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Введение 

Произошедшие в последние десятилетия кардинальные изменения во 

всех сферах жизни страны повлекли за собой ряд патологических процессов, 

охвативших общество, которые в совокупности своей породили феномен 

социального сиротства. Тысячи детей, имеющие «номинальных» родителей, 

страдают от отсутствия нормального детства и даже возможности 

удовлетворить самые элементарные физиологические потребности. Многие из 

этих детей, оставаясь без присмотра и заботы родителей, оказываются на 

улице и образуют многочисленную армию безнадзорных и беспризорных 

детей. Такие дети, не имеющие положительного опыта семейной жизни, 

взрослея, зачастую повторяют судьбу своих родителей, тем самым расширяя 

поле социального сиротства.  

Порождение феномена социального сиротства в первую очередь связано 

с кризисными явлениями в современной семье: разрушением традиционной ее 

структуры, основных функций, снижением материального благосостояния, 

асоциальным образом жизни ее членов и прямым уклонением родителей от 

выполнения своего родительского долга.  

Семья поставлена в условия, которые не способствуют адаптивным 

процессам. По-новому выстраиваются и ее отношения с государством. 

Утрачивая возможности содержать детей материально, обеспечивать их жизнь 

и воспитание, семья не только отказывает им в любви и заботе, но и оставляет 

на улице, отводит в приют, лишает жилья. Одними из самых мощных 

патогенных факторов, непосредственно связанных с ростом безнадзорности и 

социального сиротства, являются беспрецедентный рост алкоголизации и 

наркотизации общества, психолого-педагогическая несостоятельность семьи, 

жестокое отношение к детям и насилие в семьях. 

 Ранняя психологическая депривация, неблагоприятные условия 

содержания ребенка, наследственная отягощенность в своей совокупности 

становятся теми факторами, которые обусловливают формирование личности 

детей-сирот. Отсутствие семьи и родителей у воспитанников детского дома 

может приводить к тому, что дети вырастут закомплексованными, не 

уверенными в себе, крайне уязвимыми и раздражительными. Не имея 

родительской опоры, они чувствуют себя незащищенными и никому не 

нужными, привыкают никому не доверять, у них формируется глубинное 
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ощущение обездоленности, чувство собственной неполноценности и обиды на 

весь мир.  

На данный момент существует ряд противоречий в решении проблем 

социального сиротства:  несовершенство законодательной базы федерального 

и регионального уровней;  неопределенность источников финансирования 

социальных норм, заложенных в законодательстве; неприятие обществом 

новых альтернативных форм устройства детей-сирот, непонимание 

значимости проживания ребенка в семье;  несоответствие предъявляемых 

требований жизни и реального психического и физического состояния 

ребенка-сироты; специфика формирования личностных качеств (способность 

принятия самостоятельных решений, гибкая адаптация, умение ставить и 

достигать цели, находить выход из кризисных ситуаций), которое происходит 

вне поля реальных бытовых проблем; попытка ориентации на 

общечеловеческие ценности (добро, истина, красота) в то время, как дети-

сироты утратили доверие к миру, поскольку имели преимущественно 

негативный опыт (или полное его отсутствие) семейного взаимодействия; 

развитие индивидуальности, которое происходит в условиях групповой, 

коллективной организации жизнедеятельности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  воспитание и обучение детей-сирот, 

которое происходит в большей степени в директивно-опекающем стиле, а не 

в коррекционно-развивающем;  задачи социализации детей-сирот решаются в 

условиях некоторой объективной изолированности воспитанников от 

социума, что обедняет и сужает социальный опыт детей. Рассмотрение 

различных сторон данной темы сегодня составляет важное направление 

исследовательской деятельности педагогов, психологов, медиков. 
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Нормативные документы, использованные при разработке  

 

№   Наименование документа 

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями) 

2.  Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.) 

3.  Закон Чеченской Республики от 30.10.2014 №37-РЗ «Об образовании 

в Чеченской Республике» 

4.  Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 (ред. от 

10.02.2020) "Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан". 

5.  Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об 

опеке и попечительстве" 

6.  Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" от 24.04.2008 N 48-

ФЗ (последняя редакция) 
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Как преодолеть кризисы в воспитании ребенка 

 Несколько слов о типичных особенностях в поведении детей, 

воспитанников детского дома. Взрослых, которые имели дело только с 

домашними детьми, иногда ставят в затруднительное положение 

наблюдаемые ими действия, поступки ребенка-воспитанника 

государственного учреждения. Кто-то считает, что это ненормально, 

приписывая недостаткам умственного развития, условий воспитания, кто-то 

пытается исправить «ненормальность», кто-то теряется, а кто-то, 

столкнувшись с трудностями, отступает, считая бесперспективными попытки 

помочь им. 

  1. Недостаточная сформированность у ребенка гигиенических и 

бытовых навыков. Это может выражаться, например, в том, что без лишнего 

напоминания ребенок может не почистить зубы перед сном, принять душ, это 

не признак неряшливости или неаккуратности ребенка, а объясняется всего 

лишь тем, что в детском доме дети приучаются делать многое «по команде», 

коллективно и под присмотром воспитателя.  

2. Проблемы с едой и питанием. Дети отказываются есть незнакомую 

пищу, привередливы в еде, иногда недоедают свои порции. Или наоборот, едят 

все подряд и помногу. Это тоже объясняется привычкой к особой организации 

питания детей в детских домах. Питание в детских домах происходит строго 

по режиму, в строго установленное время и в строго рассчитанных калориях. 

  3. Отставание в развитии от обычных детей. Например, неумение или 

нежелание читать, поверхностное восприятие окружающего, неумение 

сосредоточиться, отсутствие познавательного интереса. Объясняется это 

отсутствием индивидуального подхода в детском доме ко всем детям.  

4. Потребительское отношение ко взрослым и вещам. Ребенок запросто 

может поставить ультиматум: «Буду спать, (читать, делать уроки и т.п.) – если 

купишь мне то, что я хочу!» В магазинах может потребовать купить дорогую 

игрушку или одежду, при отказе – обвинить в жадности. Причина кроется в 

формировании потребительского отношения к окружающим самой системой 

содержания детей в детских домах. Зачастую, дети никогда сами не 

производят ничего для обеспечения своих нужд: их вещи стирают, за ними 

убирают, им готовят тех работники. В редких случаях дети могут лишь иногда 

участвовать в приготовлении пищи, уборке помещения (дежурства и т.п.).  
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5. Бедность эмоционального развития. Ребенок может ничем не 

интересоваться кроме телевизора, компьютера, мобильного телефона. Порой 

очень трудно их уговорить сходить в музей, на экскурсию. 

  6. Неумение заняться интересным делом. Интересное, на ваш взгляд, 

занятие может быстро наскучить ребенку, а коллективное, привычное и 

любимое в вашей семье хобби, вовсе не заинтересовать его. 

  7. Отвержение занятия, требующего напряжения, усилия. Ребенок может 

оправдываться, мотивируя усталостью, неумением, утомлением.  

8. Неумение выразить свои чувства словами. Пытаясь приласкаться, 

ребенок может затеять с вами потасовку или просто крепко схватить за руку. 

Может внезапно замолчать, заплакать или, наоборот, беспричинно, на первый 

взгляд, хохотать и смеяться. 

  9. Агрессивное, завистливое, ревностное отношение к другим детям. 

Ребенок может демонстрировать неспособность выстраивать позитивные 

отношения с детьми не из своей среды. Может обижать младших, 

беспрестанно жаловаться на старших детей, отнимать или присваивать 

игрушки, одежду и другие вещи, грубить старшим детям и не слушаться их.  

10. Изменение тактики поведения. Первое время ребенок ведет себя 

нормально, адекватно, а, освоившись, кардинально изменяет поведение не в 

лучшую сторону.  

11. Неспособность контактировать с детьми не из своей среды, 

выстраивать позитивные отношения: не умеют играть с маленькими, обижают 

их, отнимают игрушки, грубо разговаривают с детьми старшего возраста. 

Кроме того, у большинства из них был недостаток тактильных ощущений еще 

в раннем детстве. Поэтому по возможности (но тут важно не переборщить) не 

стесняйтесь – гладьте, обнимайте их, целуйте. Лучше, конечно, по поводу – за 

хорошо сделанное дело. А можно и без повода – просто иногда прижать к себе. 

Не нужно ждать большой любви с первого дня или выражения благодарности 

от ребенка. Нужны терпение и терпимость. Это обязательные качества, и 

труднее приходится тем взрослым, у кого их нет, кто часто раздражается. А в 

такой ситуации приходится себя переламывать, держать в рамках и 

сдерживать проявления своих эмоций. Только это знание и терпение. И еще 

важный момент: для чего вы брали ребенка? Если вы хотели сохранить таким 

способом семью, а семья уже разваливается, то вряд ли это поможет. А вот 

если вы берете ребенка в свою семью и знаете, что какие бы трудности ни 
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были, вы этому ребенку поможете, «поставите на ноги», то это 

конструктивный мотив и ваш позитивный настрой на будущее очень поможет 

преодолеть все кризисы. Чаще труднее приходится не детям, а взрослым. Если 

они предупреждены, значит, они вооружены – прежде всего, они знают, — в 

трудности пройдут! Это временное, естественное явление, оно должно быть. 

 

Как помочь ребенку войти в вашу семью? 

 В воспитании приемного ребенка трудности связаны в основном с 

отношением к нему родителей, а не наоборот. Очень часто супруги, взявшие 

ребенка, стремятся показать, что очень любят его, и в результате слишком 

балуют его. Именно потому, что они хотят, чтобы приемный ребенок 

относился к ним как к настоящим родителям, важно и самим чувствовать себя 

таковыми. Они не должны испытывать чувство вины, если ребенок подвергает 

испытанию их терпение: все дети и приемные, и собственные постоянно 

делают это.  

Если в семье есть и родные дети, важно, чтобы родители со всеми 

обращались абсолютно одинаково, не отдавая никому из них предпочтения. 

Опасность здесь скрыта вовсе не в том, что вы уделите меньше внимания 

приемному ребенку. Хорошо, чтобы и другие дети также как можно раньше 

узнали, как обстоит дело. В любом случае необходимо также подчеркнуть, что 

детей можно приобрести двумя путями, о которых мы говорили, и что они — 

настоящие братья и сестры, так как их усыновили или удочерили и живут они 

вместе, совсем, как если бы родились от одних родителей. Наконец, ваши 

достижения в воспитании собственных детей это залог успеха в воспитании и 

приемного ребенка. Другими словами, в этом процессе особых проблем не 

существует. Есть обычные трудности, которые иногда приобретают 

некоторые нюансы. Если вы сумели установить добрые отношения со своими 

собственными детьми, это в равной мере принесет пользу и приемным. 

Эмоциональную близость между вами и новым ребенком вам помогут создать: 

совместные игры, занятия с ребенком; совместные дела по дому;беседы, 

разговоры на интересующие его темы; предоставление ребенку возможности 

выслушать его, понять его проблемы, проникнуться его интересами (какими 

бы незначительными они вам не казались, для ребенка все значимо); 

поддержка, когда он расстроен; ухаживание, когда он плохо себя чувствует 

или, когда болен. Однако через некоторое время (примерно через неделю две), 
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привыкший и немного освоившийся ребенок, начинает демонстрировать 

несколько иное поведение, чаще всего нежелательное для окружающих. 

Проблемы в поведении, как бы ужасны они ни были, обычно являются 

проявлением внутренних чувств. Это может быть ненадлежащее выражение 

чувств, когда ребенок, испытывающий тоску, печаль и грусть, страх и 

одиночество, становится агрессивным, отказывается повиноваться, проявляет 

вспышки гнева. Обычно это происходит тогда, когда ребенок чего-то хочет 

или ему что-то нужно. Невозможность получить желаемое и неспособность 

выразить по этому поводу недовольство приводят к подобным проявлениям. 

Когда ребенок находится в таком состоянии, он с трудом реагирует на 

увещевания, поэтому попытки взрослого спокойно обсудить его поведение не 

увенчиваются успехом. Если ребенок не представляет опасности для себя и 

окружающих, лучше всего на время оставить его, пока он не успокоится (взять 

тайм-аут). Когда он успокоился, с ним надо спокойно поговорить об иных 

способах выражения своего негодования. 

 

Что вы можете сделать, чтобы помочь ребенку? 

- Если ребенок ведет себя неприемлемо, постарайтесь спокойно подойти к 

решению этой проблемы.  

- Подумайте, что может чувствовать ребенок, что заставляет его вести себя 

так: несчастлив, напуган, зол, смущен, чувствует себя отвергнутым, 

нелюбимым, ненужным? Какова, по вашему мнению, причина его чувств? 

 - Вам придется самому догадываться о причинах. Спрашивая ребенка, почему 

он так себя ведет, вы, вряд ли получите вразумительный ответ, так как ребенок 

будет либо защищаться, либо ничего не сможет объяснить, либо будет 

говорить что угодно, чтобы к нему не приставали. 

 - Вам нужно тщательно продумать, чем вы можете помочь, что сделать, чтобы 

ребенок лучше себя чувствовал.  

- Важно контролировать поведение ребенка, но не для наказания, а для 

поддержки в случае затруднений. 

 - Наказание не учит ребенка новому полезному поведению, способному 

заменить нежелательное. Наказание используется для того, чтобы притупить 

негодование взрослого. СОВЕРШЕННО НЕПРИЕМЛЕМО ОСТАВЛЯТЬ 

РЕБЕНКА ОДНОГО ИЛИ ИГНОРИРОВАТЬ ЕГО. Ребенок может подумать, 

что его отвергают. Самое важное в такой ситуации – донести до ребенка, что 
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вы понимаете и принимаете его негативные чувства, но не потерпите плохого 

поведения. Это не значит, что его нужно хвалить за неприемлемые поступки. 

 

Методы коррекции поведения ребенка 

1. Поощрение за хорошее поведение включает различные теплые слова в адрес 

ребенка, небольшие поощрения-награды.  

2. Четкие правила и соглашения с ребенком, в которых фиксируются 

обязанности и правила поведения ребенка и взрослого.  

3. Положительный пример должен подтолкнуть ребенка к повторению 

положительного поведения того взрослого, которого он уважает. 

 4. Поддержка хорошего настроения и бодрого тонуса.  

5. Последовательность в действиях и поступках. 

 

Методы обучения одобряемому поведению 

Сказать что-то приятное (положительное внимание): вступите в контакт, 

скажите что-то о том, чем ребенок занят или о нем самом. Пояснение: 

желательнее говорить о том, чем ребенок занят. 

 Обратная связь (положительная информация): вступите в контакт, скажите, 

что у ребенка хорошо получается, объясните, почему.  

Инструкция: скажите, что ребенку надо делать, как надо сделать. 

 · Показ: скажите, что ребенку надо делать, покажите, как делать.  

· Упражнения: скажите, что ребенку надо делать, покажите, как надо делать, 

пусть ребенок упражняется. 

  

Как организовать свободное время ребенка? 

Особенностью каникулярного периода в жизни ребенка является то, что 

он освобождается от учебных занятий, приготовления уроков. Появляется 

много свободного времени, распорядиться которым дети зачастую не умеют. 

Ваша задача помочь ребенку организовать свободное время. Для этого нужно 

продумать, какие навыки нужно сформировать у ребенка. Это могут быть 

следующие навыки: 

 - планировать свой день, те дела и занятия, которые необходимо сделать. Для 

этого покажите ребенку как можно их записать на листе бумаги или в 

дневнике, а может быть и в подаренной вами записной книжке;  
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- уметь проводить свободное время, находя для себя полезные и приятные 

занятия; 

 - выполнять домашнюю работу (убирать, вытирать пыль, стирать, гладить и 

др.); 

 - считаться с другими членами семьи, самостоятельно занимаясь делами и не 

мешая другим;  

- договариваться с членами семьи о распределении дел, определять долю 

своего участия в совместных делах. Для формирования этих навыков мы 

советуем — каждый вечер обсуждать с ребенком, как прошел день, какие дела 

были сделаны, какие события произошли, что было сделано хорошо, а что не 

получилось. Важно, чтобы ребенок сам вспомнил, что с ним происходило в 

течение и дня, рассказал об этом, а не просто перечислил события. 

Необходимо обратить внимание на то, что веселое произошло сегодня, 

что было смешным, что порадовало, что вызвало удовлетворение, а что 

огорчило. Если ребенок затрудняется, нужно взрослому напомнит о забавном 

случае, который произошел в течение дня. Планируя завтрашний день, 

выясните, что можно перенести или повторить и обсудить, какие дела и 

события ожидаются завтра или в ближайшее время, какова может быть 

степень участия ребенка. Старайтесь по возможности насыщать день детей 

интересными эмоциональными событиями. При планировании следующего 

дня или приближающегося события раскройте его привлекательность и 

постарайтесь увлечь им ребенка. Если вам предстоит идти с ребенком в гости 

к знакомым или друзьям, обязательно подготовьте ребенка к посещению. 

Подготовка начинается с того, что ребенку объясняют, что такое гости, зачем 

ходят в гости друг к другу, зачем приходят гости, что делают, приходя в гости.  

Обязательно обсудите с детьми правила поведения в гостях, чем можно 

заняться, как вести себя за столом, как относиться к тому, чем тебя кормят. 

Часто дети в гостях не знают меру, переедают, что приводит к расстройствам 

пищеварения. Нужно предупредить ребенка, сколько он может съесть, если у 

него обнаружены какие-либо заболевания. Хорошо бы предупредить и тех 

людей, к которым идете в гости, что можно ребенку, а что нельзя, обезопасив 

тем самым здоровье ребенка. Для наглядности используйте примеры и 

известные детям произведения, знакомые вам ситуации. Если в семье есть 

другие дети, то у взрослых может возникнуть вопрос: «Как вести себя, если 

между детьми возник конфликт?» Плохо, если взрослый к поднявшемуся 
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крику добавляет свой повышенный голос: «Сейчас же перестаньте», «Вот я 

вас сейчас обоих». Пожалуй, еще хуже, если он берет сторону одного из детей. 

Как правило, это бывает младший или слабый, что может привести к 

избалованности младшего (слабого) и стойкой обиде и ревности старшего. В 

большинстве случаев неплохо оставить детей разбираться самим, выразив 

свое отношение. Можно сказать, так: «Я не люблю, когда в доме такой крик!», 

«Мне по душе, когда все решают свои проблемы сами». Но бывают случаи, 

когда взрослый втянут в разрешение детского конфликта в качестве 

посредника. Тогда можно поступить так. Сначала выслушать каждую сторону.  

Очень важно соблюдать следующий принцип: если в данный момент 

слушаете одного ребенка, и он начинает чувствовать, что вы вникаете в его 

проблему, дайте каким-нибудь образом знать другому, что и он тоже будет 

внимательно выслушан. Будьте уверены, другой ребенок ревниво следит за 

тоном разговора, а отсутствие выговора, миролюбивые нотки в вашем голосе 

могут привести его к заключению, что ваши симпатии на стороне 

«противника». Поэтому, пытаясь выслушать переживания одного, взглядом, 

прикосновением, кивком головы посылать другому сигналы: «Да, я помню и 

о тебе тоже, и скоро буду готов внимательно выслушать тебя». Иногда для 

решения конфликта бывает достаточно выслушивания противников, которые, 

излив обиды, успокаиваются. Поскольку в ссоре чаще всего бывают виноваты 

обе стороны, в любом конфликте нужно найти «беспроигрышное» решение. 

  

Когда «ничего не хочется» 

Вообще, практически поголовная беда всех детей из учреждений для 

детей-сирот, детей. оставшихся без попечения родителей – неумение себя 

занимать. Вы им – «пойдем в театр, в музей», а они – «не хочу, лучше дома 

телек посмотрю…» Иногда придется развлекать и культурную программу 

«вдалбливать» насильно, но с учетом их интересов и наклонностей. Просто 

потому, что у них чаще всего опыта такого нет, и они не представляют, что 

поход в тот же музей может иметь для них интерес. Идти лучше всего туда, 

где не только посмотреть можно, но и пощупать что-то. И на спектакли для 

начала желательно водить такие, где ребенок сам активно вовлечен в процесс, 

а не только смотрит на сцену. Если этим заинтересовать, то затем они в более 

серьезные спектакли и музеи пойдут легко. Но, с другой стороны, с 

культурной программой тоже не стоит перебарщивать. Избыток впечатлений 
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для ребёнка может быть порой даже вреден, или быстро устают, 

капризничают. Лучше иной раз чем-нибудь позаниматься с ребенком дома или 

просто погулять и позаниматься спортом. НО: если вы не будете с тем же 

конструктором бросать ребенка «на произвол судьбы», а будете это делать 

вместе с ним, то сфокусировать его внимание на этом будет легче. Поэтому 

еще одно правило если вы берете ребенка на выходные, забудьте об отдыхе им 

надо заниматься постоянно, по крайней мере, до тех пор, пока у него не 

сформируются те или иные навыки самостоятельности (а это будет очень 

нескоро).  

 

Рекомендации по воспитанию приемных детей: 

1. Очень важно сразу же установить принятые в семье «правила игры», 

например, «у нас в доме не кричат, не ругаются», «говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», если что-то просят, без спросу ничего не берут, заботятся друг 

о друге и т.п. 

2. Акцентируйте внимание на каких-то особо примечательных для вашей 

семьи ценностях, чтобы потом вдруг не оказалось, что разбита любимая ваза, 

оставшаяся от прабабушки. Расскажите ребенку об этой вазе ненароком, о 

ценности ее для вашей семейной истории, «включите» его, таким образом, в 

свою семью, дайте ему тем самым понять, что вы его не считаете чужим и 

доверяете ему семейные «секреты» и традиции. 

3. Не ленитесь повторять – убери носки, сложи аккуратно свою одежду, 

помой руки и т. д. и т.п. У многих детей и таких элементарных навыков нет. 

4. Ребенка можно вовлекать в дела семьи, особенно если он сам изъявляет 

желание, не говорить, что тебе это рано или ты этого не сумеешь сделать. 

Пусть попробует, а в случае затруднений поддержать его, помочь справиться 

с трудностями. Очень хорошо сразу договориться о каких-то мелких 

обязанностях по дому, которые возлагаются на ребенка («у нас в семье у 

каждого есть обязанности!»). Но при этом многому детей надо учить – и 

стирать (часто они вещи просто сдают на прачечную), и зашивать, и гвозди 

забивать (для этого в учреждении имеются плотник и др. персонал). Делаете 

что-то по дому – привлекайте его ко всему: готовите обед – пусть он что-то 

поднесет, порежет, убираетесь в квартире – пусть протрет пыль на полочках и 

т.д. Не следует принуждать или заставлять обязательно сделать что-то. Новым 
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навыкам надо обучать маленькими порциями, ежедневно напоминать о том, 

что нужно сделать. 

Дети себя неслучайно так ведут. У ребенка уже нет привычных границ и 

правил поведения, они исчезли, а о новых ему еще не рассказали, и он 

пытается понять, как будет окружение, в которое он попал, реагировать на его 

самые разные поведенческие реакции. Это совершенно естественный процесс, 

это надо понимать. В этот период очень ярко проявляются особенности 

характера ребенка. Кто-то из детей замыкается в себе, а кто-то демонстрирует 

весь свой темперамент. Начинает прыгать, бегать, кричать. Некоторые говорят 

о том, что это повышенная агрессивность, гиперреактивность — это оттого, 

что ребенок почуял свободу. 

 

Поведение и эмоции, которые может проявлять ребенок, 

воспитывающийся в учреждении для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и как вам грамотно вести себя в таких случаях. 

 

1. Ребенок чрезмерно возбужден. 

 

Причины. В школе-интернате каждый день почти не отличается от другого. 

Все, что происходит, организовано по расписанию и ежедневному режиму. 

Ребенок ежедневно видит одних и тех же детей, и взрослых, совершает одни и 

те же привычные действия. Все происходит под контролем воспитателей. 

Попав в семью, он видит совершенно другую жизнь, которая насыщена 

новыми, яркими впечатлениями. Это совершенно новые запахи, цвета, 

непривычные тактильные, звуковые и сенсорные ощущения. Все органы 

чувств ребенка получают своеобразную перегрузку. Ребенок начинает вести 

себя немного неадекватно, порой несоответственно возрасту. Он становится 

чрезмерно активным и возбужденным, много говорит. Может быть и 

наоборот: ребенок кажется подавленным и угнетенным, действия его 

замедленные. 

Постарайтесь установить режим дня (время принятия пищи, сон, дневной 

отдых, утренний подъем и т.п.) в первые дни пребывания ребенка в семье, 

наиболее приближенный к тому, который существует в школе-интернате. 
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2. Ребенок проявляет жадность. 

 

Эффект «рога изобилия». Представьте себе чувства ребенка, когда из дома, 

где все общее и ничего нет своего, он попадает в атмосферу семьи, где у 

каждого есть свои вещи, что еду можно брать из холодильника, когда 

проголодаешься. И одновременно осознавать, что это есть только сегодня, а 

завтра его не может быть, что это временно. Естественно хочется наесться 

впрок, собрать, спрятать про запас. Если вы в первый день как гостеприимные 

хозяева разрешите брать все, что хочется и есть сколько угодно в любое время, 

то он будет это делать всегда. А вы рискуете достаточно быстро закипеть от 

возмущения то того, что он просит все больше и больше. Многие дети 

поначалу переедают, поэтому необходимо устанавливать некоторые 

ограничения. Можно, например, поставить тарелку с фруктами, разрешить 

съесть все, но предупредить, что как только они закончатся, новых — не будет. 

Иногда дети пытаются выпросить или присвоить себе понравившиеся им в 

вашем доме вещи. Не стесняйтесь сказать ребенку, что это не его, а ваши вещи 

и поэтому их брать нельзя. Когда вы скажете «нет», ответом может быть 

недовольная гримаса, вспышка злобы или агрессии. Но нельзя формировать у 

ребенка ощущение вседозволенности, такова «профессия» родителя. 

 

3. Трудности с переключением внимания. 

Сочетание новизны, восторга, перевозбуждения иногда мешает детям 

переключиться с одной деятельности на другую. Особенно, если ребенку 

нравится то, что он делает, и их не заботят последствия, что будет дальше. В 

таких случаях полезно предварительно предупредить ребенка, сколько он 

может этим заниматься, спланировать, обговорив с ним, какие дела нужно 

сделать за день, периодически напоминая о договоре. Нужно следить, чтобы 

ребенок не переутомлялся и поэтому не планируйте много мероприятий, 

найдите время для отдыха. 

Некоторые дети могут подумать, что на выходных, каникулах 

полагается ничего не делать и отказываться от помощи по дому. Поэтому 

лучше их заранее предупредить их об этом. Полезно вечером обговаривать, 

что успели сделать за день и что нужно будет сделать завтра. 

Не бойтесь устанавливать ограничения. Дети казённых учреждений не 

ждут полной свободы, они знакомы с запретами. Это позволяет им 
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чувствовать себя в безопасности, а вам установление запретов необходимо, 

чтобы сохранить силы, имущество, уменьшить вероятность разочарования, 

обиды и недоумения. Прежде чем принять ребенка, осмотрите ваш дом, 

представьте себе, что у вас будет жить сверхактивный полуторагодовалый 

ребенок, даже если вы приглашаете ребенка старшего возраста. Продумайте, 

в каких случаях потребуется установить запрет, что убрать и спрятать от глаз 

ребенка. Попрактикуйтесь говорить «нет!», действительно имея это ввиду. 

 

4. Переоценка своих сил. 

Несмотря на имеющиеся в детском учреждении ограничения, дети 

довольно часто предоставлены сами себе. Им свойственно переоценивать свои 

силы и возможности и недооценивать окружающие опасности. Многие 

привыкли и нечувствительны к боли. Для этих детей нормально заявлять, что 

им ничего не страшно, что им ничего не стоит сделать то-то и то-то, в то время 

как они не имеют малейшего понятия о том, как это делать (например, плавать 

в бассейне, кататься на коньках, велосипеде). Вы можете их обнаружить на 

крыше дома, на верхней балке качелей, вершине дерева. Поэтому внимательно 

следите, чтобы они не попадали в опасные места одни. Эти дети могут 

обладать нечувствительностью к боли, не жаловаться и не показывать виду, 

что поранились или получили травму. Если ребенок упал и не плачет, это не 

значит, что ему не больно. Поэтому пока вы не научитесь его понимать, 

предвидеть поступки, «видеть насквозь» и не узнаете, на что он способен, 

следите за ним внимательно. 

 

5.Личная гигиена. 

В сиротских учреждениях особые условия для поддержания чистоты 

тела, отличаются от домашних. Поэтому поначалу многие дети отказываются 

от душа и ванны. А другие, наоборот, от получаемого удовольствия 

устраивают в ванной морское сражение и наводнение. Пока вы убедитесь, что 

ребенок усвоил правила пользования, не оставляйте их в ванной одних. Если 

подросток стесняется. То пусть за ним последит взрослый того же пола. 

 

6. Отход ко сну. 
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В интернате дети идут спать строго по расписанию без сказок и 

длительных уговоров. Поскольку в возбужденном состоянии ребенку трудно 

заснуть, постарайтесь, чтобы перед сном он расслабился, успокоился. 

Многие дети никогда не оставались на ночь одни и потому, если у вас есть 

ребенок того же пола, лучше положить их в одной комнате или побыть с ним 

до тех пор, пока не заснет. Дети часто боятся темноты, т.к. в темноте 

появляются страхи, которые забываются днем. Поэтому можно оставлять в 

комнате ночник, быть неподалеку от него. Иногда можно поставить его 

кровать в одной комнате с собой, но лучше не позволять спать в своей кровати. 

Лучше заранее показать ребенку расположение комнат в квартире и дать 

понять, что вы рядом. 

 

7. Травматичный опыт. 

Дети, перенесшие в своей жизни травму, насилие могут проявлять 

беспокойство, испуг, с трудом доверяют взрослым. Они с трудом 

контролируют свои чувства и могут неожиданно резко реагировать на вполне 

благоприятные обстоятельства. И наоборот, такие дети могут быть 

привязчивыми, беспокойными, требовательными, боятся потерять взрослых 

из виду. У них могут быть необъяснимые страхи, навязчивые мысли, ночные 

беспокойства и кошмары. Резкую реакцию могут вызвать те обстоятельства, 

звуки, запахи, которые напоминают о перенесенном стрессе. 

Если у ребенка проявляются подобные признаки, важно не просить его 

рассказывать о событии, послужившем причиной травмы, а выяснить, что 

вызывает его беспокойство на данный момент. Помочь им может мягкость, 

теплота, доброта, терпения и забота. Попытайтесь понять, что его пугает и 

беспокоит, дайте понять, что вы его защитите. 

 

Основные стадии адаптации 

1. «Медовый месяц». Этот этап начинается еще до окончательного 

прихода ребенка в семью: во время его первых визитов в гости. Такая 

промежуточная стадия удобна для развития отношений между ребенком и 

родителями. На данном этапе все обычно идет просто замечательно: родители 

стараются, чтобы ребенку было хорошо, подбадривают его, дарят подарки, а 

ребенок, в свою очередь, изо всех сил пытается понравиться. 

Во время «медового месяца» приемные родители должны относиться бережно 
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к чувствам ребенка: не стоит называть его сыном или дочерью, претендовать 

на родительства, стараться побыстрее сблизиться. Также не надо загружать 

ребенка новыми впечатлениями — его психика может не справиться с 

большим объемом свежей информации. Бывает, что новые переживания 

негативно отражаются на ребенке. В результате он начинает испытывать 

тревогу, плохо спать, подвергаться перепадам настроения. В такой ситуации 

надо быть максимально внимательным к ребёнку. 

2. «Уже не гость». Для второго этапа адаптации характерен кризис 

взаимоотношений. Приемным родителям может показаться, что хорошего и 

милого ребенка вдруг словно подменили. Он перестает слушаться, ведет себя 

не так, как хочется взрослым. В такой момент приемные родители могут 

испугаться, не совершили ли они ошибку? Правильно ли сделали, что взяли 

этого ребенка в семью? Здесь нужно отметить, что подобные ситуации — 

закономерный процесс. Причем в большинстве случаев он свидетельствует о 

том, что отношения в семье развиваются правильно. 

 

Основные причины кризиса: 

1. Появление доверия к приемным родителям и ослабление 

«эмоциональной пружины». Как бы странно это ни звучало, но ухудшение 

поведения ребенка следует рассматривать как хороший знак. Дело в том, что 

ребенок очень старался понравиться взрослым в течение всего периода, 

который мы условно назвали «медовый месяц». Однако долго сдерживать себя 

невозможно — и в какой-то момент ребенок «отпускает» эмоциональную 

напряженность, начинает реагировать на стрессовые ситуации обычным для 

себя образом, сформированным в «прошлой» жизни. Фактически ребенок с 

этого момента доверяет семье свои истинные, не совсем приглядные стороны 

— это и есть признак близости в отношениях. Ребенок чувствует, что его «уже 

не прогонят» 

2. Неготовность ребенка к появившимся требованиям и ожиданиям. 

Ухудшению поведения ребенка могут способствовать ошибки его 

приемных родителей. Не стоит требовать благодарности от ребенка — он, 

конечно же, благодарен, но пока не знает, как выразить свои чувства. 

Также не надо приписывать ребенку больше знаний и умений, чем у него 

есть. Нельзя забывать о трудностях ребенка, связанных с эмоциональными и 

интеллектуальными проблемами. 
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3. Нарастание детской тревоги из-за неполного понимания своего места и 

своей роли в принимающей семье. Это обстоятельство может дополнительно 

тревожить маленького человека. Ребенку требуются разъяснения со стороны 

взрослых о его будущем. Но прежде чем заводить такой разговор, необходимо 

согласовать этот вопрос с социальным работником.4. Предыдущий 

травмирующий жизненный опыт ребенка. 

4. Когда ребенок доверяет семье, он начинает символически рассказывать 

о своих внутрисемейных отношениях в «прежней» жизни. Ему просто 

необходимо с помощью эмоций и действий пережить свой прошлый опыт, 

чтобы нормально развиваться дальше. 

 

Почему кризис необходим приемной семье? 

Кризис помогает родителям обнаружить проблемы ребенка. 

Невозможно перейти на следующий этап адаптации в приемной семье, минуя 

кризисный период. Нерешенные эмоциональные проблемы будут вновь и 

вновь напоминать о себе и тянуть семью назад. 

Пройдя через кризис, приемные родители приобретают необходимую 

уверенность, становятся воспитателями более высокой квалификации, что, 

несомненно, помогает им добиться больших успехов в укреплении семьи. 

Ребенок тоже начинает чувствовать себя в семье более уверенно: он точно 

знает, что его не прогонят, даже если он сделает что-нибудь неправильно. 

При успешном прохождении кризиса у ребенка снижается уровень 

тревожности и повышается самооценка, что позволяет ему строить более 

гармоничные отношения с членами семьи. 

В конце концов, ничто не сплачивает семью лучше, чем совместное 

преодоление трудностей! 

«Вживание». На этом этапе приемная семья тоже может испытывать 

некоторые проблемы. Часто случается так, что родители уделяют 

недостаточно внимания кровным детям, если они имеются в семье. 

Повышенное внимание к приемному ребенку может нервировать кровных 

детей, вызывать непринятие, ревность, бунт. Они, подобно приемному, так же 

могут начать плохо себя вести, у них может снизиться настроение, 

успеваемость в школе. Однако проблемы с приемным ребенком помогут 

родителям лучше понять и проблемы кровных детей. Но, тем не менее, на этом 

этапе, как правило, и приемные родители, и ребенок вздыхают свободно. 

Ребенок начинает чувствовать себя действительно как дома, принимает 
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правила поведения, сложившиеся в семье. Изменяется и внешность ребенка: 

он прибавляет в весе, улучшается состояние его кожи и волос, прекращаются 

аллергические реакции. Ребенок становится более самостоятельным и 

уверенным в себе. И все же следует помнить, что любое изменение, 

происходящее в семье, может оказать на только-только начинающего 

привыкать ребенка травмирующее воздействие. 

«Стабилизация отношений». На этом этапе семья окончательно 

становится семьей. Все знают, какое место они занимают в жизни друг друга, 

все удовлетворены состоянием своей семьи. Приемный ребенок ведет себя так 

же, как и кровные дети, он спокоен за себя и за свое будущее, хотя его может 

тревожить судьба кровных родителей и другие проблемы. 

Адаптация приемных родителей. Ни в коем случае приемным родителям не 

стоит забывать про себя и свои чувства. Ведь адаптация в новой семье 

происходит с двух сторон: ребенок привыкает к новой обстановке, но ведь и 

приемные родители должны к ней привыкнуть. 

Нужно помнить, что как бы то ни было быть приемным родителем — это 

работа, которая требует определенных затрат: эмоциональных, временных и 

других. И, как и любая другая работа, она требует отдыха. 

 

Основные принципы регулирования поведения ребенка. 

 

Попадая в семью, первое время ребенок демонстрирует достаточно 

приемлемое поведение. Он с удовольствием выполняет все требования, охотно 

принимает все указания, откликается на просьбы (медовый месяц). Это время 

самое благоприятное для установления контакта. Именно сейчас его знакомят 

с режимом дня, с правилами поведения в семье. 

 

Несколько советов, знание которых поможет выбрать правильную 

тактику в регулировании поведения ребенка. 

 Учить, а не искоренять. Правило поведения должно четко указывать на 

то, ребенок должен делать, вместо того, чтобы заострять внимание на том, чего 

он не должен делать. Вместо запрета (нельзя…) употребить такое правило, в 

котором названо, что нужно делать (надо…). Только в тех случаях, когда это 

невозможно, тогда правило поведения необходимо сформулировать в форме 

запрета (Нельзя зажигать газ). 
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 Язык правила должен быть понятен всем. Формулируя правила 

поведения важно использовать язык понятный ребенку, и не употреблять 

трудных слов. 

 Объясняйте, зачем нужны правила. Предпочтительно, чтобы правило 

исходило из интересов ребенка. Если интересы ребенка нечетко отражены в 

данном правиле, оно должно исходить из интересов других членов семьи. 

 Правила должны быть гибкими. Если правило не оправдывает себя, его 

быстро заменяют другим. 

 В этот период важно дать ребенку понять, что его здесь ждали, к его 

появлению готовились все члены семьи. 

 Когда «ничего не хочется» 

 Вообще, практически поголовная беда всех детей из учреждений для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – неумение себя 

занимать. Вы им – «пойдем в театр, в музей», а они – «не хочу, лучше дома 

телек посмотрю…» Иногда придется развлекать и культурную программу 

«вдалбливать» насильно, но с учетом их интересов и наклонностей. Просто 

потому, что у них чаще всего опыта такого нет, и они не представляют, что 

поход в тот же музей может иметь для них интерес. Идти лучше всего туда, 

где не только посмотреть можно, но и пощупать что-то. И на спектакли для 

начала желательно водить такие, где ребенок сам активно вовлечен в процесс, 

а не только смотрит на сцену. Если этим заинтересовать, то затем они в более 

серьезные спектакли и музеи пойдут легко. Но, с другой стороны, с 

культурной программой тоже не стоит перебарщивать. Избыток впечатлений 

для ребёнка может быть порой даже вреден, они пере возбуждаются или 

быстро устают, капризничают. Лучше иной раз чем-нибудь позаниматься с 

ребенком дома или просто погулять и позаниматься спортом. 

 НО: если вы не будете с тем же конструктором бросать ребенка «на 

произвол судьбы», а будете это делать вместе с ним, то сфокусировать его 

внимание на этом будет легче. Поэтому еще одно правило – если вы берете 

ребенка на выходные, забудьте об отдыхе — им надо заниматься постоянно, 

по крайней мере, до тех пор, пока у него не сформируются те или иные навыки 

самостоятельности (а это будет очень нескоро). 
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Заключение 

Вполне возможно, что со многими описанными выше проблемами вы 

вообще не встретитесь или вы «переболеете» ими совсем в легкой форме. На 

самом деле, все не так плохо и страшно. Просто готовым надо быть ко 

многому. И главное не переживать, не расстраиваться, если что-то не 

получается и идет не так, как вам хочется и как вы представляли. Ребятишки в 

большинстве своем очень ласковые и отзывчивые, и обязательно подарят вам 

массу положительных эмоций. Но только и вы уж их не разочаровывайте, а 

помогите обрести самостоятельность и стать полноценными и нормальными 

членами общества! 

Взрослых, которые имели дело только с домашними детьми, иногда 

ставят в затруднительное положение наблюдаемые ими действия, поступки 

ребенка-воспитанника государственного учреждения. Кто-то считает, что это 

ненормально, приписывая недостаткам умственного развития, условий 

воспитания, кто-то пытается исправить «ненормальность», кто-то теряется, а 

кто-то, столкнувшись с трудностями, отступает, считая бесперспективными 

попытки помочь им. 
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