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ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Советы опекунам (попечителям)
Как помочь ребенку, пережившему разлуку с семьей.
Определенность: ребенку важно знать, что будет
дальше, какие порядки в том месте, куда он попал.
Необходимо заранее рассказать ребенку о других членах
вашей семьи, показать их фотографии, оказать ребенку
его комнату (либо часть комнаты), его кровать и шкаф,
куда он может сложить личные вещи, объяснить что это его пространство. Нужно все время кратко, но внятно
рассказывать

ребенку

о

том,

что

будет

дальше

происходить:
Утешение: если ребенок подавлен, и проявляет
другие признаки горя.
Физическая

забота:

любимая

ребенком

еда,

спокойный сон, забота о нем.
Инициатива: 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.
Воспоминания: ребенок может захотеть поговорить о
том, что с ним было, о своей семье. Важно поговорить с
ребенком. Если его рассказ вызывает сомнения или
смешанные чувства, помните - ребенку важнее быть
внимательно выслушанным, чем получить совет.
Помощь в организации дел: дети часто чувствуют
себя растерянными в новом месте и при таких серьезных
изменениях

в

своей

жизни.

Можно

обсуждать

и

планировать дела вместе, давать конкретные советы по
поводу какой-либо деятельности, писать записки-памятки
и т.д. Важно: поддерживать ребенка, если он злится на
себя за свои промахи: "то, что происходит с тобой нормальная реакция на ненормальные обстоятельства",
"мы справимся" и т.д.
В характере приемного ребенка могут быть черты,
про которые смело можно сказать: "это уже не его горе, а
мое!". Помните, исправить все сразу нельзя. Сначала

ребенок должен привыкнуть к вам, принять изменения в
своей жизни, и только потом он будет меняться сам.
Вышеприведенное описание относится к сфере
внутренних
проблемой

переживаний
разрыва

детей,
близких

столкнувшихся

с

отношений

и

необходимостью формирования новых привязанностей.
При этом существует четкая динамика в процессе
простраивания внешних отношений с теми людьми,
которые заботятся о ребенке, и волею обстоятельств
становятся для него самыми близкими, в той или иной
степени заменяя родителей.
Большинство детей, чей опыт жизни в семье не был
катастрофическим, и чье доверие ко взрослым подорвано
не окончательно, ждут новую семью как средство
исцеления от одиночества и покинутости, с надеждой на
то, что в их жизни все еще будет хорошо.

