегося без опеки родителей, – это серьезный шаг, на который способны не многие. Вспомните, есть ли у вас знакомые, которые воспитывают приемного ребенка? Наверняка, таких мало или вовсе нет в вашем окружении. Но каким
бы серым, безнадежным и жестоким был бы наш мир, если бы не жили
в нем светлые люди, способные принимать решения и брать на себя ответственность за судьбу, а порой и жизнь детей и подростков, которые
лишились поддержки взрослых.
Какими бы ни были истинные причины взрослых стать родителями ребенка из детского дома, такой поступок всегда вызывает уважение. Принятию решения об усыновлении предшествует колоссальная душевная работа каждого будущего родителя – мамы и папы. А
когда решение принято, им приходится преодолевать разногласия с
родственниками, друзьями, соседями – порой, кажется, что весь мир
встает против них. Таково действие стереотипов и предрассудков нашего общества: да, мы все за то, чтобы детские дома перестали существовать и дети, оставшиеся без опеки родителей, жили в семьях, но
пусть их воспитывают другие, чтобы нас это не касалось и не было
проблем!
Искреннее желание стать родителями помогает преодолеть все
трудности на пути к материнству или отцовству. И тогда можно стать
свидетелем удивительного, счастливого времени, когда взрослые, задыхаясь от счастья, берут на руки малыша или прижимают к себе подростка, когда сбывается мечта ребенка об обретении мамы и папы,
когда все вместе начинают строить новую жизнь и надежда на счастье
будит всех по утрам.
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Это время, время начала новой семьи, должно стать якорем – ресурсным воспоминанием на все последующие годы. Ведь жизнь состоит не из одних праздников, но чаще из будней. Приемным родителям предстоит столкнуться с определенными сложностями,
связанными с воспитанием детей: ведь ребенок не чистый лист бумаги! Он пришел к ним со своим видением мира, привычками и ценностями. Даже у совсем маленького человечка свой, не похожий ни на
какой другой мир, свои характер, воспоминания, ожидания и мечты.
И как важно взрослым не разочаровать малыша (или подростка), не
разрушить его ценности и, вместе с тем, предложить свои. Родителям нужно будет скорректировать нежелательные черты характера и
привычки ребенка, не обесценивая его прошлого, и вместе с ним создать картину возможного будущего, которая вдохновляла бы ребенка
на развитие.
Сложности неизбежны, но преодолимы. Приемным родителям
важно понимать, что происходит с ребенком, догадываться о причинах нежелательного поведения или реакций, знать методы и способы
преодоления возникающих трудностей. В предлагаемой книге изложена информация, которая поможет взрослым общаться со своим ребенком, слышать и видеть его таким, каков он есть – без поведенческих
защит, за которыми он прятался, чтоб оградить себя от травм и переживаний.
Разумеется, предложенная информация – это лишь минимальная
часть знаний психологии и педагогики, которые необходимы взрослым, воспитывающих приемных детей. Уважаемые родители, вы находитесь в самом начале пути: вам предстоит освоение новых знаний и практических навыков, которые вы будете получать в Школе
приемных родителей, из книг и на тренингах. Только так вы сможете
избежать ошибок в воспитании своих детей, обрести уверенность,
сохранить эмоциональное здоровье и воспитать в ребенке целостную гармоничную личность, способную на развитие, труд и независимость в будущем.
Удачи!
Команда проекта «Центр поддержки семьи»
Общественного движения «Ребенок должен жить в семье»
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Рецензия

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Тема пособия актуальна, жизненно необходима и востребована в
современных условиях, продиктована запросами практики, направлена на выполнение Государственной программы Республики Казахстан
по укреплению института семьи, уменьшению числа детских домов и
интернатов, борьбе с социальным сиротством.
Пособие отличается хорошей структурой и логикой, которая четко представлена и включает в себя введение, восемь глав, заключение,
список использованной и рекомендуемой литературы.
Содержание пособия отражает все важные проблемы и вопросы в
работе и подготовке приемных родителей, сочетая в себе как теоретические аспекты, так и практическое их решение. Особо импонируют
конкретные рекомендации о том, что делать приемным родителям в
тех или иных ситуациях, а также последняя глава, посвященная вопросам и ответам.
Следует особо отметить, что работа отличается практической направленностью, выполнена на высоком профессиональном психологическом уровне, написана живым и доступным для понимания языком.
Текст пособия иллюстрирован таблицами, специальными знаками,
легко читается.
Считаю, что данное пособие будет полезно не только приемным родителям и специалистам – психологам, социальным работникам, социальным педагогам, но также широкому кругу читателей.
На основании сказанного выше, а также с учетом актуальности,
востребованности и новизны считаю возможным рекомендовать
учебно-методическое пособие Ткаченко Н.М. и Жургенова Е.А.
«Школа приемных родителей» к изданию и профессиональному
применению.
М.П. Кабакова
И.О. профессора КазНУ им. аль-Фараби,
канд. психол. наук, доцент
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Глава I
Мотивация
и готовность взрослых
быть рядом с ребенком

Все чаще мы слышим о том, как важно ребенку, оставшемуся без
родителей, обрести семью, быть защищенным и любимым взрослыми. Все больше появляется информации о том, что детей из
детских сиротских учреждений усыновляют, берут на патронат
или опеку семьи с родными детьми или без них. Это не может не
радовать – неравнодушные к чужой беде люди показывают нам,
как важно быть человечными, отзывчивыми и деятельными. Без
них общество превратилось бы в толпу закрытых и безразличных
личностей.

Главное – мотивация

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Если бы все было так просто: захотел помочь маленькому человечку, взял в дом, накормил, обогрел, поиграл – вот и ребенок счастлив и
на душе хорошо. Но зачастую опыт приемных родителей говорит об
обратном: совместное проживание с новым членом семьи – это нелегкий труд и великое терпение, основанные на безусловной любви взрослых к ребенку. Вот этого, порой, не хватает родителям или опекунам,
и тогда происходит самое нежелательное – возврат ребенка в детское
учреждение.
Поэтому, прежде чем решиться на усыновление (опекунство, наставничество, патронат), взрослым необходимо разобраться в себе,
понять, почему у них возникло желание взять неродного ребенка. Это
самый сложный вопрос, при этом самый важный.
На практике люди хотят стать приемными родителями, руководствуясь следующими мотивами:
▶ Жалость к детям из детских домов.
▶ Желание вернуть ушедшее время (когда свои повзрослевшие дети
жили дома).
▶ Одиночество (от которого так хочется избавиться).
▶ Желание сохранить распадающийся брак.
▶ Испытать радость материнства или отцовства (если нет родных детей).
▶ Найти друга своему ребенку (чтобы в будущем не остался один).
▶ Страх перед наступающей старостью (в случае, когда нет родных
детей или молодых родственников).
▶ Активная социальная позиция (все дети должны жить в семьях!).
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Ловушки мотивации
Взрослым, решившим усыновить ребенка, важно искренне ответить на вопрос – зачем я хочу взять на воспитание ребенка? Не стоит
лукавить и обманывать себя, нужно быть предельно честным и только
потом принимать окончательное решение.
Помните, что приемный ребенок никогда не спасет распадающийся брак. Если супруги не ладят между собой, они не смогут
сплотиться ради спокойствия и развития приёмного ребенка. В
таких семьях у супругов разные цели, желания и потребности,
именно поэтому они ссорятся. Ребенок только усугубит противоречия и в конечном итоге может стать причиной окончательного разрыва.
Приемный ребенок не вернет молодость родителям, которые
скучают по временам, когда их дом был наполнен смехом родных детей. Они будут ждать повторения, но новый малыш обязательно будет другим, непохожим на родных детей. Более того,
возможно, им придется столкнуться с новыми проблемами, которых они не решали раньше. А это потребует от них напряжения и дополнительных сил, что будет вызывать раздражение от
неоправданных ожиданий.
Разочарование могут испытать одинокие люди, которые берут
детей в надежде скрасить свое одиночество или наступающую
11

МОТИВАЦИЯ И ГОТОВНОС ТЬ ВЗРОС ЛЫХ БЫТЬ РЯДОМ С РЕБЕНКОМ

Задумайтесь, о чем говорят эти мотивы? Прежде всего, это желания
облегчить свою боль или страдания. Это эгоистичные мотивы. В этом
нет ничего плохого. Люди обзаводятся своими детьми тоже из этих соображений. Только своих детей мы воспитываем с момента рождения
и не мыслим без них своей жизни. А с приемными бывает трудно, потому что изначально нет главного – той самой безусловной любви и
принятия ребенка таким, какой он есть.
Почему же взрослые возвращают детей в детские учреждения?
Потому что эгоистичные мотивы предполагают ожидания будущего,
которое станет радостнее и счастливее с приходом в семью нового
человека. Взрослые ждут позитивных изменений в своей судьбе, но
случается, что попадают в ловушку собственных ожиданий.

старость. Ребенок не обязан становиться опекуном для своей
одинокой или стареющей мамы. У него будут свои интересы и
дела (как и у всех детей). А требование мамы посвящать ей время
будет вызывать раздражение или сопротивление.
Не всегда приемный ребенок может стать другом родным детям.
Свои дети могут ревновать нового члена семьи к родителям и
наоборот. Это вызовет напряжение в семье, которое чревато серьезными конфликтами.
Самая опасная ловушка поджидает людей, которые берут детей
согласно своим убеждениям, – нельзя чтобы дети росли в детских
домах! Воодушевленные социальной рекламой или пугающими
рассказами знакомых об «ужасах» сиротских учреждений, или
«потому что жалко», они не задумываются о том, что ребенок
не игрушка, «играть» с которой можно только когда самому
захочется. Столкнувшись с трудностями воспитания, они рано
или поздно понимают, что уже наигрались, а преодолевать себя
желания нет. Такие горе-родители наносят непоправимый удар
ребенку, оправиться от которого маленькому человеку бывает
очень трудно.

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ
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Эгоистичные мотивы
могут принести разочаНесчастливые родители
рования. Но если, узнав о
не смогут сделать
возможных будущих сложсчастливым ребенка
ностях с приходом нового
члена семьи, вы не отказываетесь от намерения заботиться о ребенке, оставшемся без родительской опеки, это значит,
что у вас есть глубинная потребность поделиться своим счастьем.
Именно счастьем! Помните об этом.
Несчастливые родители могут усугубить психологические проблемы детей, которые уже испытали горечь предательства или сиротства.
Тогда вместо радости обретения семьи ребенок получит разочарование в самой жизни. О чем он будет думать, когда вырастет? О том, что
лучше бы его взяли в другую семью или вовсе оставили в детском доме?
Именно вы будете источником его несчастий.
Прислушайтесь к себе: какие чувства вы испытываете, когда думаете о ребенке? Радость, волнение или смятение? А может, тревогу
или страх? Поймите причину ваших эмоций. Ведь страх можно испытывать, опасаясь за будущее: справлюсь ли я? А радость от того, что
у вас появится надежда на сохранение распадающейся семьи. В этом
случае подумайте о «ловушках мотивации» и пересмотрите свои намерения.
Не торопитесь оформлять документы на усыновление или опеку
ребенка. Сознательно отложите момент объявления ребенку о его новом статусе. Слушайте себя, свое сердце. Помните, взять ребенка из
детского учреждения намного легче, чем вернуть его обратно. Не потому что его не возьмут, а потому что придется идти на сделку со своей
совестью. Вам нужно будет придумывать оправдания своему поступку,
закрывать глаза на будущую глубокую травму ребенка (о которой вы
знали еще до того, как решились на опеку). Поэтому думайте и еще
раз – думайте.
В помощь тем, кто принимает решение, предлагается ответить на
вопросы, сформулированные опекунами и наставниками детей из детских учреждений.
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Если вы на пороге принятия решения

Опросник готовности для будущих
наставников, опекунов и приемных родителей
Когда к вам в семью придет новый ребенок,
готовы ли вы:
Полностью изменить свой привычный стиль жизни?
Отказаться от некоторых или большинства привычек и
ритуалов, которые до сих пор сопровождали вашу жизнь?
Изменить свои планы на будущее?
Принять новые отношения с близкими в своей семье, которые обязательно изменятся?
Принять новое отношение к вам со стороны близких,
родственников, знакомых?
Разделить любовь между родными детьми и приемным
ребенком?
Тратить деньги на приемного ребенка (обустройство,
одежда, лечение (если необходимо), развитие, отдых)?
Осуществлять контроль над ребенком 24 часа в сутки
(разумеется, ненавязчивый)?
Справляться с неожиданными ситуациями, связанными
с приемным ребенком: внезапное заболевание, несчастный случай, проблемы в школе, конфликты и т.п.?

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Открывать в себе(!) новые качества и необязательно хорошие?
Узнавать что-то новое о ребенке (и необязательно хорошее)?
Выдерживать дополнительное нервное напряжение, связанное с вхождением нового ребенка в семью
Регулярно учиться, посещать клуб наставников и приемных родителей, развиваться как личность и как родитель
длительное время?
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Да

Нет

Становимся родителями!
Приёмным
родителям
нужно уметь решать любые задачи, связанные
с поведением и эмоциональным состоянием ребенка.
Для этого необходимы терпение,
любовь,
специальные знания и
навыки общения.
Эта книга поможет вам лучше понимать вашего ребенка, посещение клуба приемных родителей и
наставников даст возможность делиться опытом с другими, на тренингах по детско-родительским отношениям вы получите необходимые знания и навыки взаимодействия с детьми. Все это научит
вас развиваться и расти как личность и как мама или папа. И, значит, вы сможете воспитать счастливого человека в атмосфере понимания и любви.
Кроме того, обучение и развитие – единственный способ избежать
такой неприятности, как эмоциональное выгорание. Многие приемные
родители и опекуны морально уставали от постоянного напряжения
уже после 6 месяцев проживания с ребенком. Это служило поводом
для отказа от него. Чтобы этого не произошло, важно изменить отношение к трудностям, связанным с воспитанием, и к постоянному самосовершенствованию. Все сложные задачи преодолимы, если знать, как
их правильно решать.
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Если вы, более чем на 3 вопроса ответили «нет», имеет смысл отложить свои планы на опекунство, усыновление или наставничество
на некоторое время и еще раз проверить свою мотивацию. Сможете
ли вы жить без ребенка?

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Глава II
Начало новой жизни
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В детских учреждениях редко встретишь ребенка-сироту: в основном там живут дети при живых родителях и родственниках. Но
сложные отношения и ситуации в семьях, зачастую опасные для психики и жизни ребенка, вынуждают органы опеки забирать несовершеннолетних детей из неблагополучных семей.
Приемным родителям важно знать, по какой причине ребенок
был изъят из семьи, с какими проблемами ему пришлось столкнуться. Понимание того, что пришлось пережить маленькому человечку
среди родных людей, поможет новым родителям справляться с психологическими и поведенческими особенностями ребенка.
Что такое неблагополучная семья? Это может быть пьянство родителей, рукоприкладство, истерия матери или другого члена семьи,
психические заболевания родных, равнодушие к нуждам ребенка,
жестокое отношение взрослых к больным или слабым членам семьи, крайняя бедность – все это травмирует психику и искажает поведение детей. Асоциальный образ жизни родителей может провоцировать у ребенка воровство – зачастую у него не бывает другого
способа утолить голод. Неблагополучная семья – это и частая смена
сожителей матери – «новых пап», которые вступая в свою роль, пытаются воспитывать ребенка, навязывая ему свое видение «правильного» поведения.
Узнайте, что происходило в родной семье вашего воспитанника –
и вам станут понятны причины его особенного эмоционального
состояния или нежелательного поведения. Не стоит обсуждать с
ребенком то, с чем ему пришлось столкнуться. Ни в коем случае не
осуждайте его родных! Помните, что бы ему ни пришлось пережить,
он помнит своих родных и любит свою маму.
Дети часто рассказывают замечательные истории про своих родителей и родственников. Как правило, папы очень значимые личности:
разведчики, ведущие тайный образ жизни, занятые работой ученые,
депутаты, дипломаты. А мамы самые лучшие, но… усталые, больные,
связавшиеся с нехорошими людьми. Ребенок в глубине души всегда
будет оправдывать своих родных, помнить и ждать их.
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Прошлое ребенка – кровная семья

Переезд в детский дом

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Как бы тяжело не жилось ребенку дома, это его дом. И когда приходит время переселиться в интернатное учреждение, каждый из детей испытывает серьезный стресс. Даже поверив взрослым, добрым,
но чужим людям, что в детском доме ему будет лучше, ребенок переживает глубокую травму.
Его не только разлучают с родными, домом, привычным миром –
ему навязывается новый образ жизни. В первую очередь – это режим. Психика и организм ребенка перестраиваются под новый ритм
жизни. Вынужденное общение с большим количеством других людей, сверстников и взрослых, также провоцирует высокий уровень
стресса.
Процесс привыкания в детском доме очень болезненный для каждого ребенка, независимо от возраста. На адаптацию сильное влияние оказывает и темперамент: дети-интроверты – закрытые и эмоциональные, переживают помещение в новые условия более остро и
дольше, чем экстраверты, которые больше ориентированы на внешние события и общение.
Детская психика подвижна и неустойчива, при этом отличается
готовностью воспринимать и усваивать новое. Поэтому переживаемый стресс и связанные с ним болезненные состояния не затягиваются на долгие месяцы. Дети ориентированы на текущий момент:
чем младше ребенок, тем больше он воспринимает себя «здесь и
сейчас» и, значит, легче переносит привыкание к новым условиям.
И только с 5–6 лет происходит понимание того, что было «вчера» и
будет «завтра». Иными словами у детей появляется осознание прошлого и будущего. Тогда адаптация осложняется воспоминаниями и
ожиданиями. В любом случае адаптация ребенка в детском доме – это
процесс не одного дня и может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.
С другой стороны, дети младшего возраста переживают стресс
глубже. Как писал русский психолог и педагог В.В.Зеньковский
(1881–1962): «Дети не знают продолжительных радостей или горестей, но зато отдаются им всей полнотой своего существа» [1].
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В первые дни помещения ребенка в детский дом он теряет ориентиры: как будто бы не понимает что происходит. Психика замирает,
большинство детей не могут даже заплакать. У детей практически
отсутствует аппетит, они не хотят (не могут) двигаться. Их невозможно чем-либо заинтересовать. Это первая стадия переживания
ребенком его горя. Она называется острой и обычно затухает через
9–10 дней.
Хорошо, если на этой стадии у взрослых есть возможность все
время находиться рядом и поддерживать маленького человека. Важно дождаться катарсиса – эмоциональной разрядки переживаемых
эмоций, которая способствует уменьшению или снятию напряжения
и страха, когда ребенок проявит эмоции – расплачется и начнет говорить.
На второй стадии переживания горя у ребенка появляется тоска, переходящая иногда в депрессию. Он скучает по родителям,
родственникам, дому. В то же время испытывает постоянное чувство тревоги, которое иногда перерастает в панику и отчаяние. Это
сильная, глубокая боль. Защищаясь, психика ребенка обостряет
надежду, что все вернется, новые обстоятельства – это временно.
Он цепляется за мысли об ошибке, которая случилась с ним, и ждет
родителей.
Проходит некоторое время – но ничего из ожидаемого не происходит и наступает стадия гнева. Ребенок может проявлять агрессию.
Он злится на взрослых, которые причинили ему боль, – тех кто, по
его мнению, виноват в его горе. Как правило, это люди, которые рядом – воспитатели детского дома.
Напряжение не может длиться долго. Ребенок устает и вновь появляется депрессия. Это четвертая стадия переживания горя. И хотя
уже прошло достаточно времени с момента помещения ребенка в
детское учреждение, еще нет принятия новой жизни. Но главное,
гаснет надежда на возвращение домой. Тогда пропадает энергия,
тают силы. В этом состоянии ребенок не может учиться, играет только в знакомые игры и, как правило, автоматически.
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Переживание горя,
связанного с переездом в детский дом

В это время важно, чтобы взрослые говорили с ребенком. Важно
говорить обо всем, что может тревожить, – о доме, родителях, друзьях, которых пришлось оставить. Это поможет ребенку справиться
с потерей. Замалчивание горестных переживаний может спровоцировать серьезные психологические расстройства.
Наконец, наступает время принятия. Ребенок постепенно привыкает к новой жизни, появляется интерес к происходящему вокруг него. Появляется физическая активность и позитивные эмоции. Это последняя стадия горевания, которая свидетельствует о
том, что ребенок возвращается к жизни, он готов принять новые
условия и будет жить. С этого момента дети начинают думать о будущем – мечтать.
О чем мечтают дети в детских домах? Конечно о доме, своем доме
и семье. Пусть даже не родной, но все-таки семье, где будет свой уголок, свои игрушки и главное – «свои» взрослые, которым он будет
небезразличен, которые будут его любить.

Если мечта сбывается

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Когда у ребенка из детского дома появляются новые родители, он
с радостью и тревогой ожидает переезда в новый дом. Обычно дети
начинают плохо спать, становятся несколько раздражительными и
растерянными. Их фантазия рисует заманчивые картины прекрасного, радостного будущего. Приемные родители тоже волнуются и
переживают. Как правило, они испытывают эйфорию от ожидания
счастливых перемен.
Сравнить радость от прихода в семью приемного ребенка, можно только с рождением малыша. Радует все: от изменения режима и
покупки новой мебели в комнату ребенка до совместных походов к
участковому врачу. В этот период ребенок тоже счастлив и старается понравиться своим родителям: он послушен и улыбчив. Но время
идет, и родители вынуждены предъявлять ему какие-то требования,
да и сам ребенок устает находиться в постоянном напряжении – позволяет себе «расслабиться» – капризничает или демонстрирует
прежнее привычное поведение. Так возникает напряжение или даже,
конфликты. Взрослые должны понимать что происходит. На самом
деле все закономерно и поддается контролю.
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Привыкание ребенка к новой семье, так же, как и родителей к ребёнку, проходит в несколько периодов. Знание
этих периодов поможет вам понять, что именно происходит с ребенком в то или иное время, подготовиться к
возможным трудностям и планировать развивающие мероприятия.
1. Ознакомительный период. Продолжительность этой фазы – до
двух месяцев. После первых недель эйфории, проявляются эмоциональные проблемы. Новые условия жизни провоцируют у ребенка
стресс. При этом могут обостряться заболевания, но чаще дети испытывают тревожность, раздражение, настороженность или агрессию. Родители могут быть неприятно удивлены тем, что ребенок может ругаться, обманывать, кричать.
Следует помнить, что это проявления привычного поведения,
сформировавшегося в неблагополучной семье или в условиях проживания в детском учреждении. Поэтому родителям надо терпеливо
и спокойно устанавливать эмоциональный контакт с ребенком, постепенно вводя дисциплинарные ограничения. Будьте готовы к сопротивлению – ребенок будет отстаивать свои привычки, ведь он не
умеет делать по-другому.
Иногда случается, что у детей со
слабой психикой в период адаптации пропадает аппетит или нарушается сон. Как правило, это быстро
проходит.
Нелегко в этот период и самим
родителям: появляется страх сделать
что-то не так, страх навредить ребенку. Может появиться чувство неуверенности – правильно ли они поступили? Будут ли осуждать близкие
и друзья? Обычно новые заботы и
тревоги быстро вытесняют эти переживания.
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Адаптация ребенка в новой семье

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Познакомьте ребенка с членами семьи, родственниками, которые
не живут с вами, чтобы их приход не напугал его.
Объясняйте правила: почему надо закрывать воду в кране, после
того как помоешь руки, зачем надо обувать домашние тапочки и т.п.
ПОМНИТЕ! Декларируемые правила,
которые не имеют объяснения –
не выполняются!

Не настаивайте на том, чтобы ребенок ел все, что вы ему предлагаете. Возможно, он просто не привык к новым продуктам. Придет
время, он станет есть то же, что и вы.
Не покупайте ему слишком много игрушек. Присмотритесь, с чем
ему интересно играть, и приобретайте именно это. Зачастую дети
просто не умеют играть. Особенно это касается игрушек. Машинки можно не только катать по полу: играйте в гараж, грузоперевозки, автомастерскую. Научите ребенка тематическим играм и
играйте вместе с ним.
Не старайтесь занять ребенка развивающими играми или чтением
сверх меры. Для него это непосильная нагрузка. Начинайте развитие постепенно и дозировано.

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Старайтесь не давить на ребенка: спокойно, но настойчиво предлагайте делать то, что необходимо. Например: «Я знаю, что ты
устал, но прежде чем будешь отдыхать, надо убрать игрушки»;
«Нельзя ложиться спать, не умывшись. Давай начнем с этого вечера, потом ты привыкнешь».
ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ?
ДАВЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЙ. В этот период отношения слишком
хрупкие, а наказание может испортить начавшиеся взаимопонимание.
22
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2. Приспособительный период – длится до четырех месяцев.
Самый важный и сложный период, как для ребенка, так и для родителей. У детей так же, как и у взрослых, разрушаются идеалы, сформировавшиеся раньше, когда дети представляли своих родителей, а
будущие родители – детей. Возникает разочарование, которое необходимо преодолеть.
В этот же период ярко проявляются психологические барьеры:
несовместимость темпераментов, черт характера, привычек ребенка
и взрослых. Могут обнаружиться проблемы с памятью, неразвитость
воображения, отставание в интеллектуальной сфере. Это сигнал родителям о том, как развивать ребенка, на что обратить особое внимание.
Редко у некоторых детей наблюдается регресс в поведении: одни
становятся слишком требовательными и капризными, хотя прежде
были послушными и спокойными, у других случаются приступы тревоги, дети жалуются на усталость, плачут без видимой на то причины. Могут проявиться прошлые соматические нарушения, например,
возобновляется излеченный энурез, кожные заболевания или вновь
появляется заикание. Это свидетельствует о значимости для ребенка
связей с родной семьей. Он как бы пытается вернуть прежние отношения и вновь их пережить. В этом случае необходимо обратиться к
специалисту, который предложит способы помощи ребенку или назначит соответствующее лечение.
В этот период взрослым как никогда важно быть терпеливыми и
мудрыми. Также приемным родителям необходимо понимать значимость знаний о психике детей и основ педагогики, так как именно
они помогают находить контакт с ребенком и справляться с собственными переживаниями.
Когда у родителей и ребенка получиться «нащупать» модели поведения, которые станут успешными, постепенно сгладятся психологические проблемы: ребенок станет более спокойным, послушным,
уравновешенным. Он легче будет идти на контакт, сможет сам задавать тему общения. Например, рассказать, что было в школе или в
детском саду (если спросите), попросить о помощи (сделать уроки,
например).
Если в этот период адаптация проходит успешно, у детей изменяется внешность: лицо становиться более живым, эмоциональным, открытым. Дети чаще улыбаются и ведут себя более раскованно.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Наблюдайте за ребенком, стараясь понять его привычные модели
поведения. Необходимо искать эффективный стиль общения.
Продолжайте следовать установленным правилам и режиму. Контролируйте выполнение правил.
Выражайте свою любовь комфортным для ребенка образом: присмотритесь, на какие ласки он откликается, а от каких – отстраняется.
Разговаривайте с ребенком, интересуйтесь его впечатлениями,
расспрашивайте о новостях, если он ходит в школу или детский
сад, играет с детьми на улице. Интересуйтесь самочувствием. Это
позволит ему быстрее осознать себя как личность, убедиться в
том, что он вам не безразличен. Будьте внимательны к его словам –
уточняйте, переспрашивайте. Таким образом вы будете формировать его речь и внимание.
Не стоит реагировать на нецензурные слова. Негативные рассказы о прежней жизни воспринимайте с вниманием, но без ярких
эмоций. В скором будущем, ребенок избавится от тяжелых переживаний по поводу прошлого.
Рассказывайте о своих впечатлениях, делах, планах. Это формирует чувство принадлежности – ребенок начнет понимать, что является членом семьи.

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Чаще играйте с ним. Попробуйте увлечь его настольными играми –
это тренирует внимание и память, и играми на свежем воздухе.
Помогите ему познакомиться с детьми во дворе. Будьте терпимы,
если вы увидите, что дети–подростки играют в куклы или машинки, возможно, они не наигрались ими в детстве.
ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ?
ДАВЛЕНИЯ НА РЕБЕНКА. Предъявлять заниженные или, наоборот, завышенные требования. Его необходимо воспитывать, а
не перевоспитывать. Очень трудно исправить врожденные или
поведенческие дефекты – зато можно научить многим полезным
вещам.
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ЧТО ДЕЛАТЬ?
Как можно больше общаться: разговаривать, звонить, если вы на
работе, интересоваться делами.
Важен эмоциональный и тактильный контакт. Говорите ребенку,
что вы его любите. Ласкайте его.
Помогайте ему выполнять задания, полученные в школе, детском
саду или в группе развития.
Дайте ему уверенность в том, что он полноправный член семьи:
ходите вместе в гости к родственникам, друзьям. Давайте поручения по дому.
Хвалите ребенка за хорошо выполненные задания. Делайте комплименты – это важно для его самооценки и уверенного поведения: «Ты сегодня очень красиво причесалась»; «Какой ты сильный!»; «У тебя такие красивые глаза!»
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НАЧА ЛО НОВОЙ жИЗНИ

3. Привыкание Заключительный период адаптации может длиться до года. В
этот период ребенок становиться расслабленным, оживленным и спокойным. Он
уже может общаться с членами семьи. Поведение более уверенное и независимое.
Если адаптация проходит успешно,
дети в этот период спокойно принимают ласки со стороны родителей. Без сопротивления помогают родителям по
дому, принимают участие в семейных
делах. Появляется привязанность к новым родителям. Дети перестают вспоминать прошлое.
Если поведение ребенка ухудшается, расцветают прежние негативные качества характера и привычки – это свидетельствует о том,
что адаптация не состоялась, родители не смогли найти путь к сердцу
ребенка и установить доверительные отношения. В этом случае им
необходимо набраться терпения и продолжать устанавливать и развивать эмоциональный контакт с ребенком.
Замечено, если по истечении девяти месяцев вы подружились с
ребенком, стали друг другу близки – вы сможете прожить вместе
многие годы.

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ?
НЕЛЬЗЯ:
Критиковать ребенка, если у него что-то не получается. Важно
разобраться и исправить ошибку вместе.
Эмоционально реагировать на непредвиденные негативные ситуации, спровоцированные ребенком. Будьте спокойны и рассудительны. Никто не может быть уверенным, что все будет гладко.

О чем еще следует помнить?

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Адаптация в новой
семье во многом завиПОМНИТЕ! Ребенок запоминает
сит от возраста ребенка,
и моделирует свое поведение,
его физиологических и
только
видя поведение
психологических
хавзрослых
рактеристик. Чем младше ребенок, тем проще
ему будет привыкнуть к новым условиям жизни. У детей постарше
(от 7–8 лет) адаптация будет проходить сложнее. Это обусловлено
уже сформировавшимися привычками, режимом в детском учреждении, привычным поведением в среде сверстников.
Самое сложное в воспитании – устранение нежелательных привычек. От родителей понадобятся терпение и сдержанность, чтобы
игнорировать или спокойно реагировать на то, что ребенок не соблюдает границы, грызет ногти, все время что-то жует, ежедневно
исследует содержимое вашей сумки…
Нежелательную привычку можно устранить только требованием
выполнения правил и …собственным примером!
Можно много раз повторять ребенку, что надо говорить «спасибо» после обеда, а можно просто не забывать говорить это самим
членам семьи, и ребенок последует их примеру.
Не забывайте о том, что задача всех родителей воспитать личность, готовую к самостоятельной жизни в обществе. Поэтому процесс воспитания не может быть хаотичным, бесцельным. Общаясь с
ребенком важно знать, что каждый ваш поступок, каждое суждение
или просто бытовое поведение запоминаются ребенком и будут служить в дальнейшем моделью его собственных поступков и суждений.
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МОТИВАЦИЯ И ГОТОВНОС ТЬ ВЗРОС ЛЫХ БЫТЬ РЯДОМ С РЕБЕНКОМ

Глава III
Психологические травмы
и феномен привязанности
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Психологические травмы – одна из первых вещей, что приходит
на ум, когда речь заходит о детях-сиротах. Ни у кого не вызывает сомнения, что многие дети, воспитывающиеся в интернатных учреждениях, имеют те или иные травмы. Физическое и эмоциональное насилие, проживание в непригодных для этого условиях, голод и иные
лишения могут серьезно навредить психике даже взрослого человека,
не говоря уже о маленьком ребенке. Но что мы имеем в виду, когда говорим «травмированный ребенок»? Чего нам ждать? Как себя вести?
Можем ли мы как-то помочь? И бывают ли безнадежные случаи, когда
рана никогда не заживет?
Первое, что необходимо помнить – любая травма является психофизиологическим феноменом. Это означает, что травма влияет одновременно и на тело, и на психику, вне зависимости от того, как она
была причинена. Даже простой порез или ушиб оставляют отпечаток
на психике (пусть и слабый) и, напротив, травматичный опыт, который
не оказал физического воздействия (испуг, смерть близкого и т.д.), все
равно живет в теле.

ПТС и ПТСР

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Психологические последствия травмы могут быть различными.
В экстремальных случаях сильного травматического опыта или постоянно повторяющейся травмирующей ситуации может развиться
посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Симптомами
ПТСР являются:
1) «Флэшбеки» – внезапные сильные повторные переживания травматичного опыта или его элементов;
2) избегание либо выпадение памяти о травмирующих событиях;
3) постоянный высокий уровень тревожности.
ПТСР – редко встречающееся явление. По статистике лишь у 20%
людей переживших травматичный опыт развивается ПТСР. В иных
случаях у человека возникает посттравматический стресс (ПТС).
ПТСР от ПТС отличается тем, что уровень испытываемого стресса
настолько высок, что человек практически не может функционировать в обществе. Страдания могут быть так сильны, что приводят к попыткам суицида, настолько невыносимым становится существование.
ПТС и ПТСР могут развиться:
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Статистика показывает, что ПТСР вероятнее всего
развивается в тех случаях, когда причиной травмы
является человек (например, физическое,
сексуальное и/или психологическое насилие).

Физиология выживания:
травмы и нервная система
Для понимания эффекта травмы на психику и тело человека нужно иметь базовое представление о строении мозга и нервной системы.
Строение головного мозга человека представить очень легко. Сожмите
правую ладонь в кулак и вытяните перед собой. Ваше правое запястье
будет мозговым стволом, а кулак – средним мозгом и лимбической
системой. А теперь левой ладонью накройте правый кулак сверху. Это
будет корой головного мозга.
Мозговой ствол еще называют «мозгом рептилии». По названию
понятно, что эта часть мозга появилась первой в процессе эволюции.
Ствол мозга регулирует базовые функции организма, такие как биение
сердца, дыхание и т.д. Этот отдел уже полностью сформирован к моменту рождения ребенка.
В лимбической системе живут наши инстинкты и рефлексы. Она
отвечает за поддержание температуры тела, равновесие, чувства, эмоции и т.д. Она регулирует автономную нервную систему, отвечающую
за движения мышц и реакцию организма на внешние стимуляторы:
стресс, возбуждение, расслабление. В лимбической системе также находятся гиппокамп и амигдала (миндалевидное тело). Обе эти структуры жизненно важны в передаче информации от тела к коре головного мозга, которая отвечает за наше мышление, память, сознание, речь и
другие «высшие» функции.
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1) в результате ситуаций, воспринимающихся человеком как опасные
для жизни или здоровья;
2) если человек становится свидетелем насилия или смерти других;
3) если человек узнает о насилии или смерти близкого человека.
Как мы видим, для получения травмы человек даже не обязан быть
непосредственным участником травмирующего события.

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Миндалевидное тело регулирует и хранит наши эмоции и реакции
на эмоционально заряженные ситуации. Гиппокамп же отвечает за
придание смысла этим реакциям и ситуациям (Что случилось? Важно ли это событие?), и их место во времени (Когда это случилось? В
какой последовательности?), формируя тем самым нашу долговременную память. Миндалевидное тело уже полностью сформировано к моменту рождения ребенка, тогда как гиппокамп развивается к возрасту
двух-трех лет. Именно этим фактом объясняется то, что мы не помним
нашей жизни до этого возраста. Так как миндалевидное тело уже работает в младенческом возрасте, о тех годах у нас сохраняются только неясные отголоски эмоций и телесных ощущений. Понимание того, что
они означают, нам недоступно, потому что гиппокамп еще не сформирован. Мы можем ощутить прилив радости или страха, просто увидев
определенный цвет или почувствовав запах, но не сможем связать это
ни с каким конкретным воспоминанием.
В ситуациях стресса контроль над нашим телом берет лимбическая
система как структура, отвечающая за эмоции и инстинкты выживания. В это время наша эволюционная память берет верх и мы действуем как животные. Кора головного мозга с ее мыслями и логикой могут
помешать в ситуации между жизнью и смертью, когда требуется немедленная реакция. Представьте себе мирно пасущуюся антилопу. Она
спокойно жует травку, все системы ее организма находятся в полном
спокойствии. Как вдруг она слышит шорох в кустах! Ее тело немедленно реагирует: она замирает, дыхание приостанавливается, мускулы
напряжены, готовясь к действию, зрачки сужаются – антилопа изучает окружающее пространство, ища опасность. И опасность есть –
в кустах затаился лев. Мозг быстро оценивает ситуацию, решая какая
реакция будет наиболее подходящей. В тело выбрасываются гормоны,
подготавливая его к бегству или защите. Дыхание и сердцебиение учащаются, чтобы обеспечить тело кислородом, кровь приливает к мускулам, кожа бледнеет. Если есть шанс убежать, то антилопа тут же рванет
с места. Если же опасность была бы меньшей или не было бы времени
бежать, то она бы попыталась напасть на хищника первой. И в том и в
другом случае в кровь поступает адреналин, помогая животному стать
сильнее и быстрее, «выжимая» мышцы до предела.
Существует и третий механизм защиты – паралич. Иногда лимбическая система «видит», что ни бегство, ни нападение не спасут от
опасности. Допустим, лев бежит быстрее антилопы и уже готовится
к последнему прыжку. В этом случае мозг дает телу команду замереть.
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Жертва словно впадает в измененное состояние. Время замедляется,
голову обволакивает туман, мышцы теряют тонус, расслабляясь, а чувства притупляются. У этого состояния есть две функции: если смерть
неизбежна, то жертва не почувствует боли. Таким образом организм
защищает себя от страданий. Однако даже в этом состоянии есть шанс
на выживание: хищник может подумать, что жертва уже мертва и потеряет интерес.
Очень важно понимать, что все эти три реакции являются инстинктивными и автоматическими. Они управляются лимбической системой. У человека в стрессовых ситуациях кора головного мозга подавляется, давая приоритет проверенным тысячелетиями эволюции
инстинктам и рефлексам. Часто люди, пережившие травму, чувствуют
вину из-за своих действий или бездействия. Нам сложно понять, что
мы можем не контролировать свои действия. Например, жертвы насилия часто стыдятся того, что не дали отпор своим насильникам. В это
время чаще всего активизируется реакция паралича, делая любое сопротивление невозможным. То же самое наблюдается у солдат «замирающих» под пулями на поле боя. Понимание и принятие этого факта
является важной частью исцеления травмы.
Когда опасность миновала, антилопа остановится (или встанет с
земли, в случае, если она «притворялась мертвой») и встряхнется,
возвращая свою нервную систему в норму. У диких животных это происходит автоматически. Через минуту они уже не помнят о том, что
их жизни угрожала опасность. Дикие животные не страдают от ПТС
и ПТСР, в отличии от человека и домашних животных, чьи жизни гораздо менее предсказуемы. Человеческий мир построен на функциях
коры головного мозга – мы привыкли думать, размышлять, мерить
все логикой и здравым смыслом, придавать всему смысл и придумывать объяснения. Функции же лимбической системы бессловесны.
Как было сказано выше, в ситуации опасности деятельность коры головного мозга подавляется. К сожалению, подавляется и связь между
этими двумя разделами мозга. Если травматическая ситуация не была
разрешена адекватно, не была завершена или же жертва находилась в
условиях постоянного продолжительного стресса, человек может «застрять» в этом состоянии. В результате формируется ПТС или ПТСР.
Гормоны, подавляющие деятельность коры головного мозга, также
подавляют и деятельность гиппокампа. Миндалевидное тело же, как и
остальные части лимбической системы, продолжает работать. Таким
образом, очень часто у людей, переживших травму, может не остать-

ся четких воспоминаний. Они остаются с сильными эмоциональными
переживаниями, совершенно не понимая чем они вызваны и для чего
нужны. Те или иные вещи в окружающем мире служат «триггерами», вызывая реакцию организма в виде повышенной тревоги, чувств
страха, агрессии, паники, повышенного сердцебиения, повышения
температуры и т.д., но мозг не может связать эти реакции ни с каким
осмысленным воспоминанием или реальной ситуацией. Возникает
«флэшбек» – тело словно переносится в прошлое, в момент травмирующего опыта, а мозг «остается» в текущем моменте. Возникающие
при этом дезориентация и непонимание лишь усиливают стресс.

Привязанность
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Мозг и организм новорожденного
ребенка
сформированы в достаточной степени, чтобы поддерживать самые основные жизненные функции
(дыхание, сердцебиение),
способность к получению
и усвоению питания (сосательный и глотательный
рефлекс, пищеварение) и
способность к контакту
(хватательный рефлекс).
Однако этого недостаточно для самостоятельного
выживания. Младенец нуждается в заботе и защите взрослого. Мало
того, исследования психологов говорят о том, что от отношений и взаимодействия между ребенком и родителем или опекуном напрямую зависит не только выживание, но и нормальное развитие его мозга, нервной
системы и психики.
Кроме обеспечения физической безопасности и базовых нужд организма, родитель или опекун обеспечивают растущую нервную систему ребенка различными стимулами, благодаря которым он научается регулировать возбуждение и правильно реагировать на позитивные
и негативные стимулы.
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Понимание того, что ребенку кроме базовых физиологических потребностей требуются также теплое отношение и любовь, пришло к
людям не сразу. Во время и после Второй мировой войны в Англии, в
связи с возросшим количеством осиротевших детей, стали обращать
внимание на отличия в развитии детей-сирот от детей, воспитанных в
семьях. Ученых озадачивала высокая смертность в приютах для сирот.
Несмотря на стерильность, достаточное питание и уход, очень многие
из осиротевших младенцев просто угасали.
Психологи и психиатры заметили, что из соображений стерильности детей в этих приютах практически никогда не брали на руки.
Одним из таких специалистов был Джон Боулби. Работавший до войны детским психиатром, в 40-х годах он был привлечен для работы в
английские спецслужбы, которые еще очень давно заметили психологические особенности сирот и использовали их в своих целях. Когда
спецслужбам нужны были холодные, жестокие люди, способные выполнить любое грязное задание, не задавая вопросов, они всегда старались подобрать таких солдат среди сирот.
Этот опыт сподвиг Боулби на разработку теории привязанности.
Наиболее важным постулатом этой теории является то, что для нормального социального и эмоционального развития ребенку необходимо установить взаимоотношения хотя бы с одним человеком, который
бы о нём заботился.
В течение 9 месяцев в утробе матери ребенок находится в среде,
практически свободной от стимулов, окруженный теплом амниотической жидкости и защищенный плацентой, он является частью
и продолжением организма матери, получая все необходимое питание непосредственно от нее. Рождаясь на свет, младенец вдруг
неожиданно подвергается атаке различных стимулов незнакомого
окружающего мира: свет, звуки, перепады температуры, прикосновения. Это – первый стресс, с которым ребенок сталкивается в
своей жизни. Затем его дают матери, которая обнимает его и прижимает к себе. Чувствуя ее прикосновения, ее запах и слыша голос,
знакомый, пусть и искаженный ранее в утробе, ребенок успокаивается. Таким образом, мать помогает ему пережить первый стресс,
научая регулировать возбуждение нервной системы. Это повторяется и дальше – младенец переживает стресс голода и незащищенности, а мать успокаивает его, давая грудь или укачивая. Таким
образом, в идеальной ситуации, нервная система ребенка ассоциирует образ матери и связанные с ней сенсорные переживания с
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безопасностью. Ребенок «знает», что если мама рядом, то все будет
хорошо.
Известный психолог Дональд Винникотт писал, что мать является
зеркалом в развитии ребенка. Винникотт задается вопросом: что видит ребенок, когда смотрит на лицо мамы? Младенец не знает ничего
о мире, не знает кто он. Неспособный еще отделить себя от внешней
среды, он воспринимает себя как продолжение матери. И тот образ,
который транслирует ему мать, становится для него зеркалом, он воспринимает то, что видит, как самого себя.
Что бы не демонстрировала мама в этот момент своим лицом – нежность, доброту, ласку или, наоборот, нетерпеливость, раздражение, депрессию, безразличие, именно таким себя и увидит ребёнок. Чуть позже он научится взаимодействовать с матерью, учась от нее тому, как
мир воспринимает его. Если он укусил ее и она показала, что ей больно, он научится тому, что может причинять боль другим. Если он улыбнется, а она улыбнется в ответ, он научится тому как разделять радость
и даже любовь. Соответственно, неадекватная реакция или отсутствие
ее могут серьезно повлиять на формирование психики ребенка. Отсутствие реакции на его боль или голод быстро научат ребенка тому,
что миру все равно.
По мере развития ребенка развиваются и отношения. Младенец
растет, постепенно учась сначала ползать, а потом и ходить. Его независимость от матери растет, как растут и возможности взаимодействия с окружающим миром. Меняются и отношения с родителем.
Если в первый год жизни в идеальной ситуации мать являлась 100%-но
заботящейся и отвечающей на потребности ребенка, давая ему то, чего
он хотел (еду, сон, тепло и т.д.), то теперь появляются первые «нет»
и «нельзя». Ребенок узнает, что не все его поведение вызывает одобрение. Он узнает, что есть вещи, которых он не получит, узнает, что
такое наказание. В это же время ребенок становится более независимым, уже не находясь постоянно рядом с родителями. Он постепенно
научается отходить от мамы все дальше, изучая окружающий мир. При
этом мать, при правильно развитой привязанности, остается безопасным «якорем», к которому ребенок каждый раз возвращается. Баланс
между позитивными и негативными стимулами в этот период как никогда важен. От того, насколько родители способны дать ребенку понять, что их любовь и присутствие остаются неизменными, несмотря
на возможные негативные реакции и запреты, зависит дальнейшее
здоровое развитие.
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Исследования также показали, что чем здоровее
привязанность ребенка со
взрослым, тем лучше этот
ребенок способен, взрослея, сам «сонастраиваться» с другими людьми.
Он научается чувствовать
настроения, распознавать
чувства, учится эмпатии и
сопереживанию. У детей
развивается чутье, позволяющее им отличать безопасную ситуацию
от опасной. Они способны доверять людям, легко заводить друзей и
сохранять отношения, но в то же время избегать опасных людей и понимать, когда и от кого стоит держаться подальше.
Травмированные дети также очень чувствительны к другим людям,
но в отличии от детей со здоровой привязанностью их нервная система
приучена во всем видеть опасность. Они реагируют на малейшие изменения мимики и тона голоса, воспринимая их как агрессию и опасность. Именно поэтому травмированные дети зачастую агрессивно и
бурно реагируют на, казалось бы, абсолютно невинные ситуации. Их
гиперчувствительная нервная система улавливает малейшие признаки
злости, недовольства и т.д. в проявлениях других людей, которые сами
эти люди даже не замечают.
Представьте себе проживание в доме, где установлена очень чувствительная и громкая сигнализация, которая реагирует сиреной
и яркими вспышками на любое движение, на малейшее дуновение
ветерка и самый тихий звук. Представьте себе, каково годами жить
в такой обстановке, когда каждую минуту может завыть сирена,
не зная реальна ли опасность или же это очередная ложная тревога. Травмированные дети, чья нервная система подобна гиперчувствительной сигнализации, вынуждены постоянно находиться
под огромным стрессом. Это, как правило, ведет к одному из двух
способов адаптации: они либо становятся очень агрессивными, защищаясь от любой, даже самой мнимой опасности, либо сдаются
и отключаются полностью, становясь вялыми, апатичными и неотзывчивыми.
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Травмированный ребенок – разбитое зеркало

Стили привязанности
В ходе исследования феномена привязанности ученые наблюдали
за детьми в возрасте от 12 до 18 месяцев, фиксируя их реакцию на ситуацию, в которой они ненадолго оставались одни, а затем воссоединялись со своими матерями. Наблюдая за реакцией детей, исследователи
выделили четыре стиля привязанности:
1. Надежный стиль привязанности. Этот стиль привязанности
вырабатывается у детей, чьи отношения с родителями здоровые, постоянные и теплые. Они чувствуют себя в безопасности и могут положиться на родителей. При надежном стиле ребенок расстраивается,
когда воспитывающий его взрослый его покидает, и радуется от того,
что он вернулся. Испугавшись или испытывая стресс, дети с надёжным стилем привязанности будут искать утешения у взрослых. Эти
дети знают, что родители позаботятся о них. Дети с надёжным стилем
менее агрессивны и проявляют большую зрелость, чем дети с другими стилями привязанности. Повзрослев, такие дети могут строить
долгосрочные и доверительные отношения и обладают высокой самооценкой, стремлением к социальной поддержке и способностью поделиться чувствами с другими людьми. Статистика показывает, что 56%
людей обладают надежным стилем привязанности. К сожалению, среди детей-сирот этот стиль, как правило, не встречается.
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2. Тревожно-амбивалентный стиль привязанности. Дети с этим
стилем очень сильно расстраиваются, когда родители уходят, и не успокаиваются, даже когда те возвращаются. В некоторых случаях ребенок
может и оттолкнуть взрослого или проявить агрессию. Эти дети очень
подозрительны к незнакомцам и боятся их, даже если родители в это
время рядом. Часто такие дети прилипчивы, боязливы и сильно зависимы от родителей. Амбивалентный стиль развивается, если родители
ребенка были непостоянны в своем внимании. Получается, что ребенок никогда не знает, приласкает ли его мать или оттолкнет, а может и
вообще забудет о нем. Взрослые с этим стилем часто имеют проблемы
в отношениях и постоянно беспокоятся, что остальные люди их не любят. Амбивалентный стиль привязанности встречается у 7–15% детей.
3. Избегающий стиль привязанности. Дети с этим стилем привязанности замкнуты и необщительны. Они не доверяют взрослым
и могут внешне не проявлять признаков стресса, когда родители их
покидают, хотя исследования показали, что их спокойствие лишь ма36

4. Дезорганизованный стиль привязанности. У детей с этим стилем привязанности нет четкой модели поведения. Их действия и реакции непредсказуемы. Они часто напуганы присутствием взрослого. На
разлуку они могут реагировать неадекватно – нервными тиками, ступором, смехом, агрессией. Дезорганизованный стиль характерен для
детей, которые подвергались систематической жестокости и насилию.
Такие дети труднее всего поддаются коррекции (см. ниже расстройства привязанности).
Несмотря на то, что Боулби считал сложившиеся стили привязанности постоянными, опыт показывает, что формирование новой долгосрочной позитивной привязанности с новым человеком может со
временем «переломить» привычку и помочь ребенку сформировать
надежный стиль привязанности. Для этого нужно инициировать положительное взаимодействие с ребенком, проявлять первыми внимание и заинтересованность его делами и чувствами, задавать вопросы
и выражать тепло и участие, даже если ребенок кажется равнодушным
или угрюмым. Исследования показывают, что ребенок с ненадежной
привязанностью, помещенный в благоприятную среду, достаточно быстро вырабатывает новый стиль привязанности, хотя некоторые следы
травмы остаются надолго.
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ска, скрывающая сильный страх и
стресс. Опыт показал этим детям,
что показывать свои чувства бесполезно и даже небезопасно. Они
не любопытны и подозрительны,
они не будут исследовать окружающее пространство даже если
родители рядом. Родители таких
детей, как правило, были холодны
и безразличны к ним либо вообще
бросили их. Взрослые с избегающим стилем избегают близости
с людьми, никому не доверяют и
не огорчаются, когда отношения
заканчиваются. Для них это в порядке вещей. Они, как правило, неспособны поддержать партнеров в стрессовых ситуациях, разделить
с ними чувства, мысли и эмоции. Около 20% детей демонстрируют
избегающую привязанность. Этот стиль очень распространен среди
детей-сирот.

Расстройства привязанности
Травматичный опыт в детстве, отсутствие тесного эмоционального контакта с родителями или другими опекунами – все это может
привести к серьезным нарушениям привязанности. Наиболее распространенными типами расстройств привязанности являются следующие:
1. Реактивное расстройство привязанности (англ. reactive
attachment disorder, RAD). Выражается в боязливости, повышенной настороженности, плохом взаимодействии со сверстниками, агрессии и
аутоагрессии. Это расстройство характеризуется отсутствием привязанности. Такие дети не принимают знаки заботы со стороны взрослых или реагируют на них агрессивно. Такое поведение является защитной реакцией – дети с реактивным расстройством привязанности
с раннего возраста научены, что добра ждать не от кого, а взрослые
причиняют боль и опасны.
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2. Расторможенное расстройство привязанности (англ.
disinhibited attachment disorder, DAD). Выражается в неразборчиво
дружеском поведении, направленном на привлечение внимания.
Часто рассматривается как подтип реактивного расстройства привязанности. Такие дети также характеризуются отсутствием объекта привязанности. Они неспособны различать опасных взрослых от
безопасных, проявляя беспорядочное дружелюбие (см. ниже в разделе «Поведенические особенности детей сирот») – льнут ко всем без
разбора. Они не проявляют осторожности, могут уходить без предупреждения, не оглядываясь и не боясь потеряться. Могут спокойно следовать за любым взрослым, который их позовет куда угодно.
В крайних случаях этого расстройства дети могут вести себя провокативно, проявляя раннюю сексуальность и даже пытаясь соблазнить
взрослого. Это поведение также является защитной реакцией. Для
многих детей оно было единственным способом выжить в опасном
и страшном мире.
Оба вида расстройства привязанности проявляются у детей, лишенных эмоционального контакта с родителями/опекунами, переживших физическое, эмоциональное, сексуальное насилие в детстве.
Многие ученые не разделяют эти два типа, так как оба варианта поведения могут встречаться у одного и того же ребенка.
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Выше уже говорилось о том, что гиппокамп и, соответственно,
способность мозга формировать осмысленные
воспоминания, формируется к возрасту 2–3
лет. Гормоны стресса
подавляют
функцию
гиппокампа. Исследования также показали, что
здоровое развитие этой
части мозга зависит в
значительной степени
от наличия у ребенка
здоровой надежной привязанности. Если же здоровая привязанность
не формируется, что само по себе является стрессовым фактором,
гиппокамп может так и не развиться до конца. Если же прибавить к
этому тот факт, что такие дети, как правило, постоянно находятся в
ситуациях стресса, то это серьезно влияет на развитие мозга. В результате, ребенок вырастает неспособным регулировать свою нервную
систему, постоянно находясь в состоянии гипервозбуждения или, наоборот, паралича (в зависимости от того, какой реакции на опасность
«научили» его жизнь и лимбическая система). Иные более здоровые
механизмы защиты не могут сформироваться. Именно поэтому дети в
интернатных учреждениях зачастую либо гиперактивны и находятся
в постоянном состоянии повышенной тревожности либо, наоборот,
очень вялые и неотзывчивые. Кроме того, в результате подавленного
развития гиппокампа у них не только может не быть воспоминаний о
травмирующем опыте и нет понимания причин своего поведения, но
еще у них, как правило, страдает долговременная память, что приводит
к снижению интеллектуальных способностей и обучаемости. И самое
главное – они ничего не могут с этим поделать, так сформирована их
нервная система.
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Растущий мозг
и травмы

Диссоциация

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Дети, выросшие в благополучных семьях и сформировавшие здоровые привязанности, научаются распознавать свои и чужие эмоции, чувства и нужды и адекватно их выражать. Напротив, дети, оставшиеся без
попечения родителей, или дети, чьи родители пренебрегали ими, очень
рано привыкают к тому, что их чувства и нужды в лучшем случае никого не интересуют, а в худшем – будут причиной наказания. У детей нет
выбора, к кому привязываться, это биологический механизм. Поэтому
дети научаются блокировать пренебрежение или агрессию со стороны
объекта привязанности. Мама должна оставаться хорошей, если мать
плохая, то моя жизнь под угрозой. Значит плохим должен стать я, значит
я должен научиться игнорировать свои чувства и нужды, которые лишь
мешают. Разум учится этому, тогда как тело помнит все.
Боулби говорил: «То, что я не могу донести своей матери, я не могу
донести самому себе». Диссоциация – это механизм «отсечения»
части своего «Я». Если то, что я чувствую слишком болезненно, то
единственный выход – перестать это чувствовать путем диссоциации.
В экстремальных случаях диссоциации дети начинают причинять вред
себе – наносить порезы, сигаретные ожоги, искать драки, лишь бы почувствовать хоть что-нибудь. В еще более экстремальных случаях, когда травма настолько тяжела, что «отсекается» очень большая часть
«Я», возникает «диссоциативное расстройство личности», которое
в просторечии известно как «раздвоение личности».
На физиологическом уровне диссоциация объясняется в том числе подавлением функции гиппокампа, о котором говорилось выше. В
результате травмированные дети могут совершать поступки, а потом
искренне не помнить о них, или у них могут формироваться ложные
воспоминания и фантазии. Неподготовленные взрослые могут воспринимать такое поведение как ложь, что ребенком воспринимается
как очередное отвержение и ведет к усилению диссоциации.

Путь к исцелению
Травмы, какими бы они ни были, оставляют реальный, физический
след на нервной системе и мозге ребенка. Любой опыт, любое воспоминание остается в нашем мозге в виде нейронной связи – «дорожки» между отдельными нейронами. Чем чаще повторяется опыт, чем
глубже и сильнее он, тем сильнее будет нейронная связь. Представьте
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себе тропинку, протоптанную через гущу леса. Путнику гораздо легче следовать тропинке, чем продираться через заросли, даже если эта
тропинка ведет не туда, куда надо. И лишь по прошествии времени, после многократного повторения нового пути, будет протоптана новая
тропинка, а старая зарастет и будет забыта. Так обстоит дело и с нашей
нервной системой. Пройдет немалое время прежде чем травмированный ребенок научится реагировать по-другому, перестанет видеть во
всем опасность, и уровень его напряжения спадет. Это долгий и трудный процесс, и изменения будут происходить медленно и незаметно.
Но ни в коем случае нельзя опускать руки.
В методической рекомендации по лечению расстройств привязанности, написанной Американской академией детской и подростковой
психиатрии, говорится: «Самой важной мерой в работе с детьми с
расстройствами привязанности является предоставление ребенку
эмоционально доступного объекта привязанности». Говоря простыми словами, самое важное – дать ребенку любовь и заботу. Каким бы
сложным ни казался случай, как бы ни было страшно, очень важно помнить, что в корне всего – отсутствие любви.
Если дать этим детям искренние любовь и заботу, которых у них не
было, исцеление начнется. Оно может быть медленным, может казаться, что ничего не помогает. Но уже сам акт любви будет первым и самым главным шагом.

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Глава IV
Что необходимо знать
родителям о приемном
ребенке
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Дети, воспитывающиеся в условиях детского дома, – раненые
дети. Они росли в условиях эмоциональной неудовлетворенности
из-за дефицита заботы, внимания и любви к ним. Несмотря на то, что
их окружали взрослые, они не смогли получить необходимое количество любви, потому что эту любовь приходилось делить с другими
детьми.
Большинство детей, оставшихся без опеки родителей, испытывают постоянную тревожность, напряжение, незащищенность. Это
провоцирует различные личностные расстройства, из-за которых
возникают трудности в социальной адаптации, нарушения в различных видах деятельности – учебе, труде, общении. Эмоции, как правило, недостаточно развиты. При поступлении в школу у них слабая
готовность к обучению: им трудно сосредоточиться, слушать, запоминать. Приемные родители этих детей могут обнаружить, что ребенок быстро утомляется, даже играя, может перестать выполнять
какую-либо деятельность, не доведя ее до конца.
Вы уже знаете о нарушениях привязанности детей в раннем детстве и способах ее коррекции и восстановления. Эти методы помогут сформировать эмоциональный контакт с ребенком. Но родители
могут столкнуться с результатом нарушения привязанности: замедленным формированием социальных навыков, ленью, слабым интеллектуальным развитием, неразвитыми познавательными функциями,
без которых невозможно обучение и развитие, неврозами и, впоследствии, девиантным поведением. Требуются терпение и постоянная
работа с ребенком, чтобы наверстать упущенное.
Родители должны помнить, что при систематических занятиях с
ребенком, постоянном внимании к нему и заботе, тревожащие симптомы постепенно исчезнут. Это произойдет не так скоро, как хотелось бы, но произойдет обязательно!
С чем могут столкнуться приемные родители? Ниже приведены
некоторые психологические особенности детей. Не обязательно, что
у вашего ребенка обнаружатся подобные сложности, но если такое
произойдет, вы будете знать, что делать.
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Особенности развития детей,
оставшихся без опеки родителей

Специфические особенности детей-сирот
У детей из детских учреждений есть некоторые специфические
убеждения, которые формируют у них особое поведение, редкое для
детей, воспитывающихся в семьях. Чем старше ребенок, чем дольше
он прожил в детском доме, тем ярче проявляются эти поведенческие
особенности.

Если ваш ребенок

▶ требует (иногда настойчиво) купить, то, что ему хочется;
▶ требует сделать для него что-либо;
▶ не принимает объяснений почему вы не считаете нужным
удовлетворить его просьбу (требование);
▶ не бережет свои вещи (с легкостью может оставить спортивную обувь после тренировки, выбросить испачкавшиеся джинсы, подарить вашу или свою вещь другу, если ему понравилась,
и т.п.);
▶ искренне удивляется, не понимает, когда вы отдаете приоритеты другим членам семьи при решении каких-нибудь вопросов.

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Такое поведение обусловлено иждивенческим отношением к
взрослым. Дети из детских интернатных учреждений убеждены в
том, что они «особенные» и взрослые обязаны жалеть их и помогать
им. Такое убеждение формирует эгоистичные черты характера.
Это происходит потому, что дети, живущие в детских домах, привыкли к тому, что их обеспечивают всем необходимым. Это «необходимое» появляется из «ниоткуда» и не представляет для них никакой ценности: будь то одежда, еда, предметы гигиены или учебники.
Действует принцип: «Если мне нужно, вы обязаны дать».
Бесконечные посещения взрослых – «спонсоров» с подарками,
частые праздники, формируют небрежное отношение к вещам. Даже
дорогие подарки не представляют для ребят особой ценности: разбился телефон – подарят другой; порвалась рубашка – выдадут новую.
Повзрослев, эти дети не могут понять, что все в жизни зарабатывается собственным трудом. Они ищут способы получения благ и,
как следствие, могут нарушать законы.
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Приемные родители должны научить ребенка ценить и уважать
труд других людей и свой собственный.
Давайте ребенку небольшие задания для помощи по дому: протереть пыль, полить цветы. В дальнейшем, желательно, чтобы у
нового члена семьи были постоянные обязанности: чистка своей
обуви, уборка в своей комнате или уголке, наведение порядка на
рабочем месте (столе для уроков) и т.п.
Покажите, как вы заботитесь о своих вещах. Ребенок должен видеть бережное и аккуратное отношение к вещам всех членов семьи. Требуйте от ребенка такого же отношения к своим вещам.
В присутствии ребенка обсуждайте бюджет: что и кому необходимо купить в этом месяце, а также что можно приобрести позднее
и почему. Вместе планируйте расходы на развлечения, отдых, поездки.
Понемногу привлекайте ребенка к помощи во дворе или приусадебном участке.
Отрывок из книги Мурата Кабылбаева
«Покажи мне небо. Дневники отца»:

«Первые дни Адель не хотела мыть посуду , убирать в
доме, помогать на кухне, все время возмущалась, что
приходится пешком ходить в школу , и говорила: «Я
думала, что у нас будет домработница». Мы ей объясняли, что в семье все делают сами, я рассказал, что
с 6 класса мы сами доили коров, топили печку , ходили
пешком в школу , а родители целый день были на работе. Когда мы спрашивали, о чем она мечтает , Адель
говорила: «Я хочу , чтобы у меня был спонсор и купил
мне большой дом, машину и у меня все было». Когда мы
говорили, что в жизни так не бывает , она отвечала:
«Но спонсоры же приезжают в детский дом и все привозят». Я вспомнил, как мальчики назвали мою сестру ,
купившую им сладости, «тетя-спонсор».
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ЧТО ДЕЛАТЬ?

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК

▶ не закрывает дверь в туалет или ванную комнату;
▶ не стесняется вас и других членов семьи;
▶ не понимает вашей просьбы выйти или отвернуться,
когда вы переодеваетесь;
▶ без разрешения берет ваши вещи;
▶ не понимает вашей просьбы не входить в вашу комнату,
когда закрыта дверь.
Это результат нарушения личных границ в интернатном учреждении. Жизнь ребенка в детском доме подчинена не только расписанию – что и когда надо делать. Она на виду. Все видят всех. Дети не
имеют возможности побыть в одиночестве, заняться каким-то своим
делом непродолжительное время. Даже посещение туалета или душа –
совместное мероприятие. Хотя бы потому, что кабинки там зачастую
не имеют дверей. Такой режим обуславливает многие проблемы с
психическим развитием и самосознанием детей.

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Объясните ребенку правила совместного проживания: семья –
это когда все живут вместе, но имеют личное пространство, личные вещи, право на возможность побыть одному.
Важно объяснить ребенку понятие стыда – неприемлемых, непринятых, осуждаемых в обществе поступков. В том числе ситуаций, связанных с интимными потребностями и гигиеной.
Соблюдайте и уважайте личные границы всех членов семьи и ребенок, наблюдая, будет учиться новому поведению.
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▶ может носить несвежее белье и грязную одежду, не делая попыток поменять их;
▶ обходится без ежедневных гигиенических процедур;
▶ не обращает внимания на свой внешний вид – может ходить
неопрятным и грязным;
▶ не садится делать уроки без напоминания с вашей стороны;
▶ не заботится о том, чтобы собрать на завтра портфель;
▶ карманные деньги (на завтрак, например) тратит на игрушки
или что-нибудь другое.
Родители должны быть готовы к тому, что у ребенка не будет
навыков самостоятельности и самообслуживания. Дети не задумываются о смене белья, о необходимости ежедневных гигиенических процедур, поддержания одежды в опрятном состоянии. Подростки практически не умеют приготовить для себя еду: даже если
очень голодны, не способны придумать, что перекусить. Им легче купить что-нибудь в магазине. Это происходит потому, что жизнь детей
в детском доме полностью контролируется взрослыми. У них не было
необходимости задумываться о таких привычных для всех вещах.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Постепенно приучайте ребенка к самостоятельности. Вводите
правила менять белье, принимать гигиенические процедуры. Контролируйте их выполнение.
Пропишите режим дня – в определенное время ребенок должен
вставать, ложиться спать, начинать заниматься: например, делать
уроки. Требуйте выполнения правил.
Научите ребенка делать небольшую стирку – чтобы он мог иногда
постирать свои вещи (например, носки).
Учите ребенка готовить простые блюда: бутерброд или яичницу.
Подогревать готовую еду. Важно, чтобы он мог утолить голод, находясь дома один.
Учите ребенка планировать расходы. Давая карманные деньги,
оговаривайте, что ребенок может на них купить. Требуйте отчета.
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ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК
▶
▶
▶
▶

никогда ничего вам не рассказывает;
при общении отвечает только на ваши вопросы;
говорит, не обращая внимания, слушают его или нет;
при ответе на заданный вопрос, начинает говорить
на другую тему;
▶ стесняется общаться с другими детьми или взрослыми
(вашими знакомыми или соседями).
У детей, живущих в интернатных учреждениях, зачастую отсутствуют навыки общения. Им сложно или они не умеют общаться
со взрослыми. Они привыкли, что взрослые сами начинают общение:
спрашивают, что нужно или приказывают, что делать. Поэтому, даже
когда есть необходимость попросить о чем-нибудь, что-то сообщить
или просто поговорить со взрослым, они не могут проявить инициативу.
ЧТО ДЕЛАТЬ?

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Интересуйтесь делами
ребенка. Спрашивайте, как успехи в школе, какие темы были на
уроках, с кем играл во
дворе и т.п. Отвечая на
вопросы, ребенок будет
учиться формулировать
свою речь. Возьмите за
правило интересоваться
делами ребенка каждый
день.
Слушая ребенка, применяйте правила активного слушания – поощряйте его говорить больше и ярче.
Просите проявлять инициативу в общении – например, позвонить бабушке, спросить как ее здоровье.
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Если ваш ребенок
▶ не способен усидеть на одном месте и минуты;
▶ не может сосредоточиться, чтобы спокойно дослушать, что
вы говорите;
▶ все время суетится, беспокоится;
▶ эмоционально нестабилен: кричит, смеется, расстраивается,
плачет через короткие промежутки времени, настроение меняется, иногда даже без видимых причин;
▶ категорически не выполняет никакие правила;
▶ его сложно организовать даже для интересной игры – он не
может сосредоточиться;
▶ постоянно все забывает, теряет вещи;
▶ плохо, беспокойно спит.

Возможно, ваш ребенок гиперактивен
Гиперактивность у
детей – упрощенный
вариант названия синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (сокращенно
СДВГ). Гиперактивность – это неумение
(невозможность) контролировать ребенком свои движения и
рассредоточенность
внимания. Это обусловлено повышенной двигательной (моторной)
активностью [2]. Кажется, что внутри ребенка находится моторчик,
который практически невозможно выключить.
Гиперактивные дети всегда создают тревожащие взрослых ситуации: воспитатели беспокоятся, что ребенок может травмировать
себя игрушками или предметами мебели, родители беспокоятся за
оргтехнику или другие домашние вещи, для учителей в школе – это
неисправимые нарушители дисциплины.
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Что необходимо знать родителям о приемном ребенке

Гиперактивные дети

Осознайте отличие гиперактивных детей от энергичных: активность гиперактивных носит порой бесцельный, хаотичный характер.
Вот пример поведения энергичного ребенка.
Отрывок из книги Мурата Кабылбаева
«Покажи мне небо. Дневники отца»:

«Как-то раз в кругу друзей я сказал: «С Машей никто не пропадет , она и в огонь, и в воду , и коня на
скаку остановит , отчаянная». А одна из моих друзей
в ответ правильно подметила: «Мне кажется, с ней
только успевать надо в себя приходить. Наверняка,
при этом сама же сначала и огонь разведет , и воду
разольет , и коня выпустит , а потом сама с этим
носится, алдау , алдау». На то она и Маша.

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Основными проявлениями гиперактивности являются невнимательность и импульсивность [3].
Невнимательность – это недостаток непрерывного (поддерживаемого) внимания, что проявляется в невозможности длительного
выполнения неинтересного задания. Ребенок не может сосредоточиться, даже если пытается. Он может часто отвлекаться – любой
посторонний стимул – крики во дворе, звуки телевизора в соседней
комнате, просто какой-то предмет, на который упал взгляд ребенка,
могут надолго отвлечь его от прежнего занятия.
При этом, если ему действительно что-то интересно, например,
компьютерные игры, может заниматься часами, не отвлекаясь.
Импульсивность. Под импульсивностью понимают невозможность контроля над своими импульсами. Это черта характера, выражающаяся в склонности действовать без достаточного сознательного
контроля, под влиянием внешних обстоятельств или в силу эмоциональных переживаний.
Импульсивные дети не могут дождаться своей очереди при игре.
В классе они выкрикивают ответы, не дожидаясь разрешения учителя. При этом ответы, как правило, неверные, так как непродуманные.
Особую тревогу вызывает тот факт, что импульсивные дети могут попасть в неприятные ситуации именно из-за непродуманности
своих действий. Импульсивность часто сочетается с агрессивным поведением.
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ЧТО ДЕЛАТЬ?
В первую очередь, родителям необходимо успокоиться и понять,
что все поправимо. Ваше поведение должно быть спокойным и
уверенным.
Полезно, а порой необходимо, обратиться к детскому психологу,
который проведет с ребенком коррекционную работу. Таким детям показана игровая, арт- и песочная терапия. Хорошие результаты приносит сказкотерапия и сочинение историй (нарративная
психотерапия). С помощью этих методов ребенок учится осознавать свои трудности эмоционального плана, а также вместе с психологом искать пути решения своих проблем.
Обеспечьте ребенку спокойную психологическую атмосферу
дома. Ребенок должен быть уверен, что ему ничего не угрожает,
он всегда сможет получить поддержку и защиту.
Научитесь формулировать правила и запреты в позитивной
форме. Гиперактивные дети категорически не принимают запреты. При общении важно строить предложения таким образом, чтобы там не было отрицания или слова «нет». Например, вместо: «Не прыгай с горки!» предложите: «Хочешь
попрыгать на траве?». Вместо: «Нельзя играть, пока не сделаны уроки!» – «Ты сможешь поиграть целый час, после того
как сделаешь уроки». Если запрета не избежать, обязательно
объясните его причины.
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ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РОДИТЕ ЛЯМ О ПРИЕМНОМ РЕБЕНКЕ

Гиперактивность проявляется у детей в 3–4 года. Хотя иногда бывает и раньше. Это может быть заметно по тому, что ребенок неспокойно спит, раздражителен и чрезмерно чувствителен. Пик гиперактивности приходится на ранние школьные годы. Когда учителя и
родители отмечают, что дети чрезвычайно подвижны, беспокойны,
не могут усидеть на месте во время урока и при выполнении домашних заданий. Эти проявления обусловливают школьную дезадаптацию и низкую успеваемость детей. Навыки чтения и письма у гиперактивных детей ниже, чем у сверстников.
Важно знать, что эти проявления объясняются неспособностью
центральной нервной системы гиперактивного ребенка справляться
с новыми требованиями, предъявляемыми ему в условиях увеличения физических и психических нагрузок.

Непременно контролируйте время выполнения ребенком заданий. У гиперактивных детей плохо развито чувство времени. Ваш
контроль будет способствовать развитию этого качества.
Основная характеристика детей с расстройством поведения – это
невнимательность. Поэтому от вас важна последовательность. Не
рекомендуется давать несколько поручений одновременно («убери игрушки, помой руки и садись обедать»). Дождитесь, когда ребенок выполнит одно задание, потом давайте другое.
Гиперактивность у детей негативно сказывается на их логическом и абстрактном мышлении, поэтому задачи необходимо
обозначать как можно точнее. Общаясь, следует использовать
максимально короткие предложения, без лишней смысловой нагрузки. Длинных формулировок лучше избегать: «Скоро обед.
Помой, пожалуйста, руки!». «Сейчас пойдем гулять. Давай наденем куртку».
Играйте с ребенком. Игра – лучший учитель. В игре вы будете
демонстрировать модели успешного, уверенного и спокойного
поведения. Ребенок неосознанно будет вам подражать. Играть
можно в ролевые игры, настольные или интеллектуальные. Все зависит от вашей фантазии. Играйте в «дом», в «доктора», в «сафари» – с фигурками животных. С детьми постарше – школьного
возраста, можно играть в слова, шашки или настольные интеллектуальные игры (например, «Кто возьмет миллион?»).

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Старайтесь посвящать чтению хотя бы полчаса в день. Гиперактивным детям очень сложно дается чтение, но это необходимо для развития внимания. Если ребенок не может или не хочет читать сам,
читайте ему вслух. Слушая рассказы и сказки, дети отождествляют
себя с какими-либо персонажами. Осознание ребенком того, что
другие люди или сказочные существа имеют похожий с ним опыт,
снижает уровень его тревожности, помогает справиться со страхами и плохим настроением. Родители часто жалуются, что ребенок
не в состоянии слушать даже 5 минут. Не паникуйте, пять минут –
это тоже время. Продолжайте читать ему каждый день, через неделю он сможет сосредотачиваться уже на 7–8 минут.
С детьми-школьниками обязательно делайте домашние задания.
Демонстрируйте спокойный, вдумчивый подход к обучению.
Важно доделывать до конца все, что задали в школе.
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ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ?
Нельзя эмоционально реагировать на импульсивное поведение
ребенка. Не уподобляйтесь своему воспитаннику, будьте спокойны и сдержанны.
Не следует критиковать нежелательное поведение. Настойчиво
объясняйте, почему нельзя вести себя подобным образом. Если
нельзя бегать рядом с компьютерным столом, объясните, почему
нельзя.
Не обвиняйте ребенка в существующих проблемах. Помните, он
не виноват в тех сложностях, которые провоцирует его поведение.

Злость и гнев у детей
ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК
▶ агрессивно реагирует на ваши просьбы или замечания;
▶ кричит, ругается (обзывается), угрожает;
▶ если недоволен, разбрасывает вещи, ломает игрушки, может
наброситься с кулаками на взрослых или других детей;
▶ в гневе применяет ругательства, хамит;
▶ оскорбления окружающих – в порядке вещей.
Это детская агрессия – она всегда является ответом
на стресс, с которым столкнулся ребенок.

Ребенок, безусловно, рад, что попал в семью, но он не в силах
сразу изменить свое отношение к жизни, поменять свои привычки
и способ общения с людьми. Даже в спокойной обстановке новой
семьи он испытывает напряжение и негативные эмоции, связанные
с беспокойством и страхами. Виновниками этих эмоций, в первую
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ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РОДИТЕ ЛЯМ О ПРИЕМНОМ РЕБЕНКЕ

Хорошо бы увлечь ребенка занятиями в спортивной секции. Особенно хорошо влияют на восстановление нервной системы занятия музыкой и танцами. Организованные и спонтанные движения
помогают ребенку осознать собственное тело, развить навыки
общения, что приводит к улучшению эмоционального и физического состояния.

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

очередь, он может считать приемных родителей. Агрессия может
возникать и по отношению к окружающим людям.
Неумение ребенка справиться с негативными эмоциями может
быть вызвано чувством недоверия к миру в целом: вместо любопытства – страх, вместо доверия – тревога и ожидание худшего. Защититься от этого легче всего агрессивным поведением.
Если взрослые понимают, что с ними происходит и могут контролировать свои негативные чувства, то дети, чувствуя раздражение,
злость или гнев не понимают и не знают, что делать, поэтому действуют чаще всего спонтанно. Они могут быть агрессивными, даже
по отношению к близким людям.
Взрослые должны знать, что у детей, в процессе развития и взросления есть определенные периоды, когда вспышки агрессии неизбежны и закономерны – они помогают становлению личности. Такие
критические периоды (кризисы) происходят в 3 года, 7 и 12–14 лет.
Естественно, проявления агрессии в разные возрастные периоды будут иметь абсолютно разные причины и способы выражения.
Выражение негативных эмоций – это нормально для любого человека. Люди должны испытывать злость, гнев, обиду. Вопрос в том,
как выражать эти эмоции и что с ними делать? Большинство людей,
справляются с ними безопасным для окружающих образом.
В случае с приемными детьми, если проявления агрессии постоянны и не попадают под детский кризисный возраст, если выражения
негативных эмоций доставляют проблемы самому ребенку и окружающим, то имеет смысл задуматься о том, что это поведенческое нарушение.
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Помните, в момент вспышки гнева или агрессии ребенок действует под влиянием эмоций. В такой ситуации родителям важно не
подавлять его, не ругать за проявление эмоций, не стыдить, а помочь понять, что с ним происходит и найти способ с этим справиться.
Понаблюдайте за ребенком и проанализируйте его и свое поведение. Работа с гневом и злостью начинается с вопроса, почему и на
что ребенок реагирует агрессивным поведением. К психологическим факторам проявления злости и гнева у детей по отношению
к другим людям относятся:
▶ непоследовательность в системе поощрений и наказаний при
воспитании;
▶ невыполнение взрослыми своих обещаний;
▶ обидная или некорректная критика со стороны взрослых;
▶ наказания ребенка в неподходящей ситуации, например, на
глазах у других детей;
▶ отсутствие у ребенка навыков самоконтроля;
▶ низкий уровень развития коммуникативных навыков;
▶ низкий уровень развития интеллекта;
▶ примитивная игровая деятельность;
▶ низкая самооценка;
▶ проблемы в отношениях с ровесниками.
Во время вспышек гнева пытайтесь договориться с ребенком,
спрашивая его, в чем причина его недовольства, почему он разозлился, что не так? Это поможет ему задуматься о себе.
Нельзя кричать – ребенок все равно вас не услышит. Начните общение со слов: «Я вижу, ты сердишься (злишься, обижаешься).
Объясни мне, почему?»
Помните, что агрессивное поведение, направленное именно
на вас, совсем не означает, что ребенок на вас злится. Он может
злиться на другого человека, но срывает свои эмоции на том, кому
доверяет.
Обязательно обратитесь к специалисту, который подскажет вам,
как вести себя с ребенком при агрессивном поведении и проведет
с ним коррекционную работу.
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ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РОДИТЕ ЛЯМ О ПРИЕМНОМ РЕБЕНКЕ

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Принимайте ребенка таким, каков он есть, – демонстрируйте
ему свою любовь – это основной метод работы с негативными
эмоциями.
Психологи настоятельно рекомендуют хвалить детей и делать им
комплементы при всяком удобном случае. Это помогает детям почувствовать себя значимыми и повышает их самооценку.
Следует отметить, что в приемных семьях некоторые родители
сами не умеют контролировать свои эмоции: кричат, наказывают,
возмущаются. При этом не считают свое поведение проблемным и
не готовы работать над своими эмоциями. В таких семьях агрессивное поведение ребенка усугубляется. Появляются психические и
физические расстройства. Работа по снижению агрессии у детей начинается с самоконтроля взрослых!

Воровство у детей
Если ваш ребенок
▶ приносит домой чужие вещи (игрушки, одежду), объясняя
это тем, что «нашел в группе, классе, на улице»;
▶ к вам обращаются с сообщениями о пропаже вещей люди,
у которых ребенок был дома;
▶ вы находите у него деньги, которых не давали;
▶ узнаете, что ребенок просил кого-нибудь купить у него вещь.

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Воровство детей – не исключительный феномен. Практически
каждый ребенок брал чужое. Другое дело – узнавали ли об этом
взрослые или нет. Обычно дети берут понравившуюся вещь, потому что не могут преодолеть соблазн. Присвоив ее себе, испытывают
радостные чувства обладания – удовлетворенность и восторг. Но потом приходит осознание, что вещью невозможно воспользоваться,
чтобы не быть уличенным. Ребенок слышит осуждение в адрес вора.
На этом приключение заканчивается. В следующий раз при желании
взять чужое, включается страх осуждения и стыд быть уличенным в
воровстве. Так поступок не превращается в привычку.
Но почему же некоторые дети продолжают воровать? На то есть
много причин. Особенно много их у детей, оставшихся без опеки родителей. Для приемных родителей важно понять мотивы: почему он
берет чужое.
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Отрывок из книги Мурата Кабылбаева
«Покажи мне небо. Дневники отца»:

«Первые месяцы Нина вставала ночью, шла в столовую, брала хлеб, печенье и клала себе под подушку ,
целыми днями в крохотной ладошке держала, крепко
сжав, хлеб».

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Не осуждайте ребенка. Объясните, что вещи в доме должны находиться на своих местах. Объясните, почему так должно быть
(чтобы легче было найти необходимое и оно не терялось, для поддержания порядка в доме и т.п.).
Выделите места для хранения вещей ребенка. Вместе с ним уложите все на полки в шкафу или коробки.
Покажите ребенку, какими вашими вещами он может пользоваться без вашего разрешения (например, феном, ножницами или фонариком), но при этом, храниться они все равно будут в прежних
общих местах.
2. Ребенок не понимает, что воровать – это плохо. У детей из
детских домов размыты понятия «свое – чужое», там – все общее.
Детям, особенно младшего возраста, сложно осознать, что нельзя
брать то, что им не принадлежит – ведь в детском доме не было строгих правил. Дети постарше, школьники, уже понимают, что воровать
плохо, но подобное поведение может возвращаться на фоне стресса.
Волевые усилия еще не доступны и дети не могут сопротивляться
соблазну.
Бывает, что дети воруют для создания своего пространства: секретного мира, который принадлежит только ребенку. В этом случае
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1. Поведение в период адаптации в новой семье. Часто родители обнаруживают свои личные вещи в пространстве ребенка, например, в коробке с игрушками или под матрасом. На самом деле, это
не проблема: таким образом ребенок формирует принадлежность к
семье, свою привязанность к родителям.

дети берут мелкие вещицы и игрушки, которые прячут в коробочки,
«домики» и тщательно скрывают их.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Не ругайте ребенка, попытайтесь понять, почему он взял чужое,
что было причиной поступка.
Расскажите о том, как другие люди себя чувствуют, если лишаются своей вещи. Приведите примеры.
Важно организовать собственное пространство ребенка: своя
кровать, свой шкаф, свои вещи. Никогда не берите вещи ребенка
без его разрешения, даже для бытовых нужд: «Можно мне взять
твою майку для стирки?», «Я посмотрю в твоем шкафу, все ли в
порядке?», «Помоги мне навести порядок в твоем столе». Таким
образом вы будете воспитывать у ребенка уважение к личному
пространству.
Ни в коем случае нельзя демонстративно проверять карманы в
одежде ребенка, «обыскивать» его портфель, коробки с игрушками. Ваша задача – поговорить с ребенком и убедить его, чтобы он
сам вернул украденную вещь.

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

3. Воровство как способ привлечения внимания. Случается,
что ребенок не находит другого способа обратить внимание на свои
проблемы и нужды родителей или других взрослых. Родители могут
чрезмерно контролировать ребенка, «давят на него», игнорируют
его желания или критикуют за проступки. Тогда ребенок может выразить свою агрессию по отношению к ним воровством чужих вещей. Это парадоксальная ситуация, но наблюдения за ворующими
детьми установили закономерность: дети воруют на фоне стресса!
Нельзя сказать, что каждый случай воровства ребенок сознательно планирует, понимая свои собственные мотивы. Разумеется, все
происходит спонтанно. Это похоже на приступы агрессии, когда ребенок не в состоянии контролировать свои эмоции.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Проанализируйте ситуации накануне проступка ребенка: переживал ли ребенок стресс, остались ли без внимания его просьбы,
желания, требования? Все ли хорошо в отношениях со сверстниками? Какова ситуация в школе?
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Анализируйте свои отношения с ребенком. Спокойно ли ему в вашей семье? Уверен ли он в вашей любви? Почему ему не хватило
вашей заботы и внимания настолько, что он решился на подобный
проступок?
4. Демонстративное поведение. Для каждого ребенка важно быть включенным в значимые для него группы. Это может быть
группа ребят в классе или во дворе. Ему необходимо внимание с их
стороны или важно закрепить за собой более высокий статус. Так как
у детей очень слабо развиты коммуникационные навыки, ребенок
может решиться на кражу, чтобы продемонстрировать свою исключительность. Это могут быть деньги, вещи или гаджеты, демонстрируя которые, ребенок рассказывает легенду о том, как его балуют
родители или другие взрослые. Случается, что на украденные деньги
ребенок покупает «друзьям» сладости или игрушки. Таким образом
он пытается «купить» их внимание.
На самом деле такое поведение – это призыв о помощи. Ребенок
чувствует себя неуверенно, в некоторых случаях униженно и пытается компенсировать свою неполноценность. Демонстративные кражи
опасны для будущего: если план сработает – ребенок получит необходимое ему признание – это будет для него надежным способом добиваться своих целей в будущем.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Выясните мотивы кражи. Расспросите ребенка о его друзьях и детях, с которыми он хотел бы общаться.
Объясните, что лгать так же, как и красть, опасно. Любая ложь
становится известна другим людям и грозит исключением вора из
группы. Его ожидает изоляция и насмешки.
Учите ребенка общаться. Рассказывайте истории о том, кто может
быть интересен другим людям, что для этого необходимо делать.
Самое важное, работайте над самооценкой вашего ребенка. Демонстрируйте любовь и уважение.
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Если ребенок ворует регулярно, наблюдайте, ищите закономерности. Обязательно узнайте, что ребенок делал или собирался сделать с украденной вещью. Возможно, это будет ответом на вопрос
о мотивах воровства.

5. Удовлетворение потребности. Иногда встречаются ситуации,
когда ребенку что-то очень надо или хочется. Но он стесняется попросить у родителей или уверен в их отказе. Тогда он может взять из
кошелька деньги и купить необходимое или, в худшем случае, украсть
в магазине (или у кого-нибудь). Он прекрасно понимает, что нарушает правила, но рискует.
Причина в том, что взрослые игнорируют потребности ребенка,
недостаточно осведомлены в его делах или не уделяют ему должного
внимания. Это вина родителей.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Поговорите с ребенком. Выясните, как давно он хотел украденную вещь. Почему не обратился с просьбой? Получив ответ, объясните свою позицию – вы не можете знать все потребности и желания, если ребенок не говорит о них.
В будущем устанавливайте доверительные и надежные отношения. Объясняйте потребности семьи, обсуждайте предстоящие
покупки, возможности и ограничения. Вовлекайте ребенка в
жизнь семьи, не ограждая его от трудностей.
Если покупка желаемой вещи невозможна, не давайте ребенку пустых обещаний. Предложите альтернативные вещи или договоритесь отложить приобретение на будущее.

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

6. Криминальное воровство.
Порой дети воруют «просто
так», ради «удовольствия», «за
компанию», «на слабо». Как
правило, такие кражи совершаются в компании подростков.
В таких случаях краденые вещи
могут быть им не нужны, важен
факт риска. Иногда воруют вещи
для перепродажи, чтобы получить деньги [4].
Это серьезные ситуации, которые могут повлечь проблемы с
правоохранительными органами.
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Самое главное – не допустить подобные ситуации. Родителям необходимо быть внимательными и бдительными когда ребенок входит в подростковый возраст.
Не жалейте времени на беседы с подростком, проводите с ним
больше времени.
Вам нужно как можно больше знать о его друзьях, о занятиях, которым они посвящают время. Приглашайте друзей ребенка в дом,
общайтесь с ними.
Если ребенок все-таки попадет в криминальную компанию – необходимо как можно скорее менять среду жизни подростка. Это
может быть переход в другую школу или смена места жительства
всей семьи. Анализируя опыт родителей подростков с дивиантным поведением, последний вариант предпочтительнее.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВСЕХ СЛУЧАЕВ ВОРОВСТВА:

Любая, даже мелкая кража должна быть разоблачена! Не оставляйте без
внимания подозрения
взрослых относительно
вашего ребенка. Но никогда не обвиняйте, не
убедившись в его виновности!
Уличив ребенка в краже,
говорите с ним. Ищите
мотивы его поступка.
Украденную вещь необходимо вернуть владельцу. Хорошо, если
это сделает сам ребенок. Родителям необходимо быть мудрыми
и внимательными, чтобы обдумать и подсказать как это можно
сделать.
Обязательно дайте ребенку возможность почувствовать и пережить стыд и усилия при извинениях за кражу. Иначе это не станет
уроком.
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ЧТО ДЕЛАТЬ?

Мотивы «плохого» поведения детей
Почему дети ведут себя неправильно, «неудобным» для взрослых
образом? Как вы уже поняли, любое «плохое» поведение у детей
имеет мотивы и цели. Дети воруют не «просто так», злятся, кричат
и многозначительно молчат тоже неспроста. Что стоит за этими поступками?
Американский педагог и психолог Рудольф Дрейкурс [5] исследовал
мотивы «плохого» поведения детей и обнаружил закономерности в отклоняющемся поведении, которые сформулировал в два постулата:
1. Дети выбирают поведение.
2. Существуют четыре мотива, по которым дети себя «плохо» ведут:
▶ привлечение внимания;
▶ власть;
▶ месть;
▶ избегание (страх) неудачи.
Понимание этих мотивов дает указание взрослым, каким образом
нужно общаться с ребенком, чтобы его нежелательное поведение проявлялось все меньше и меньше. Кстати, эти мотивы стимулируют
сложное поведение не только у детей, но и у подростков и у взрослых!
Чтобы понять мотивы поведения вашего ребенка и знать, как вам
действовать, запомните два шага:
▶ Наблюдайте вашу собственную реакцию на поведение ребенка,
ваши чувства и ваши эмоции.
▶ Наблюдайте реакцию ребенка на ваши действия. Ответная реакция ребенка на ваше поведение также позволяет узнать, чего же
добивается ребенок.
ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Следует иметь в виду, что не у всех детей с плохим поведением
есть мотивирующая цель. Иногда ребенок капризничает или не слушается просто потому, что у него нет желания делать то, о чем вы
просите или у него плохое настроение.
Мотивированное нежелательное поведение постоянно. Иногда
вспышки гнева или истерики случаются без видимых причин. Их
проявления яркие и достаточно продолжительные. Следуя советам
психологов и контролируя свое собственное поведение, взрослые
вполне могут справиться с нежелательным поведением ребенка и
воспитать в нем здоровые привычки реагирования.
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1. Привлечение внимания.
«Мне нужно твоё особое внимание»

Если ваш ребенок
▶ Вдруг замолкает, перестаёт играть, начинает грустить.
▶ Громко требует обратить на него внимание (например, вы
говорите по телефону, но именно сейчас ему надо вам что-то
показать!).
▶ Кричит, чтобы вы уделили ему внимание «сейчас», в ответ
на просьбу – «подожди немного, я занята».
▶ Может имитировать заболевание если не получает внимания
сразу, например, начинает кашлять, говорит, что болит живот и т.п.
Если вы, общаясь с ребенком, чувствуете только
раздражение и пытаетесь скорректировать его поведение –
значит, он добивается внимания

Самое неприятное для человека – это чувствовать, что тебя не
замечают. Внимание нужно каждому. Особенно детям. Если к ребенку не подходит мама, он, конечно же, начинает плакать, тогда
мать берет его на руки. Становясь постарше, ребенок уже не плачет, а кричит, требуя внимания мамы. Он понимает, что на спокойные просьбы она не откликается, а на требование в голос отреагирует, пусть даже замечанием.
Дети постарше привлекают
внимание баловством: ведь на
спокойно играющего ребенка
не обращают внимания. Как
только ребенок получает внимание, его нежелательное поведение прекращается. Таким
образом, психика ребенка устанавливает
закономерность:
будь непослушным, плохим и
тебя заметят.
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Что необходимо знать родителям о приемном ребенке

Четыре мотива «плохого» поведения

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Изменить поведение ребенка возможно изменив свою реакцию и
дальнейшее свое поведение. Покажите ему, что добиться внимания с вашей стороны он может совсем другим способом. Например, помогая вам в чем-то, выполняя задания или хорошим поведением.
Реагируйте на просьбу о внимании ребенка сразу же, как только
услышите и поймете чего он хочет, не дожидаясь демонстрации
его потребности. Уделите ему времени столько, сколько ему нужно и даже больше. Таким образом, вы будете «стирать» его проверенный способ добиваться внимания нежелательным поведением
и избавите себя и его от плохого настроения.
Чаще уделяйте ребенку внимание, тогда у него не будет необходимости напоминать вам об этом.
2. Власть.
«Ты мне ничего не сделаешь»

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК
▶
▶
▶
▶

Стремится делать только то, что он хочет.
Кричит и спорит, доказывая свою правоту.
Игнорирует любые замечания и уговоры.
Временно уступает, а потом с новой энергией продолжает
свое нежелательное поведение.
Если вы гневаетесь, когда ребенок
не слушается – значит, он борется за власть

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Ощущение власти дает маленькому человеку почувствовать себя
главным, значимым! Ведь только тогда он сможет контролировать
действия других людей и оградить себя от боли, унижений или одиночества. Истоки таких убеждений из кровной семьи, где ему пришлось пережить много тяжелого.
Существуют две основные причины властного поведения у детей:
▶ У них нет примеров достойного конструктивного послушания.
Возможно, они росли в семьях, где шла борьба за главенствующее
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Из практики консультирования

Мама обратилась к психологу с жалобами на 10-летнюю
дочку:
– Она все время со мной спорит – что одеть, что делать, как поступить. На любую просьбу или напоминание девочка отвечает: «Нет, не буду , не сейчас».
– А что отвечаете вы?
– Требую выполнения.
В итоге мама с дочкой громко и долго спорят.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Когда начинается борьба за власть взрослым нельзя выражать
свой гнев. Лучше отказаться от борьбы. Использование силовых
методов только увеличит стремление ребенка достичь своего.
Старайтесь переключить внимание
ребенка на что-нибудь другое.
Избегайте конфликтов. Если же
борьба за власть происходит постоянно и ребенок чувствует свое превосходство, он может сменить цель
и перейти к мести.
Постарайтесь направить энергию
ребенка в конструктивное русло:
просите его о помощи в делах, спрашивайте совета, делайте что-нибудь
вместе. Дайте ему почувствовать
свою значимость.
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положение. Ребенок просто не знает, не умеет строить отношения с окружающими на основе послушания.
▶ Ставка на силу, «сильную личность», на агрессию. Ее корни, как
правило, тоже из прежней семьи или из интернатного учреждения, где, зачастую, добиться своего среди сверстников можно
было только силой.

3. Месть.
«Вредить в ответ на обиду»

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК
▶ Убежден в собственной непривлекательности
(«Я некрасивый, толстый, длинный и т.п.»).
▶ Постоянно думает о мести за свои страдания
(которые ему причинил кто-то и когда-то).
▶ Говорит родителям, что они ему не нужны.
▶ Пугает обещаниями сделать с собой что-нибудь ужасное.
▶ Ругается и сквернословит.
▶ Убегает из дома (недалеко и ненадолго).
Вы чувствуете раздражение и бессилие
перед его вспышками гнева

Истоки подобного поведения ребенка в недостатке любви, доверия, близости, искреннего внимания. Месть похожа на власть, но
причины «плохого» поведения глубже. Властолюбец просто испытывает вас, а мститель изживает внутреннюю боль, которую ему нанесли, скорее всего, и не вы.
Мстители делают не просто плохо, они выбирают то, что особенно впечатлит взрослого. Если вас раздражает беспорядок – порядка
не будет. Если для вас важны успехи в школе – он не сделает попыток
исправить успеваемость.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

В первую очередь разделите личность ребенка и его мстительность. Личность пытается избавиться от перенесенной боли и
нуждается в поддержке, а мстительность – в осуждении и коррекции.
Избегайте конфликтов. Во время вспышки эмоций ребенка уклоняйтесь от обсуждения. Лучше вообще уйти из комнаты. Игнорируйте его крики и упреки.
Как можно чаще проявляйте теплые чувства, показывайте свою
любовь. Хвалите ребенка за хорошие поступки, делайте комплименты. Его необходимо отогреть.
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ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК
▶
▶
▶
▶
▶

Равнодушен к учебе.
Даже не пытается сделать усилие, чтобы выполнить задание.
Повторяет фразы: «Я не смогу», «Я не умею».
Уклоняется от любой деятельности.
С удовольствием констатирует факты чьих-то неудач.
У вас «опускаются руки» заставить его что-то сделать

Такое поведение – результат низкой самооценки и сомнений
взрослых в его способностях. Детей с такой мотивацией прежде все
время критиковали за совершенные действия, негативно оценивали
их как личность, а не их поступки. Они перестают совершать действия, потому что боятся быть снова униженными. Бездействие превращается в привычку. Такие дети – конформисты, излишне послушны и угодливы. Ведь легче точно выполнить просьбу или приказание
взрослого, чем проявить самостоятельность и получить осуждение.
По словам Р. Дрейкурса: «Он (ребенок) прячется за демонстрацией
реальной или воображаемой неполноценности». Если такой ребенок
сможет убедить взрослых в том, что он действительно не способен выполнять какие-то действия, к нему будет предъявляться меньше требований, и можно будет избежать многих возможных унижений и неудач.
Мотивации привлечения внимания, власти и мести, формируют
личность с некоторыми сильными сторонами: добиться своего, постоять за свои интересы. В позиции «избегание неудачи» силы нет, и
ребенок вырастает слабой, конформной, неразвитой личностью.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Хвалите ребенка даже за попытки сделать что-нибудь полезное.
Если у ребенка что-то не получается, помогайте: «Давай попробуем еще раз»; «Давай сделаем вместе!». Обязательно любое
дело доводите до конца.
Не оставляйте без внимания его усилия. Акцентируйте внимание
на успехах ребенка.
Запретите себе давать негативные оценки личности ребенка. Оценивайте проступки, но не его самого: «Это действительно сложная
задача, но ты умница – подумай хорошенько и все получится!».
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4. Избегание неудачи. «Все равно не получится»

Детская установка

Позитивные стороны
демонстрируемого
поведения

«Я чувствую свою
значимость только
тогда, когда мной
занимаются»

Нуждается в конЕсть лидерские
Умеет проявлять
такте со взрослым, в способности, умеет чувства, пусть и
поддержке
сопротивляться
негативные

Негативные стороны
демонстрируемого
поведения

«У меня никогда
не получится так,
как надо, поэтому
лучше не делать»

Нет

Отказывается от
работы либо откладывает её, проявляет пассивность и
отстранённость

Избегание неудачи

По Рудольфу Дрейкурсу

«Я хочу, чтобы
окружающие почувствовали ту же
боль, что и я. Даже
если их вины здесь
нет»

Старается навредить, «нанести
боль», игнорирует
контакт

Нагнетает обстаОтвлекает внимание
новку, не выполвзрослых, раздраняет обещаний, не
жает окружающих
слушается

«Я хочу быть хозяином положения,
и не желаю, чтобы
меня контролировали»

Месть за обиды

Привлечение
внимания

Мотив нежелательного поведения

Типология «плохого» поведения детей

Борьба за власть

Цель нежелательного
поведения ребенка
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Не вымещайте
свою обиду. Восстановите отношения. Воздержитесь
от дисциплинарных методов.
Покажите собой
пример стойкости.
Продолжайте заботиться

Не ввязывайтесь
в ссору, отстранитесь, но не
уступайте. Постарайтесь минимизировать конфликт.
Не приказывайте.
Дайте право на выбор. Делегируйте
ответственность

Молча дайте понять, что ребёнок
вам дорог. Больше
внимания уделяйте
Эффективные способы
«хорошему» повзаимодействия
ведению. Научите
ребёнка просить о
внимании приемлемыми способами

Что необходимо знать родителям о приемном ребенке

Подчеркивайте
любые улучшения,
не уговаривайте, показывайте
ценность ошибки.
Разбейте задание
на части. Демонстрируйте веру в
ребенка. Ищите
помощи компетентных взрослых

Отчаяние, профессиональная беспомощность, желание
оправдаться или
опустить руки

Обида, боль,
опустошённость.
Желание свести
счёты, подавить
или «хлопнуть
дверью»

Гнев, злость, негодование, даже
страх. Желание
заставить ребёнка
подчиниться

Раздражение и возмущение, а также
словесные замечания и выговоры

Реакция взрослых

Избегание неудачи

Месть за обиды

Борьба за власть

Мотив нежелательного поведения
Привлечение
внимания

Цель нежелательного
поведения ребенка

Продолжение

Глава V
Формирование
характера у детей
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Характер человека определяется системой его отношений с
окружающей действительностью и способами реализации этих
отношений. Поэтому показателями характера человека являются
образ его жизни, его отношение к нравственным нормам, людям,
природе, вещам и т.д. Характер – это индивидуальное, присущее
только единственному человеку сочетание базовых свойств личности. Мировоззрение и убеждения личности составляют стержень
характера. Люди без твердых убеждений никогда не могут иметь
твердого характера.
Приемные родители забирают детей из детского дома уже с зачатками личности. А дети постарше (10–12 лет) – практически сложившиеся личности: у них оформившийся темперамент и сформировавшиеся
черты характера. Характер отражает отношение ребенка к тому, что
его окружает. Это отношение проявляется в его поведении, поступках
и, в конечном итоге, формирует его судьбу.
На проявления характера, в первую очередь, влияет темперамент
ребенка. Темперамент – это особенности нервной системы, которые
проявляются в движениях человека, темпе речи, подвижности и эмоциональности. Каждый ребенок рождается с определенным типом
темперамента, который не меняется на протяжении всей жизни. Поняв, какой тип темперамента у вашего ребенка, и изучив особенности
его характера, вы сможете лучше его понимать и выстраивать с ним
общение.
Каким образом темперамент влияет на характер? Например, такое
свойство характера, как настойчивость, у холерика будет выражаться
в неугомонной деятельности, а у флегматика – в глубоком обдумывании. Общительность сангвиника будет выражаться в спокойном и
уверенном поведении, у холерика – в навязчивой коммуникабельности, у флегматика – в замкнутости, а у меланхолика – в стеснительности.
Кроме того, на характер оказывают влияние и способности ребенка, и его психологические особенности. Это означает, что изменить
характер человека весьма трудно, а порой – невозможно. Но, понимая
каким образом можно оказывать влияние на ребенка, родители могут
изменить негативные качества характера и через привычку привить
новые, позитивные.

На что влиять?
Во-первых, помните, что воспитывая ребенка, вы должны видеть в
мальчике – будущего мужчину, а в девочке – будущую женщину.
Это поможет вам формировать базовые качества характера, которые помогут детям легче адаптироваться в социуме.
Во вторых, надо знать из каких качеств складывается характер человека. Эти качества называются симптокомплексами, их четыре [6]:
1. Отношение человека к другим людям, группе, коллективу,
обществу: общительность, чуткость и отзывчивость, уважение к
другим, коллективизм. Противоположные черты – замкнутость,
черствость, бездушие, грубость, презрение к людям, индивидуализм.
2. Черты, показывающие отношение человека к труду, к своему
делу: трудолюбие, склонность к творчеству, добросовестность
в работе, ответственное отношение к делу, инициативность, настойчивость. Противоположные им черты – лень, склонность к
рутинной работе, недобросовестность, безответственное отношение к делу, пассивность.
3. Черты, показывающие, как человек относится к самому себе:
адекватная самооценка, чувство собственного достоинства, правильно понимаемая гордость и связанная с ней самокритичность,
скромность. Противоположные черты – самомнение, иногда переходящее в наглость, тщеславие, заносчивость, обидчивость, застенчивость, эгоцентризм как склонность рассматривать в центре
событий себя и свои переживания, эгоизм – склонность заботиться преимущественно о своем личном благе.
ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

4. Черты, характеризующие отношение человека к вещам: аккуратность или неряшливость, бережливость или небрежность.
Рассмотрите характер вашего ребенка с точки зрения симптокомплексов – отношения к окружающему миру, и вы увидите, какие черты требуют корректировки, а какие не сформированы вовсе.
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Обнаружив негативные качества характера – поставьте цель: от
чего надо избавиться, прививая новое отношение. Например, чтобы
избавиться от неряшливости, нужна привычка аккуратности. Необходимо научить ребенка заботиться о своем внешнем виде, вещах, состоянии своей комнаты.
При этом помните об особенностях ребенка – не стоит развивать
лидерские качества у мягкого, тихого меланхолика. Направьте усилия
на развитие достоинств и способностей ребенка и смягчения слабых
качеств характера.
Постоянно наблюдайте за ребенком, не давите, не торопите, учитывайте его потребности. От обидчивости или эгоизма не избавишься
за короткое время.
Будьте примером для ребенка – не допускайте у себя поведения,
от которого вы решили его избавить. Помните, дети делают не то, что
им говорят, а то, что они видят. Поэтому в первую очередь от вашего
примера напрямую зависит, каким будет характер ребенка и его поведение. Главное, чтобы у родителей дела не расходились со словами.
Воспитывая ребенка, следует помнить о работе над собой.
Предоставьте ребенку возможности для реализации его способностей и активности. Поощряйте его самостоятельность, относитесь к
нему с уважением, пусть ребенок чувствует важность его мнения и желаний. Это первый шаг к формированию позитивного характера ребенка.

Особенности переходного возраста детей
С возрастом, когда ребенок подрастает, случается, что выраженность той или иной черты характера достигает предельных величин,
как бы «выпячивается», становится чрезмерно выраженной, тогда
возникает так называемая акцентуация характера.
Родителям необходимо понимать, что происходит с ребенком,
когда он начинает взрослеть. Подросток может не замечать, что
какая-то его черта характера доставляет некоторые неудобства другим людям при общении с ним, или не дает ему самому возможности
полноценно общаться и учиться. Родителям важно знать об акцентуациях характера и для того, чтобы знать, что делать и корректировать свое поведение при общении с подростком. Именно свое
поведение, так как акцентуации поддаются коррекции очень слабо,
да и то уже в самостоятельном возрасте.
73

Формирование характера у детей

Как формировать характер?

Акцентуации характера у подростков
Познакомьтесь с акцентуациями характера
советского психолога Андрея Евгеньевича Личко [7]
и советами психологов.

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Гипертимный тип. Гипертимные подростки отличаются большой подвижностью, общительностью, болтливостью, чрезмерной
самостоятельностью, склонностью к озорству, недостатком чувства
дистанции в отношении взрослых. С первых лет жизни они везде
вносят много шума, любят компании сверстников и стремятся командовать ими. Воспитатели детских учреждений жалуются на их неугомонность.
Первые трудности могут выявиться при поступлении в школу.
При хороших способностях, живом уме, способности все схватывать на лету обнаруживаются неусидчивость, отвлекаемость, недисциплинированность. Учатся поэтому они очень неровно – то блеснут
пятерками, то «нахватают» двоек.
Главная черта гипертимных подростков – почти всегда очень хорошее, даже приподнятое настроение. Лишь изредка и ненадолго эта
солнечность омрачается вспышками раздражения, гнева, агрессии.
Хорошее настроение гипертимных подростков гармонично сочетается с хорошим самочувствием, высоким жизненным тонусом, нередко цветущим внешним видом. У них всегда хороший аппетит и
здоровый сон.
В переходном возрасте симптомы усиливаются. В силу этого с родителями, педагогами, воспитателями легко возникают конфликты.
К ним ведут мелочный контроль, повседневная опека, наставления
и нравоучения, «проработка» в семье и на публичных собраниях.
Все это обычно вызывает только усиление «борьбы за самостоятельность», непослушание, нарочитое нарушение правил и порядков.
Стараясь вырваться из-под опеки семьи, гипертимные подростки
охотно уезжают в лагеря, уходят в туристские походы и т.п., но и там
вскоре приходят в столкновение с установленным режимом и дисциплиной. Как правило, обнаруживается склонность к самовольным
отлучкам, иногда продолжительным. Истинные побеги из дому у гипертимов встречаются нечасто.
Реакция группирования проходит не только под знаком постоянного тяготения к компаниям сверстников, но и стремления к лидер74
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ству в этих компаниях. Неудержимый интерес ко всему вокруг делает
гипертимных подростков неразборчивыми в выборе знакомств. Контакт со случайными встречными не представляет для них проблемы.
Устремляясь туда, где «кипит жизнь», они порой могут оказаться в
неблагоприятной среде, попасть в асоциальную группу.
Алкоголизация представляет для гипертимов серьезную опасность с подросткового возраста. Выпивают они в компаниях с приятелями. Предпочитают неглубокие эйфоризирующие стадии опьянения, но легко становятся на путь частых и регулярных выпивок.
Реакция увлечения отличается у гипертимных подростков богатством и разнообразием проявлений, но главное – крайним непостоянством хобби. Коллекции сменяются азартными играми, одно спортивное увлечение другим, один кружок на другой, мальчики нередко
отдают мимолетную дань техническим увлечениям, девочки – художественной самодеятельности.
Аккуратность отнюдь не составляет их отличительной черты ни в занятиях, ни в выполнении обещаний, ни, что особенно бросается в глаза,
в денежных делах. Рассчитывать они не умеют и не хотят, охотно берут
в долг, отодвигая в сторону неприятную мысль о последующей расплате.
Всегда хорошее настроение и высокий жизненный тонус создают благоприятные условия для переоценки своих способностей и
возможностей. Избыточная уверенность в своих силах побуждает
«показать себя», предстать перед окружающими в выгодном свете,
прихвастнуть. Но им присуща искренность задора, действительная
уверенность в собственных силах, а не натужное стремление «показать себя больше, чем есть на самом деле». Лживость не является их
характерной чертой, она может быть обусловлена необходимостью
извернуться в трудной ситуации.
Самооценка гипертимных подростков отличается достаточной
искренностью. Но, несмотря на это, без должного надзора за подростком, без настойчивого контроля – гипертимное поведение может привести к асоциальному образу жизни...

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Предоставьте подростку возможность чувствовать себя свободным от опеки взрослым человеком. При этом контроль необходим
даже в большей степени, чем раньше. Но сделайте его скрытым,
незаметным – чтобы не вызывать сопротивления.
По-прежнему требуйте выполнения правил и договоренностей.
Перейдите на новый уровень общения: «Ты уже взрослый и сам
отвечаешь за свои поступки»; «Как взрослый человек ты должен
выполнять свои обещания».
Нельзя заниматься «нравоучениями» – для гипертимных подростков это сильнейший раздражитель. Найдите другие надежные способы убеждения.
Обязательно общайтесь с учителями в школе, позволяйте подростку приглашать друзей в дом – так вы будете в курсе его интересов и занятий.

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Циклоидный тип. В детстве такие дети ничем не отличаются
от сверстников или, чаще, производят впечатление гипертимов. С
наступлением пубертатного периода возникает первая субдепрессивная фаза. Ее отличает склонность к апатии и раздражительности. С утра ощущается вялость и упадок сил, все валится из рук. То,
что раньше давалось легко и просто, теперь требует неимоверных
усилий. Труднее становится учиться. Общество начинает тяготить,
компании сверстников избегаются, приключения и риск теряют
всякую привлекательность. Прежде шумные и бойкие подростки в
эти периоды становятся вялыми домоседами. Пропадает аппетит,
но вместо свойственной выраженным депрессиям бессонницы нередко наблюдается сонливость. Созвучно настроению все приобретает пессимистическую окраску. Мелкие неприятности и неудачи,
которые обычно начинают сыпаться из-за падения работоспособности, переживают крайне тяжело. На замечания и укоры нередко
отвечают раздражением, порой грубостью и гневом, но в глубине
души впадая еще в большее уныние. Серьезные неудачи и нарекания окружающих могут углубить субдепрессивное состояние или
вызвать острую аффективную реакцию с суицидными попытками.
У типичных циклоидов фазы обычно непродолжительны и длятся
две – три недели.
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ЧТО ДЕЛАТЬ?
Родителям важно понимать, что подростки
нуждаются во внимании
и заботе – особенно в депрессивные периоды.
Важно найти для подростка занятие по душе –
об этом необходимо позаботиться родителям
до наступления пубертатного периода. Это
может быть спортивная
секция или занятия творчеством.
Всячески формируйте у
подростка высокую самооценку – хорошее мнение о себе позволит ему
справляться с пониженным фоном настроения.
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Подростковые поведенческие реакции у циклоидов обычно выражены умеренно. Эмансипационные устремления и реакции группирования со сверстниками усиливаются в период подъема. Увлечения отличаются нестойкостью – в субдепрессивные периоды их
забрасывают, в период подъема находят новые или возвращаются к
прежним заброшенным. Заметного снижения сексуального влечения
в субдепрессивной фазе сами подростки обычно не отмечают, хотя,
по наблюдению близких, сексуальные интересы в «плохие дни» гаснут. Выраженные нарушения поведения (делинквентность, побеги
из дому, знакомство с наркотиками) мало свойственны циклоидам. К
алкоголизации в компаниях они обнаруживают склонность в периоды подъема.
Самооценка характера у циклоидов формируется постепенно, по
мере того как накапливается опыт «хороших» и «плохих» периодов. У подростков этого опыта еще нет, и поэтому самооценка может
быть еще очень неточна.

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Лабильный тип. В детстве лабильные подростки, как правило, особенно не выделяются среди сверстников. Лишь у некоторых
обнаруживается склонность к невротическим реакциям. Однако
почти у всех детство наполнено инфекционными заболеваниями,
вызываемыми условно-патогенной флорой. Частые ангины, непрерывные «простуды», хронические пневмонии, ревматизм, пиелоциститы, холециститы и другие заболевания, хотя протекают и не
в тяжелых формах, но склонны принимать затяжное и рецидивирующее течение.
Главная черта лабильного типа – крайняя изменчивость настроения. Настроение меняется слишком часто и чрезмерно круто, а
поводы для этих коренных перемен бывают ничтожными. Кем-то
нелестно сказанное слово, неприветливый взгляд случайного собеседника, некстати пошедший дождь, оторвавшаяся от костюма пуговица способны погрузить в унылое и мрачное расположение духа
при отсутствии каких-либо серьезных неприятностей и неудач. В то
же время какая-нибудь приятная беседа, интересная новость, мимолетный комплимент, удачно к случаю одетый костюм, услышанные
от кого-либо, хотя и малореальные, но заманчивые перспективы
могут поднять настроение, даже отвлечь от действительных неприятностей, пока они снова не напомнят чем-либо о себе.
Настроению присущи не только частые и резкие перемены, но
и значительная их глубина. От настроения данного момента зависят и самочувствие, и аппетит, и сон, и трудоспособность, и желание побыть одному или только вместе с близким человеком или же
устремиться в шумное общество, в компанию, на люди. Соответственно настроению и будущее то расцвечивается радужными красками, то представляется серым и унылым, и прошлое предстает то
как цепь приятных воспоминаний, то кажется сплошь состоящим
из неудач, ошибок и несправедливостей. Одни и те же люди, одно
и то же окружение кажутся то милым, интересным и привлекательным, то надоевшим, скучным и безобразным, наделенным всяческими недостатками.
Маломотивированная смена настроения иногда создает впечатление о поверхностности и легкомыслии. Но это суждение не соответствует истине. Представители лабильного типа способны на
глубокие чувства, на большую и искреннюю привязанность. Это,
прежде всего, сказывается в их отношении к родным и близким, но
лишь к тем, от кого они сами чувствуют любовь, заботу и участие.
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ЧТО ДЕЛАТЬ?
Взрослым необходимо в минуты грусти и недовольства подростка утешить его, рассказать что-нибудь интересное, приободрить,
убедить, что «все не так страшно», но и в то же время в минуты
эмоционального подъема легко откликнуться на радость и веселье, удовлетворить потребность сопереживания.
Исключите критику поведения подростка – ему на самом деле нелегко. Демонстрируйте заботу и любовь.
Повышайте самооценку ребенка. Делайте комплименты.
Необходимо снять тревожность по поводу завтрашнего дня:
убеждайте его в том, что у него счастливое будущее.
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К ним привязанность сохраняется несмотря на легкость и частоту
мимолетных ссор.
Лабильные подростки чутки на знаки внимания, комплименты,
поощрения. Все это доставляет им искреннюю радость, но вовсе
не побуждает к заносчивости или самомнению. Порицания, осуждения, выговоры, нотации глубоко переживаются и способны погрузить в беспросветное уныние. Действительные неприятности,
утраты, несчастья лабильные подростки переносят чрезвычайно
тяжело, обнаруживая склонность к реактивным депрессиям, тяжелым невротическим срывам.

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Астено-невротический тип. У подростков астено-невротического типа в детстве нередко обнаруживаются признаки невропатии –
беспокойный сон и плохой аппетит, капризность, пугливость, плаксивость, иногда ночные страхи, ночной энурез, заикание и т.п.
Главными чертами астено-невротической акцентуации являются
повышенная утомляемость, раздражительность и склонность к ипохондрии. Утомляемость особенно проявляется в умственных занятиях. Умеренные физические нагрузки переносятся лучше, однако физические напряжения, например, обстановка спортивных соревнований,
оказываются невыносимыми. Раздражение, нередко по ничтожному
поводу, легко изливается на окружающих, порой случайно попавших
под горячую руку, и столь же легко сменяется раскаянием и даже слезами. Такие подростки внимательно прислушиваются к своим телесным
ощущениям, крайне подвержены ятрогении, охотно лечатся, укладываются в постель, подвергаются осмотрам. Наиболее частым источником ипохондрических переживаний, особенно у мальчиков, становится сердце.
Девиантность, побеги из дому, алкоголизация и другие нарушения
поведения подросткам астено-невротического типа не свойственны.
Но это не означает, что специфически-подростковые поведенческие
реакции у них отсутствуют. Стремление к эмансипации или тяга к
группированию со сверстниками, не получая прямого выражения в
силу астеничности, утомляемости и т.п., могут исподволь подогревать
маломотивированные вспышки раздражения в отношении родителей,
воспитателей, старших вообще, побуждать к обвинению родителей в
том, что их здоровью уделяется мало внимания, или же порождать глухую неприязнь к сверстникам, у которых специфически-подростковые
поведенческие реакции выражаются прямо и открыто. Сексуальная
активность обычно ограничивается короткими и быстро истощающимися вспышками. К сверстникам тянутся, скучают без их компании,
но быстро от них устают и ищут отдыха, одиночества или общества с
близким другом.
Самооценка астено-невротических подростков обычно отражает
их ипохондрические установки. Они отмечают зависимость плохого
настроения от дурного самочувствия, плохой сон ночью и сонливость
днем, разбитость по утрам. В мыслях о будущем центральное место
занимают заботы о собственном здоровье. Они сознают также, что
утомляемость и раздражительность глушат их интерес к новому, делают непереносимыми критику и возражения, стесняющие их правила.
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Родителям следует быть достаточно терпимыми к особенностям
характера подростка и терпеливыми по отношению к его поведению. Внимание к его проблемам и поддержка помогут сформировать достаточно уверенную в себе личность.
Не старайтесь нагружать подростка физическим трудом или нагрузками (походы в горы, сплавы по рекам и т.п.) вопреки их желанию – это истощает их. Если у ребенка есть тяга к занятиям творчеством, помогите ему развить свои способности.
Не требуйте строгого выполнения правил и соблюдения режима:
подросток сам организует свой досуг. С вашей стороны важны забота и любовь.

Сенсетивный тип. С детства проявляется пугливость и боязливость. Такие дети часто боятся темноты, сторонятся животных,
страшатся остаться одни. Они чуждаются слишком бойких и шумных сверстников, не любят чрезмерно подвижных и озорных игр,
рискованных шалостей, избегают больших детских компаний, чувствуют робость и застенчивость среди посторонних, в новой обстановке и вообще не склонны к легкому общению с незнакомыми
людьми.
Все это иногда производит впечатление замкнутости, отгороженности от окружающего. Однако с теми, к кому эти дети привыкли, они
достаточно дружелюбны. Сверстникам они нередко предпочитают
игры с малышами, чувствуя себя среди них увереннее и спокойнее.
Многие подростки чтению охотно предпочитают тихие игры, рисование, лепку. К близким они иногда обнаруживают чрезвычайную привязанность, даже при холодном отношении или суровом обращении
с их стороны. Отличаются послушанием, часто слывут «домашним
ребенком».
Школа пугает их большим количеством сверстников, шумом,
возней, суетой и драками на переменах, но, привыкнув к одному
классу и даже страдая от некоторых соучеников, они неохотно
переходят в другой коллектив. Учатся обычно старательно. Пугаются всякого рода контрольных, проверок, экзаменов. Нередко
стесняются отвечать перед классом, боясь сбиться, вызвать смех,
или, наоборот, отвечают гораздо меньше того, что знают, чтобы не
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ЧТО ДЕЛАТЬ?

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

прослыть выскочкой или чрезмерно прилежным учеником среди
одноклассников.
Начало пубертатного периода обычно проходит без особых осложнений. Трудности адаптации чаще возникают в 16–19 лет. Именно в
этом возрасте выступают два главных качества сенситивного типа –
«чрезвычайная впечатлительность» и резко выраженное чувство
«собственной недостаточности».
Ни к алкоголизации, ни к употреблению наркотиков, ни к делинквентному поведению сенситивные подростки не склонны. Сенситивные юноши, как правило, даже не курят, алкогольные напитки же
способны внушать им отвращение. Самооценка сенситивных подростков отличается довольно высоким уровнем объективности. Подмечается свойственная с детства обидчивость и чувствительность,
застенчивость, которая особенно мешает подружиться, с кем хочется, неумение быть вожаком, заводилой, душой компании, неприязнь
к авантюрам и приключениям, всякого рода риску и острым ощущениям, отвращение к алкоголю, нелюбовь к флирту и ухаживаниям.
Они подчеркивают, что не склонны ни легко ссориться, ни быстро
мириться.
У многих из них имеются проблемы, к которым они не могут определить своего отношения или не хотят сделать это. Чаще всего этими
проблемами являются отношение к друзьям, своему окружению, критике в свой адрес, деньгам, спиртным напиткам. Видимо, все это бывает связано с окрашенными эмоциями, затаенными переживаниями.
Питая отвращение ко лжи и маскировке, сенситивные подростки отказ предпочитают неправде.
Слабым звеном сенситивных личностей является отношение к ним
окружающих. Непереносимой для них оказывается ситуация, где они
становятся объектом насмешек или подозрения в неблаговидных поступках, когда на их репутацию падает малейшая тень или когда они
подвергаются несправедливым обвинениям.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Родителям следует быть внимательными и заботливыми. Сенситивным подросткам нужна поддержка и вера в себя.
При общении с подростками важно быть предельно искренним
– они чувствуют ложь и фальшь. Доверяйте им и повышайте их
самооценку.
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Формирование характера у детей

Психастенический тип. Психастенические проявления в детстве
незначительны и ограничиваются робостью, пугливостью, моторной
неловкостью, склонностью к рассуждательству и ранними «интеллектуальными интересами».
Иногда уже в детском возрасте обнаруживаются навязчивые явления, особенно фобии – боязнь незнакомых людей и новых предметов,
темноты, боязнь оказаться за запертой дверью и т.п. Реже можно наблюдать появление навязчивых действий, невротических тиков и т.п.
Критическим периодом, когда психастенический характер развертывается почти во всей своей полноте, являются первые классы школы. В эти годы безмятежное детство сменяется первыми требованиями к чувству ответственности. Подобные требования представляют
один из самых чувствительных ударов для психастенического характера. Воспитание в условиях «повышенной ответственности», когда
родители возлагают недетские заботы по надзору и уходу за младшими или беспомощными стариками, положение старшего среди детей
в трудных материальных и бытовых условиях способствуют становлению психастении.
Главными чертами психастенического типа в подростковом возрасте являются нерешительность и склонность к рассуждательству, тревожная мнительность и любовь к самоанализу и, наконец, легкость образования навязчивых страхов, опасений, действий, ритуалов, мыслей,
представлений.
Опасения детей-психастеников целиком адресуются к возможному, даже к маловероятному в будущем (футуристическая направленность). Как бы чего не случилось ужасного и непоправимого, как бы
не произошло какого-либо непредвиденного несчастья с ними самими, а еще страшнее – с теми близкими, к которым они обнаруживают
патологическую привязанность. Опасности реальные и невзгоды, уже
случившиеся, пугают куда меньше. У подростков особенно характерной бывает тревога за мать – как бы она не заболела и не умерла, хотя
ее здоровье никому не внушает никаких опасений, как бы не попала
в катастрофу, не погибла бы под транспортом. Если мать опаздывает
с работы, где-то без предупреждения задержалась, психастенический
подросток не находит себе места.
Защитой от постоянной тревоги за будущее становятся специально выдуманные приметы и ритуалы. Нерешительность и рассуждательство у психастенического подростка идут рука об руку. Такие
подростки бывают сильны на словах, но не в действиях. Всякий само-

стоятельный выбор, как бы малозначим он ни был – например, какой
фильм пойти посмотреть в воскресенье – может стать предметом долгих и мучительных колебаний. Однако уже принятое решение должно
быть немедленно исполнено. Ждать психастеники не умеют, проявляя
удивительное нетерпение. У психастенических подростков нередко
приходится видеть реакцию гиперкомпенсации в отношении своей
нерешительности и склонности к сомнениям. Эта реакция проявляется у них самоуверенными и безапелляционными суждениями, утрированной решительностью и скоропалительностью действий в моменты,
когда требуется неторопливая осмотрительность и осторожность.
Постигающие вследствие этого неудачи еще более усиливают нерешительность и сомнения.
Склонность к самоанализу более всего распространяется на размышления по поводу мотивов своих поступков и действий, проявляется в компании в своих ощущениях и переживаниях.
Физическое развитие психастеников обычно оставляет желать лучшего. Спорт, как и все ручные навыки, дается им плохо. Обычно у психастенических подростков особенно слабы и неловки руки при более
сильных ногах. Поэтому привлечение к спорту лучше начинать с бега,
прыжков, лыж и т. п., что такому подростку облегчает возможность утвердиться.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Самооценка подростков, несмотря на склонность к самоанализу,
далеко не всегда бывает правильной. Поэтому основная задача родителей сформировать адекватную самооценку и поселить в ребенка уверенность в будущем: «все будет хорошо».
ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ
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Шизоидный тип. Наиболее существенными чертами данного
типа считаются замкнутость, отгороженность от окружающего, неспособность или нежелание устанавливать контакты, снижение потребности в общении.
Шизоидные черты выявляются раньше, чем особенности характера
всех других типов. С первых детских лет поражает ребенок, который
любит играть один, не тянется к сверстникам, избегает шумных забав,
предпочитает держаться среди взрослых, иногда подолгу молча слушает их беседы. К этому иногда добавляется какая-то холодность и недетская сдержанность.
Подростковый период является самым тяжелым для шизоидной
акцентуации. С наступлением полового созревания все черты характера выступают с особой яркостью. Замкнутость, отгороженность от
сверстников бросаются в глаза. Иногда духовное одиночество даже
не тяготит шизоидного подростка, который живет в своем мире, своими необычными для других интересами и увлечениями, относясь со
снисходительным пренебрежением или явной неприязнью ко всему,
что наполняет жизнь других подростков. Но чаще шизоиды страдают
сами от своей замкнутости, одиночества, неспособности к общению,
невозможности найти себе друга по душе. Неудачные попытки завязать приятельские отношения, мимозоподобная чувствительность
в моменты их поиска, быстрая истощаемость в контакте («не знаю,
о чем еще говорить») нередко побуждают к еще большему уходу в
себя.
Недостаток интуиции проявляется отсутствием «непосредственного чутья действительности», неумением проникнуть в чужие переживания, угадать желания других, догадаться о неприязненном отношении к себе или, наоборот, о симпатии и расположении, уловить тот
момент, когда не следует навязывать свое присутствие и когда, наоборот, надо выслушать, посочувствовать, не оставлять собеседника с самим собой.
К дефициту интуиции следует добавить тесно с ним связанный недостаток сопереживания – неумение разделять радость и печаль другого, понять обиду, прочувствовать чужое волнение и беспокойство.
Иногда это обозначают как слабость эмоционального резонанса. Недостаток интуиции и сопереживания обусловливает, вероятно, то, что
называют холодностью шизоидов. Их поступки могут быть жестокими, что скорее связано с неспособностью вчувствоваться в страдания
других, чем желанием получить садистическое наслаждение. К гам-
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ме шизоидных особенностей
можно добавить неумение
убеждать своими словами других.
Внутренний мир почти
всегда закрыт от посторонних
взоров. Лишь перед немногими избранными занавес может
внезапно приподняться, но никогда до конца, и столь же нежданно вновь упасть. Шизоид
нередко раскрывается перед
людьми малознакомыми, даже
случайными, но чем-то импонирующими его прихотливому
выбору. Но он может навсегда
остаться скрытой, непонятной
«вещью в себе» для близких
или тех, кто знает его много
лет. Богатство внутреннего
мира свойственно далеко не всем шизоидным подросткам и, конечно,
связано с определенным интеллектом или талантом.
Недоступность внутреннего мира и сдержанность в проявлении
чувств делают непонятными и неожиданными для окружения многие
поступки шизоидов, ибо все, что им предшествовало, – весь ход переживаний и мотивов – осталось скрытым. Некоторые выходки носят
характер чудачества, но, в отличие от истероидов, они не служат цели
привлечь в себе всеобщее внимание.
Реакция эмансипации нередко проявляется весьма своеобразно.
Шизоидный подросток может долго терпеть мелочную опеку в быту,
подчиняться установленному для него распорядку жизни и режиму,
но реагировать бурным протестом на малейшую попытку вторгнуться без позволения в мир его интересов, увлечений и фантазий. Вместе
с тем эмансипационные устремления легко могут оборачиваться социальной нонконформностью – негодованием по поводу существующих
правил и порядков, насмешками над распространенными вокруг идеалами, духовными ценностями, интересами, злопыхательством по поводу «отсутствия свободы». Подобного рода суждения могут долго и
скрытно вынашиваться и неожиданно для окружающих реализоваться
86

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Родителям подростков с шизоидной акцентуацией необходимо
быть очень терпимыми к особенностям их характера. Желательно с детства вовлекать ребенка в группы – занятия творчеством,
спортом, они помогут ему легче социализироваться и раскрыться
как личности.
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в публичных выступлениях или решительных действиях. Зачастую поражает
прямолинейная критика
других лиц без учета ее последствий для себя.
Как правило, шизоидные подростки стоят особняком от компаний сверстников. Их замкнутость
затрудняет вступление в
группу, а их неподатливость общему влиянию,
общей атмосфере, их неконформность не позволяют ни слиться с группой, ни подчиниться ей.
Попав же в подростковую группу, нередко случайно, они остаются в
ней белыми воронами. Иногда они подвергаются насмешкам и даже
жестоким преследованиям со стороны сверстников, иногда же, благодаря своей независимости, холодной сдержанности, неожиданному
умению постоять за себя, они внушают уважение и заставляют соблюдать дистанцию. Успех в группе сверстников может оказаться в сфере
сокровенных мечтаний шизоидного подростка. В своих фантазиях он
творит подобные группы, где занимает положение вождя и любимца,
где чувствует себя свободно и легко и получает те эмоциональные контакты, которых не достает ему в реальной жизни.
Самооценка шизоидов отличается констатацией того, что связано
с замкнутостью, одиночеством, трудностью контактов, непониманием
со стороны окружающих. Отношение к другим проблемам оценивается гораздо хуже. Противоречивости своего поведения они обычно
не замечают или не придают ей значения. Любят подчеркивать свою
независимость и самостоятельность.
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Эпилептоидный тип. Главными чертами эпилептоидного типа
являются аффективная взрывчатость, напряженное состояние инстинктивной сферы, иногда достигающее аномалии влечений, а также
вязкость, тугоподвижность, тяжеловесность, инертность, откладывающие отпечаток на всей психике – от моторики и эмоциональности
до мышления и личностных ценностей. Злобно-тоскливая окраска настроения, накипающее раздражение, поиск объекта, на котором можно сорвать зло. Аффективные разряды эпилептоида лишь при первом
впечатлении кажутся внезапными. Их можно сравнить с разрывом
парового котла, который прежде долго и постепенно закипает. Повод для взрыва может быть случайным, сыграть роль последней капли.
Аффекты не только очень сильны, но и продолжительны – эпилептоид
долго не может остыть.
Картина эпилептоидной акцентуации в части случаев выявляется
еще в детстве. С первых лет такие дети могут подолгу, многими часами
плакать и их невозможно бывает ни утешить, ни отвлечь, ни приструнить. В детстве это выражается в капризах, стремлением нарочито
изводить окружающих, хмурой озлобленностью. Рано могут обнаружиться садистические склонности – такие дети любят мучить животных, исподтишка избивать и дразнить младших и слабых, издеваться
над беспомощными и неспособными дать отпор. В детской компании
они претендуют не просто на лидерство, а на роль властелина, устанавливающего свои правила игр и взаимоотношений, диктующего всем и
все, но всегда в свою пользу. Можно видеть также недетскую бережливость одежды, игрушек, всего своего. Любые попытки покуситься на
их ребячью собственность вызывают крайне злобную реакцию.
В первые школьные годы выступает мелочная скрупулезность в
ведении тетрадей, всего ученического хозяйства, но эта повышенная
аккуратность превращается в самоцель и может полностью заслонить
суть дела, саму учебу.
В подавляющем большинстве случаев картина эпилептоидной психопатии развертывается лишь в период полового созревания от 12 до
19 лет.
Аффективные разряды могут быть следствием дисфории – подростки в этих состояниях нередко сами ищут повода для скандала. Но
аффекты могут быть и плодом тех конфликтов, которые легко возникают у эпилептоидных подростков вследствие их властности, неуступчивости, жестокости и себялюбия. Повод для гнева может быть мал и
ничтожен, но он всегда сопряжен хотя бы с незначительным ущемле88
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нием интересов. В аффекте выступает безудержная ярость – циничная
брань, жестокие побои, безразличие к слабости и беспомощности противника и неспособность учесть его превосходящую силу. Эпилептоидный подросток в ярости способен наотмашь по лицу ударить престарелую бабку, столкнуть с лестницы показавшего ему язык малыша,
броситься с кулаками на заведомо более сильного обидчика. В драке
обнаруживается стремление бить противника по гениталиям. Вегетативный аккомпанемент аффекта также ярко выражен – в гневе лицо
наливается кровью, выступает пот и т.д.
Инстинктивная жизнь в подростковом возрасте оказывается особенно напряженной. Сексуальное влечение пробуждается с силой.
Любовь у представителей этого типа почти всегда бывает окрашена
мрачными тонами ревности. Измен как действительных, так и мнимых, они никогда не прощают. Невинный флирт трактуется как тяжкое
предательство.
Реакция группирования со сверстниками тесно сопряжена со
стремлением к властвованию, поэтому охотно выискивается компания
из младших, слабых, безвольных, не способных дать отпор. В группе
такие подростки хотят установить свои порядки, выгодные для них самих. Симпатиями они не пользуются, и их власть держится на страхе
перед ними. Они чувствуют себя нередко на высоте в условиях жесткого дисциплинарного режима, где умеют угодить начальству, добиться
определенных преимуществ, завладеть формальными постами, дающими в их руки определенную власть, установить диктат над другими
и использовать свое положение к собственной выгоде. Их боятся, но
постепенно против них зреет бунт.
Реакция увлечения обычно бывает выражена достаточно ярко. Почти все эпилептоиды отдают дань азартным играм. В них пробуждается
почти инстинктивная тяга к обогащению. В спорте заманчивым кажется то, что позволяет развить физическую силу. Подвижные коллективные игры даются им плохо. Совершенствование ручных навыков, особенно если это сулит определенные материальные блага (прикладное
искусство, ювелирная работа и т.п.), также может оказаться в сфере
увлечений. Многие из них любят музыку и пение.
Самооценка эпилептоидных подростков носит однобокий характер. Как правило, они отмечают склонность к мрачному расположению духа, свои соматические особенности – крепкий сон и трудность
пробуждений, любовь сытно и вкусно поесть, силу и напряженность
сексуального влечения, отсутствие застенчивости и даже свою склон-

ность к ревности. Они подмечают свою осторожность к незнакомому,
приверженность к правилам, аккуратности и порядку, нелюбовь пустых мечтаний и предпочтение жить реальной жизнью. В остальном, в
особенности во взаимоотношениях с окружающими, они представляют себя значительно более конформными, чем это есть на самом деле.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Родителям важно быть внимательными и сдержанными. Необходим контроль всех сфер жизни. Желательно увлечь подростка
спортивными играми или любым другим видом коллективного
спорта (туризм, путешествия). Подростки с удовольствием участвуют в театральных представлениях, концертах.
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Истероидный тип. Его главная черта – беспредельный эгоцентризм, ненасытная жажда постоянного внимания к своей особе, восхищения, удивления, почитания, сочувствия. На худой конец предпочитается даже негодование или ненависть, направленные в его адрес, но
только не безразличие и равнодушие – только не перспектива остаться
незамеченным. Все остальные качества истероида питаются этой чертой. Внушаемость, которую нередко выдвигают на первый план, отличается избирательностью: от нее ничего не остается, если обстановка
внушения или само внушение не льют воду на мельницу эгоцентризма.
Лживость и фантазирование целиком направленны на приукрашивание своей персоны. Кажущаяся эмоциональность в действительности
оборачивается отсутствием глубоких искренних чувств при большой
экспрессии эмоций, театральности, склонности к рисовке и позерству.
Истероидные черты нередко намечаются с ранних лет. Такие дети
не выносят когда при них хвалят других ребят, когда другим уделяют
внимание. Игрушки им быстро надоедают. Желание привлекать к себе
взоры, слушать восторги и похвалы становится насущной потребностью. Они охотно перед зрителями читают стихи, танцуют, поют и
многие из них действительно обнаруживают неплохие артистические
способности. Успехи в учебе в первых классах во многом определяются тем, ставят ли их в пример другим.
Среди поведенческих проявлений истероидности у подростков на
первое место следует поставить суицидальность. Речь идет о несерьезных попытках, демонстрациях, «псевдосуицидах», «суицидальном
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шантаже». Способы при этом избираются либо безопасные (порезы
вен на предплечье, лекарства из домашней аптечки), либо рассчитанные на то, что серьезная попытка будет предупреждена окружающими (приготовление к повешению, изображение попытки выпрыгнуть
из окна или броситься под транспорт на глазах у присутствующих и
т.п.). Обильная суицидальная «сигнализация» нередко предшествует
демонстрации или сопровождает ее: пишутся различные прощальные
записки, делаются «тайные» признания приятелям, записываются
«последние слова» на смартфон и т.п.
Нередко причиной, толкнувшей истероидного подростка на «суицид», называется неудачная любовь. Однако часто удается выяснить,
что это лишь романтическая завеса или просто выдумка. Действительной причиной обычно служат уязвленное самолюбие, утрата ценного
для данного подростка внимания, страх упасть в глазах окружающих,
особенно сверстников, лишиться ореола «избранника».
Свойственно истероидам «бегство в болезнь», изображение необычных таинственных заболеваний. Алкоголизация или употребление
наркотиков у истероидных подростков также иногда носит демонстративный характер.
У истероидных подростков сохраняются черты детских реакций
оппозиции, имитации и др. Чаще всего приходится видеть реакцию
оппозиции на утрату или уменьшение привычного внимания со стороны родных, на потерю роли семейного кумира. Проявления реакции оппозиции могут быть теми же, что и в детстве, – уход в болезнь,
попытки избавиться от того, на кого внимание переключилось (например, заставить мать разойтись с появившимся отчимом), но чаще эта
детская реакция оппозиции выявляется подростковыми нарушениями
поведения. Выпивки, знакомство с наркотиками, прогулы, воровство,
асоциальные компании предназначаются для того, чтобы просигнализировать: «Верните мне прежнее внимание, иначе я собьюсь с пути!».
Реакция эмансипации может иметь бурные внешние проявления:
побеги из дому, конфликты с родными и старшими, громогласные
требования свободы и самостоятельности и т.п. Однако по сути дела
настоящая потребность свободы и самостоятельности вовсе не свойственна подросткам этого типа – от внимания и забот близких они
совсем не жаждут избавиться. Эмансипационные устремления часто
сползают на рельсы детской реакции оппозиции.
Реакция группирования со сверстниками всегда сопряжена с претензиями на лидерство или на исключительное положение в группе. В

порыве, экстазе, воодушевленные обращенными на них взглядами, они
могут повести за собой других, даже проявить безрассудную смелость.
Но они всегда оказываются вожаками на час – перед неожиданными
трудностями пасуют, друзей легко предают, лишенные восхищенных
взоров сразу теряют весь задор. Это ведет к тому, что истероидные
подростки не склонны слишком долго задерживаться в одной и той же
подростковой группе и охотно устремляются в новую, чтобы начать
все сначала. Если от истероидного подростка слышишь, что он разочаровался в своих приятелях, можно смело полагать, что те его «раскусили».
Увлечения почти целиком сосредоточиваются в области эгоцентрического типа хобби. Предпочитаются те виды искусства, которые
наиболее модны среди подростков своего круга или поражают своей
необычностью. Самооценка истероидных подростков далека от объективности. Подчеркиваются те черты характера, которые в данный
момент могут произвести впечатление.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Родителям истероидных подростков важно привлечь их к необычной, но интересной деятельности – театр, кино, танцы – где подростки смогли бы реализовать свои способности и получать восхищение со стороны других людей.

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ
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Неустойчивый тип. Их безволие отчетливо выступает, когда дело
касается учебы, труда, исполнения обязанностей и долга, достижения
целей, которые ставят перед ними родители, учителя, общество. В поиске развлечений представители этого типа также не обнаруживают
напористости, а скорее плывут по течению.
В детстве они отличаются непослушанием, непоседливостью, всюду
и во все лезут, но при этом трусливы, боятся наказаний, легко подчиняются другим детям. Элементарные правила поведения усваиваются с
трудом. За ними все время приходится следить. У части из них встречаются симптомы невропатии – заикание, ночной энурез и т.д.
С первых классов школы у них отсутствует желание учиться. Только при непрестанном и строгом контроле, нехотя подчиняясь, они выполняют задания, всегда ищут случая отлынивать от занятий. Вместе с
тем рано обнаруживается повышенная тяга к развлечениям, удовольствиям, праздности, безделью. Они убегают с уроков в кино или просто погулять по улице. Все дурное словно липнет к ним.
Склонность к имитации у неустойчивых подростков отличается
избирательностью: образами для подражания служат лишь те модели
поведения, которые сулят немедленные наслаждения, смену легких
впечатлений, развлечения. Еще детьми они зачастую начинают курить.
Легко идут на мелкие кражи, готовы все дни проводить в уличных компаниях. Когда же они становятся подростками, то прежние развлечения, вроде кино, их уже не удовлетворяют, и они дополняют их более
сильными и острыми ощущениями – в ход идут хулиганские поступки,
алкоголизация, наркотики.
С наступлением пубертатного периода такие подростки стремятся высвободиться из-под родительской опеки. Реакция эмансипации
у неустойчивых подростков тесно сопряжена все с теми же желаниями удовольствия и развлечения. Истинной любви к родителям они
никогда не питают. К бедам и заботам семьи относятся с равнодушием и безразличием. Родные для них – лишь источник средств для наслаждений.
Неспособные сами занять себя, они очень плохо переносят одиночество и рано тянутся к уличным подростковым группам. Трусость и
недостаточная инициативность не позволяют им занять в них место
лидера. Обычно они становятся орудиями таких групп.
Их увлечения целиком ограничиваются информативно-коммуникативным типом хобби, да азартными играми. К спорту они испытывают
отвращение. Только автомашина и мотоцикл сохраняют заманчивость

как источник почти гедонического наслаждения бешеной скоростью с
рулем в руках. Но упорные занятия и здесь отталкивают их.
Учеба легко забрасывается. Никакой труд не становится привлекательным. Работают они только в силу крайней необходимости. Поражает их равнодушие к своему будущему, они не строят планов, не
мечтают о какой-либо профессии или о каком-либо положении для
себя. Они целиком живут настоящим, желая извлечь из него максимум
развлечений и удовольствий. Трудности, испытания, неприятности,
угроза наказаний – все это вызывает одинаковую реакцию – убежать
подальше.
Побеги из дому и интернатов – нередкий поступок неустойчивых
подростков. Слабоволие является, видимо, одной из основных черт неустойчивых. Именно слабоволие позволяет удержать их в обстановке
сурового и жестко регламентированного режима. Когда же за ними
непрерывно следят, не позволяют отлынивать от работы, когда безделье грозит суровым наказанием, а ускользнуть некуда, да и вокруг
все работают – они на время смиряются. Но как только опека начинает ослабевать, они немедленно устремляются в ближайшую «подходящую компанию». Слабое место неустойчивых – безнадзорность,
обстановка попустительства, открывающая просторы для праздности
и безделья. Самооценка неустойчивых подростков нередко отличается
тем, что они приписывают себе либо гипертимные, либо конформные
черты.
ЧТО ДЕЛАТЬ?

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Родители должны помнить о неослабевающем
контроле. У детей этого
типа должны быть обязанности, выполнение
которых строго контролируется. Со временем,
при постоянном контроле, недостатки в поведении ослабевают, в
этот период нужно найти подходящее занятие,
которым подростки могут увлечься.
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Конформный тип. Основные черты этого типа – постоянная
готовность подчиниться голосу большинства, шаблонность, банальность, склонность к ходячей морали, благонравию, консерватизму.
При этом дети нередко хорошо учатся, получают высшее образование,
при определенных условиях с успехом работают.
Главная черта характера этого типа – постоянная и чрезмерная
конформность к своему непосредственному привычному окружению.
Этим личностям свойственны недоверие и настороженное отношение
к незнакомцам.
Представители конформного типа – это люди своей среды. Их
главное качество, главное жизненное правило – думать «как все», поступать «как все», стараться, чтобы все у них было «как у всех» – от
одежды и домашней обстановки до мировоззрения и суждений по животрепещущим вопросам. Под «всеми» подразумевается обычное непосредственное окружение. От него они не хотят ни в чем отстать, но
и не любят выделяться, забегать вперед.
Стремясь всегда быть в соответствии со своим окружением, они
совершенно не могут ему противостоять. Поэтому конформная личность – полностью продукт своей микросреды. В хорошем окружении –
это неплохие люди и неплохие работники. Но, попав в дурную среду,
они со временем усваивают все ее обычаи и привычки, манеры и правила поведения, как бы все это ни противоречило предыдущим и каким
бы пагубным ни было. Хотя адаптация у них первое время происходит
довольно тяжело, но когда она осуществилась, новая среда становится
таким же диктатором поведения, каким была прежняя. Поэтому конформные подростки «за компанию» легко спиваются, могут быть втянуты в групповые правонарушения.
Конформность сочетается с поразительной некритичностью. Все,
что говорит привычное для них окружение, все, что они узнают через
привычный для них канал информации, – это для них и есть истина.
И если через этот же канал начинают поступать сведения, явно не соответствующие действительности, они по-прежнему их принимают за
чистую монету. Ко всему этому конформные субъекты – консерваторы по натуре. Они не любят новое, потому что не могут к нему быстро
приспособиться, трудно осваиваются в новой ситуации.
Они совсем не склонны менять свою подростковую группу, в которой свыклись и освоились. Нередко решающим в выборе учебного
заведения является то, куда идет большинство товарищей. Одной из
самых тяжелых психических травм, которая, по-видимому, для них су-

ществует, – это когда привычная подростковая группа почему-либо их
изгоняет.
Реакция эмансипации ярко проявляется только в случае, если родители, педагоги, старшие отрывают конформного подростка от привычной ему среды сверстников, если они противодействуют его желанию
«быть как все», перенять распространенные подростковые моды, увлечения, манеры, намерения. Увлечения конформного подростка целиком определяются его средой и модой времени.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Для родителей важно формировать в характере ребенка самостоятельность, поощрять самостоятельные решения, уверенность в
себе, свой собственный взгляд на мир. Необходимо научить ребенка иметь собственные суждения и мнения.

Смешанные типы. Разуме-

ется, не всегда перечисленные
типы проявляются так ярко, как
описано. Бывает, что в одной
личности присутствует несколько акцентуаций. Встречающиеся сочетания не случайны. Они
подчиняются определенным закономерностям. Черты одних
типов сочетаются друг с другом
довольно часто, а других – практически никогда.
ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Родителям совсем необязательно знать все типы акцентуаций и их сочетания – важно понимать, что нежелательное поведение подростков продиктовано
особенностями переходного периода, которые выражаются в акцентуациях характера. При должном
внимании и контроле со стороны взрослых, можно
избежать последствий, которые несет в себе переходный возраст для молодых людей.
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Вы познакомились с особенностями детей – воспитанников интернатных учреждений и вам будет проще понять мотивы их поступков и объяснить странное или нежелательное поведение. Теперь
самое время подумать о главном: как вам установить прочные и доверительные отношения с ребенком.

Родительская позиция
Разумеется, главное – это безусловная любовь. Ребенка необходимо любить не потому, что он сирота, «хорошенький, умненький»
или еще за что-то, а просто потому, что он есть. При этом родителям
нужно выработать четкую позитивную позицию, которая должна
быть:
▶ адекватной;
▶ гибкой;
▶ прогностичной.
Адекватность – это необходимость реально оценивать состояние
и возможности ребенка. На этом должны строиться правила и требования, предъявляемые к нему. Понимание его возможностей – залог успеха в воспитании: нельзя требовать того, что ребенку недоступно из-за психологических или физических особенностей. Также
недопустимо игнорировать развитие очевидных или скрытых способностей ребенка.
Гибкость – это готовность и способность родителей менять свой
стиль общения и воздействия по мере взросления ребенка и в зависимости от происходящих событий.
ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Прогностичность – это необходимость ориентироваться родителям на зону ближайшего развития ребенка и на задачи, которые необходимо решить в ближайшее время.

Зона ближайшего развития
Зона ближайшего развития – это то, что сегодня ребенок не умеет
делать самостоятельно, но охотно делает с вашей помощью.
Понятие «зона ближайшего развития» было введено в психологическую науку Львом Сергеевичем Выготским [8]. В зоне ближайшего развития решаются задачи, которые ребенок самостоятельно
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«По психологическим нормативам ребенок 2,5–3 лет
должен уметь расстегивать три пуговицы. Воспитатель заметила, что Эмиль (1 год и 11 месяцев) заинтересовался пуговицами на своей одежде.
Воспитатель: «Эмиль, какие у тебя красивые пуговки,
разноцветные».
Эмиль: «Да, красивые».
Воспитатель: «Сейчас пора спать и пуговки нужно расстегнуть».
Эмиль смотрит на пуговицы, дергает их, пытаясь просунуть в петли.
Воспитатель: «Давай, я тебе помогу, смотри, как нужно».
Воспитатель аккуратно берет пуговицу и медленно
расстегивает ее. Когда воспитатель взялась за вторую пуговицу , Эмиль изъявил желание расстегнуть ее
вместе с воспитателем. То же было и с третьей пуговицей. На протяжении четырех дней воспитатель совместно с Эмилем расстегивали пуговицы. На пятый
день, когда воспитатель подошла к Эмилю, чтобы снова расстегнуть одежду , Эмиль убрал ее руку и расстегнул пуговицу сам.
Из этих занятий можно определить границы зоны ближайшего развития: у Эмиля сформировалась зона ближайшего развития, когда он проявил интерес к пуговицам, пытаясь их расстегнуть. Воспитатель оказала
дозированную помощь, подсказывая, как это сделать.
Эмиль осуществлял совместную с воспитателем деятельность, охотно принимая ее помощь до тех пор,
пока не почувствовал, что сам может осуществить
эту деятельность. Здесь находится вторая граница
зоны ближайшего развития. Когда Эмиль стал расстегивать пуговицы самостоятельно, зона ближайшего
развития стала зоной актуального развития, т.е. он
приобрел определенное умение и помощь воспитателя
ему больше не требовалась».
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Из статьи старшего воспитателя Трусовой Е.С.:

выполняет еще не уверенно и ему требуется помощь. Те задачи, которые дети делают сегодня с помощью взрослых – завтра будут делать
сами, и это уже станет для них актуальным развитием.
Развитие ребенка происходит через напряжение – физическое и,
в первую очередь, умственное. Родителям необходимо создавать это
напряжение, заинтересовывая ребенка новыми действиями, стимулируя познавательные функции. Без помощи взрослых развитие детей невозможно.
У разных детей неодинаковый потенциал к обучению. Многие родители, не подозревая, что развитие ребенка требует поэтапного обучения и накопления практического опыта, стараются раньше, чем
это нужно, нагрузить его многими занятиями: по письму, чтению,
изучению иностранного языка и другому. Ребенок, сталкиваясь с невозможностью легкого обучения, получает препятствия на пути познания нового, впадает в крайности. Именно тогда и начинает притупляться интерес к учебе, а в отдельных случаях возникает отвращение
как высшая стадия потери интереса к обучению. Именно поэтому
важно понимать роль зоны ближайшего развития, которая позволит
не перегрузить ребенка ненужными занятиями, а следовать, прежде
всего, его возможностям, помогая постепенно осваивать новое.

Развитие через игру

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Каким образом развивать ребенка и обучать его новым навыкам?
Конечно же, через игру.
Игра – древнейший метод обучения детей. Есть сведения, что в
Древней Греции были специальные дома для детских игр, в которых
существовали особые законы и учителя. Именно через игру дети знакомятся с окружающим миром и явлениями природы. Игра формирует у ребенка чувства, наблюдательность и речь.
«Игра – источник развития и создает зону
ближайшего развития… По существу,
через игровую деятельность движется ребенок».
Л.С. Выготский

Играя с ребенком вы сможете научить его простым и сложным
вещам: от умения одеваться до сервировки стола. Кроме того, игра –
100

Условия, необходимые
для эффективного общения
Играя, прогуливаясь или выполняя какую-нибудь деятельность,
вы общаетесь с ребенком. Общение происходит через коммуникацию. Эффективная коммуникация – это главное, что должны уметь
люди. Это сложная тема, но, освоив ее, вы сможете без труда устанавливать контакт с ребенком, слушать и слышать его, и, что не менее
важно, быть услышанным им и правильно понятым.
Что для этого нужно?
1. Развивать сенсорную остроту (способность замечать внешние
поведенческие особенности и наделять их смыслом) для того, чтобы наблюдать за своим ребенком, видеть его невербальные проявления (жесты, позы тела, мимику), понимать эмоциональные
состояния – какие чувства испытывает в данный момент. Этот
процесс должен стать привычным, бессознательным.
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это способ установления и развития отношений между взрослыми и
ребенком.
В игровых ситуациях, обучая детей осмысленным действиям с
игрушками или предметами, взрослые должны демонстрировать позитивное отношение и интерес к тому, чем они занимаются. Малейшая неискренность взрослого будет воспринята ребенком и вызовет
у него негативную реакцию. В игре полезно стимулировать у ребенка
отраженные действия, например: «Сделай как мама», «Повтори за
папой».
Взрослым важно помнить, что игра для ребенка не только веселое времяпрепровождение, это, в первую очередь, способ обучения
и общения. Кроме того игра:
▶ облегчает адаптационный период ребенка в приемной семье;
▶ для ребенка – это способ справиться с психологическими травмами;
▶ помогает взрослым установить доверительные отношения с ребенком;
▶ способствует развитию речи;
▶ необходима для умственного развития.
Поэтому родителям следует посвящать достаточно времени для
игр с ребенком.

2. Быть гибкими: изменять свое поведение в зависимости от обстоятельств, эмоций и поведения ребенка.
3. Быть конгруэнтным поведению ребенка и самому себе: замечать
изменения в поведении и эмоциях ребенка и отражать их. Не изображать радость, когда ребенок огорчен или злится, радоваться
вместе с ним, когда у него хорошее настроение.
4. Устанавливать отношения гармонии и согласованности, единства и симпатии, что ведет к полному взаимопониманию и доверию.
5. Применять эмпатическое и активное слушание.
Эмпатическое слушание
Эмпатическое слушание предполагает ваше присутствие и внимание, когда ребёнок переполнен впечатлениями и рассказывает, не
замолкая, обо всём, что случилось за день. Для этого употребляются
короткие фразы и слова, просто мимические знаки, говорящие о том,
что вы слушаете и отзываетесь на детские чувства: «Да-да..», «Неужели?», «Расскажи ещё…», «Интересно», «Ну надо же!» и т.д.
Активное слушание [9]
От умения услышать и понять друг друга зависят отношения в семье. Слушать и слышать – разные понятия. Именно навык слушания
дает уверенность в правильном понимании сказанного, позволяет
быть уверенным в том, что люди говорят на «одном языке» и об одном предмете обсуждения.
Активно слушать ребёнка – значит «возвращать» в беседе то, что
он вам рассказал, при этом обозначив его чувства.
Правила активного слушания:
ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Повернитесь к ребёнку лицом, присядьте, если ребенок маленький – важно, чтобы его и ваши глаза находились на одном уровне.
Ваше положение по отношению к ребёнку и ваша поза – это сигналы о том, что вы готовы его слушать и услышать.
Не перебивайте ребенка. Очень важно в беседе «держать паузу».
Это помогает ребёнку разобраться в своём переживании и одновременно полнее почувствовать, что вы рядом.
Очень полезно повторить, как вы поняли то, что вам говорит ребенок, а затем обозначить его чувство. Например: «Я вижу, ты
очень скучаешь по своей маме и хочешь ее увидеть?»; «Ты пере102

В чем суть активного слушания?

Есть такое правило – мы слышим только то:
Что мы хотим услышать.
К чему готов наш мозг.
Поэтому взрослые постоянно рискуют не понять о чем говорит
ребенок. Также и ребенок – слышит только то, что хочет или готов
услышать.
В навыки активного слушания входит не только непосредственно
слушание – грамотное уточнение информации, но и обмен чувствами
и эмоциями через «язык тела» и невербальные проявления – громкость речи, темп, выразительность, интонации.
Слушая ребенка необходимо все время уточнять, о чем он говорит, задавая ему вопросы. Вопросы – основной инструмент любой
коммуникации. Их существует множество видов. Для общения с ребенком необходимо освоить четыре: открытые, закрытые, альтернативные и уточняющие.
Открытые вопросы
Эти вопросы, предполагают развернутый ответ: ваш ребенок не
сможет ответить на них «да» или «нет», а будет учиться рассуждать, думать. В этом огромная польза открытых вопросов. Слушая
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живаешь, что мы не идем гулять? Потерпи немного, сейчас я сделаю свои дела и мы пойдем вместе».
Результатом активного слушания являются следующие реакции:
Исчезают или сильно ослабевают отрицательные переживания
ребёнка.
Срабатывает закономерность: разделённая радость удваивается,
разделённое горе уменьшается вдвое.
Ребёнок, убедившись, что взрослый его слушает, начинает рассказывать о себе всё больше и больше. В одной беседе может разматываться целый клубок проблем и огорчений, которыми ребёнку
важно поделиться, не держать в себе.
Ребёнок сам продвигается в решении своей проблемы.
Сами родители становятся более чувствительными к нуждам и
горестям ребёнка, легче понимают и принимают его негативные
эмоции.
Родители становятся терпеливее, меньше раздражаются на ребёнка.

ответ, вы сможете получить необходимую информацию и правильно понять то, что ребенок хочет вам сообщить. Открытые вопросы
всегда начинаются со слов: «Что?», «Как?», «Почему?», «Каким
образом?», «Сколько?», «Для чего?», «Зачем?», «Когда?».
Например:
– Сколько времени тебе понадобится чтобы сделать уроки?
– Как ты думаешь …?
– Что бы ты хотел …?

Закрытые вопросы
Предполагают однозначный ответ: «да» или «нет», имя, время,
место. Закрытые вопросы легко задавать, но ответы на них дают мало
информации. Кроме того, отвечая на закрытые вопросы, ребенок может чувствовать себя неуютно: спрашивая, взрослый как бы «давит»
на него.
Например:
– Ты устал? (Сравните: «Как ты себя чувствуешь?» Ребенку необходимо задуматься о своем самочувствии).
– Ты подружился с Аликом? («Кто из детей тебе понравился?» Ребенок должен вспомнить всех детей и сделать сравнение).
– Тебе нравится твоя комната? («Может быть ты хочешь чтонибудь изменить в своей комнате?» Возможно, такой вопрос заставит ребенка задуматься об удобстве или красоте).

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

Альтернативные вопросы
Эти вопросы принято называть «выбор без выбора». В самом вопросе содержатся варианты ответов при готовом решении. Их цель –
получить согласие. При этом у вашего ребенка может возникнуть
иллюзия, что он сам принял решение, это поможет родителям не отступать от установленных правил или снизить напряжение, если ребенок сопротивляется или капризничает.
Например:
– Мы сразу займемся проверкой домашнего задания или сначала поужинаем?
– Ты сам мне позвонишь или мне ждать твоего звонка?
– Когда нам лучше начать собираться в 10 часов или 10:30?

При разговоре с ребенком, опираясь на вопросы, взрослый сможет продемонстрировать искренний интерес к его проблемам или
увлечениям. Кроме того, умение слышать позволяет дисциплиниро104

Ошибки при формулировании вопросов
Чтобы беседа с использованием вопросов не выглядела как
«выпытывание» информации, следует избегать опасных
формулировок [10]. Изучите нижеприведенную таблицу:
Ошибка при
формулировании
вопроса

Интерпретация

Способ
преодоления

Почему?
(Почему ты это
сделал?)

Скрытое
обвинение
(твой выбор
мне непонятен,
а следовательно, он неправилен)

– Мне хотелось бы понять, почему ты так поступил?
– Ты считаешь, что так будет
лучше?
– Что ты хотел сделать (сказать)?

Почему ты не …?

Скрытое
обвинение
(ты выбрал
неправильный
путь, принял
неправильное
решение)

– Что, по-твоему, было бы лучше сделать в этой ситуации?

Как ты мог …?
(согласиться, отказаться, не ответить,
пойти …)

Скрытое
обвинение
(ты недостаточно предусмотрителен, умен,
находчив)

– Что побудило тебя так сделать?
– А если бы ты поступил подругому, было бы лучше?
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вать внимание самих родителей – это важно для понимания ребенка
и контроля его состояния и увлечений.

«Я-сообщения» и выражение чувств
Разговаривая с ребенком очень важно говорить о своих чувствах.
Это помогает сдерживать свои эмоции и контролировать эмоции ребенка. Например, в случаях:
▶ когда вы сердитесь, устали, переживаете и т.д.;
▶ когда ваше переживание в данный момент сильнее переживаний
ребёнка;
▶ если ребёнок вызывает у вас своим поведением отрицательные
эмоции.
«Я-сообщения» применяются не для того,
чтобы изменить поведение ребёнка, а для того,
чтобы ребёнок услышал и понял вас.
Основное правило «Я-сообщений»: говорите о себе, своём переживании, а не о ребенке и его поведении [11]. Говорите о своих чувствах от первого лица.
Например:
– Я всегда обращаю внимание на детей, которые капризничают на
улице.
– Я очень расстроилась, когда твоя учительница позвонила мне.
– Для меня это очень больно – слышать, как ты меня обвиняешь.
Почему необходимо применять «Я-сообщения»?

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕ ЛЕЙ

В этом случае нет давления на ребенка: говоря о своих чувствах
взрослый не обвиняет и не критикует, при этом «Я-сообщения» выполняют очень важные функции:
Позволяют взрослым выразить свои негативные чувства в необидной для ребёнка форме.
Позволяют детям ближе узнать родителей. Таким образом,
«Я-сообщения» являются основой для доверительных отношений.
Дети учатся быть свободными и открытыми в своих чувствах.
Дети начинают чувствовать, что взрослые им доверяют, и им тоже
можно доверять.
Высказывая своё чувство без приказа или выговора, мы оставляем
за детьми возможность самим принять решение. И тогда они начинают учитывать наши желания и переживания.
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«Хороший ребенок»
Зачастую
родители, пытаясь влиять на
ребенка,
применяют
прием: «если будешь
хорошим, то…», «будешь хорошо себя вести,
тогда…». Но дети не
понимают, что стоит за
словом «хорошо» и как
именно они должны себя вести. Поэтому такие условия практически
невыполнимы для них. Кроме того, когда взрослые часто используют
прием «если ты …, то…», дети быстро учатся этой манипуляции и
впоследствии будут сами манипулировать родителями.
Если вы хотите добиться какого-то конкретного «хорошего»
поведения, необходимо его обозначить: «Убери к моему приходу
игрушки, и у нас будет время пойти погулять».
Также крайне неэффективным и вредным является сравнение ребенка с другими детьми: «Вот Алик хороший мальчик!», «Посмотри на Алину – какая хорошая девочка!». У детей такие сравнения
вызывают сопротивление и злость (иногда скрытую). Очень часто
из-за таких сравнений обиду на родителей дети приносят во взрослую жизнь.
Лучше подчеркнуть желаемое поведение: «Я буду очень рада,
если ты мне поможешь!», «Как было бы хорошо, если бы ты убрал
свои вещи!».
Общение необходимо ребенку для его нормального психического
развития. Именно в процессе общения ребенок познает мир, других
людей и самого себя. Важно добавить: в процессе правильного, грамотного общения! Не жалейте времени на общение с ребенком, тем
более что это очень увлекательное занятие!
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Понижается уровень эмоционального напряжения в отношениях.
Задаётся доверительный тон общения.
Позволяют родителям заботиться о своих личных интересах, противостоять давлению и манипуляции.
Вносят вклад в решение проблемы не напрямую, а создают атмосферу доверия, при которой легче договориться.

Как любить своего ребенка?
Из книги американского профессора психиатрии
и педиатрии, отца четверых детей, Росса Кэмпбелла
«Как по-настоящему любить своего ребёнка»:
«Считается, что родители естественно выражают, передают свою любовь к ребёнку. Это величайшее заблуждение
на сегодняшний день! Большинство родителей не проявляют
свою любовь, спрятанную в их сердцах. Главным образом это
происходит потому, что они не знают, как это сделать. Следовательно, многие современные дети не чувствуют, что их
искренне, безоговорочно любят и принимают такими, какие
они есть. Если у родителей нет с ребёнком отношений, основанных на любви, то всё остальное: дисциплина, взаимоотношения со сверстниками, успехи в школе и другое – строится
на неверной основе, и тогда неизбежно возникают проблемы».
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Росс Кэмпбелл сравнивает эмоции ребенка
с резервуаром: ребенок
будет развиваться самым
наилучшим образом если
резервуар полон. Как его
можно наполнить? Только
через выражения любви.
Есть четыре способа выразить свою любовь к ребенку:
Через контакт глаз. Смотрите на ребенка, любуйтесь им, смотрите
ему в глаза. Для ребенка нет ничего важнее глаз взрослого, устремленных на него с любовью и вниманием. Тогда ребенок чувствует
себя нужным и значимым для взрослого.
Через физический контакт. Прикасайтесь к ребенку, обнимайте его.
Через пристальное внимание. Наблюдайте за ребенком, слушайте его.
Через дисциплину. Необходимо требовать выполнения правил –
ведь это не ваша прихоть – вы заботитесь о будущем ребенка.
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В психологии принято выделять шесть основных периодов взросления ребёнка, каждый из которых отличается от предыдущего тремя
важнейшими признаками:
▶ ведущей деятельностью;
▶ направленностью познания;
▶ психическими новообразованиями [12].
В каждый из периодов развитие ребёнка во многом зависит от того,
какой взрослый находится рядом с ним и какую роль он выполняет по
отношению к ребенку. Именно взрослый предоставляет ребёнку возможность быть всё более самостоятельным, свободным и ответственным за себя и свои поступки. Основная задача взрослого сводится к
тому, чтобы научить ребенка обходиться без него.
Одновременно с взрослением ребенка, родительские роли видоизменяются, стремясь соответствовать развитию ребёнка. Застревание
на какой-то одной ступени (или перескакивание через неё) ведёт к возникновению проблем в семейном воспитании.

Ролевые позиции родителей и детей
Возраст ребенка
0–1

Роль родителя

Роль ребенка

Кормилец

Младенец

1–3

Няня

Дитя

3–7

Воспитатель

Ребенок

7–10

Учитель

Ученик

10–14

Наставник

Подросток

Друг

Друг

14–17
и всю оставшуюся
жизнь!

Находясь на любом этапе взросления ребенок нуждается, прежде
всего, в принятии, заботе и безусловной любви взрослого. Только в
этом случае может сформироваться самодостаточная, гармоничная и
целостная личность!
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Взрослеем вместе

Глава VII
Проблемы
приемных родителей –
эмоциональное
выгорание
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Специфический недуг
Эмоциональное выгорание – это защитная функция
психики, которая позволяет дозировать и экономно
расходовать энергетические ресурсы организма

Эмоциональное выгорание – профессиональное заболевание специалистов, работающих с людьми, и, конечно же, приемных родителей,
опекунов, наставников.
Основная причина синдрома – это несоответствие между требованиями, предъявляемыми к себе взрослыми, и их реальными психическими возможностями.
Каков механизм этой защиты? Родители, принимая в семью ребенка из детского учреждения, начинают жить его проблемами, его эмоциями, помогать преодолевать последствия прошлых травм. Можно
говорить о том, что родители находятся в постоянном стрессе, забывая удовлетворять свои собственные желания и потребности.
Как можно узнать, что у вас началось выгорание? В таблице перечислены признаки этого состояния, вы можете отметить те из них,
присутствие которых ощущаете.
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Зачастую приемные родители, после эйфории от прихода в семью
ребенка, начинают чувствовать раздражение и усталость, быстро
утомляются и нервничают, как им кажется, без особой причины. Потом начинают притупляться эмоции, не только отрицательные, но и
положительные. Уже ничего не радует, нарастает физическая усталость
– все действия становятся механистическими.
За эмоциональной и физической усталостью следуют нежелание
общаться с ребенком, раздражение от каждого его слова, потеря веры
в себя. Если с такими симптомами родители не справляются, то могут
начать развиваться психосоматические заболевания и даже зависимости и, как следствие – нервный срыв.
Перечисленные симптомы – признаки синдрома эмоционального
выгорания. Об этом состоянии приемным родителям следует знать и
делать все возможное, чтобы избежать его.
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Эмоциональное истощение (переживание опустошенности и
бессилия)
Снижение чувствительности по отношению к другим людям
(проявление равнодушия, черствости, бессердечности, грубости)
Снижение восприятия изменений внешней среды:
притупление любопытства, страха
Частые головные боли
Снижение или увеличение веса
Снижение энтузиазма, с которого начинался прием ребенка в семью
Непроходящая усталость
Постоянное чувство озабоченности
Переживание внутренней пустоты
Раздражительность, направленная на окружающих
Отношение к детям как к непосильной ноше
Неуверенность в себе, в своей родительской компетентности
Неудовлетворенность личной жизнью
Занижение собственных достижений
(потеря смысла и желания вкладывать личные усилия)
Ощущается повышенное чувство ответственности
за воспитание детей
Время от времени проявляются раздражительность,
нервозность, беспокойство
Чаще используются оправдания вместо решений
Ощущается отдаление от детей, испытывается чувство скуки,
когда рядом дети
Часто возникает чувство опустошенности, обиды
Легко возникает гнев, нарастает подозрительность
Чаще приходит чувство разочарования
Жизненные перспективы кажутся мрачными
(особенно в отношении детей)

Если вы обнаружили у себя более 3-х признаков, значит у
вас накапливается усталость, которая может привести к
эмоциональному выгоранию.
112

Приемным родителям необходимо знать и понимать причины выгорания, тогда будет легче справиться с недугом. Какими могут быть
эти причины?
▶ Чувство огромной, порой непосильной ответственности перед ребенком, собой, законом.
▶ «Неверные» мотивы приема ребенка в семью.
▶ Неоправданные ожидания.
▶ Занятость приемных родителей, накапливающаяся усталость.
▶ Долгое отсутствие видимых результатов в воспитании приемных
детей.
▶ Частые «рецидивы» трудного поведения у детей (возврат к прошлым привычкам, прошлому поведению).
▶ Отсутствие готовых решений возникающих проблем. Неспособность решить проблему в настоящем, вызывающая чувство безысходности.
▶ Недостаток свободного времени и личного общения вне семьи.
▶ Постоянный самоанализ и самоконтроль.
▶ Конфликты в семье.
▶ Трудности делегирования родительских обязанностей другим членам семьи (недоверие, страх), неумение расслабляться.
▶ Однообразие деятельности (особенно у тех, кто всегда находится
дома).
▶ Недостаток знаний в области педагогики, психологии, медицины.
▶ Потребительское отношение приемных детей к вещам: неумение
их беречь и ценить.
▶ Отсутствие возможности получать профессиональную помощь
специалистов сопровождающих учреждений.
▶ Предвзятое отношение общества.
▶ Повышенное внимание со стороны других людей.
▶ Невозможность общения с другими семьями, изоляция.
Порой нескольких перечисленных причин бывает достаточно, чтобы появилось нервное напряжение, которое, накапливаясь, перерастает в эмоциональное выгорание.
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В чем причина?

Если приемные родители чувствуют постоянное напряжение, необходимо вспомнить, что от их физического и эмоционального состояния зависит не только их работоспособность, но и состояние ребенка.
Ему нужны здоровые и жизнерадостные родители!

Что делать?
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▶ В первую очередь осознайте, что вы «горите» или близки к этому.
▶ Найдите причины напряжения (см. список выше) и постарайтесь
их исключить или рационализировать. Например, если одна из причин давления – «предвзятое отношение общества» – поговорите
со своими знакомыми, инициируйте тему в социальных сетях, и вы
убедитесь в обратном.
▶ Измените свое отношение к раздражающим ситуациям – время течет и все меняется. Как правило, в лучшую сторону.
▶ Займите активную жизненную позицию: вы не жертва обстоятельств, изменения в семье – это ваш выбор и вам решать, как вы
будете жить.
▶ Найдите время чтобы делать то, что вам нравится: ходите в кино, театр. Просите родных побыть с ребенком, когда вы посещаете салон
или магазины.
▶ Почаще выходите из дома – гуляйте с ребенком в парке, выезжайте
за город.
▶ Говорите о своих переживаниях с родными или друзьями. Обсуждайте трудности, делитесь радостями.
▶ Запишитесь к психологу. Работа со специалистом дает эффективные и, что немаловажно, быстрые результаты.
▶ И самое неожиданное, но, тем не менее, очень полезное: научитесь контролировать эмоции – развивайте свой эмоциональный
интеллект!
Помните!
Наиболее эффективными методами борьбы
с эмоциональным выгоранием являются
смена деятельности и полноценный отдых!
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Не стоит скрывать, что с синдромом бороться достаточно сложно.
Эмоциональное выгорание легче предупредить. Поэтому с первых
дней пребывания ребенка в семье следите за своими чувствами, эмоциями и мыслями:
▶ Не придумывайте безоблачного будущего – сделайте свои ожидания реалистичными.
▶ Не ждите слов и выражений благодарности от приемного ребенка –
взять его из детского дома – ваше решение!
▶ Познакомьтесь и общайтесь с другими семьями с приёмными детьми.
▶ Посещайте клуб приемных родителей – это поможет вам получать
квалифицированную помощь от специалистов и делиться опытом с
другими родителями.
▶ В сложных ситуациях, связанных с ребенком, которые не можете
решить сами, немедленно обращайтесь за помощью к психологу
или социальному работнику.
▶ Поддерживайте свое эмоциональное и физическое здоровье – запишитесь на курсы йоги, в спортивный клуб, танцевальную студию. Заботьтесь о себе, от этого зависит благополучие вашего ребенка.
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Профилактика синдрома
эмоционального выгорания
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Глава VIII
Вопросы,
которые часто задают
приемные родители
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Почему возникает этот вопрос? Ведь родным детям родители с удовольствием рассказывают историю их появления на свет. Но приемные родители говорят, что боятся ранить малыша. На самом деле они
страшатся того, что ребенок, узнав правду, перестанет их считать родными и не будет любить. Взрослые обманывают сами себя и прячутся
за «заботу» о ребенке.
Чем раньше ребенок узнает свою историю, тем лучше. Он будет расти с пониманием того, что он «усыновлен». Для ребенка это то же самое, что «меня родили мама и папа». Что страшного в словах: «Какое
же счастье, что мы тебя усыновили! Как было плохо без тебя!»?
Подрастая, дети начинают интересоваться тем, что было с ними до
того, как они попали в приемную семью. Будьте готовы к этому. Расскажите о детском доме, о том, как вы познакомились, как полюбили
малыша.
В подростковом возрасте возникает интерес к своим кровным родителям. Важно найти слова, чтобы объяснить причины того, почему
ребенок оказался в детском доме. Может понадобиться ваша помощь в
поиске родных и встрече с ними.
Самый неподходящий возраст для сообщения ребенку о том, что
он приемный – 11–12 лет, когда он входит в период отрочества. Тогда
ребенок воспримет это сообщение как вызов: выходит, его все время
обманывали? Тогда случаются побеги из дома, непослушание, эмоциональные срывы, разочарования. Восстановить отношения бывает
очень трудно.
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Стоит ли говорить ребенку, что он приемный?

Нужно ли рассказывать ребенку
о его кровной семье?
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В каждой семье с приемным ребенком этот вопрос следует решать по-особому, так как нет и не может быть проверенных рецептов.
Слишком много составляющих для решения этой задачи. Поэтому
приемным родителям предлагается ознакомиться с мнением опытного педагога-психолога, специалиста по семейному устройству детейсирот Людмилы Петрановской. Ее размышления помогут родителям
составить свое мнение по поводу сообщения приемным детям фактов
об их родной семье.
Из лекции психолога Людмилы Петрановской «Ребенок, раненый в
душу» 2012 г.
«…Сейчас на всех тренингах для будущих приемных родителей, в
статьях и книгах им повторяют, как мантру: не говорите плохо о кровной семье ребенка, о его матери и отце, даже если они поступали ужасно.
Иногда это несложно выполнить – если ребенка забрали у родителей против их воли, если они его не обижали, если причиной разлуки
с ребенком стала их болезнь или преждевременная смерть. Но бывает
иначе. Как следует говорить о женщине, оставившей своего ребенка в
роддоме (а то и на улице)? О родителях, которые над ребенком издевались? Как вообще о них говорить, если изнутри захлестывает порой
чувство бешеной ненависти к этим людям?
Приемный родитель чувствует себя загнанным в угол: говорить
плохо – вредить ребенку. Но как можно о таком говорить хорошо?
Или даже нейтрально?
Давайте разберемся внимательно.
Да, нельзя говорить ребенку, что его родители негодяи. Это плохо
для него, это плохо для ваших отношений, потому что тем самым ребенок ставится перед необходимостью выбирать: сохранить верность им
и разозлиться на вас или согласиться с вами и предать своих родных.
Это выбор очень мучительный и жестоко ребенка в такую ситуацию
ставить.
Но многие родители считают, что им недостаточно избегать негативных оценок – они должны обязательно кровных родителей ребенка оправдать в его глазах. Придумать «приятную» версию, например,
«мама тебя очень любила и поэтому оставила, чтобы ты попал в хорошую семью», или «папа просто очень уставал, поэтому тебя бил».
И сами чувствуют, как фальшиво все это звучит, как неприятно это
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произносить. Детей такие «успокаивающие» объяснения часто очень
раздражают. И справедливо: это напоминает поговорку «чужую беду
руками разведу». За желанием непременно добиться, чтобы ребенок
«простил их и больше не страдал», часто стоит то самое желание подетски зажмуриться, чтобы не видеть боли и страха, о котором мы уже
говорили. И ребенок слышит в этом то, что он опять один и помощи
ждать неоткуда. Более того, он просто обязан поскорее «утешиться»
и «все простить», чтобы не расстраивать мамочку.
Давайте посмотрим на дело честно и со всем возможным присутствием духа. То, что случилось – ужасно. Это трагедия. Никакого объяснения и оправдания тому, что маленькие дети должны переживать
такое, не может быть в принципе. Поэтому не надо никого оправдывать. Оправдывать – это ведь тоже судить, а судить – дело неблагодарное. Мы не знаем и никогда не узнаем подлинных мотивов, по которым
кровные родители ребенка вели себя так, как вели. И нам это не нужно,
да и ему это на самом деле не нужно, даже если в какие-то моменты
будет мучительно хотеться понять. Это их ответственность, их выбор
или их беда. Не наша.
Единственная правда, которую мы знаем точно, – это наши чувства
и чувства ребенка прямо сейчас. И вот о них можно говорить, не боясь
совершить ошибку, потому что чувства – это не суждение о «хорошо» и «плохо», это чувства.
Поэтому в ответ на признание ребенка о том, что его били, всегда
можно сказать: «Наверное, тебе было очень больно и страшно». В
ответ на вопрос: «Почему она меня бросила, как она могла?» всегда можно сказать: «Это очень обидно и грустно, что ты остался без
мамы таким маленьким». Если вы не справляетесь с собой, если вас
трясет или вы плачете, слушая ребенка, вы тоже можете честно сказать ему о том, что чувствуете: «Мне так жаль, что тебе довелось
пережить такое» или «Я очень зла на то, что тебе делали больно».
Вы говорите о себе, это правда, и это не встанет между вами и ребенком. Только постарайтесь и в сильных чувствах оставаться сильными
духом, это очень важно.
Кстати, та же стратегия прекрасно работает, когда ребенок не
вспоминает про плохое, а идеализирует кровных родителей в своих
фантазиях. Например, рассказывает, как они устраивали праздники,
ходили в зоопарк и пекли пироги, а вы точно знаете, что всего этого
в его жизни с родителями не было. Ничего страшного. Если ребенок
фантазирует, значит ему это в данный момент нужно, это его способ
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обезболить свою
рану, и он имеет на это право.
Начав
«разоблачать» фантазию и напоминать, что мама и
хлебом-то его не
всегда вспоминала покормить, вы
разрушите доверие и сделаете ребенку больно. Но не соглашаться же с заведомой
ложью? Нет, соглашаться не надо. Потому что всегда есть настоящая
правда – это чувства. И когда ребенок взахлеб рассказывает вам, какие вкусные его мама пекла пироги, всегда можно сказать: «Да, пироги – это здорово!», и его это абсолютно устроит.
Для того, чтобы встретиться с травматичным воспоминанием,
ребенку нужно чувство защищенности. Это бомба из боли, которая начала взрываться, и важно, чтобы осколки не могли разлететься и порушить новую спокойную жизнь. Поэтому работа
родителя в этот момент – быть для ребенка психологической
утробой или, как говорят психологи, «контейнером», то есть выдерживать и удерживать его сильные чувства, не разрушаясь и не
заряжаясь. Это звучит как что-то очень сложное, но на практике
большинство людей интуитивно ведут себя именно так, столкнувшись с взрывом чьей-то боли: остаются внешне спокойны, крепко
обнимают и удерживают в объятиях, говорят тихим уверенным
голосом самые простые слова, словно создают вокруг человека
прочный защитный кокон.
Ребенок должен быть уверен, что любое его чувство, любое воспоминание вас не разрушат, что вы справитесь. Тогда он сможет полностью доверить вам «тылы» и встретиться со своим «демоном» лицом
к лицу. Он может плакать, или злиться, или грустить, полностью отдаваясь чувствам, зная, что вы за ним присмотрите. Если ему покажется,
что вы боитесь, рассыпаетесь, уклоняетесь, пытаетесь сменить тему,
отвлечь, отшутиться, быстренько утешить, он может закрыться, снова
запихать свою боль в коробку и отложить до лучших времен. И, возможно, решит на будущее справляться уже без вашей помощи. Но, как
вы понимаете, это значит, что он не будет рассчитывать на вас и во всем
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остальном. Поэтому, если уж процесс пошел, соберитесь с силами – и
выдерживайте. Потом сможете поплакать в ванной или пойти к психологу, но сейчас на время отложите свои собственные переживания и
постарайтесь полностью принадлежать ребенку.
Помните, ему не нужны от вас оправдания, версии и ложь. Если
он спрашивает, а вы не знаете ответа – так и скажите, что не знаете. Любой ваш ответ на вопрос: «А почему они?..» будет домыслом,
а значит неправдой (за редким исключением). А та правда, которая
есть в вашем распоряжении всегда – это правда чувств. Попробуйте
понять, что за чувство стоит за его вопросом, назовите его и посочувствуйте. Этого достаточно.
Не ставьте себе целью, чтобы ребенку прямо сейчас стало легче, «отпустило», что бы он «примирился». Иногда это не случается за один
раз, иногда после острой вспышки идет длительный процесс внутреннего осмысления, а потом опять вспышка, а потом опять тишина. Это
нормально. Сколько ему надо, столько и надо. Лучше сейчас вы вместе
пройдете пару шагов в нужную сторону, чем толкать или тащить его волоком, куда вам кажется правильным, а ему, может, вовсе и не надо этого.
Если в опыте ребенка было насилие, ему важно услышать от вас заверения, что вы так обращаться с ним не будете. Не увязывайте то с
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поведением тех, кто его обижал, не противопоставляйте и никак не
объясняйте, просто твердо скажите: «Здесь тебя никто бить не будет,
у нас в семье детей не бьют». Или: «Я тебя никогда не оставлю, ты мой
сын». Даже если он не спрашивает. Это не помешает.
Иногда дети боятся, что вы их осудите, будете их стыдиться, разлюбите после того, как узнали о них что-то тяжелое. Если ребенок не
спрашивает, но вам кажется, что он может этого опасаться, заверения в
вашей любви никогда не будут лишними. Так же, как утверждение, что
дети не могут быть виноваты в том, что делают их родители, и никакое
плохое поведение ребенка не может быть причиной, чтобы с ним так
обходились. Скажите: «Это сделал он, а не ты. Он взрослый, ты ребенок. Ты ни в чем не виноват».
Не пугайтесь, если после вскрытия травмы ребенок на время «расклеивается». Он может выглядеть изможденным, бледным, может
подняться температура, может появиться тошнота и заболеть живот,
нарушиться сон, аппетит, могут быть долгие слезы, желание что-то
крушить, рвать или, наоборот, забиться в угол. Все это совершенно
естественно и обычно длится день – два. Создайте щадящие условия,
не дергайте, по возможности будьте рядом.
Главное – не пытайтесь «это все прекратить». Возможно, вам кажется, что если еще вчера ребенок был «в порядке», прыгал и играл, а
сегодня сходил к психологу (встретился с братом, получил письмо) – и
на нем лица нет, значит, все это ему навредило. Это не обязательно так.
Когда боль выходит из души, это не очень приятный процесс (так же,
как когда токсины выходят из тела). Но он необходим, и после становится легче.
Важное замечание: если то, что всплыло, очень серьезно, речь
идет не просто о плохом обращении или отвержении, а о жестокости, сексуальном насилии, угрозе жизни, обязательно постарайтесь
обратиться к специалисту. Есть вещи, которые лучше вспоминать
не дома, а в кабинете чужой тети, откуда можно потом уйти, закрыть за собой дверь, и они там останутся, а ты вернешься в свой
новый безопасный дом. Пытаясь заниматься работой с тяжелыми
травмами самостоятельно, приемный родитель рискует «открыть
форточку между мирами», и ребенок не будет чувствовать себя
спокойно в своей комнате, куда ворвались страшные воспоминания. Также о подобных воспоминаниях важно сообщить специалистам опеки: возможно, речь должна идти о судебном преследовании
насильников».
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Следует сразу оговориться, что под словом «наказание» не подразумеваются телесные воздействия и вообще разного рода насилие.
Наказание – это метод контроля над поведением ребенка. Целью наказания является дальнейшее изменение поведения. При наказании
ребенок должен понимать, что соблюдение правил, понимание границ, выполнение договоренностей и обещаний необходимы для его
физической безопасности и социальной успешности. В этом смысл
наказаний.
Разумеется, лучше не наказывать за плохое поведение, а поощрять хорошее, но действия детей непредсказуемы и приходиться обращать их внимание на нежелательное поведение, чтобы исключить
повторения.
Постарайтесь договариваться с ребенком: если игрушки разбросаны по всему дому, то надо убрать самому. Объясните малышу, как
важно соблюдать порядок. Если ребенок порвал книгу или сломал
игрушку – объясняйте необходимость бережливого отношения к вещам и вместе устраняйте последствия его проступка: склейте страницы и попробуйте починить игрушку. В дальнейшем хвалите ребенка за
бережное и аккуратное отношение к вещам.
Повторяющееся агрессивное поведение, воровство, необоснованное упрямство требуют серьезного порицания, но это не повод для
грубого выражения эмоций взрослых – крика, упреков или физического воздействия. Нельзя лишать ребенка общения, еды и прогулок.
Наказание – это лишение привилегий! За проступок можно на некоторое запретить ребенку играть любимой игрушкой, а подростку ограничить доступ к компьютерной игре. Можно отменить традиционный
поход в кино или парк. При этом ребенок должен понимать, за что и
почему его лишают удовольствий. Сообщая о наказании, важно логично и доходчиво объяснить причину вашего решения.
Рекомендуется соблюдать правила американского семейного психолога Д.Добсона:
▶ Сначала установите границы – затем требуйте их соблюдения. Ребенок должен знать, что приемлемо в его поведении, а что – нет.
Если вы не установили правила – не требуйте их исполнения.
▶ Если ребенок демонстрирует явное неповиновение, вы должны
быть готовы к конфликту. Беспомощность взрослого лишает его авторитета в глазах детей.
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Можно ли наказывать ли ребенка?

▶ Ребенка нельзя наказывать за непреднамеренный проступок. Если
он забыл выполнить вашу просьбу или просто не понял вашего требования, не наказывайте его.
▶ Когда конфликт исчерпан – утешьте ребенка и все ему объясните.
Обнимите его, погладьте, скажите, как сильно вы его любите и как
вам неприятно наказывать его. Еще раз объясните ему, почему он
наказан и как в следующий раз следует поступать.
▶ Родители должны быть уверены в том, что ребенок может исполнить то, что от него требуется. Нельзя наказывать за то, что он намочил постель или сломал игрушку, которую вы ему подарили.
▶ Прежде чем наказывать, разберитесь в ситуации. При этом постарайтесь оставаться спокойным.
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Если же все-таки наказание необходимо, существуют следующие
правила:
▶ Наказывать нужно сразу после проступка. Ожидание наказания –
серьезный стресс. Поэтому никогда не говорите, что сообщите о
наказании, когда придумаете как наказать, или завтра. Если наказание будет отложено, например, вы решите не вести ребенка в кино в
выходной – сообщите об этом сразу.
▶ Строгость наказания должна соответствовать проступку. Чем серьезнее проступок, тем сильнее наказание. Нельзя лишать ребенка просмотра мультфильмов на месяц за испорченную вещь – это
только озлобит ребенка. Но и лишение сладкого за обедом не будет
стимулом исправить двойки в школе.
▶ Наказывать можно только за то, что ребенок сделал осознанно. Случайно совершенные проступки или по неосторожности необходимо обсудить, чтобы ребенок сделал выводы и был осмотрительнее.
Пролитая на пол краска или разбитая тарелка не повод для того,
чтобы наказывать ребенка.
▶ Прежде чем устанавливать правила и, тем более, наказывать за их
нарушение, убедитесь в том, что ребенок понял их. А, главное, понял, для чего эти правила нужны!
▶ Если же все-таки вы наказали ребенка, то после применения санкций обязательно помиритесь с ним, еще раз объясните ему, почему
пришлось его наказать. Затем скажите ему, что вы его любите и всегда будете рядом, чтобы он ни сделал.
▶ Бывает, что, поддавшись эмоциям, родители наказывают детей не
разобравшись в истинных причинах поступка. Если такое произо124

За что нельзя наказывать?
▶ У детей присутствует естественная познавательная активность, когда ребенок исследует окружающий его мир. Именно поэтому дети
тычут пальчиками в розетки и ломают игрушки. Здесь необходимо
установление строгих правил: что делать можно, а чего нельзя ни в
коем случае! Наказание может следовать за нарушение установленных правил.
▶ Нельзя наказывать за возрастные и физиологические особенности.
Подрастая и взрослея, дети переживают кризисы, когда управление
своим поведением становится затруднительным. Наказывать ребёнка за то, что он невнимателен или не может усидеть на месте,
нельзя. Помогите ребенку справиться с собой – занимайтесь вместе
с ним, корректируйте и мотивируйте его поведение.
▶ У детей не хватает жизненного опыта – они просто не знают, как
вести себя в той или иной ситуации. Если ребенок ведет себя неподобающим образом в общественном месте, не спрашивает разрешения взять какую-нибудь вещь, не поздоровался или не сказал
«спасибо» – это не повод для наказания, а необходимость обучения правилам жизни.
▶ Нельзя наказывать детей за проявление естественных чувств – страха темноты, ревности к другим членам семьи, злости, если обидели,
и т.п. Чувства необходимо воспитывать убеждая в своей любви, на
собственном примере и объясняя ребенку правила поведения.
Помните, что подкрепление поощрением хороших поступков ребенка гораздо полезнее и эффективнее любых наказаний. Постарайтесь игнорировать плохое поведение, обращая внимание только на
хорошее. Нежелательными поступками ребенок старается привлечь к
себе внимание или получить одобрение – это естественное поведение.
Родителям необходимо быть терпимыми и терпеливыми, чтобы убедить ребенка в своей безусловной любви и преданности, тогда ему не
нужно будет искать способы подтверждения своей значимости.
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шло, обязательно извинитесь и объясните, что это получилось случайно.
▶ Самое важное – если вы не уверены, стоит ли наказывать ребенка,
лучше отказаться от этого. Несправедливое наказание – это серьезная трамва.

Сообщать ли учителям в школе о том,
что ребенок приемный?
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Этот вопрос должен решаться
индивидуально, в зависимости от
ситуации, в которой находится ребенок. Если ребенку нужна помощь
и поддержка в школе со стороны
учителей, то имеет смысл рассказать
им правду о прошлом ребенка. Но
всегда есть риск, что об этом узнают
другие. В этом нет ничего страшного, если поведение взрослых будет
этичным и поддерживающим. Бывали случаи, когда взрослые манипулировали детьми из приемных семей –
«ну что ожидать от детдомовского!», тем самым унижая их и нанося
очередную травму. Такое поведение на совести взрослых.
Иногда родители боятся сказать правду из-за опасения преследования ребенка другими детьми. Как правило, такое случается крайне редко. Скорее бывает наоборот: дети в классе начинают опекать «сироту».
Преследования в группе возникают не по причине того, что кто-то из
детей приемный, а из-за внутренних разногласий среди детей.
Отношение к приемному ребенку в школе формируют именно взрослые – это могут быть не только учителя, но родители одноклассников, которые в силу сложившихся стереотипов могут быть
недовольны присутствием «бывшего детдомовского». Поэтому при
сообщении о статусе ребенка приемным родителям следует серьезно
поговорить с учителями, оговаривая условия использования этой информации.
Иногда дети сами могут раскрыть эту информацию, в этом тоже нет
ничего предосудительного – главное, чтобы это не повлияло на отношение к ним других людей. В этом случае приемные родители должны
поговорить с учителями и призвать их к ответственности и сотрудничеству.
В любом случае родители должны помнить, что информация об
усыновлении – конфиденциальная и никто не вправе требовать раскрывать ее.
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▶ Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка. – М.: АСТ,
2015.
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Коммуникации, управление конфликтами:
1. Берн Эрик. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. – М.: Эксмо, 2003. 576 с.
2. Гоулман Даниел. Эмоциональный интеллект. – М.: ACT, 2009.
460 с.
3. Литвак М. Психологическое айкидо. – М.: Феникс, 2007.
4. Чалдини Роберт. Психология влияния. – СПб.: Питер, 2014.
5. Шостром Эверетт. Человек-манипулятор. Внутреннее путешествие от манипуляции к актуализации. – М.: Апрель-Пресс, Издательство Института психотерапии, 2004. 82 с.
Рекомендуемые сайты:
1. http://myhappykid.ru – Мастерская Родительского искусства.
2. http://psinovo.ru – сайт помощи психологам, педагогам, студентам
и родителям.
3. http://www.dar-rogdeniya.ru – Дар рождения. В счастливой семье –
счастливые дети! – сайт для родителей.

Вместо послесловия
«Зачем я хочу взять приемного ребенка?» – именно с этого вопроса должен начать свой путь каждый приемный родитель. Ответ на него
даст вам понять ваши истинные мотивы и ожидания. А это бесспорно важно для будущего вашей приемной семьи. Если ответ на этот для
кого-то простой вопрос окажется неверным, то пострадать можете не
только вы, но и ребенок. Ведь каждый возвращённый в детский дом
ребенок переносит повторный отказ и, разочаровываясь вновь, ожесточается.
Если, приняв решение взять ребенка из детского дома, вы возлагаете на него какие-либо ожидания, то обязательно разочаруетесь и вернете его.
Какие это могут быть ожидания? Например: «Мне нужен ребенок
потому, что я одинока и не хочу быть в старости одна» или «У меня
есть дочь, я хочу взять ей подругу, чтобы ей не было скучно». Для исполнения этих целей можно завести домашнего питомца.
Ребенок – это прежде всего личность! Со своими желаниями, характером, мечтами. А приемный ребенок – это еще и личность, пережившая огромную боль в своей маленькой, но такой непростой жизни.
Они не обязаны быть с вами в старости или становиться друзьями вашим родным детям.
Проанализировав свой ответ, вы поймете, чем руководствуетесь –
эгоистичными мотивами и удовлетворением своих потребностей, амбиций или искренним желанием помочь ребёнку.
Если ваш ответ наполнен стремлением помочь ребенку, желанием
дать ему шанс жить в семье, намерением подарить ему свои безусловную любовь, верную защиту и теплоту счастья, подарить все то, чего
он лишен в детском доме, то такая мотивация будет вам крепким союзником и поддержкой в трудных моментах адаптации.
Приемный родитель, какими бы добрыми намерениями ни руководствовался, желая помочь ребенку из детского дома обрести семью,
сам нуждается в поддержке. Это важно как для него самого, так и для
приемного ребенка. Ведь чем больше знаний о психологических особенностях детей, оставшихся без попечения родителей, у вас будет, тем
легче вам будет пройти все этапы адаптации, тем большую помощь вы
сумеете оказать ребенку.

Подготовиться стать приемными родителями, узнать о психологии
ребенка, приобрести знания о воспитании и развитии детей, взятых в
приемную семью из детского дома, получить необходимую психологическую и юридическую помощь – все это можно и нужно освоить,
посещая Школу приемных родителей.
Важность работы Школы приемных родителей трудно переоценить. В нее входит обучение кандидатов в приемные родители, опекуны и патронатные воспитатели по специальным программам, а также
обучение семей, уже воспитывающих детей, родительские мастерклассы.
Кроме того, в услуги Школы приемных родителей входит мониторинг адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях, а также пошаговое ведение и курирование,
психологическая и правовая помощь ребенку и родителям.
Основная цель работы Школы приемных родителей проста и в
то же время очень важна: не повторить вторичного сиротства, не допустить отказа от ребенка. Без помощи воспитателя, психологов и
сотрудников Школы приемные родители могут оказаться с проблемой один на один. Школа приемных родителей – это занятия, на
которых потенциальных родителей готовят к тому, чтобы взять ребенка в семью. Ведущие рассказывают о психологии ребенка-сироты,
о том, как он будет привыкать к новой семье, о юридических аспектах
приема. Родители не только слушают лекции, но и обсуждают волнующие их темы, решают различные ситуации, смотрят видео-сюжеты,
беседуют с выпускниками Школы и уже состоявшимися приемными
родителями. Не менее важная часть подготовки – это индивидуальные консультации со специалистами – психологами, социальными
педагогами.
Подводя итоги сказанному, хотелось бы пожелать всем приемным
родителям и тем, кто собирается ими стать, – пополняйте свои знания,
узнайте больше о психологии ребенка, о педагогических навыках, поделитесь с единомышленниками и специалистами своей информацией
или имеющимися проблемами. Будьте уверены, что с их поддержкой у
вас всё получится!
Удачи в вашем благородном деле!
Жанна Ким,
координатор «Сообщества Приемных
Родителей Казахстана»при поддержке ОФ «Reach»
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