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Уважаемые родители! Принять ребенка, оставшегося без родителей или 

без их попечения, - дело чрезвычайно важное с позиции истинных 

человеческих ценностей и почетное с точки зрения социальной значимости. 

Но прием ребенка - это только первый шаг на дороге Вашей с ним 

совместной жизни. Воспитать ребенка - непростой труд. Особенно ребенка, 

который уже имел опыт сиротства, пережил горе, утраты, а нередко 

пренебрежение и насилие, утратил доверие к миру. Для этого нужны 

специальные знания, умения, глубокое понимание того, что происходит с 

семьей и ребенком. Наше 1-е занятие посвящено обсуждению проблем, 

которые встают перед принимающей семьей, и тем особым умениям, 

которыми важно овладеть родителям и другим членам семьи, чтобы прием 

действительно принес "счастье в дом". 

ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ РЕБЕНКУ, ОСТАВШЕМУСЯ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ 

ИЛИ БЕЗ ИХ ПОПЕЧЕНИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ СЕМЬЯ 

У Андерсена есть сказка "Девочка со спичками". Маленькую сиротку нашли 

зимой замершей на мосту. В руках она сжимала пустую коробку, а вокруг 

валялись обожженные спички. Девочка потеряла последнего близкого 

человека - свою бабушку. Целую ночь она зажигала спички, и в их свете ей 

чудилась умершая бабушка. Но закончились спички, и бабушка исчезла. 

Холод заморозил душу и тело девочки. 

Страшно подумать, сколько детей, замерзающих пусть не физически, а 

душевно от отсутствия семьи, любви и привязанности, ждут семью, которая 

приняла бы их, согрела их души, помогла справиться с этой нелегкой для них 

жизнью. 

     Что может быть хуже для ребенка, чем остаться без семьи, которая 

заботится о нем, защищает его, дает свою любовь, принятие, учит доверять 

самому себе и другим? Сиротство - тяжелый жребий, который накладывает 

отпечаток на всю жизнь ребенка и нередко сбрасывает его на социальное 

дно. Мир для такого ребенка превращается в пустыню, где нет никого, кто 

мог бы его вовремя поддержать и помочь. "Самое страшное, - писал Ф. М. 

Достоевский, - когда человеку некуда пойти". 

 

Прослушайте аудиозапись сказки Г.Х. Андерсена «Девочка со 

спичками». Проанализируйте, перекликаются ли проблемы, отраженные 

в этой сказке, с нашей сегодняшней жизнью. Каким образом? 
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МОТИВАЦИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ ПРИ 

ПРИЕМЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЮ. ОЖИДАНИЯ И ОПАСЕНИЯ 

ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ. ПРИНЦИП БЕЗУСЛОВНОГО 

ПРИНЯТИЯ РЕБЕНКА, 
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Иногда люди покупают себе одежду в спешке, без примерки, бывает 

так, что покупка происходит под влиянием  минутного порыва. Вернувшись 

из магазина домой, они обнаруживают, что одежда висит на них как мешок, 

или «тут - тянет, там – жмет». В результате ее возвращают в магазин, или 

засовывают в самый дальний ящик шкафа или отдают другим людям. 

Попробуйте подумать о новой роли – роли приемного родителя – как о новом 

платье или костюме. Зачастую у потенциальных приемных родителей 

складываются идеалистические представления об их будущей работе, о том, 

как они будут выглядеть в новом платье «приемной матери» или костюме 

«приемного отца». Осознание своих мотивов, причин того, почему вы решили 

стать приемным родителем, предоставляет вам возможность как бы 

«примерить» на себя новые роли и узнать «подойдут» ли они вам.  

Понимание своей мотивации поможет вам выявить свои сильные и 

слабые стороны, которые будут помогать или мешать вам работать в качестве 

приемных родителей; 

За каждым действием и поступком человека стоит какое-то намерение, 

или мотив. Мотив определяет какую существующую потребность человек 

хочет удовлетворить тем или иным действием. Причем одинаковый поступок 

у разных людей может быть обусловлен совершенно разными мотивами. 

Почему люди хотят стать приемными родителями? Какие свои 

потребности они хотят удовлетворить, выбирая себе такую непростую 

работу? 

 

Можно выделить следующие мотивы кандидатов в приемные 

родители: 

-  мотив, удовлетворяющий потребность в продолжении рода. Как 

правило, причины связаны с бесплодием супругов, безуспешно пытающихся 

на протяжении ряда лет с помощью лечения решить эту проблему. Принятие 

чужого ребенка воспринимается бездетными супругами как единственный 

способ создания полноценной семьи. Обычно, инициатором выступает 

супруга, в силу выраженной «спонтанной тяги» к материнству. Факторами 
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риска в воспитании ребенка выступают разногласия супругов в желании 

усыновить ребенка, во взглядах на воспитание, страх «дурной 

наследственности», предвзятое восприятие индивидуально-психологических 

особенностей приемного ребенка. 

-  мотив «смысла жизни» - приемный ребенок придает осмысленность 

существованию родителя, позволяет определить жизненные цели и задачи; 

-  мотив преодоления одиночества, ребенок рассматривается как 

значимый партнер, с которым можно установить отношения близости и 

доверия, источник положительных эмоциональных переживаний, опора в 

старости. Подобная мотивация превалирует у одиноких людей, по разным 

причинам не сумевшим создать или сохранить семью. Факторами риска в 

этом случае являются чрезмерность и неадекватность ожиданий в отношении 

личностных качеств ребенка (чуткости, доброты, заботливости и т.д.), возраст 

усыновителей (предпенсионный и пенсионный), не позволяющий полностью 

реализовать воспитательную функцию в период высокой профессиональной и 

социальной активности усыновителя. 

- альтруистическая мотивация, стремление защитить ребенка, 

оказать ему помощь и содействовать в создании благоприятных условий  

развития, «вырвать» ребенка из «ужаса» детского дома. Этот вид мотивации 

представляется особенно важным, поскольку в данном случае приемный 

родитель фокусом своих усилий делает благополучие и интересы ребенка, а 

не удовлетворение собственных интересов и потребностей.  Опасность такого 

вида мотивации кроется в стремлении родителя из самых благих намерений 

построить асимметричные отношения с ребенком, в которых ребенку 

неосознанно навязывается роль «потребителя» тех условий, которые создает 

для него родитель-благодетель. Очевидно, что при такой потворствующей 

гиперпротекции ребенок выучится только брать, ничего, не отдавая взамен. 

- мотив компенсации утраты собственного ребенка. Родители, 

пережившие смерть ребенка, стремятся как можно скорее восполнить 

жизненную пустоту и смысловой вакуум усыновлением ребенка. Подобная 

мотивация может стать причиной трудностей детско-родительских 

отношений и даже отвержения приемного ребенка. Идеализация прошлого и 

постоянное сравнение родителем своего собственного  и усыновленного 

ребенка, осуществляемое как на осознанном, так и на неосознанном уровне, 

приводят к разочарованию, дистанцированию, отчужденности и даже отказу 

от усыновления. Обычно усыновители стремятся взять в семью ребенка, 

максимально похожего на собственного сына или дочь – того же возраста, 

пола, той же внешности. Сходство в этих случаях не помогает, а, напротив, 

осложняет принятие ребенка-сироты, который, естественно по всем 

показателям будет в глазах родителей уступать их родному ребенку. Если с 

момента смерти прошло меньше двух лет – вам точно стоит подождать еще. 

- мотив стабилизации супружеских отношений. В этом случае, как и 

в предшествующем, ребенок выступает, в первую очередь, как средство 

налаживания «давших трещину» супружеских отношений. Трудно 

предсказывать успех в решении подобной задачи, поскольку воспитание 
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приемного ребенка, со своими проблемами и трудностями развития, станет 

скорее еще одним поводом для конфликтов и охлаждения, чем для сплочения 

супругов.  

-  мотив стабилизации отношений с кровными детьми. 

-  прагматический мотив улучшения материального и жилищного 

положения. 

- обеспечение себе поддержки в старости. Другими словами «чтобы 

было кому в старости подать стакан воды». Каким вырастет ребенок – 

непредсказуемо, он может не оправдать ваших надежд. Возможно, он не 

подаст вам в старости стакан воды и, наверное, не совсем правильно от него 

этого ждать. 

- мотив «опустевшего гнезда». Такой мотив преобладает, когда у 

кандидата или семейной пары выросли свои дети, и стало пусто в доме. 

- желание иметь большую семью. 

- желание приобрести своему ребенку компаньона. 

- чувство долга. Этим мотивом преимущественно руководствуются 

родственники детей-сирот. Кроме родственников, такой мотивацией могут 

руководствоваться глубоко верующие люди, которые считают своим долгом 

принести себя в жертву, взяв на воспитание сироту.      Психологи считают, 

что жертвенность не всегда приносит положительные плоды, т.к. ребенок 

должен жить в радости, а не в ситуации, когда принявший его опекун сам едва 

выживает.  

 

Осознание мотивов позволяет прогнозировать успешность взаимной 

адаптации родителей и детей.  

Основное правило, которого лучше придерживаться – не пытайтесь 

решить какие-то проблемы в семье за счет приемного ребенка. Он их не 

решит, и к вашим проблемам добавятся сложности воспитания ребенка. 

Необходимо сначала решить имеющиеся проблемы, а уже потом 

принимать ребенка в семью! 

 

Оцените свою готовность достойно встретить традиционную 

настороженность окружающих, а иной раз и неприятие, пересуды соседей. Не 

забудьте посоветоваться со своими близкими и узнать, как те относятся к 

вашему решению. Важно, чтобы они поддержали эту идею. 

Задумайтесь, сможете ли вы принять личностные особенности ребенка. 

Справитесь ли вы со своими амбициями, если ребенок не сможет усвоить все 

ваши правила и быстро приноровиться к сложившемуся у вас жизненному 

укладу? Сумеете ли отказаться от желания немедленно отдать его назад, 

перевоспитать и сделать из него "нормального ребенка"? Сможете ли не 

фиксироваться на отдельных негативных моментах, не "застревать" на 

мелочах, приписывая генам возникающие проблемы, а преодолевать свои 

страхи, не поддаваясь общественному мнению? 

Ответы на эти вопросы либо придадут вам уверенности в правильности 

принимаемого решения, либо, наоборот, помогут от него вовремя отказаться. 
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Домашнее задание (ответьте на вопросы письменно): 
1. Вместе с членами семьи обсудить содержание занятия и письменно 

выполнить задание: 

- Написать 3 причины, почему они хотят принять ребенка в семью. 

- Написать 3 ожидания, связанные с приемом ребенка. 

- Написать 3 опасения, связанные с приемом ребенка. 

 

2. Какое из следующих высказываний точнее всего описывает приемного 

ребенка? 
 

Отметьте ОДИН  вариант ответа для каждого члена семьи и укажите, 

пожалуйста, кто этот ответ выбрал. 

Например, Вы выбираете 1, другой член семьи выбрал ответ 8. В правом 

столбике Вы отмечаете статус члена семьи (мама, старший сын и т.д.) 

 

 Высказывания Кто выбрал 

1 Человечек, про которого сложно сказать, чего он 

приносит больше - радостей  или хлопот 

 

2 Беспомощное существо, которое надо защищать и 

оберегать во всем 

 

3 Человек, который заставляет окружающих считаться 

со своими потребностями, ради которого приходится 

менять образ жизни 

 

4 Человечек со своими потребностями и 

особенностями, нуждающийся в заботе и понимании 

 

5 Чудо, самая большая радость в жизни  

6 Хрупкое существо, за здоровье которого постоянно 

приходится тревожиться, ведь ему так легко 

причинить вред 

 

7 Новый член семьи  

8 Несчастный ребенок, который нуждается в жалости  

9 Не понятно, что от него можно ожидать  

Обсудите с каждым членом семьи выбранный ответ. 

 

2. Стереотипы в обществе, связанные с принятием в семью 

ребенка. 

            Домашнее задание: «Ответь себе и другим». 

Инструкция:  ответьте на вопросы, которые вы уже слышали от 

близких людей, а возможно и сами не раз задавали себе, принимая непростое 

решение взять ребенка в семью.  
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 Зачем создавать новые сложности, если их и так в жизни 

хватает? 

 Зачем брать чужого ребенка, если есть свои дети, и еще можно 

родить? 

 Зачем брать такую ответственность, если ситуация в стране 

очень нестабильная и нет уверенности в завтрашнем дне? 

 Кто вырастет из ребенка, если у него «дурные» гены? 

 Сможете ли вы жить как прежде после принятия в семью 

ребенка? 

 Принять ребенка в семью - не то же самое, что родить? 

 Все ли члены вашей семьи, родственники, друзья, знакомые, 

малознакомые люди с пониманием отнесутся к вашему решению взять 

ребенка? 

 Может ли любовь к ребенку расти постепенно? 

 Оказывает ли на ребенка влияние его жизнь до момента принятия 

его в семью?   

 

3. Изменения в семье с появлением приемного ребенка. 

Появление в вашей семье «нового» ребенка или детей – это очень 

серьезная перемена: для вас, для ваших собственных детей, для ребенка (или 

детей), который (которые) будет (будут) у вас жить, для ваших близких и 

дальних родственников – дедушек, бабушек, родных и двоюродных братьев и 

сестер, дядей, тетей. 

 

Домашнее задание. 

Завершите следующее предложение: «Когда я стану приемным 

родителем, самой большой переменой в жизни моей семьи будет…» 

 

Статус приемных родителей может самым различным способом 

повлиять на жизнь семьи. Семья - это «система», таким образом, любая 

перемена оказывает влияние на всех членов семьи, на семейные правила, 

традиции, существующие в семье способы общения и способы разрешения 

проблем. 

Семья выработала определенный образ жизни за долгий период 

времени.  Ребенок, которого помещают в приемную семью, может внести в ее 

организацию изменения, которые семья будет ощущать как угрозу. 

Примеры: 

 в семье, где руководствуются четким режимом дня, приходит 

ребенок, который никогда не ложился спать в определенное время. 

 В семью попадает девочка-подросток, которая в своей семье 

заботилась о младших брате и сестре. Она пытается принять роль 

воспитательницы в отношении младших детей в приемной семье, указывает 

им, что и как делать. 
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 Семья, которая жила достаточно замкнуто, и где принято проводить 

свободное время, уединяясь в своей комнате, приняла на воспитание двоих 

детей. Приемные дети начали постоянно приводить в квартиру 

одноклассников и приятелей, играть, бегая по всей квартире, «нарушая 

прежние тишину и спокойствие». 

Проще всего решить, что привычная жизнь для семьи жизнь должна 

продолжаться во что бы то ни стало. Однако появление приемных детей 

означает для семьи значительные перемены. И возможно, семье понадобится 

кое-что изменить, чтобы лучше удовлетворять потребности теперь уже 

нового состава семьи.  

Отношения внутри семьи изменяются с появлением нового члена 

семьи. Семья должна «потесниться», перестроиться и измениться. 

С изменением состава семьи меняются и отношения в семье. Чем 

больше в семье людей, тем более сложными становятся отношения. 

Изменение состава семьи не уменьшает, а только увеличивает стресс для 

семьи. Семья, которая сама с трудом удовлетворяет собственные нужды, 

может  не справиться с воспитанием еще одного ребенка. 

Таким образом, помещение в семью приемного ребенка влияют на: 

 отношения между супругами 

 отношения между родителями и детьми 

 отношения между братьями и сестрами 

Все эти отношения подвергаются изменениям. Но в большинстве 

случаев это изменения, на которые семья соглашается. 

Принятие ребенка в семью на воспитание может привести и к потерям, 

таким как, друзья, которые не одобряют деятельности приемных родителей, 

или занятия или клубы, на которые у вас больше нет времени. 

 

4. Ожидания кандидатов и реальность 

Практика показывает, что большинство кандидатов  в замещающие 

родители создают некий идеальный образ приемного ребенка и наделяют его 

набором качеств, в реальности не сочетающихся друг с другом. Портрет 

идеального приемного ребенка выглядит следующим образом: девочка с 

голубыми  глазами, светлыми волосами, не старше 6 лет, не имеющая 

психических, соматических заболеваний и проблем в развитии, родители 

погибли и других кровных родственников не имеется. Не правда ли, редкое 

сочетание? 

Так же ожидания замещающих родителей в отношении приемных детей 

зависят и от мотивов принятия ребенка в семью. Кто-то удовлетворен 

результатами воспитания собственных детей и ждет, что приемный ребенок 

станет таким же; кто-то надеется на то, что приемный ребенок станет 

хорошим братом или сестрой кровным детям, товарищем по играм и учебе; 

кто-то  думает, что ребенок, взятый из интернатного учреждения скрасит его 

одиночество, разбавит однообразие будней, либо поможет сохранить семью; 

многие полагают, что ребенок – сирота должен быть благодарен за то, что его 

взяли на воспитание, должен любить приемных родителей, никогда не 
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вспоминать о кровных родственниках и не просить о встрече с ними. Да мало 

ли еще чего ждут от малыша! 

Необходимо отметить, что все эти ожидания оказываются 

ошибочными, ложными и не приносят ничего, кроме разочарований 

родителям от ребенка и ребенку от родителей. Во избежание  подобных 

разочарований, осложнений детско-родительских отношений и, как крайней 

мере - возвратов, замещающие родители не должны предъявлять завышенных 

непосильных требований к ребенку, не ждать, что он в одночасье воплотит 

все планы и надежды, связанные с ним. 

 

5. Принцип безусловного принятия ребенка. 

 

Познакомимся с одним общим принципом, без соблюдения которого 

все попытки построить эмоционально-близкие отношения с ребенком 

оказываются безуспешными. Он и будет для нас отправной точкой. Принцип 

этот — безусловное принятие.   

Безусловно принимать ребенка — значит любить его не за то, что 

он красивый, умный, способный, отличник, помощник и так далее, а 

просто так, просто за то, что он есть!   
Нередко можно слышать от родителей такое обращение к  ребенку: 

«Если ты будешь хорошим мальчиком (девочкой), то я буду тебя любить». 

Или: «Не жди от меня хорошего, пока ты не перестанешь... (лениться, 

драться, грубить), не начнешь... (хорошо учиться, помогать по дому, 

слушаться)». 

Приглядимся: в этих фразах ребенку прямо сообщают, что его 

принимают условно,  что его любят (или будут любить), «только если...».  

Условное, оценочное отношение к человеку вообще характерно для нашей 

культуры. Такое отношение внедряется и в сознание детей. 

Кто не знает и такую закономерность: чем больше ребенка ругают, тем 

хуже он становится. Почему же так происходит? А потому, что воспитание 

ребенка - это вовсе не дрессура. Родители существуют не для того, чтобы 

вырабатывать у детей условные рефлексы. 

  Давно доказано, что потребность в любви, в принадлежности, то 

есть нужности другому, одна из фундаментальных человеческих 

потребностей. Ее удовлетворение — необходимое условие нормального 

развития ребенка. Эта потребность удовлетворяется, когда вы сообщаете 

ребенку, что он вам дорог, нужен, важен, что он просто хороший. Такие 

сообщения содержатся в приветливых взглядах, ласковых прикосновениях, 

прямых словах: «Как хорошо, что ты у нас  появился», «Я рада тебя видеть», 

«Ты мне нравишься», «Я люблю, когда ты дома», «Мне хорошо, когда мы 

вместе...». 

Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир рекомендовала 

обнимать ребенка несколько раз в день, говоря, что четыре объятия 

совершенно необходимы каждому просто для выживания, а для хорошего 
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самочувствия нужно не менее восьми объятий в день! И, между прочим, не 

только ребенку, но и взрослому. 

Конечно, ребенку подобные знаки безусловного принятия особенно 

нужны, как пища растущему организму. Они его питают эмоционально, 

помогая психологически развиваться. Если же он не получает таких знаков, 

то появляются эмоциональные проблемы, отклонения в поведении, а то и 

нервно - психические заболевания. 

  Родители  одной  семилетней девочки, обнаружив у  нее симптомы 

невроза, обратились к врачу. В разговоре выяснилось, что однажды  девочка 

спросила: «Мама, а какая самая большая неприятность была у вас с папой до 

моего  появления?». «Почему ты так спрашиваешь?» — удивилась мать. «Да 

потому, что потом ведь самой большой неприятностью у вас стала я», — 

ответила девочка. 

Попробуем представить, сколько же десятков, если не сотен раз 

слышала эта девочка, прежде чем прийти к подобному заключению, что она 

«не такая», «плохая», «всем надоедает», «сущее наказание»... И все 

пережитое воплотилось в ее неврозе. 

Мы далеко не всегда следим за своими обращениями к детям. Вот один 

из примеров:     Мальчик ушел из дома, написав в записке, чтобы его не 

искали: «Ты сама сказала, что тебе без меня лучше». Вот ведь как буквально 

понимают нас дети! Они искренни в своих чувствах, и наделяют абсолютной 

искренностью любую фразу, сказанную взрослым. Чем чаще родители 

раздражаются на ребенка, одергивают, критикуют его, тем быстрее он 

приходит к обобщению: «Меня не любят». Доводы родителей типа: «Я же о 

тебе забочусь» или «Ради твоей же пользы» дети не слышат. Точнее, они 

могут услышать слова, но не их смысл. У них своя, эмоциональная, 

бухгалтерия. Тон важнее слов, и если он резкий, сердитый или просто 

строгий, то вывод всегда однозначный: «Меня не любят, не принимают». 

Иногда это оформляется для ребенка не столько в слова, сколько в ощущение 

себя плохим, «не таким», несчастливым. 

ЧАСТО РОДИТЕЛИ СПРАШИВАЮТ: 

«Если я принимаю ребенка, значит ли это, что я не должна никогда на 

него сердиться?» 

Отвечаю. Нет, не значит. Скрывать и тем более копить свои негативные 

чувства ни в коем случае нельзя. Их надо выражать, но выражать особым 

образом. И об этом мы будем много говорить позже. А пока обращаю ваше 

внимание на следующие правила:   

Можно выражать свое недовольство отдельными действиями 

ребенка, но не ребенком в целом.  

Можно осуждать действия ребенка, но, не его чувства, какими 

нежелательными или «непозволительными» они бы ни были. 

Недовольство действиями ребенка не должно быть 

систематическим, иначе оно перерастет в непринятия его.  
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Поверьте, даже если дело дошло до   крайностей,   для обеих сторон, 

еще не все потеряно: родители могут вернуть мир в семью. Но для этого надо 

начинать с себя. Почему с себя? Потому что у взрослых больше знаний, 

способности контролировать себя, больше жизненного опыта. 

Конечно, и родители нуждаются в помощи. Я надеюсь, что эту помощь 

вы будете получать в ходе   наших  встреч. А сейчас давайте попробуем 

понять, какие причины  мешают родителям безусловно принимать ребенка и 

показывать ему это. 

Пожалуй, главная из них — это настрой на «воспитание», о котором 

речь уже шла выше. 

Вот типичная реплика одной мамы: «Как же я буду его обнимать, если 

он еще не выучил уроки? Сначала дисциплина, а потом уже добрые 

отношения. Иначе я его испорчу». 

И мама встает на путь критических замечаний, напоминаний, 

требований. Кому из нас не известно, что вероятнее всего сын отреагирует 

всевозможными отговорками, оттягиваниями, а если приготовление уроков 

— старая проблема, то и открытым сопротивлением. Мама из, казалось бы, 

резонных «педагогических соображений» попадает в заколдованный круг, 

круг взаимного недовольства, нарастающего напряжения, частых 

конфликтов. 

Где же ошибка? Ошибка была в самом начале: дисциплина не до, а 

после  установления добрых отношений, и только на базе них. Что и как 

для этого делать, мы будем обсуждать позже.   

Иногда в таких случаях сами родители нуждаются в помощи 

консультанта. Но все равно, первый шаг можно и нужно сделать 

самостоятельно, задуматься о возможной причине своего непринятия 

ребенка. А следующими шагами будут задания, к которым мы и подошли. 

 

Упражнение: 
Закройте на минуту глаза и представьте себе, что вы встречаете своего 

лучшего друга (или подругу). Как вы показываете, что рады ему, что он вам 

дорог и близок? А теперь представьте, что это ваш   ребенок: вот он приходит 

домой из школы и вы показываете, что рады его видеть. Представили? Теперь 

вам легче будет сделать это на самом деле, до всяких других слов и вопросов. 

Хорошо, если вы продолжите эту встречу в том же духе в течение еще 

нескольких минут. Не бойтесь «испортить» его в течение этих минут, это 

совершенно немыслимо. 

 

Самой близкой окружающей средой для ребенка является семья. Как 

создать в семье благожелательный эмоциональный настрой?  

5 путей к сердцу ребенка: 

1. Прикосновение – единственный язык, когда ребенок понимает, что его 

любят. Маленькие дети и подростки очень нуждаются в этом. До 5-6 лет бывают 

частые прикосновения. Подростка нужно трогать в нужное время, нужном месте и 

должным образом. Допустимы: объятия, поглаживания, похлопывания по плечу.  
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2. Поощрительные слова. В семье должны много разговаривать. Подростки 

часто закрываются. С ними надо разговаривать без критики, на уровне принятия. 

Хвалить подростка надо больше, чем маленьких детей. Похвала должна быть 

искренней,  конкретной. Не просите делать подростка то, что сами не делаете. 

Если не за что хвалить, похвалить за старание. Не зацикливаться на неудачах, а 

говорить поощрения. 

3. Время (совместно проведенное). Нужно выслушать именно тогда, когда 

подросток хочет этого («глаза в глаза»). Быть внимательным к чувствам 

подростка. Говорить от первого лица. (Я – высказывание). 

4. Помощь – служение (помогать в том, что не может делать по возрасту). 

5. Подарки – делаются безусловно (не за что-то, а просто так). Вручение 

подарка: должен быть упакован, во время вручения можно  прикоснуться. 

  

Учитесь безусловной, безоговорочной любви. Просто дарите 

 эту любовь. Ваша любовь не должна зависеть ни от каких условий, во 

всяком случае, по отношению к детям! 

 

 Полезные занятия, в особенности игры, укрепляют отношения между 

ребенком и родителями. Это - общение, доставляющее удовольствие и радость. 

Игра родителей с детьми крайне благоприятствует оптимизации отношений между 

членами семьи, даже если в иные минуты она приносит огорчение. 

 Не судите себя слишком строго и не ожидайте слишком многого от 

своих усилий. Быть родителем нелегко. Родительские способности также 

проявляются не сразу. Учитесь на этих трудностях, на неизбежных промахах, 

когда вы чувствуете, что как родитель поступили не лучшим образом. Ребенок 

поймет и оценит ваши искренние попытки понять его и помочь, даже если то, что 

вы делаете, - не самое лучшее, что в данный момент можно сделать. У вас будет 

не одна возможность исправить свои ошибки и промахи. Доверяйте вашим 

чувствам и ощущениям,  отмечайте и радуйтесь всем вашим удачам и успехам 

вашего ребенка.  

 Чтобы не допускать разлада ребенка с самим собой и окружающим миром, 

нужно постоянно поддерживать его самооценку или чувство самоценности.  

Как мы можем это сделать: 

1. Безусловно принимать его. 

2. Активно слушать его переживания. 

3. Бывать (читать, играть, заниматься) вместе. 

4. Не вмешиваться в его занятия, с которыми он справляется. 

5. Помогать, когда просит. 

6. Поддерживать успехи. 

7. Делиться своими чувствами (значит доверять). 

8. Конструктивно разрешать конфликты. 

9. Использовать в повседневном общении приветливые фразы. Например: 

 Мне хорошо с тобой. 

 Я рада тебя видеть. 

 Хорошо, что ты пришел. 
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 Мне нравится, как ты… 

 Я по тебе соскучилась. 

 Давай (посидим, поделаем…)  вместе. 

 Ты, конечно, справишься. 

 Как хорошо, что ты у нас есть. 

 Ты мой хороший. 

      10.Обнимать не менее 4-х, а лучше по 8 раз в день. 

 

И многое другое, что подскажут вам интуиция и любовь к вашему 

ребенку, незамутненные огорчениями, которые случаются, но вполне 

преодолимы!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 


