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ПРиеМный РебеноК 
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в помощь приемным родителям – понять, чтобы помочь

«Любовь долго терпит, милосердствует, любовь  
не завидует, любовь не превозносится, не гордится,  

не бесчинствует, не ищет своего,  не раздражается,  
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется  

истине, все покрывает, всему верит,  
всего надеется,  все переносит».  

(Новый завет. Первое послание к Коринфянам, 13:4-7).
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Приемный ребенок уже пошел или скоро пойдет в школу. Многие прием-
ные родители думают об этом со страхом: справится ли ребенок с программой? 
Как его примут ровесники и учителя? 

Для некоторых школа уже стала настоящей проблемой: или учителя жалу-
ются на поведение ребенка, или его дразнят в школе, или выполнение домаш-
него задания превращается в мучение каждый день.

Как помочь адаптироваться к школьным будням? Что могут сделать роди-
тели, чтобы избежать школьной дезадаптации?  Эти вопросы рассматриваются 
в данном пособии для родителей. 

Приемный ребенок в школе: в помощь приемным родителям – 
понять, чтобы помочь. – Казань: ГБУ «Республиканский центр мони-
торинга качества образования» (редакционно-издательский отдел), 
2014. – 28 с.
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Введение

О трудностях первых лет школьной жизни, о том, какой помощи 
ждет маленький ученик от родителей, о труднодостижимой гармо-
нии между нуждами обучения, и нуждой ребенка в любви и уваже-
нии рассказывается в этой книге.

Ребенок не хочет идти в школу, мешает учителю вести урок, не 
справляется с домашними заданиями или не хочет их делать. Причин 
этому может быть множество. Это могут быть нарушенные способ-
ности к обучению, которые связаны с медицинскими проблемами, 
конфликты с учителем или одноклассниками, завышенные ожида-
ния приемных родителей и т. п. 

Только поняв причину трудностей ребенка в школе, можно найти 
ключ к проблеме. 

Когда школьные проблемы – повод обращения 
к врачу

Приемные дети часто имеют проблемы со здоровьем, поэтому, 
пытаясь найти причины, в первую очередь, нужно исключить меди-
цинский аспект.

Представьте себе ситуацию, когда ребенок пишет коряво и с 
ошибками – его дома и в школе ругают, заставляют переписывать 
одно и то же по нескольку раз, не понимая, что проблема вызвана 
повреждением определенных структур головного мозга во время бе-
ременности или родов. Родители реагируют на это, как правило, так, 
как требуют учителя, а учителя, к сожалению, очень часто незнако-
мы с данной группой медицинских проблем и поэтому считают, что 
родители либо не занимаются со своими детьми, либо дети «пло-
хие». Первое, что должны сделать родители в случае возникновения 
проблем, это показать детей специалистам, решить медицинские 
проблемы. Может быть, после этого не надо будет и ругаться с ре-
бенком, наказывать его и нанимать репетиторов. Если патологии не 
обнаружено, то к ребенку с нарушениями школьных навыков нужно 
относиться спокойно, помогая ему преодолеть их, а не закреплять в 
комплексы.
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Бывает наоборот, учитель видит, что у ребенка есть нарушение 
школьных навыков на уровне медицинской проблемы, рекоменду-
ет обратиться к специалистам, а родители считают, что это учителя 
плохие. В таких случаях всегда бывает очень жалко ребенка, ведь 
ему потом жить с этой проблемой не один десяток лет. Поэтому, если 
ребенку тяжело дается школьная жизнь, проверьте, нет ли наруше-
ния способности к обучению. Эти нарушения влияют на способ, ко-
торым мозг обрабатывает и сохраняет информацию. При этом ребе-
нок сможет учиться, если ему будет предоставлена образовательная 
среда, в которой учитываются его особенности. Для большинства 
детей это означает преподнесение информации нетрадиционным 
способом, с максимальным использованием всех органов чувств ре-
бенка. К нарушениям школьных навыков приводят: 

1) дисграфия; 
2) дискалькулия; 
3) дислексия;
4) алалия. 
Дисграфия, или нарушение письма, проявляется в виде невер-

ного соотнесения звуков устной речи и их графического изображе-
ния. Внимательный родитель может заметить, что ребенок:

– списывает текст неплохо, а если будет писать под диктовку, 
то сделает много ошибок; 

– заменяет буквы по сходству их произношения; 
– пропускает гласные, согласные, а иногда даже и целые слоги; 
– расчленяет слово или, напротив, слитно пишет отдельные слова; 
– зеркально пишет буквы. Например, «»Р» и «Ь», «В» и «Б» и т. д.
Если посмотреть тетрадку такого ребенка, то кроме ошибок бу-

дет еще нарушено и само письмо - он нечетко пишет буквы, строчки 
в его тетради «соскальзывают». 

Дискалькулия – это нарушение навыка счета, но интеллекту-
альные процессы: память, абстрактное мышление, способность к 
обобщению у таких детей не нарушены.

Это расстройство может быть как изолированным, так и входить 
в структуру других нарушений школьных навыков. 

Проявляется дискалькуляция в виде следующих затруднений:
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– операций с числами, особенно со сложными числами и с пере-
ходом через десяток; 

– определения левой и правой стороны тела; 
– определения времени на часах в связи с трудностью определе-

ния расположения стрелок на циферблате;
– плохо рисует, не умеет лепить, не может освоить такие навыки, 

как завязывание шнурков; 
– в старших классах такие дети не справляются с геометрией и 

черчением.
Часто дискалькулия сочетается с дисграфией в виде зеркального 

написания сходных букв. 
Дислексия (нарушение понимания текста) – это нарушение фор-

мирования навыка чтения. Ребенок не может соотнести изображение 
буквы с соответствующим звуком и поэтому неверно считывает. Та-
кие дети смешивают звуки сходные по артикуляции, звучанию, гра-
фическому изображению.

Алалия – это дефект активной речи или дефект восприятия речи. 
Причина ее возникновения – врожденное недоразвитие или пораже-
ние речевых зон. Дети-алалики:

– не могут согласовывать слова в роде, падеже, числе;
– неправильно употребляют предлоги;
– переставляют в словах слоги;
– не употребляют в речи отглагольные формы;
– не всегда полностью понимают обращенную к ним речь, так 

как плохо дифференцируют звуки;
– проявляют трудности в соотношении между предметом и сло-

вом;
– искажают слова, смешивают сходные по произношению звуки;
– не прислушиваются к речи окружающих;
– могут не откликаться на зов;
Но если такому ребенку дать невербальное задание, то он вы-

полнит его очень хорошо. Из-за этих нарушений у таких детей от-
мечается бедность словарного запаса, косноязычие.

Гиперактивность и дефицит внимания, которые встречаются 
у приемных детей довольно часто, тоже могут быть причиной на-
рушения к обучению. Чтобы ребенку был поставлен такой диагноз 
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необходимо чтобы, по крайней мере, 8 из 15 перечисленных ниже 
симптомов присутствовали как минимум в течение шести месяцев. 
Эти типы поведения должны впервые появиться в возрасте до семи 
лет и встречаться у ребенка значительно чаще, чем это нормально 
для детей на данной ступени развития:

1. Ребенок часто беспокойно двигает руками и ногами или ерзает 
на стуле (подростки могут ограничиваться субъективным чувством 
беспокойства).

2. Ему трудно усидеть на одном месте, когда это необходимо.
3. Легко отвлекается под воздействием внешних раздражителей.
4. С трудом ждет своей очереди в групповых играх и других си-

туациях.
5. Часто отвечает на вопрос, не дослушав его до конца.
6. С трудом следует инструкциям и наставлениям других людей 

(не из-за нежелания их выполнять и неспособности понять), напри-
мер, ему не удается закончить работу по дому.

7. С трудом сосредоточивает внимание на заданиях или правилах 
игры.

8. Часто переключается с одного незавершенного дела на другое.
9. С трудом играет в тихие игры.
10. Чересчур разговорчив.
11. Всегда говорит много и эмоционально.
12. Часто перебивает других или вмешивается без разрешения, 

например, в игры других детей.
13. Часто не слушает, что ему говорят.
14. Часто теряет вещи, необходимые для занятий в школе или 

дома (например, карандаши, игрушки, книги, задания);
15. Часто попадает в опасные ситуации, не подумав о возможных 

последствиях (не с целью получить заряд адреналина), например, 
выбегает на проезжую часть, не посмотрев, есть ли на ней машины.

Наиболее эффективное лечение гиперактивности и дефицита 
внимания заключается в сочетании трех составляющих: 

а) медицины, 
б) индивидуального учебного плана,
в) техник управления поведением, используя которые родители 

могут научить ребенка управлять своим состоянием, держаться в 
рамках дисциплины и закреплять достигнутые результаты.
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Дети с нарушениями и отклонениями: 
специфические проблемы

Трудно растить детей в сложном современном 
мире. Давление и нагрузки на семью настолько резко 
усиливаются с каждым днем, что не мудрено прийти 
в замешательство и уныние. …И поскольку родители 
становятся все более истощенными физически, эмо-
ционально и духовно, им гораздо труднее достойно 
воспитывать своих детей. Я убежден, что на ребенка 
падает львиная доля тяжести от этих нагрузок. В со-
временном обществе в самом бедственном положении 
оказываются именно дети, а им больше всего на свете 
необходима любовь.

«Как на самом деле любить детей» Р. Кэмпбелл.

Обычная история ребенка со сниженными способностями к обу-
чению: ребенок, не только страдает от своих дефектов, но и мучает-
ся тем, что он отстает от своих сверстников и в учебе и в развитии. 
К этому добавляются унижение и травля сверстников. Но даже если 
его не унижают, он все равно осознает свои недостатки. Родители 
не могут помочь, так как проблема успеваемости в школе настолько 
поглощает всё их внимание, что они упускают из виду другие, в осо-
бенности эмоциональные потребности ребенка. Чем дольше сохра-
няется такая ситуация, тем хуже последствия для ребенка. 

В пубертатном периоде на этой почве может развиться депрессия. 
Обычно дети не выглядят и не ведут себя как депрессивные боль-
ные, пока депрессия не достигает глубокой формы. У 12–13–14-лет-
него подростка депрессия проявляется в том, что он плохо сосредо-
точивается в школе (пониженный порог внимания и способности к 
концентрации) и это сказывается на успеваемости, снижается инте-
рес к любой активной деятельности. Подросток глубоко несчастен. 
Из этого тяжелого состояния девочка ищет выход в неразборчивых 
знакомствах, наркотиках, побегах из дома и другом антисоциальном 
поведении. Мальчик в сходном положении предрасположен к на-
сильственным действиям, например воровству и дракам. 
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«Как же мы можем помочь таким детям? Я думаю, вы уже догада-
лись: больше всего эти дети нуждаются в том, чтобы их любили ис-
кренне и безусловно. Тогда им легче будет преодолеть свои дефекты.

Эти дети почти всегда нуждаются в большей привязанности. Им 
необходимо выражать нашу любовь в более прямой, упрощенной, 
открытой, непосредственной и акцентированной форме. Мы также 
должны проявлять свои нежные чувства более интенсивно. …. Из-за 
того, что родители, как мы уже видели, заняты в основном только за-
ботой о медицинской стороне их жизни, у детей накапливается оби-
да и горечь и не только по поводу их болезни, но и против родителей. 
Появляется враждебность и открытое неповиновение не только ав-
торитету родителей, но и вообще всяким авторитетам. Они склонны 
к депрессии со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Конечно, есть и другие причины в этой сложной болезни, кото-
рые способствуют ожесточению и деструктивному поведению юных 
пациентов. Но мой психиатрический опыт показывает, однако, что 
есть две основные причины, почему эти бедные дети становятся та-
кими агрессивными, обидчивыми и демонстративно непослушны-
ми. Первое, что мы уже обсудили, - это когда проявления родитель-
ской любви заменяются медицинскими процедурами. Второе - это 
вседозволенность и недостаток контроля за поведением таких детей 
со стороны родителей. Родители могут испытывать жалость к сво-
им больным детям. Они могут также чувствовать вину, страх или 
впадать в депрессию. Если родители не проявляют твердости и не 
устанавливают пределы, за которые ребятам не рекомендуется пере-
ходить в своих проявлениях агрессивности и пр., то они начинают 
ловко манипулировать своими родителями. Особенно это легко уда-
ется хронически больным детям.

Итак, если у вашего ребенка есть физические недостатки или 
осложнения со здоровьем любого рода, пусть вас эта проблема или 
болезнь не поглотит настолько, что вы пренебрежете самим ребен-
ком. Больше всего на свете ему нужна ваша безусловная любовь. 
Куда больше, чем ваши подпорки - домашние задания, дополнитель-
ные учителя, специальные упражнения, и куда больше, чем любые 
лекарства»1.

1 Кэмпбелл Р. Как на самом деле любить детей. 
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Ситуации, связанные с усыновлением, могут
быть причиной симптомов гиперактивности

Хотя генетику называют одним из главных факторов дефицита 
внимания и гиперактивности у приемных детей, к подобным сим-
птомам могут привести и другие ситуации, связанные с усыновле-
нием, и поэтому в некоторых случаях возможен ошибочный диагноз. 
Перечислим некоторые из них:

1. Непережитое горе. Горюющие дети порой демонстрируют 
симптомы, подобные тем, что наблюдаются при гиперактивности в 
результате беспокойства или попыток избавиться от навязчивых и 
неприятных чувств.

2. Слабая или беспокойная привязанность может быть принята 
за гиперактивность, поскольку ребенок не чувствует себя в доста-
точной безопасности, чтобы расслабиться или сидеть тихо (потому 
что мир слишком опасный). То же самое происходит, если ребенок 
еще не усвоил понятие причинно-следственных связей или находит-
ся в процессе освоения этой категории, а также не знает, как спра-
виться с беспокойством.

3. Посттравматический стресс. Симптомы посттравматического 
стресса включают в себя беспокойство и ранимость, которые обыч-
но проявляются в неспособности сконцентрироваться. Насилие в 
прошлом, присутствие при совершении насилия над любимым чело-
веком или травма от перемещения из одного дома в другой – все это 
может привести приемного ребенка к посттравматическому стрессу.

Поступление в первый класс зачастую становится источником 
больших проблем, связанных с разделением ребенка с родителями. 
Первый класс является стрессом практически для всех детей. Обыч-
ные проблемы разделения с семьей усложняет еще тот факт, что вре-
мя поступления в школу, как правило, совпадает со временем, когда 
приемные дети осознают потерю биологических родителей. Дети, 
однажды потерявшие родителей, могут чувствовать себя особенно 
уязвимо, теряя что-то из вновь образовавшейся связи с приемными 
родителями.
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Если с момента, когда ребенка взяли в семью, прошло не более 
двух лет (цифра условная, потому что у всех по-разному), у него 
может еще не закончиться период адаптации. Тогда ребенок пси-
хологически не готов к отделению от семьи, ему тяжело, страшно, 
не интересно, дискомфортно в школе. Ему не до учебы. Конечно, 
держать ребенка дома нереально (хотя некоторые родители выбира-
ют для своих детей домашнее обучение), поэтому особенно важно 
усилить чувство принадлежности к семье, разговаривать о том, что 
беспокоит ребенка в школе, и обсуждать вопросы, связанные с усы-
новлением.

Приемные родители и учителя в состоянии помочь ребенку ощу-
тить себя в безопасности, предлагая время от времени в течение дня 
поддержку – подобно «эмоциональной подзарядке» для младших де-
тей. Учителя могут поддержать ребенка, одобрительно посмотрев на 
него или слегка похлопав по спине. Родители могут оставлять запи-
ски в сумочке для обедов или в карманах одежды сына или дочери. 

Образовательные пробелы и не только

Хорошее воспитание требует времени.

Для приемных детей характерна неравномерность в развитии. 
Наши ожидания относительно нормального поведения детей и уров-
ня их развития базируются на основе их возраста. Это действует, по-
тому что у большинства людей большинство аспектов их развития 
соответствуют возрастным нормам, например, восьмилетний ребе-
нок физически, эмоционально, интеллектуально, академически и со-
циально находится на уровне восьми лет развития. Но для приемных 
детей в жизни имели место обстоятельства, приведшие к задержке 
развития. Их жизненный опыт привел к тому, что в некоторых зонах 
их развитие может быть нормальным, но может демонстрировать за-
держки и опережение в других зонах. Например, у ребенка может 
быть нормальное умственное и физическое развитие для его возрас-
та, но его эмоции, социальные и академические навыки и умения 
могут быть на уровне, соответствующем возрасту, много меньшему, 
чем фактический возраст ребенка.
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К сожалению, даже самое правильное, самое доброе отноше-
ние само по себе не поможет там, где необходимо выправлять об-
разовательные пробелы. А они в большинстве случаев огромны и 
усугубляются полным культурным невежеством и общей неразви-
тостью ребенка. Это недоразвитие мелкой моторики, очень скудный 
словарный запас, невнятность речи, отрывочные и разрозненные 
сведения об окружающем мире. Зачастую, без помощи дефектолога 
или психолога-корректора усилия могут оказаться тщетными. Даже 
занимаясь в классах на два-три года ниже возрастной нормы, без 
профессиональной поддерживающей корректирующей программы 
такие дети иногда застревают на каком-то этапе обучения. Иногда 
только через год ребенок преодолевает свои трудности и может на-
чинать работу в режиме ускоренного достижения возрастной нормы 
или приближения к ней. Когда развитие в каких-то аспектах отстает 
от возрастной нормы, не стоит задавать высокие темпы обучения, 
а лучше не торопясь уделить время развитию тех зон, в которых 
есть отставание. Кстати, при подтягивании учеников-переростков 
до возрастной образовательной нормы можно заметить, что дети на 
два-три года старше своих одноклассников, если интеллект у них со-
хранный, могут гораздо глубже и более обобщенно воспринимать 
учебный материал.

однако, надо иметь в виду, что оберегая ребенка от стресса, 
задерживать его в ситуации комфорта, когда этот комфорт пере-
стал быть развивающим, всегда опасно. Для детей, у которых поте-
ряно очень много времени, это просто преступно. Особенно потому, 
что для этих детей интеллектуальная деятельность - труд непривыч-
ный и непосильно тяжелый, задачи очень трудные, и пауза в этом 
труде может привести, в дальнейшем, к полному нежеланию напря-
гаться всерьез. 

В то же время нельзя и торопиться. Перегрузка тоже может 
привести к депрессии и отчаянию. У этих детей достаточно поводов 
не верить ни во что хорошее, и неверие в свои силы для них губи-
тельно. «Подтягивание» таких детей до возрастных норм требует со-
блюдения правил безопасности, которые защитят его от невротиза-
ции и неверия в свои силы.
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Техника оценочной безопасности:
• Правило первое: не бей лежачего. Неудовлетворительная 

оценка – уже достаточное наказание.
• Правило второе: чтобы избавить ребенка от недостатков, не 

надо делать много разноплановых замечаний.
• Правило третье: единовременно заниматься ошибками только 

одного рода.
• Правило четвертое: хвалить исполнителя, а критиковать ис-

полнение.
• Правило пятое: оценка должна сравнивать сегодняшние успе-

хи ребенка с его прошлыми неудачами.
• Правило шестое: не стоит скупиться на похвалу.
• Правило седьмое: выделять в море ошибок островок успеха.

Родительские ожидания как причина школьных
 проблем ребенка

«…Чего я хочу? Помочь ребенку, которому трудно и плохо?…
Или получить «идеального» ребенка?» 

На то, насколько хорошо или, наоборот, плохо ребенок успевает в 
школе, чрезвычайно сильно влияют ожидания родителей и учителей. 

Когда ожидания превосходят реальные способности ребенка, 
он будет разочарован, раздражен и почувствует себя неудачником; 
эти ощущения неизбежно снизят его успеваемость в дальнейшем 
или приведут к желанию вообще бросить школу. Крах родительских 
надежд неминуемо становится для ребенка источником страдания, 
неудач, потери уверенности. Нормальный ребенок должен протесто-
вать против того, что родительская любовь направлена не на него, а 
на некий идеал. 

Иногда дети, попадая в ситуацию завышенных требований, мо-
гут совершенно пасть духом, забросить учебу. Это особенно опас-
но для приемных детей, которые недополучили в свое время ро-
дительской любви. Если переживаемые им трудности раздражают 
взрослых, нарастает тревожность, страх сделать что-то плохо, не-
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правильно. Из-за нарастания тревожности и связанной с ней низкой 
самооценки снижаются учебные достижения, закрепляется неуспех. 
Неуверенность в себе приводит к ряду других особенностей – жела-
нию бездумно следовать указаниям взрослого, действовать только 
по образцам и шаблонам, к боязни проявить инициативу.

Взрослые, недовольные падающей продуктивностью учебной 
работы ребенка, все больше и больше сосредотачиваются на этих во-
просах в общении с ним, что усиливает эмоциональный дискомфорт. 

Получается замкнутый круг: неблагоприятные личностные 
особенности ребенка отражаются на его учебной деятельности, 
низкая результативность деятельности вызывает соответ-
ствующую реакцию окружающих, а эта отрицательная реакция 
в свою очередь, усиливает сложившиеся у ребенка особенности.

Разорвать этот круг можно, изменив установки и оценки роди-
телей. Близкие взрослые, концентрируйте внимание на малейших 
достижениях ребенка!

 
Необоснованно низкие ожидания могут быть в такой же сте-

пени губительны, поскольку они ограничивают предельные дости-
жения ребенка. Зачастую это бывает основано на представлениях о 
генетике, переданной ребенку кровными родителями. Дети с низким 
уровнем притязаний и низкой самооценкой не претендуют на многое 
ни в будущем, ни в настоящем. Они не ставят перед собой высоких 
целей и постоянно сомневаются в своих возможностях, быстро сми-
ряются с тем уровнем успеваемости, который складывается в начале 
обучения.

Чтобы правильно оценить свои ожидания в отношении ребен-
ка, нужно ответить на следующие вопросы:

• Чего конкретно вы добиваетесь от ребенка?
• Почему вы добиваетесь этой цели?
• Предъявляете ли вы такие же требования себе и близким?
• Хочет ли ваш ребенок того же, что хотите вы?
• Может ли ваш ребенок достигнуть намеченной цели?
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Хорошо будет учиться тот ребенок, родители которого открыва-
ют его тетради, чтобы понять, какие трудности он испытывает. 
Основная часть учебных трудностей является следствием упущений 
в дошкольном возрасте и требует времени для их преодоления. 

Образование – нужно и важно. Но так же важно не перейти 
грань, по одну сторону которой – «зона ближайшего развития, а по 
другую – усталость от чрезмерного напряжения, взаимное раздраже-
ние и отчуждение. Никакое образование не стоит того, чтобы ваши 
отношения с ребенком были разрушены, а он пришел к выводу что 
«такой» он вам не нужен.

Чтобы ожидания и разочарования родителей не оказались пре-
пятствием для развития ребенка, нужно сделать следующее:

1. Обратиться к специалистам, которые проведут грамотную 
диагностику уровня развития ребенка и степени его отставаний, 
разработают систему развивающих и коррекционных занятий, под-
ходящую именно вашему ребенку, дадут рекомендации, как с ним 
заниматься дома.

2. Создавать дома «развивающую среду», много общаться с ре-
бенком, поддерживать его начинания, разрешать пробовать новое; 
самим относиться к занятиям как делу увлекательному, а не как к 
«обязаловке».

3. Помнить, что отставание в развитии детей-сирот связано, пре-
жде всего, с недостатком любви и вызванной этим тревогой, ко-
торая блокирует природную любознательность ребенка, как говорят 
психологи, «аффект тормозит интеллект». Когда ребенок в вашей се-
мье почувствует себя любимым и защищенным, его развитие уско-
рится.

4. не сравнивать ребенка с другими. Любое сравнение под-
крепляет неуверенность ребенка в своих силах и боязнь потерпеть 
неудачу. Каждый ребенок уникален, кроме недостатков у него есть 
еще и особенности. Сравнивайте его только с ним самим, вчераш-
ним: раньше не умел, а теперь получилось!

5. Терпеливо ждать. Получить все и сразу невозможно. Ни одно-
му садовнику не придет в голову разворачивать бутон, чтоб цветок 
быстрее раскрылся и стал красивым! Все, что в принципе возмож-
но – в свое время будет, при условии хороших взаимоотношений и 
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вашей разумной помощи и поддержки. А что невозможно – того все 
равно не добьетесь, только измучаете себя и ребенка.

6. Разумно определять нагрузки. Они должны быть посильны 
и для нервной системы, и для интеллектуального потенциала ребен-
ка. Приготовление уроков «до ночи» не бывает продуктивным! 

7. всегда искать позитив. Никому не хочется делать то, что не 
получается. Научите своего ребенка замечать пусть небольшие, но 
улучшения. Успех – лучший мотив в обучении. 

8. Хвалить за усилия, а не за результат. В любом деле важ-
ны последовательные усилия и преодоление трудностей. Научить 
ребенка этой жизненной мудрости – наверное, основная задача. 
Приемным детям она дается сложнее. Во-первых, опыт отвержения 
родными родителями подрывает веру в себя, а она лежит в основе 
настойчивости и упорства (не путать с упрямством – это вещи прямо 
противоположные!). Во-вторых, именно воля и терпение – качества, 
которые отсутствовали у кровных родителей этих детей, и формиро-
вать их приходится «с чистого листа». 

9. верить в ребенка. Вера родителей в своего ребенка – это ис-
точник его жизненных сил и две трети будущего успеха! 

В заключение надо сказать, что в царской России отличником 
считался ученик, который хорошо успевал по смежным предметам, 
даже если по другим школьным дисциплинам он не был очень 
успешным (например, если ученик отлично учился по математи-
ке, химии, геометрии и на тройку успевал по литературе, истории и 
иностранным языкам). В таком подходе было рациональное зерно. 
Гимназия давала возможность развиться существующим способно-
стям, а общество получало талантливых людей. Поэтому совет роди-
телям: помогите ребенку развить свои способности, найти дело 
по душе. 

Сотрудничество с учителями

Взаимодействие со школьной администрацией, учителями, од-
ноклассниками и их родителями может стать для приемного ребенка 
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весьма нелегким опытом. Школьник, если он только недавно был 
принят в семью, обычно выделяется среди сверстников успеваемо-
стью и поведением. А иногда и внешним обликом – если, например, 
отправляется наверстывать упущенное за парту с младшими детьми. 

 Проблемы могут возникнуть со стороны соучеников, их родите-
лей и возможно даже со стороны учителей. Это могут быть грубые 
или ошибочные комментарии, неприязнь класса. Самое главное –  
помнить: положение ребенка в классе вплоть до подросткового 
возраста на 90 % зависит от того, как к нему относится учитель. 
А у первоклашек – на все 100 %. Поэтому, если у ребенка не скла-
дываются отношения с одноклассниками, решить проблему может 
учитель, подав ребятам знак, что ребенок ему нравится, что у 
него что-то (неважно что, хоть с доски вытирать) получается луч-
ше всех, что он важен и нужен в классе. В этом возрасте авторитет 
учителя несоизмеримо выше авторитета сверстников и даже автори-
тета родителей, и именно сейчас важно уловить момент и не допу-
стить формирования в детском коллективе роли «козла отпущения», 
«гадкого утенка». 

Родители колеблются, рассказывать ли учителям историю жиз-
ни ребенка, и если рассказывать, то как, и о чем именно.  У самого 
ребенка могут усугубиться проблемы самооценки, когда он видит 
свои отличия от сверстников и получает от школьного окружения со-
общения о том, что его положение - в лучшем случае, «необычное». 

Что нужно делать родителям?
1. Налаживайте сотрудничество с учителями! Дайте им возмож-

ность помочь себе и ребенку.
Часто приемные родители чувствуют себя неуверенно в обще-

нии с учителями. Этому может способствовать масса факторов: от 
их собственного негативного опыта учебы в школе до полнейшего 
отсутствия проблем с учебой их кровных детей, но в первую оче-
редь – отсутствие практических опор, некоего плана сотрудничества 
с учителем. 

2. Какие вопросы необходимо задавать учителю:
1) Как идут дела у моего ребенка? (О чем учитель скажет в пер-

вую очередь?) 
2) Каковы, на ваш взгляд, сильные и слабые стороны моего ре-

бенка? 
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3) Соответствует ли подготовка моего ребенка требованиям? 
Если нет, чем можно ему помочь? 

4) Есть ли у моего ребенка какие-то особые проблемы, о которых 
мне следовало бы знать? 

5) Выполняет ли мой ребенок все задания вовремя? Если нет, 
что он пропустил на данный момент? Что еще не поздно доделать 
и сдать? 

6) По каким методикам и пособиям детей готовят к стандартизи-
рованным тестам (к ЕГЭ)? Что из этого можно делать дома, что - с 
учителем? 

7) Переведут ли моего ребенка в следующий класс? Если с этим 
возникают сложности, какие дополнительные источники помощи 
доступны в школе? Вне школы в нашем районе?

3. Обязательно поговорите с учителями о том: 
1) какие события пережили ваши дети, и как это на них повлияло;
2) как эти дети нуждаются в их педагогических умениях, мудро-

сти, особом терпении и поддержке;
3) что трудное поведение ребенка связано не с желанием поизде-

ваться над учителем, а с его особым неврологическим и/или гормо-
нальным состоянием, делающим его уязвимым для стресса; 

4) что приемные дети, чувствуя себя напуганными или прови-
нившимися, демонстрируют чрезмерно бурные защитные реакции 
и часто не могут справиться со своими эмоциями, как это делает 
большинство детей их возраста. Им нужно помочь научиться регу-
лировать свои эмоции и поведение, чтобы сосредоточиться на учебе; 

5) необходимо учитывать, что некоторые задания могут быть бо-
лезненными для приемных детей. Особенно задания, которые под-
черкивают их отличие от сверстников, требуют разглашения личной 
информации или предоставления информации, которой они (в от-
личие от одноклассников) не располагают. Например, автобиографи-
ческие сочинения, просьба принести фотографии, сделанные в мла-
денчестве или раннем детстве (для стенгазеты, классного альбома 
и др.), обсуждение семейной истории, рисование «генеалогического 
дерева» своей семьи, задания, связанные с темами по изучению ге-
нетики и наследственности.
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Советы и ответы специалистов

Нарушение школьных навыков вообще как-то коррек-
тируется?

Да, это целый комплекс мероприятий с использованием лекарств 
и специальных техник. Кроме того, родители должны помочь сво-
им детям нивелировать имеющееся у него нарушение. Лучше всего, 
если это делается во время игры. Например, ребенку с дискалькули-
ей можно помочь научиться узнавать время, купив самый простой 
будильник с арабскими цифрами и давать различные шуточные за-
дания. Всем детям с нарушением школьных навыков полезно раз-
вивать мелкую моторику рук. Излечение этих нарушений требует 
длительного времени и большого упорства со стороны и родителей, 
и детей, и учителей. Полезными для развития мелкой моторики бу-
дут следующие занятия:

1) Застегивание, расстегивание и шнуровка. Пусть ребенок 
сам застегивает и расстегивает себе пуговицы и молнии. Это не 
только разовьет движения рук, но и приучит ребенка к самостоятель-
ности. 

2) лепка. Для лепки подходят пластилин, глина, тесто. Когда со-
бираетесь что-то испечь, обязательно позовите с собой ребенка. Ему 
очень понравится мять и раскатывать тесто. К тому же он будет горд, 
что помогает маме.

3) Рисование и раскрашивание. Очень полезно обводить кон-
тур картинок, состоящий из пунктирных линий, а также раскраши-
вать объекты различной формы. Очень полезно рисовать на верти-
кальных поверхностях: стене, доске, зеркале. Поэтому желательно 
повесить специальную доску, чтобы он рисовал.

4) Собирание мозаик и паззлов. Паззлы также тренируют во-
ображение.

5) вырезание. Купите ребенку детские ножницы, клей-карандаш, 
цветную бумагу и картон. Научите его мастерить. Вырезайте картин-
ки, приклеивайте их, делайте снежинки и т. п. Это разовьет не только 
мелкую моторику, но и пространственное воображение и творческое 
мышление.
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Развивать мелкую моторику, нужно систематически. Занимай-
тесь с ребенком каждый день и скоро заметите, что движения ваше-
го его с каждым разом становятся все более плавными, четкими и 
скоординированными.

Как поступать, если ребенок гиперактивный? 
Такой диагноз могут поставить только врачи, хотя в быту часто 

употребляется этот термин. Для родителей диагноз означает, что у 
ребенка наблюдается слабая концентрация внимания, неуместная 
или избыточная активность. Такой ребенок может испытывать труд-
ности во взаимодействии с другими детьми и взрослыми, в учебе. 
Воспитывая такого ребенка, учитывайте следующее:

– разговаривайте с ним всегда сдержанно, спокойно, мягко;
– оберегайте его от утомления, так как это приводит к снижению 

самоконтроля, нарастанию возбуждения;
– давайте ребенку только одно задание на определенное время, 

чтобы он мог завершить его и приступить к новому заданию;
– реже говорите «нет» и «нельзя», лучше переключайте внима-

ние ребенка;
– не читайте ребенку длинных нотаций, указаний, старайтесь го-

ворить коротко и ясно;
– поддерживайте постоянный контакт с педагогами, специали-

стами.

Домашние задания лучше делать вместе!
Мнение психотерапевта Ольги Ивановой «…В первом классе 

часто возникает нелепая ситуация. Родители, до школы усиленно 
занимавшиеся с малышом и научившие его читать и писать, вдруг 
решают, что теперь он вырос и должен учиться самостоятельно! На 
себя же берут роль контролеров. Или, что еще хуже, принимаются за 
воспитание – ругают и наказывают за несделанные уроки, ошибки 
и плохие оценки. И при этом удивляются, что с их чадом стряслось, 
куда делось усердие. А с малышом действительно случилось несча-
стье – близкие не только бросили его в трудный момент, но еще и 
открыто выражают свое недовольство. А ведь от того, что ребенок 
пошел в школу, ничего не изменилось. Так почему бы ему не помочь, 
как вы делали это раньше?
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Многие думают: привыкнув к регулярной помощи родителей, 
малыш вырастет лентяем и потребителем. Но исследования психо-
логов показывают, что все обстоит с точностью до наоборот. Именно 
те дети, которым родители не помогали делать уроки, вырастают ле-
нивыми и неприспособленными к жизни. Только помощь помощи –  
рознь…» 

Психотерапевт предупреждает о типичных ошибках родителей:
а) Взрослые не помогают решать задачки, а решают их сами! Так 

действительно намного проще: не надо тратить время на объяснение, 
да и оценки в дневнике всегда хорошие. Но дети быстро привыкают 
к ничегонеделанию и буквально садятся на шею. Если нет времени, 
то лучше оставить задачу нерешенной и объяснить ее потом – в вы-
ходной, заодно и потренируете ребенка на других примерах. …

б) Среди родителей много таких, которые вообще не вмешива-
ются в школьные проблемы. А от чада с учебником просто отмахи-
ваются – мол, ничего уже не помним! Детям в таких семьях прихо-
дится туго. И если ребенок не семи пядей во лбу, то рано или поздно 
он обязательно скатится на двойки и тройки. А дальше будет еще 
хуже – мнение родителей перестанет быть для него авторитетным. 
Так что, если вы и впрямь не справляетесь со школьной программой, 
то лучше сослаться на занятость и нанять репетиторов. По крайней 
мере, ребенок будет знать, что он вам небезразличен.

Как помогать ребенку в приготовлении домашних за-
даний?

1) Посидите с ребенком первое время при выполнении заданий. 
Это для него очень важно. 

2) Стремитесь к тому, чтобы приготовление уроков было для вас 
и вашего ребенка делом, не вызывающим злобу и раздражение. Со-
храняйте его и ваше настроение. От того, насколько спокойными и 
уверенными будут родители, зависят будущие школьные успехи 
вашего ребенка.

3) В случае неправильного выполнения задания не спешите ру-
гать ребенка. То, что вам кажется простым и понятным, для него 
может быть очень трудным.
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4) не заставляйте ребенка многократно переписывать до-
машнее задание. Это может подорвать его интерес к школе и учению.

5) Если ребенок делает уроки в вашем присутствии, пусть сфор-
мулирует вам, что он собирается сделать. Это успокаивает ребенка, 
снимает тревожность. Некоторые дети могут не так понять задание, 
испытывать страх, что сделают неправильно.

6) Учите ребенка не отвлекаться во время выполнения уроков; 
если ребенок отвлекается, спокойно напоминайте ему о времени, от-
веденном на задание.

7) У вашего ребенка не сформирована привычка приготовления 
уроков. Ее надо формировать спокойно, последовательно и терпели-
во. Превратите ритуал начала выполнения уроков в игру, напо-
минайте о правилах работы. Постепенно приучайте ребенка делать 
уроки самостоятельно и обращаться к вам только в случае необхо-
димости.

8) Оформите рабочее место ребенка, повесьте расписание, ин-
тересные пожелания, стихи. Учите выполнять уроки только в этом 
рабочем уголке.

А если ребенок принес плохую отметку?
• Не ругайте своего ребенка за плохую отметку. Ему очень хочет-

ся быть в ваших глазах хорошим. Если быть хорошим не получается, 
ребенок начинает врать и изворачиваться, чтобы быть в ваших гла-
зах хорошим. 

• Сочувствуйте своему ребенку, если он долго трудился, но ре-
зультат его труда не высок. Объясните ему, что важен не только вы-
сокий результат. Больше важны знания, которые он сможет приоб-
рести в результате ежедневного, упорного труда. 

• Не заставляйте своего ребенка вымаливать себе оценку в конце 
четверти ради вашего душевного спокойствия. 

• Не учите своего ребенка ловчить, унижаться и приспосабли-
ваться ради положительного результата в виде высокой отметки. 

• Никогда не выражайте сомнений по поводу объективности вы-
ставленной вашему ребенку оценки вслух. 

• Есть сомнения – идите в школу и попытайтесь объективно ра-
зобраться в ситуации. 
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• Не обвиняйте беспричинно других взрослых и детей в пробле-
мах собственных детей. 

• Поддерживайте ребенка в его, пусть не очень значительных, но 
победах над собой, над своей ленью. 

Как быть, если ребенка дразнят одноклассники?
Английский психолог Дорис Бретт, специалист по вопросам дет-

ской психологии, считает, что не стоит позволять ребенку утверждать-
ся в мысли, что любую проблему можно решить кулаками. Напротив, 
нелишне будет показать, что можно выйти с честью из создавшегося 
положения иными путями, и дать понять ребенку, что ему это вполне 
по силам. Для этого ребенку понадобится помощь родителей, кото-
рые должны убедить его в том, что неприятности не у того, кого драз-
нят, а у того, кто это делает. Существует вполне действенный способ 
справиться с обидчиками: не показывать, как эти «дразнилки» тебя 
обижают, не давать понять, что ты принимаешь их близко к сердцу. 
Доктор Бретт предлагает повести разговор примерно по такой схеме:

Так давай подумаем, как же нам быть? Я, конечно, могу погово-
рить с ними. Но мне кажется, что как только я уйду, и ты оста-
нешься одна, все начнется снова. Как ты считаешь? Может быть, 
поступим по-другому: ты, как это ни трудно, сделаешь вид, что 
тебя очень смешат их слова. Да, это нелегко. Но подумай, чего до-
бивается Ира с подружками? Сделать так, чтобы ты расстрои-
лась. И до сих пор так и случалось. А ты попробуй поступить иначе. 
Улыбнись. Подумай, девочки тратят столько сил и времени, чтобы 
ты загрустила. Ведь это действительно смешно и глупо. А как ты 
полагаешь, почему Ире так хочется обратить внимание других ре-
бят на твои недостатки? Наверное, она не очень уверена в себе, 
иначе бы она так не поступала. Если ты засмеешься, то тем са-
мым покажешь, что все ее слова – просто глупости, а она ведет 
себя не слишком умно. И другие это вскоре поймут. А еще они пой-
мут: если тебя смешат эти слова, значит, все «дразнилки» не про 
тебя, и смеяться над тобой станет совсем неинтересно».
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Убедить ребенка в том, что подобное поведение – действительно 
реальный выход из положения, бывает нелегко. И здесь, как всегда, 
поможет наглядный пример. Расскажите ребенку, как в подобной си-
туации в свое время оказались вы или кто-то из ваших знакомых или 
родственников. Большое впечатление произведет также имя извест-
ного актера, спортсмена или просто знакомого человека, которому 
удалось справиться с аналогичной ситуацией благодаря такому про-
стому, но действенному способу.

Необходимо попытаться убедить ребенка в том, что действовать 
ему надо самому. «Ведь мама с папой не всегда будут рядом с тобой. 
Значит, нужно учиться защищать себя самостоятельно».

Что же касается вопроса перевода в другую школу ребенка, ко-
торого дразнят одноклассники, то на него невозможно дать одно-
значный ответ. Все зависит от конкретной ситуации. Подавляющее 
большинство психологов советует постараться разобрать возник-
ший конфликт на месте, независимо от того, переводите вы ребен-
ка в другую школу или оставляете в прежней. Иначе уже в новом 
коллективе вполне может возникнуть рецидив такой же конфликт-
ной ситуации. И если ситуация в новой школе повторится, ребенок, 
вместо того чтобы отстаивать свою позицию, снова захочет просто 
избежать дальнейших неприятностей и оставить все сложности по-
зади, переложив груз на плечи родителей.

Изменить поведение без подготовки крайне тяжело даже взрос-
лому, старые привычки нередко берут верх, и это в порядке вещей. 
Объясните ребенку, что это вполне естественно, ведь он не робот. 
Пусть ребенок остается самим собой, но постарается быть более са-
мокритичным, следит за своим поведением и не повторяет прежних 
ошибок.

Что вообще делать, когда ребенок вдруг отказывается 
идти в школу?

Детский психолог Ирина Млодик:
«Если ребенок отказывается идти в школу, родителям, прежде 

всего, надо помнить, что это не просто лень или саботаж, что за 
этим стоят какие-то важные для ребенка причины. Вы можете по-
пытаться прояснить его беспокойства, разделить его тревоги. Мож-
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но спросить, с чем он боится встретиться в школе, с чем боится не 
справиться. Заверьте, что вы будете его любить, что бы с ним ни 
случилось в школе, что в любом случае поможете и защитите.

С утра важно сказать ребенку: «Я понимаю твои чувства – тебе 
не хочется, но идти нужно. Я буду с тобой. Мы дойдем до школы, ты 
пойдешь туда и справишься, а если у тебя что-то не будет получать-
ся, мы будем помогать тебе».

Самое важное – не игнорировать актуальные чувства ребен-
ка, как часто случается. Родители пытаются быстро «переключить» 
школьника, якобы на «позитив» – на то, что в школе добрая учитель-
ница или хорошие ребята. В таком случае ребенок остается в оди-
ночестве со своими неразделенными чувствами. И уж тем более 
не стоит говорить: «Ты должен – и всё. Это твоя работа, мы ходим на 
свою, ты – на свою». Лучше преподносить школу как сложный, но 
важный опыт, в который ребенок включается не из-за обязанности, а 
потому, что это развивает, помогает расти и взрослеть.

Но если отказ идти в школу случается регулярно, надо все-таки 
разбираться с причинами – возможно, конфликт более серьезен, чем 
кажется на первый взгляд

Как помочь ребенку адаптироваться в школе?
Специалист Центра профилактики социального сиротства Ар-

хангельской области отвечает:
1) Постарайтесь, хотя бы первое время, часто бывать в школе.
2) Обсуждайте с ребенком происходящее в школе, его ощущения. 

Привлекайте внимание даже к небольшим успехам и достижениям. 
Не акцентируйте внимание исключительно на учебе и оценках.

3) Участвуйте в совместной деятельности.
4) Помните, что в жизни ребенка есть не только учеба, но и обще-

ние со сверстниками, окружающими людьми. А они могут не прини-
мать его, потому что чужой, не такой, как все, непонятный. Ребенок 
из детского дома может не чувствовать разницы между «своим» и 
«чужим», иметь необычный аппетит, покушаясь на пирожки одно-
классников в школьной столовой, агрессивно реагировать на замеча-
ния. Помочь изменить ситуацию должны взрослые.

5) Очень важно осознавать себя человеком, выполняющим важ-
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ную работу по воспитанию приемного ребенка. Это поможет нала-
дить общение с педагогами как с партнерами по общему делу.

6) Поделитесь с педагогом своей тревогой по поводу состояния 
ребенка, проблем с адаптацией в школе. Дайте понять, что вы хотите 
безопасных условий для ребенка, надеетесь на то, что его не будут 
обижать.

7) Дайте понять, что вы понимаете трудности педагога и искрен-
не желаете позитивных изменений.

8) Обращайтесь к педагогу за помощью. Если возникают напря-
женные отношения с учителями, родителями, может помочь школь-
ный психолог, социальный педагог. Дать полезные советы, пора-
ботать с ребенком могут специалисты профессиональной службы, 
семейного устройства детей-сирот, если они доступны.
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