Рекомендации психолога
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 донести до них, что
они - настоящие братья и сестры, 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, 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.
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).
- 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.
- 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 вы понимаете и принимаете его негативные
чувства, но не потерпите плохого поведения. Это не значит, что его
нужно хвалить за неприемлемые поступки.

