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О проекте «Энциклопедии родительской успешности»

«У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато, 
в отличие от нас, взрослых, 

они умеют пользоваться настоящим»
Жан Лабрюйер

Проект «Энциклопедия родительской успешности» призван помочь ка-
ждой приемной семье в воспитании детей. Он создавался усилиями прием-
ных родителей и детей города Самары, психологов Комплексного центра 
социального обслуживания населения при поддержке администрации Ком-
плексного центра социального обслуживания населения.

В «Энциклопедию родительской успешности» вошли разделы, в которые 
включены семейные истории приемных родителей по воспитанию детей. Их 
советы и рекомендации, комментарии опытных психологов, а также взгляд 
на приемную семью самых маленьких ее обитателей, который, подчас, быва-
ет так далек от взгляда родителей. Заключительный раздел Энциклопедии 
содержит материалы, которые помогут современным родителям понять 
своих детей, это – сленг, популярная субкультура, современные увлечения 
и атрибуты сегодняшних подростков.

Редакционная коллегия выражает благодарность всем приемным роди-
телям, детям, психологам, а также лично директору Г.В. Ждановой за оказан-
ную помощь и поддержку в подготовке Энциклопедии. 

Примечание
* – указание псевдонима по просьбе автора

РАЗДЕЛ I. РОДИТЕЛИ – РОДИТЕЛЯМ

1. Семейные истории

Пропажа как находка

Сережа очень любил прыгать с высоты – то с крыши спрыгнет, то с лест-
ницы, то с дерева. Много раз я пыталась объяснить ему, что это опасно. Но 
Сережа по характеру упрямый. Если он что-то хочет сделать, отговорить его 
очень трудно. 

Когда Сереже исполнилось 9 лет, ему на день рождения подарили мо-
бильный телефон. Он был очень доволен. Находясь в гостях у родствен-
ников, пошел гулять и стал прыгать с дерева в сугроб. Увлекся настолько, 
что не сразу обнаружил, что мобильный выпал. Самостоятельно найти его 
не смог и обратился за помощью к нам – взрослым. Трое взрослых вместе 
с Сережей отправились на поиски, но они не увенчались успехом. Телефон 
как сквозь землю провалился. И тогда я сказала: «Вот видишь, ты спрыгнул с 
высоты, потерял телефон, и мы не смогли его найти. А если бы ты спрыгнул 
и потерялся, а мы не смогли бы тебя найти? Вот так люди и пропадают». Се-
режа задумался…

Прошло два года. Сережа больше не прыгает с высоты. Пропажа оберну-
лась для нас находкой.

(с) Лазарева Елена Ивановна, 
приемная мама, Кировское подразделение

Наглядность лучше объяснений

Два года назад в нашей семье появилась дочь Настя. Тогда ей было 8 лет, 
и половину своей жизни она прожила в детском доме. Настя не умела го-
ворить «спасибо». В нашей семье принято благодарить друг друга. Поели 
– «спасибо», нам что-то подарили – «спасибо», помогли в быту – «спасибо».

Для Насти это слово было непонятным. Она вставала из-за стола и прини-
мала подарки молча. На вопрос: «Что нужно сказать?», отвечала улыбкой. И 
я, и муж, и сын Илья – ровесник Насти – были шокированы таким поведени-
ем. Мы объясняли Насте, что означает слово «спасибо», почему и за что надо 
благодарить, но она, похоже, нас не слышала. Тогда мы решили учить ее лич-
ным примером и использовать подсказки. Настя видела, как мы благодарим 
друг друга, а когда наступал ее черед благодарить, мы после короткой паузы 
говорили те слова, которые ждали от Насти. А она повторяла за нами. Так 
постепенно Настя освоила простое правило поведения.
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Еще нас очень удивило то, что Настя не умела организовать свое свобод-
ное время. Илья всегда знал, чем себя занять и спрашивал разрешения, мож-
но ли ему пойти поиграть, посмотреть мультики или заняться чем-то еще. 
Настя стояла в сторонке, молчала и улыбалась. Когда мы ее спрашивали, чем 
она хочет заняться, отвечала, что не знает, и улыбалась. Тогда мы взяли те-
традь и написали в столбик, чем могут дети заниматься в свободное время, а 
рядом нарисовали картинку, иллюстрирующую то или иное занятие. Напро-
тив всех видов деятельности оставили пустые клетки, которые закрашивали 
по мере выполнения дел. Насте предлагали выбрать из перечня что-то одно, 
а потом закрашивать клеточку. Теперь Настя знает, как можно проводить 
свободное время и выбирает любимые дела, не дожидаясь подсказки. 

Как показала практика, любая наглядность – лучше всяких объяснений.

(с) Никитюк Ирина Николаевна, 
приемная мама, Кировское подразделение

Любить – значит чувствовать

Когда Никита был в детском доме, он мечтал о том, чтобы у него была 
кошка или собака. В 13-летнем возрасте он вошел в нашу семью и очень об-
радовался, увидев Лялю – общую любимицу породы тойтерьер. Маленькая 
изящная собачка сразу вызвала умиление. Никита обращался с ней ласково 
и был готов играть с Лялей часами. Мы не предполагали, что могут быть ка-
кие-то проблемы. 

Однажды я не могла найти Лялю в квартире. Как выяснилось, Никита по-
садил ее в ящик для игрушек и запер. Потом оставил Лялю на батарее, с ко-
торой она не могла спрыгнуть. Я сняла Лялю, когда услышала, как она скулит. 

И он еще говорит, что любит животных! Какая жестокость! Нет, Никита не 
похож на жестокого ребенка. Объяснить, почему он так поступил, Никита не 
смог. Похоже, он просто не понял, что сделал. 

Пришлось объяснять, как маленькому, что собаке плохо в коробке для 
игрушек – темно и страшно, но она сказать ничего не может. «Представь 
себе, что я заперла тебя в кладовке и выключила свет, – предложила я Ни-
ките – ты не знаешь, когда тебя выпустят, ты не можешь сходить в туалет, ты 
не понимаешь, почему я так поступила… Что ты чувствуешь? Как будешь ко 
мне относиться?»

После того, как я сняла собаку с батареи, предложила Никите подер-
жать несколько минут руку на горячей батарее. Он ее быстро отдернул, и 
я спросила: «А если бы ты не мог убрать руку, как не могла Ляля спрыгнуть? 
Пришлось бы тебе терпеть, только потому, что я так решила. Представляешь, 
каково бы тебе было?.. Любить – это уметь чувствовать».

Прошло 4 года. Никита больше никогда не обижал собаку.
(с) Морозова Снежана Владимировна, 

приемная мама, Кировское подразделение

Старший сын

Моему старшему сыну Грише недавно исполнилось15 лет. Два года про-
летели как один день, оставив множество впечатлений. Сын взрослеет, я ра-
дуюсь его успехам. Гриша вошел в нашу семью вместе со своим младшим 
братом Вовой, которому шел третий год. У нас подрастал приемный сын 
Егор, который в свои четыре с половиной года из единственного ребенка в 
одночасье превратился в среднего брата. Он с удовольствием принял Гришу 
и Вову. Вова стал осваивать новое пространство и иногда отнимал игрушки 
у Егора. Почему иногда? Потому что не всегда получалось. Егор старше Вовы 
на два года, делился только теми игрушками, которыми хотел.

«Мгновения, проведенные вместе бесценны»

«Больше всего радует время, проведенное с моей 
семьей. У нас очень дружная семья. Родители окружа-
ют нас теплотой и вниманием. Они создают для нас 
атмосферу праздника и чудес»

Швецова-Столярова Милена, 14 лет
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Гриша решил помочь родному брату. Если Егор не отдавал какую-то 
игрушку, он ее отнимал и довольный собой вручал Вове. Пришлось вмешать-
ся. Я сказала Грише: «Егор здесь был всегда. Это были только его игрушки. Он 
умеет делиться, но надо его попросить. Отнимая игрушки, ты проявляешь к 
Егору неуважение. Мы – одна семья. Вы все трое – братья. Ты старший. Если 
хочешь помочь младшим, помоги им подружиться. Вы вместе можете инте-
ресно играть. Предложи братьям игры, которые любишь сам».

Гриша очень любил и до сих пор любит собирать «Лего». Он привлек Его-
ра и Вову к своему любимому занятию. Теперь я могу с уверенностью ска-
зать, что мои сыновья дружные, во многом, благодаря старшему.

Два года назад у Гриши были проблемы в школе. Он не знал таблицу ум-
ножения и по итогам учебного года по математике получил заслуженную 
«двойку». Тогда он считал, что на большее не способен. Я спросила Гришу, 
хочет ли он стать победителем. Получив утвердительный ответ, поставила 
ему цель: «Если получишь по итогам триместра «тройку», ты – победитель!»

Все лето мы с ним занимались математикой. Шаг за шагом Гриша осваи-
вал материал, который был давно знаком его сверстникам. По итогам триме-
стра получил «тройку», но не стал останавливаться на достигнутом. Сегод-
ня у Гриши по математике «четверка». Его учительница считает, что это моя 
заслуга. А я считаю это победой сына, потому что только я видела, с каким 
воодушевлением он работал. 

(с) Савина Любовь Ивановна, приемная мама, 
Кировское подразделение

Главное любить и понимать друг друга

Несчастье случилось три года назад: умерла моя старшая дочь Диана. Остал-
ся сиротой ее приемный сын Владимир, которому тогда исполнилось 12 лет. Я 
участвовала в воспитании ребенка с тех пор, как только дочь взяла его из Дома 
малютки. Малышу тогда было 9 месяцев. Она часто ездила в командировки на 
Север, и мы, с ее супругом, занимались воспитанием малыша в ее отсутствие. 
Ребенок оказался серьезно болен. Как потом объяснили врачи – наследствен-
ная патология.

К сожалению, зять отказался стать опекуном ребенка. Так я стала на старости 
лет  заниматься воспитанием внука. Долго пришлось доказывать, что я справ-
люсь, проходить школу опекунов, хотя воспитала троих замечательных детей. 
Должна отметить, что занятия в школе, общение с членами коллектива будущих 
опекунов помогли пережить мое горе и помогли во многом в воспитании внука.

С первых дней появления Володи в нашей семье он  был желанным и лю-
бимым. Мне часто приходилось заниматься его оздоровлением: дома, в боль-
ницах и санаториях. Я понимала, что ребенку может помочь только любовь и 
внимание. Дочь и зять были согласны со мной и окружили ребенка заботой.

Впервые я поняла, что малыш стал воспринимать меня, как родного чело-
века, когда спустя два месяца после того, как он стал жить с нами, он тяжело 
заболел. Я попала с ним в больницу. Чудом его спасли.

Перед этим в День донора я, как и все журналисты, (я работала в СМИ) 
сдавала кровь на станции переливания крови. Тогда главный врач намек-
нул на мой возраст и сказал, что возможно я передумаю. Так мы познакоми-
лись, кровь я все-таки сдала. А он предложил обращаться, если понадобить-
ся помощь. Это знакомство спасло жизнь ребенку, у которого был слабый 
иммунитет. Я ни на минуту не оставляла Вову без внимания. Ночи напролет 
он спал на моих руках. И когда наступил момент выздоровления, то малыш 
посмотрел на меня ласковым взглядом и протянул ко мне ручки. Это было 
такое счастье!

Огромную помощь в оздоровлении ребенка оказывала и оказывает 
участковый педиатр детской поликлиники Белла Леонидовна Темкина, ко-
торая, не считаясь со временем, всегда приходила на помощь в трудную ми-
нуту. Она подсказала, что малышу необходимо принимать ванны, массаж и 
спортивные упражнения, закаливать. Ребенок еще плохо ходил, но замеча-
тельно прыгал на батуте, подтягивался на кольцах, благодаря чему практи-
чески не болел простудными заболеваниями. А ванны пронимал по 5-7 раз в 
день. Да и сейчас любит купаться. Я пришла к выводу, что вода успокаивает. 
Ребенок стал не таким гиперактивным. 

С раннего детства я приучала Вову уступать место в транспорте. Когда 
были свободные места, то он сидел один, но стоило кому-нибудь войти, он 
любезно уступал место, а сам садился ко мне на колени. Причем спрашивал: 
«Не тяжело ли мне?» А повзрослев, стал подавать мне руку, помогая выйти 
из транспорта. При походе в магазин он помогает нести покупки. 

Я не поощряла перекусы на улице, но случилось, что его угостили кон-
феткой. Он бросил обертку на землю. Я пояснила, что так делать нехорошо. 
А он в ответ показал на девушку, бросившую бумагу. 

–Представляешь, Вовочка, что будет, если каждый бросит по бумажке? 
На улицу нельзя будет выйти. Утром ты видел, как дворник заботливо чистил 
улицу, чтобы было всем хорошо. Выходит он зря трудился?

– Нет. Он не зря трудился. Я понял, что так делать нельзя. Я больше никог-
да так не буду делать.

И сдерживает свое слово.
Первые проказы начались, когда ему исполнилось 3 года. Мы устроили 

его в детский сад. На второй день он пришел с укусами на лице. Глаз заплыл, 
лицо опухло. Дочь в это время была в командировке. Я делала примочки, и 
через три дня все прошло. Я спросила малыша о том, как это случилось. Он 
рассказал, что мальчик напал на него и искусал. В разговор вмешался зять, 
сказав ребенку, что в таких случаях надо давать сдачу. На что я возразила, 
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сказав, что возможно он сам первый начал. А также, что драться и кусать-
ся нехорошо, это делают только слабые люди, чтобы доказать самим себе и 
окружающим, что они сильные. Однако слова зятя запали в душу мальчика. 
И на следующий раз он покусал обидчика. Мать ребенка, жена замначальни-
ка РОВД, устроила скандал. Когда ее сын сделал подобное, я только сказала 
воспитателю, чтобы лучше следили за детьми (нередко, приходя за ребен-
ком, я заставала их одних в группе без воспитателя).

Все-таки мы забрали Вову из садика, но не из-за этого. Просто через не-
сколько дней я отвела его в сад, пришла с работы пораньше и увидела, что 
он играет во дворе в песочнице. Тогда я пошла с ним в сад. Володя стоял у 
меня за спиной. Воспитательница стала звать его, «Не зовите, он пришел со 
мной. Перешел самостоятельно трамвайную линию. В ответ я услышала, что 
ребенок «не детсадовский». 

В результате ребенок пошел в коррекционный детсад только через два 
года. Надо отметить, что там действительно работают люди по призванию, 
отличные педагоги, логопед, музыкальный работник. Там он получил хоро-
шее воспитание, начал писать стихи. Вот одно из его ранних стихотворений.

Котенок

– Мамочка, купи котенка,–
Очень я прошу.

Дружбой со зверьком пушистым
Очень дорожу.

Буду я кормить котенка
Мясом и лапшой.

Не заметишь даже мама
Станет он большой.

Вместе с маленьким котенком
Подрасту и я.

Мамочка, купи котенка,
Добрая моя.

С тех пор он никогда не дрался, и все споры решал мирным путем. Всег-
да советуется со мной, и мы вместе решаем все проблемы. Хотя нередко я 
слышала, что надо бы проучить обидчика. Вот и недавно в школе на него 
налетел старшеклассник и ударил его на лестнице, а он не стал устраивать 
драку. Рассказал мне об этом и спросил, почему он не может в таких случаях 
давать сдачу. Я объяснила внуку, что можно нанести такой удар, тем более 
на лестнице, что последствия будут очень тяжелыми. Хорошо, что у тебя не 
только сильные руки, но и воля. Ты смог выйти победителем, не давая сдачи. 
А впредь просто возьми обидчика за руку посильнее, а ты это можешь, и, 
глядя ему в глаза, скажи: «А если я ударю тебя вполсилы, то неизвестно, что 

будет с тобой. И что я сделал такого, что ты меня ударил?»
Я уверена, что он на следующий раз задумается. Не всегда решает спор 

сила кулака. Слово решает больше. Словом можно и убить, и вылечить. Эти 
дискуссии помогают нам совместно решать многие проблемы.

С раннего детства я старалась, чтобы ребенок чем-то занимался. Два года 
он увлекался гимнастикой, занимался всерьез, делал успехи. Но случилось 
так, что прыгнул с самого верха шведской лестницы, чем напугал тренера, и 
его отстранили. Но мы стали ходить на детскую площадку, где есть спортив-
ные снаряды, которых нет дома. Занимались и на улице, и дома. Это очень 
полезно. Я стала замечать, что он старается быть первым во всем, а если не 
получается, психует. Пришлось серьезно поговорить. Объяснить, что все 
люди разные: одни сильны физически, другие более начитанные, но всем 
хватит места под солнцем. На что получила вопрос: «Почему нужно общать-
ся и даже работать с человеком, который тебе не нравится?

– Надо быть милосердным и терпеливым. В мире встречаются разные 
люди со своими успехами и недостатками. И никогда не надо навязывать 
своего мнения. А если прав тот человек, а не ты?

Не пошло у него и с рисованием. Хотя рисовал он неплохо. Но не мог уси-
деть более 30 минут. Что я только не делала, чтобы его оставили в студии, но 
мне категорично заявили: «Забирайте». Но на этом занятия рисованием не 
закончились, и мы рисуем вдвоем. Старую стенку мы превратили в картин-
ную галерею. Правда, еще не до конца. 

Володя с детства увлекся музыкой. Мы отдали его в музыкальную студию. 
Он занимался игрой на фортепьяно. Сейчас он увлекся созданием мульт-
фильмов, куда вставляет свои музыкальные этюды. Я всячески поддержи-
ваю его во всех начинаниях. Ребенок, конечно, сложный. Пришлось переве-
сти его на индивидуальное обучение.

Причина, что он не уживается в коллективе, я думаю в том, что «добрые» 
люди сказали ему, вскоре после смерти моей дочери, что он детдомовский, 
стали насмехаться над ним. Мне пришлось рассказать ему правду о его ро-
ждении, убеждать, что он любимый внук и его очень любили и мама, и отец 
(зять его не усыновлял, но принимал участие в его воспитании). Пришлось 
перевести Володю в другую школу, но там он оказался изгоем, над ним стали  
смеяться. Пришлось перейти на индивидуальное обучение. Хочется отметить, 
что директор школы № 170 А.К.Моисеенко, завучи и педагоги, замечательные. 
Они нашли к ребенку подход и взаимопонимание. Он очень любит их.

Незаметно пробежит этот год, а следующий – выпускной 9-ый класс. И мы 
в поиске: как поступить дальше, какую избрать профессию. Я уверена, что мы  
вместе справимся с этим. Володя выберет себе профессию по душе. Сейчас он 
мечтает стать компьютерщиком, дизайнером или мультипликатором. Кем бы 
не решил Володя стать, я его поддержу и помогу. Главное, что мы находим об-
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щий язык и взаимопонимание, любим друг друга и уважаем, поддерживаем.
Благодаря ему, я не ухожу в свое горе, занимаюсь общественной рабо-

той. Вместе мы не только рисуем, но и занимаемся фотографией. А пробле-
мы постепенно решаются, такова жизнь. Главное не быть одиноким, никому 
не нужным в этом мире.

(с) Елена Савельева, член Союза литераторов России, приемная мама, 
Октябрьское подразделение, 2018 г.

«Вместе в радостях и в трудностях»

Семья Стешенко воспитывает 4-х детей, один из которых – приемный ре-
бенок. 

Глава семьи – отец Стешенко Александр Николаевич родился в Венгер-
ской народной республике, в городе Будапеште. Он очень добрый, отзыв-
чивый и ответственный человек. В круг его увлечений входят путешествия, 
альпинизм. Среди его достижений, покорение таких вершин, как Эльбрус, 
Уллу Тау, Круглица.

Мама, Стешенко Александра Олеговна, находится в декретном отпуске. 
Она занимается айкидо и имеет «коричневый пояс». Она хранительница до-
машнего очага и почти все традиции, соблюдаемые в семье, заложены ею.

Приемный ребенок, Соловьева Анастасия Олеговна, учится в 4 классе.
Все дети в семье имеют увлечения: Евгений занимается плаванием, лю-

бит рыбалку, Анастасия творческая натура, ей нравятся танцы, а младшие 
дети любят рисовать.

Семья Стешенко – счастливая семья. Супруги всегда считали, что важно иметь 
в семье больше 1 ребенка. Они любят совместные туристические походы и поезд-
ки на рыбалку. Любимый праздник в семье – Новый год с семейным застольем. У 
родителей сформирована определенная жизненная позиция по поводу семьи 
и воспитания детей. Они учат не привязываться к материальному, ибо это все 
проходящее. В семье соблюдают православные традиции и обычаи. Поддержка 
и взаимопонимание в этой семье служат основой семейного благополучия. В се-
мье найден индивидуальный подход к каждому ребенку. Старшие дети являют-
ся примером для младших. Родители заботятся о создании дружных отношений 
между братьями и сестрами.  Главная реликвия семьи – внутреннее содержание 
человека. Для супругов Стешенко дружная семья – норма славянской жизни. 

(с) А.Ю.Зубкова,  заместитель директора,
 ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» 

Железнодорожное подразделение

«Трудности, радости, надежды…»

Эта семья образовалась в силу сложившихся обстоятельств. После смер-
ти близкой знакомой, у которой остался сын подросток, Ивановы* приняли 

решение взять Андрея в свою семью. 
В семье Ивановых воспитывалась дочь Лиза. Родители прошли обучение 

в ШПР, оформили все документы и взяли в семью мальчика – подростка.
Общение ребенка-подростка в приемной семье является важным и пер-

востепенным моментом. Ведь подросток – это уже не младший школьник. 
Он достаточно самостоятелен и независим.

Кроме того Андрей пережил «утрату» близкого человека, мамы.
И в период адаптации в семье Ивановых у мальчика возникли проблемы 

во взаимоотношениях с дочерью приемных родителей Лизой. Ребенку было 
трудно привыкать к новой семье, ее требованиям. Приемные родители 
были обеспокоены сложившейся ситуацией, обратились в Центр «Семья». С 
семьей проводилась работа, направленная на переживание «утраты» близ-
кого человека. Были даны рекомендации и ребенку, и приемным родителям.

Нужно было время, чтобы дети привыкли друг к другу. 
Родители прислушивались ко всем рекомендациям, грамотно выстроили 

тактику воспитания детей. Было принято решение: сплотить семью может 
только одно – это совместные дела по дому, в которых нужна взаимовыруч-
ка, а также совместная организация досуга. Чтобы воссоединение произо-
шло быстрее, Ивановы всей семьей ездили отдыхать, посещали цирк, театр.

В дальнейшем у Андрея появилась уверенность, что его выслушают и 
правильно поймут, а это так важно для подростка.

И когда у приемных родителей родился ребенок, Андрей также помогал 
маме по уходу за ребенком и говорил с гордостью, что у него родился брат.

«Летний отдых»

Летом вся семья отдыхает на берегу Волги в п. Винновка
Макарова Галя, 11 лет
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Данная жизненная ситуация не помешала Андрею успешно учиться и до-
стичь поставленной цели. Мальчик успешно закончил 9 классов и поступил 
в Самарский колледж строительства и предпринимательства. В настоящее 
время он проживает в приемной семье даже после достижения совершен-
нолетия. 

Приемные родители не жалеют о том, что приняли такое решение, взяли 
на себя ответственность за воспитание ребенка. Сейчас они вместе продол-
жают решать возникающие проблемы, радуются успехам детей. Главное не 
отчаиваться, использовать все способы выхода из трудной ситуации. Об-
щаться с ребенком, любить и доверять!

(с) Березкина Ольга Васильевна, 
социальный педагог,  Куйбышевское подразделение, 2018 год

«Дружная семья»

Семья Кресловых – это очень дружная семья. Ирина Викторовна вос-
питывает двух приемных детей: Морева Михаила, Павлову Кристину. Дети 
–победители городских, районных конкурсов и фестивалей. Они посещают 

спортивные секции, проявляют интерес к творчеству. В семье воспитывает-
ся трудолюбие, уважительное отношение к труду взрослых. Дети включены 
в трудовую деятельность семьи. Осуществляется постоянный контроль за 
их учёбой. Мама приобщает Михаила и Кристину к культурным ценностям 
семьи. Семье присущи традиции в праздновании дней рождений взрослых 
и детей, воспитывается уважения к женщине-матери, людям старшего поко-
ления.

В семье царит взаимоуважение, доверительное общение, сочувствие, со-
переживание, поддержка, чувство ответственности, долга. Дети чувствуют 
уют и тепло домашнего очага. Несмотря на знания и рекомендации специ-
алистов, Ирине Викторовне было трудно начать разговор с детьми о том, 
что они приемные. И чтобы безболезненно преподнести детям эту инфор-
мацию, она обратилась к педагогу – психологу. Ирина Викторовна грамотно 
и ответственно отнеслась к рекомендациям специалистов, и все опасения и 
тревоги были разрешены. 

(с) Березкина Ольга Васильевна, 
социальный педагог,  Куйбышевское подразделение, 2018 год

«Четыре сыночка и лапочки-дочки»

Семья Дробыжевых-Богатовых – многодетная семья. Дмитрий Анатолье-
вич и Надежда Владимировна воспитывают 8 детей. В семье воспитывается 
пять родных детей и три приемных ребенка, которые являются победителя-
ми областных, городских, районных конкурсов и фестивалей. В семье вос-
питывается трудолюбие, уважительное отношение к труду взрослых. Дети 
приучены к труду.

Родители ведут активный образ жизни, принимают участие в различных 
общественных социально-значимых  городских и районных мероприятиях. 
Мама, Надежда Владимировна, прекрасная хозяйка, заботливая мама, любя-
щая жена, она вместе с супругом занимается духовным и творческим разви-
тием детей. Дети с удовольствием посещают кружки и спортивные секции. 
Дмитрий Анатольевич и Надежда Владимировна имеют ряд благодарностей 
за активную позицию в деле обучения и воспитания своих детей. Все члены 
семьи проявляют взаимное уважение, заботятся друг о друге, помогают друг 
другу. Дети чувствуют уют и тепло домашнего очага.

Много детей – это не только сложности, это взаимовыручка и взаимная 
поддержка. Это возможность каждый день узнавать что-то новое, и, конеч-
но, расти вместе с детьми. Главное верить в возможности детей и собствен-
ные силы. Вот как отзывается о своем отце Дмитрии Анатольевиче один из 
сыновей…

На летник каникулах мы с семьей живем в де-
ревне. Ходим за грибами, ягодами и цветами для 
нашей мамочки.

Куридзе Жанна, 15 лет

«Цветы для нашей мамы»
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(с) Березкина Ольга Васильевна, 
социальный педагог Куйбышевское подразделение, 2018 год.

2. Советы родителей мамам и папам, 

воспитывающим приемного (опекунского) ребенка 

по преодолению сложной ситуации в семье

Правила жизни

Наша семья родилась в начале 2012 года. Тогда Ане только что исполни-
лось четыре годика. Дети, прошедшие через детский дом, брошенные биоло-
гическими родителями, получают сильную психологическую травму, и Анечка 
не стала исключением… Девочка активная, подвижная, она мало улыбалась, 
нуждалась в любви и ласке, защите от внешнего мира. Мне захотелось дать 
этому ребенку много любви и заботы. К счастью, у нас не было трудных жиз-
ненных ситуаций, но  сложности были. В начале нашей совместной жизни Аня 
часто вспоминала прошлую жизнь –только негатив о том …как приходили 
сотрудники полиции и разгоняли «папиных гостей», как ночевали в гараже и 
она очень боялась дождя, громко капающего по крыше и прочее… Пережив 
такое, девочка была очень раздражительной, реагировала на все замечания 
очень бурно – кричала, топала ногами, добиваясь своего.

Постепенно я стала понимать, что нам нужно установить в нашей семье 
определенные нами «правила жизни». Я объясняла Анечке в процессе нашей 
беседы, что нужно установить границы дозволенного и возможного. Почему 
что-то можно делать, а что-то нельзя и почему? Эти границы не должны быть 
размыты для ребенка, иначе он не будет знать, в какой момент нужно сдер-
живать свои желания и учитывать желания других. Постепенно все пошло на 
лад, и истерики прекратились. Я стараюсь развивать у Ани качества, позво-
ляющие строить отношения со сверстниками, обучать ее жизненно важным 
умениям и навыкам. В настоящее время у нас сложились гармоничные отно-
шения. Анечка мне доверяет и делится своими проблемами, и мы стараемся 
их решать совместно. Мы уделяем много времени организации совместного 
досуга – посещение театров, кино, цирка, парков. Ребенок должен видеть 
вокруг себя много красивого. Стараемся укреплять физическое здоровье – 
ежегодно отдыхаем на море, часть лета живем на туристической базе.

И вот Вам мой совет: самое главное, чтобы ребёнок знал – ЖИЗНЬ ПРЕ-
КРАСНА И МАМА ЕГО ЛЮБИТ!

(С) Аранович Нина Александровна

Комментарий педагога-психолога Советского подразделения Рязанцевой О.Ю.

Травма утраты кровной семьи есть у каждого приемного ребенка. И она не проходит бесследно. 

Ребенок привыкает самостоятельно справляться со всеми ситуациями. Он не знает как себя вести, ис-

пытывает страх, тревожность, чувство недоверия. Ребенок не привык быть кому-то нужным, у него 

есть негативный опыт отношений с родителями. Может нарушиться способность формирования при-

вязанности, ребенку трудно устанавливать близкие отношения с другими людьми 

В период адаптации приемного ребенка очень важно формирование привязанности к новой се-

мье. Дети могут выплескивать боль и злость на окружающих людей, поведение может быть жесто-

ким, так как за этим, как правило, стоят психотравмирующие ситуации, происходившие в прошлом 

ребенка.

Не ждите перемен – меняйтесь сами!

Чужих детей не бывает! Фотографии детей-сирот из базы данных вызыва-
ют непреодолимое желание отогреть. И вот ребёнок уже в семье... Но исто-
рия на этом не заканчивается – начинается жизнь. В первый год происходит 
сложная адаптация и ребёнка, и взрослых. Не обошла стороной и нашу се-
мью эта ситуация.

После годичного ожидания в очереди приёмных родителей, наконец, 
нам предложили навестить двух милых сестрёнок 5 и 6 лет. Девчушки ока-
зались миленькими, сразу пошли на контакт, на второй встрече уже назвали 
нас «мама» и «папа» Своих детей у нас нет, и мы решили, что возьмём сестёр 
под опеку. Пока оформляли документы, брали девочек на выходные, знако-
мились ближе. Сестрёнки были общительные и любознательные, с удоволь-
ствием играли, занимались творчеством. Нам повезло – дети оказались не 
сильно запущенными ни умственно, ни физически, однако, диагноз ЗПР всё 
же был поставлен, но мы быстро с этим справились, так что при поступлении 
в первый класс от «задержки» и следа не осталось!

По характеру и темпераменту сёстры очень не похожи друг на друга: 
старшая – медлительная, осторожная, нерешительная, плаксивая; младшая,  
наоборот – вихрь эмоций, «бесстрашный воробушек» – так мы называем её в 
кругу семьи. Младшей всегда и во всём хочется опережать сестру, а старшая 
постоянно за это на неё обижается: «Опять она первая!», «Я так быстро не 
могу!». Возникали ссоры, скандалы, слёзы. Младшая, по-видимому, получала 
от слёз и беспомощности сестры удовольствие. Приходилось обращаться к 
специалистам, проводить разъяснительные беседы, объяснять, что любим 
всех одинаково и каждая хороша по-своему. Были моменты, когда хотелось 
всё бросить, так надоели и становились неприятны плаксивость старшей и 
дерзость младшей. Ко всему этому прибавились болезни, обострившиеся у 
сестёр на фоне адаптации. В глазах малышек по-прежнему угадывался страх 
– в родной семье девочек часто били... 

И вот как мы справились. Конечно, нелегко давалась нам выдержка, в 
душе накапливались обида и раздражение. Начали возникать ссоры с му-
жем и, как следствие – мысли «а зачем нам всё это нужно?». Слава Богу, у нас 
хватило сил не винить детей в своей раздражительности и усталости. 
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В связи с различиями в характерах девочек, мы решили выстроить про-
цесс общения и воспитания исходя из потребностей детей, организовывая 
деятельность по их комфортному вхождению в семью. Мы не сравниваем 
детей, а принимаем и любим особенности каждой. 

Специалисты Центра «Семья» объясняли, что нужно время, чтобы привы-
кнуть к переменам, нужна выдержка и самообладание. 

Прошёл сложный год адаптации и слова «мама», «папа» уже по-другому 
звучат из детских уст – в них много любви, нежности, доверия и надежды.

Конечно, нелегко воспитывать приёмных детей, чувствуешь двойную от-
ветственность. Но, наверное, всем людям нравится делать то, что у них полу-
чается, и видеть результат своих усилий. 

Даже если у Вас - родителей возникают сложности, принимайте эту ситуа-
цию, получайте удовольствие от того, что вас уже называют «МАМА и ПАПА». 

Не ждите перемен – меняйтесь сами!
(С) Коротких Светлана Анатольевна

Комментарии педагога-психолога Советского подразделения Рязанцевой О.Ю.

Период адаптации в приемной семье – это сложный период для всех ее членов. В данной семье 

присутствует двойная нагрузка в связи с опекой сразу двух детей. Можно наблюдать ярко выраженную 

ревность, обусловленную борьбой за внимание приемных родителей, манипулятивное поведение со 

стороны приемных девочек.

Нехватка родительских компетенций, истощение семейных ресурсов может стать причиной 

неуверенности приемных родителей в своем решении о принятии ребенка в семью. С приемными 

родителями проводилась работа специалистами «ГКУ «КЦСОН» Самарского округа, Советское подраз-

деление для того, чтобы они изучили особенности детей и уловили степень риска для формирования 

хороших, положительных взаимоотношений в семье. Можно выделить следующие риски:

1. Возрастной кризис приемных детей (кризис 7-ми лет, адаптация к школе);

2. Неоправданные ожидания и роли связаны с истинными мотивациями выбора решения стать 

приемной семьей. 

Для преодоления трудностей адаптации и дальнейшего гармоничного пребывания ребенка в 

приемной семье необходима любовь, ласка, а также огромное количество труда и сил со стороны при-

емных родителей. 

Неудобные вопросы

Сложность ситуации, с которой пришлось столкнуться, заключалась в том, 
что настало время сказать ребёнку о том, что не я её биологическая мама, что 
она – моя приёмная дочка, ведь появилась девочка в нашей семье в возрасте 
1,5 лет, когда ребёнку нет смысла это знать. Но девочка росла – разные фами-
лии, отсутствие папы  – и моя красавица начала задавать «неудобные вопро-
сы». Что делать? Как быть? А вдруг рухнет всё то, что так кропотливо создава-
лось, когда ребёнок узнает правду... В возрасте 7 лет, когда девочка была бо-
лее осознанной, я набралась смелости и рассказала ей ситуацию. Катастрофы 



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ УСПЕШНОСТИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ УСПЕШНОСТИ

2120

и мы стали общаться с девочкой в актовом зале, она стала вступать с нами 
в контакт: мы вместе играли, читали книжки. И в семье, когда мы взяли На-
стеньку домой, она была очень замкнута, неразговорчива. Особенно сильно 
девочка боялась мужчин. Видимо это было связано с тем, что все, кто работал 
в доме Малютки, и с кем она общалась, были женщины. Но уже через короткое 
время нахождения девочки в семье она стала более охотно идти на контакт со 
взрослыми, стала больше и лучше разговаривать. В возрасте 4 лет мы стали 
посещать с Настей общеразвивающие занятия в детском клубе «Бакалибри-
ки» и развивающие занятия в Центре «Семья», где она училась читать, писать, 
считать, правильно произносить слова, предложения, скороговорки. Там она 
выучила много стихов, песен, танцев. Поведение Насти стало быстро менять-
ся: у моей девочки улучшилась речь, увеличился словарный запас, она стала 
рассуждать, у нее появилось свое мнение по многим вопросам. С 5 лет Настя 
начала заниматься хореографией и фольклором, с удовольствием выступая в 
составе ансамбля и индивидуально, и это помогло ей раскрепоститься. В 2017 
году Настя поступила в первый класс и начала посещать занятия в воскресной 
школе, где преподают закон Божий. Настя с удовольствием поёт на литургиях 
в Храмах г. Самара. 

На сегодняшний день Настя обучается во втором классе общеобразова-
тельной школы, радуя меня и радуясь своим успехам сама.

Я считаю, что мне очень помогает воспитывать Настю и справляться с 
трудностями именно то, что Настя посещает воскресную школу, Храм. Она 
очень близка к Богу. И это чудесно! 

И вот Вам мой совет: всегда помните, что нет детей, которые бы росли 
без проблем и трудностей. В ребенке нужно видеть личность, все трудности 
пытаться решить путем переговоров с ребенком,  разговоры вести с ним на 
равных, больше стараться объяснять ребенку. И очень важно помнить, что 
ты растишь Человека, а не просто воспитываешь ребёнка.

(С) Счастливая Елена*

Комментарии педагога-психолога Советского подразделения Рязанцевой О.Ю.

У ребенка страх перед посторонними возникает вследствие пережитого стресса, который может 

вылиться в патологические страхи перед взрослыми. В обществе чужих людей ребенок может стано-

виться беспокойным, плаксивым или, наоборот, заторможенным, молчаливым. Помочь в преодоле-

нии глубинных страхов можно поддержкой, заверениями, что родитель понимает опасения ребенка, 

осознает как тяжело ему и что он никогда не оставит его трудной ситуации и всегда спасет положение. 

Ребенок должен ощущать, что его переживания воспринимают всерьез, сочувствуют ему и сострада-

ют. Тогда, у ребенка появится уверенность, что вместе с родителями он все сумеет преодолеть. Эффек-

тивны также рассказы взрослых о собственных детских страхах и их преодолении.

Узнав, что приемный ребенок испытывает страх к незнакомым взрослым, родители отнеслись к 

этому с уважением, с особым значением, дав тем самым почувствовать ребенку, что они его хорошо 

понимают. 

не случилось! Но появилась некоторая растерянность в глазах дочери. На её 
вопрос: «Почему я оказалась ненужной своей родной маме?», я честно отве-
тила, что не знаю... Это было действительно так, ведь  всех обстоятельств я  не 
знала. Ждала негатива по отношению к себе, отторжения, но этого не случи-
лось, возможно, потому, что все эти 5,5 лет, прожитых вместе, я вела себя так, 
что упрекнуть меня, со стороны дочери, было не за что. 

Никогда не отзывайтесь негативно о женщине, которая её родила - этот 
совет я получила от специалистов. Очень часто признаюсь в любви своей 
дочке. Своими словами и поступками доказываю её значимость в моей жиз-
ни. Совместные поездки, занятия нас только сближают. Общие интересы и 
увлечения стали неотъемлемой частью нашей жизни. Сейчас, когда дочь 
повзрослела, часто обращаюсь к ней за советом. Очень дорожу нашими от-
ношениями!!!

И вот Вам мой совет: не затягивайте время, чтобы сказать ребёнку прав-
ду, не юлите, не уходите от ответов. Ведите себя так по отношению к ребёнку, 
чтобы он не смог усомниться в Вашей к нему любви.

(С) Лепская Елена Валентиновна

Комментарии педагога-психолога Советского подразделения Рязанцевой О.Ю.

Как сказать ребенку, что он приемный. Этот вопрос задают себе все родители приемных детей. 

Когда это сделать? Елена Валентиновна правильно определила время, когда можно говорить об этом. 

Так как если ребенок начал задавать вопросы, он готов к любой информации, которую предоставят 

ему родители. Главное, чтобы это была правдивая информация. Большинство приемных родителей 

умышленно оттягивают момент открытия правды, потому что считают, что дети не способны понять в 

раннем возрасте, что такое детский дом, разницу между биологическими и приемными родителями. 

Чаще всего дело не в этом, и родители пытаются обмануть самих себя, прикрываясь неготовностью 

малыша к тяжелому открытию. Просто родителям страшно, что узнав о том, что они «ненастоящие» 

родители, ребенок перестанет их считать родными людьми. И гармония в семье нарушится.

Елена Валентиновна смогла донести до ребенка мысль, что отказ биологических родителей не 

имеет к его личности никакого отношения. Такая позиция позволила не травмировать премного ре-

бенка, сказав ему правду, а, наоборот, добавить в отношения уважение, доверие и благодарность.

Растить Человека

Желание взять ребенка в семью возникло задолго до того, как, в конце 
концов, это событие произошло. На протяжении 10 лет мы с супругом пыта-
лись сами решить вопрос деторождения, но нам это не удалось, поэтому в 
декабре 2012 года из дома малютки мы взяли в приемную семью девочку, ко-
торой на тот момент исполнилось 2 года 4 месяца. Сложности возникли еще 
в процессе общения с девочкой в доме малютки. В первые четыре наших по-
сещения погода на улице стояла теплая, и  дети гуляли на площадке. Однако, 
наше общение сводилось к тому, что девочка шагала впереди, а мы шли за 
ней, и так на протяжении всей прогулки. Только когда на улице пошел дождь, 
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В данном случае родители показали приемному ребенку возможность безопасного общения, в 

том числе и с мужчинами. Благодаря действиям приемной матери, у девочки появилось больше уве-

ренности в своих силах, способность доверять, уметь принимать поддержку и помощь.

Личностное развитие ребенка включает в себя процесс социализации, при котором усваивается 

система социальных связей и отношений, увеличивается его социальный опыт. Учитывая индивиду-

альные особенности приемного ребенка, для него были созданы успешные условия развития творче-

ских навыков, приемные родители способствовали включению приемного ребенка в различные виды 

деятельности, что помогало всесторонне развиваться девочке и взаимодействовать с социумом. 

Приемные родители стараются учитывать потребности ребенка: эмоциональные, познаватель-

ные, потребности в признании, потребность во взаимоотношениях, а также духовные потребности. 

В этой семье духовное развитие помогло членам семьи  приобрести ощущение спокойствия и уве-

ренности, а также осознать ценности каждого человека и безусловного принятия приемного ребенка.

Моя надежда, опора и утешение

Юля - моя внучка, с которой я общалась с самого её рождения ,постоянно 
навещала её, а с пяти лет брала к себе на выходные. Когда Юле исполнилось 
6 лет, умер её папа – мой сын, а через год Юлину маму лишили родитель-
ских прав. Вот тогда я оформила опеку над внучкой и забрала к себе, вот 
тут возникли сложности – целый месяц она плакала.  Сколько слов хороших  
я ей говорила, обнимала, целовала, а она лишь отворачивалась от меня и 
просилась к маме. И всё же моя любовь и ласка к внучке растопили сердце 
малышки ,успокоилась моя Юля!!! Теперь эту любовь и заботу я получаю от 
неё. Моя Юля – самый родной и любимый мой человек! Она – моя надежда, 
опора и утешение!

Терпение и любовь, организация совместного туризма…Также я стара-
лась организовать все свободное время внучки, исходя из ее увлечений (вы-
шивание, рисование). 

Я прикладывала все усилия для совместной организации быта, в игровой 
форме приобщала к ведению домашнего хозяйства, делилась рецептами ко-
ронных блюд.

И вот Вам мой совет: вкладывайтесь в ребёнка, формируя у него нрав-
ственность и духовность, преображая истерзанную душу ребёнка.

(С) Павлова Тамара Николаевна

Комментарии педагога-психолога Советского подразделения Рязанцевой О.Ю.

В случае данной приемной семьи в результате утраты обоих родителей бабушка становится опе-

куном несовершеннолетней девочки. 

Эмоциональное состояние биологической матери оказывало влияние на ребенка, который чувство-

вал себя ненужным, отвергнутым. Во время психологической травмы потери кровных родителей: снача-

ла отца, потом и матери,  ребенок пережил эмоциональный стресс, сильное потрясение. На восстанови-

тельный период требуется много времени и сил, чтобы привести в равновесие и психическое состояние 

ребенка, стабилизировать эмоциональную сферу.

Благодаря активному участию приемного родителя и включению несовершеннолетней девочки 

в различные виды деятельности, были удовлетворены основные потребности, необходимые в этот 

момент для восстановления душевных и физических сил приемной дочери.  

В данном случае признание ее боли, страхов, словесная поддержка, телесный контакт, терпение, 

активное слушание, внимание, заботливое отношение к ребенку помогли преодолеть сложный этап в 

отношениях между приемным родителем и ребенком.

Счастливое будущее зависит только от нас

Началась моя история как обычно, замужество, рождение долгожданно-
го ребенка, но к двум годам стало понятно, что, что- то идет не так, мой ребе-
нок отличается от своих сверстников. Начались бесконечные хождения по 
врачам и педагогам.  И когда был поставлен диагноз «аутизм» стало понятно, 
что это навсегда и надо было как- то учиться жить с этим дальше.

Сейчас много информации об этом заболевании, стали появляться от-
личные специалисты и центры, работающие именно с такими детьми, и это 
очень  хорошо.  Моей дочери  16 лет, и в то время мало кто вообще слышал 
слово «аутизм» и, тем более, не знали, как и чем помочь, статистика была не 
утешительной. Но время шло, началась ежедневная работа, поиски специа-
листов, реабилитационных центров.  

Совершенно случайно узнала о курсе для родителей по повышению пра-
вовых и психологических знаний «Просветшкола». Это место, куда приходят 
родители детей, имеющих проблемы со здоровьем. Сомневалась, чему но-
вому они могут научить меня, мне в пору и самой кого-нибудь учить.

Однако, придя, я думала уже о том, где же я была раньше, сколько бы про-
блем мне удалось избежать, сколько нервов, времени и сил я бы сберегла! 
Как правильно оформить программу реабилитации и в какое дошкольное 
учреждение лучше устроить ребенка, встречи с представителями реабилита-
ционных центров и социальных служб, чья информация была очень полезна.

Но наш самый любимый блок был – работа с психологом. Когда в семье 
появляется трудный, больной ребенок, начинается ходьба по врачам, ло-
гопедам, дефектологам, и мама всегда слышит, вы должны быть сильными, 
должны помочь своему ребенку, но порой мама никому помочь не может, 
по одной простой причине, ей самой нужна помощь! Она замыкается в себе, 
начинаются проблемы взаимоотношения в семье, с родными и близкими, с 
друзьями. И это стало тем местом, где помогли именно мне. Помогли пове-
рить в своего ребенка, избавиться от чувства вины, помогли принять ситу-
ацию такой, какая она есть, там я познакомилась с людьми, у кого такая же 
проблема и которые понимают тебя на все 100%. 

Очень приятно было наблюдать друг за другом, как от занятия к занятию 
мы менялись: распрямлялись плечи, появлялась прическа и макияж, а глав-
ное надежда на счастливое будущее, которое, как оказалось, зависит толь-
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ко от нас и от нашего отношения к жизни. Появилось желание и силы идти 
дальше. Пришло время понять, что одна ступень пройдена, и нужно идти 
дальше.

Следующим шагом стало поступление в педагогический университет, 
куда я и четыре мои подруги, такие же мамы, поступили в 2012 году, а даль-
ше очень интересная учеба на педагога-психолога инклюзивного образо-
вания, и предложение от специалистов центра «Семья» Промышленного 
района стать волонтером, проводить коррекционно-развивающие занятия 
с детьми с РАС на базе центра. Пройдя дополнительное обучение, я присту-
пила к работе, которая длится вот уже шестой год.

Мне, как родителю, нужна была психологическая помощь, плечо таких 
же родителей как я, имеющих опыт воспитания  особенного ребёнка и пра-
вовая поддержка. Это помогло мне поверить в своего ребенка, избавиться 
от чувства вины, принять ситуацию такой, какая она есть.

Мой совет такой: обращайтесь за помощью к специалистам! Работая в 
центре, я поняла, что помощь другим позволяет мне лучше понять своего 
ребенка, шире взглянуть на проблему, а со многими родителями мы стали 
добрыми друзьями.

(С) Чеминава Екатерина Левонтьевна

Комментарии педагога-психолога Промышленного подразделения Коршуновой О.А.

Мама ребёнка-инвалида нашла в себе силы выйти из привычного круга общения и изменить сло-

жившийся образ жизни. Общение с другими людьми, имеющими таких же детей,  даёт возможность 

почувствовать, что ты не один. Обмениваясь информацией, родители узнают много новых и полезных 

способов лечения различных недугов, И для самих родителей – это является помощью и поддержкой, 

повышение уверенности в себе, своих силах и ,как следствие, повышение качества жизни.

Любить несмотря ни на что

До определенного возраста ребенок полностью ориентирован на родите-
лей, на семью. Все, что он делает, говорит – это результат внутренней жизни се-
мьи. Но постепенно он начинает погружаться в окружающий мир. И начинаешь 
удивляться, откуда что взялось. И начинаешь видеть, что мы, родители, не до-
работали, не объяснили, не научили. Наша дочка как раз в том возрасте, когда 
появляются новые авторитеты. И зачастую авторитетом становится тот, кто уме-
ет «надавить». Мы начали замечать, что дочка стала грубить, появилась стран-
ная, слегка «развязная» манера общения. На замечания ответом стало: «Так все 
делают». С дочерью у нас доверительные отношения. Мы беседуем на разные 
темы. Обычно во время прогулки с собакой или перед сном рассказываем друг 
другу, что происходило в течение дня. Из наших разговоров и наблюдений, я 
поняла, что причиной такого поведения стало общение с девочкой-однокласс-
ницей. С подружкой дочери было интересно, но та частенько ее обижала, даже 
не замечая этого. К тому же поведение этой девочки тоже мне не нравилось. Что 

делать? Мы же не можем запретить ребенку общение. Уверена, это к хорошему 
не приведет. Решили посоветоваться с психологом и записались на прием к Ко-
маровой Е.А.

Елена Анатольевна предложила простой способ, который очень подо-
шел в нашей ситуации. В неформальной обстановке, за беседой обсудить 
все достоинства и недостатки подружки. Поговорить, почему ей нравится 
общение с этой девочкой, что ей дает это общение.  Дочка призналась, что 
опасается, если будет спорить с подругой и не участвовать в ее затеях, то с 
ней не будут дружить. Она останется одна. Наши разговоры проходили не 
один день. Мы выяснили, что на самом деле в классе есть несколько дево-
чек, которые хотели бы с ней дружить. Договорились, что нужно попробо-
вать общаться с другими детьми, не бояться, что не получится. Еще один 
страх перед жизнью мы с дочкой победили. Кстати, этот прием «плюсов и 
минусов» понравился дочери. Когда ей трудно принять решение, мы с ней 
обсуждаем, какие положительные и какие отрицательные последствия ее 
ждут.

Мой совет такой: Слушайте своих детей, что бы они ни говорили, когда 
бы они ни говорили. То важное, что они хотят сказать, может прозвучать не-
ожиданно, и за более «важными» делами можно этого не услышать. И, конеч-
но, любить, без оговорок, без всяких «несмотря ни на что». Просто любить.

(С) Нулина Е.Ю.*

Комментарии педагога-психолога Октябрьского подразделения Комаровой Е.А.

Часто неподходящие друзья  появляются у робких и застенчивых детей. Их привлекает уверен-

ность в себе, которой им самим не хватает. 

Иногда родители замечают, что так называемый «друг» постоянно эксплуатирует их ребенка. Они 

видят, как дочка приходит в слезах, потому что ее приятельница в очередной раз набивала себе цену 

в компании, отпуская колкости на ее счет. Первое желание – вмешаться и защитить от такой неспра-

ведливости.

Бесполезно критиковать тех, к кому уже привязался ребенок. Критика людей, которые очень 

важны для ребенка - это верный способ испортить ваши отношения, а бонусом получить еще более 

сильную привязанность к «нежелательному» другу.

Если с ребенком сложились доверительные отношения, как в данном случае, то ребенок будет 

уверен в родителе ,и тогда он поделится своими «секретами» и проблемами без страха быть наказан-

ным или осужденным. Быть в курсе событий очень важно, так можно вовремя скорректировать его 

поведение.

Задавая вопросы «Что тебе нравится в этом человеке? Что тебе дают ваши отношения?», прием-

ная мама старалась навести ребенка на размышления. Важно при этом ни в коем случае не критико-

вать полученные ответы – ни словами, ни мимикой. Самостоятельные выводы – самые полезные.

Важно оставлять ребенку право на личный выбор, в том числе и не самых удачных друзей, позво-

лять сталкиваться с неприятными последствиями этого выбора. Если друг обидел, важно не добав-

лять: «Я же тебя предупреждала!», а проявлять сочувствие.
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Если такая ситуация произошла, всеми способами нужно повышать самооценку ребенка. Учить 

на своем примере, что значит уважать себя. И, конечно, самим демонстрировать уважение к нему и 

окружающим людям. Уверенный в себе ребенок сам прекратит неравноправные отношения.

Смелые решения

Разрыв маленького ребенка с родной матерью  всегда происходит очень 
болезненно, особенно для малыша. Так было и с моей 4-х годовалой Юлькой. 
С самого начала она всегда искала в толпе и обращала внимание на молодых 
женщин, внешне очень похожих на ее маму. Хоть нам и было хорошо вместе, в 
душе она страдала и переживала без родной мамы. Я это хорошо чувствовала. 
Но с годами все налаживалось, ее мама не появлялась и не искала встреч. Юля 
постепенно привыкла к ее отсутствию и больше не спрашивала о ней. Через 
пять лет ее мать объявилась и слезно стала просить меня хоть одним глазком 
увидеть дочь, услышать ее голос по телефону… Передо мной встал серьез-
ный выбор: позволить или нет. Вопрос был очень трудный, долго не прини-
мала решения, и страшно было за реакцию дочери: она ведь давно называла 
меня мамой. Я понимала, что связь между родной матерью и детьми  великая 
и очень сильная и с годами  не исчезает, какая бы мать не была. Скрываться и 
прятаться бессмысленно. И приняла решение: очень осторожно и деликатно 
стала напоминать дочери  о родной матери, предлагала поговорить с ней по 
телефону и даже встретиться. Юля была шокирована: «А разве она жива?!» Ста-
ла отказываться от встреч и телефонных разговоров: «Зачем она мне и о чем 
мне с ней говорить?! Все равно я буду жить только с тобой!» Мать названивала 
мне с просьбами, дочь отказывалась! А я переживала очень: вдруг встретятся 
и не смогут больше расстаться, вдруг произойдет психологический срыв у ре-
бенка! Встреча состоялась через некоторое время, когда дочка успокоилась и 
смирилась. Для нас все прошло спокойно. Мама плакала и просила прощение 
у своей брошенной  когда-то дочки. Юля не плакала, просто скромно улыба-
лась и молчала. Было еще несколько мимолетных встреч, разговоров по те-
лефону. Теперь уже дочь не просилась и не искала встреч со своей мамой. 
И ее мать, думаю, поняла, что безнадежно надеяться на встречи и общения, 
все потеряно безвозвратно. И я осталась очень довольна, что позволила им 
встретиться и посмотреть друг другу в глаза, каждой по- своему и сделать со-
ответствующие выводы. Теперь все спокойно, никто никому не мешает, никто 
никого не беспокоит и все расставлено по своим местам.  Вот так разрешилась 
трудная ситуация в нашей жизни.

Вот Вам мой совет: Обращайтесь за помощью к психологам. Читайте соот-
ветствующую литературу. Не бойтесь принимать смелые решения. Больше 
беседуйте и проводите свободное время вместе со своими детьми.

(С) Серегина Л.Г.*

Комментарии педагога-психолога Октябрьского подразделения Комаровой Е.А.

Для семей, которые принимают детей, попавших в сложные жизненные перипетии, тема биоло-

гических родителей всегда непростая. Семья, которая берет израненного ребенка, может решить для 

себя, что теперь у него начинается новая жизнь и ему лучше забыть о тех невзгодах, которые были в 

«прошлой жизни». Приемной семье нужно понимать, насколько для детей важны их родители. Ребята, 

которые жили в семье хоть какое-то время, имеют привязанность к своим кровным родственникам. 

Она может быть нарушенной, даже патологической, но она есть. Этот факт нельзя игнорировать, делая 

вид, что ребенок в состоянии забыть «прошлую жизнь». Ребенок может испытывать большое количе-

ство противоречивых чувств, как к биологическим родителям, так и к новой семье. Его сердце может 

быть переполнено болью, радостью, страхом, печалью, любовью и многими другими переживани-

ями. С таким клубком трудно справиться даже взрослому человеку. Ну а ребенку, с его небольшим 

опытом, и подавно нелегко. Замещающая семья в таком случае может стать исцеляющей, а может – и 

травмирующей системой для ребенка. 

Есть две крайности, в которые может попасть замещающая семья. Первая из них – оценка кров-

ной мамы или папы как «бедняжек», которые не смогли справиться с тяготами жизни, но они в чем не 

виноваты. Поэтому они априори хорошие и на них обижаться нельзя. Такая тактика говорит ребенку о 

том, что его чувства неправильные по отношению к тем «прошлым» взрослым, которые обижали его, 

иногда очень жестоко. Он может думать, что новые родители врут ему, – и тогда от них можно ожи-

дать чего угодно. Либо ребенок начнет думать, что с ним самим что-то не так, потому что нельзя злить-

ся или испытывать другие похожие чувства к людям, которые не виноваты, а у него такие чувства есть. 

Другая крайность – осуждение, негативные высказывания о кровных родственниках приемного 

ребенка. В этом случае у ребенка отпадет желание обсуждать свои тревоги или другие чувства с людь-

ми, от которых можно услышать осуждающие фразы. Дети могут помнить много хорошего из жизни 

в биологической семье, забывая негатив, защищая любимых людей. А иногда они фантазируют о том, 

что хорошего с ними было в прошлой жизни, особенно если слышат много неприязненных высказыва-

ний от взрослых в новой семье. Со временем эти фантазии путаются с действительностью и становятся 

реальностью в голове у ребенка. Услышав неприятные вещи от приемных родителей, ребята могут 

решить для себя, что те специально преследуют какую-то невиданную детям цель, обманывают их. 

Еще один момент, о котором важно знать, – дети могут защитить положительный образ биологи-

ческих родителей, так как это очень важно для них самих. Все дело в идентичности, принадлежности. 

Для каждого человека важно понимать свое происхождение: ведь если вы сын или дочь хороших лю-

дей, тогда тоже можете считать себя хорошими. А если нет? Тогда и положительное отношение к себе 

очень трудно восстановить. А это необходимо для полноценного развития личности. 

Замещающей семье важно демонстрировать свою взрослую позицию, то есть готовность принимать 

все чувства, которые есть у ребенка по отношению к своему прошлому. Иногда мешает страх того, что ре-

бенок захочет вернуться к биологически родителям, если поощрять его хорошее отношение к ним. Страх 

– не лучший помощник в такой ситуации. Тут важно отношение без оценок и ярлыков, а еще – умение 

создать своеобразный психологический контейнер для чувств, которые ребенку приходилось так долго 

скрывать от всех и от самого себя. Это те противоречивые чувства, о которых уже шла речь. 

К счастью или к сожалению никто не в состоянии переписать свою историю, но изменить отношение 

к тому, что было раньше, человек может. И тогда раны прошлого будут болеть меньше, а события будут 

восприниматься как опыт, который станет ресурсным. Все это касается и детей, которые пережили труд-

ные времена и, которым посчастливилось войти в новую семью. Они, конечно, останутся продолжением 
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на древе своего рода, который, как это и бывает, имеет как сильные, так и слабые вехи своей истории. 

Возможно, одной из задач замещающей семьи должна стать помощь ребятам в принятии своей истории, 

ее понимании и продолжении.

Главное – не опускать руки!

Мы с мужем, прожив в браке 17 лет, не имели собственных детей. В 2008 
году приняли на воспитание девочку 3 лет – Камиллу, имеющую проблемы 
со здоровьем и отставанием в развитии. Сразу окружили её заботой и вни-
манием, уделяя огромное значение ее здоровью и развитию. Через полтора 
года приняли в семью мальчика 2,5 лет – Илью. Дети стали в семье воплоще-
нием супружеского единства, мира и счастья. Дети не являются сиблингами, 
но растут вместе как родные. В настоящее время детям по 13 лет. Несмотря 
на подростковый кризис детей, у нас с ними дружеские, доверительные, 
поддерживающие отношения. Дети социально активные: Камилла зани-
мается вокалом и плаванием, Ильяс занимается в военно-патриотическом 
клубе. Камилла неоднократно становилась лауреатом фестиваля «Подснеж-
ник». Практически каждый год вместе ездим на отдых.

Мой Вам совет такой: нужно просто очень хотеть, чтобы ребёнку было хо-
рошо. И верить в него. Не опускать руки, когда случаются трудности, а идти 
и решать!

Ребёнок не виноват, что заболел. И вы не виноваты. И никто не виноват. Так 
получилось. Но болезнь – это не приговор. почти со всеми болезнями можно 
жить полноценно и счастливо. Главное – не опускать руки!

(С) Гайша Хайрулловна и Артур Арамович Абубакировы

Комментарии педагога-психолога Ленинского-Самарского подразделения Ивановой Д.Н.

Гайша Хайрулловна – это мама, у которой прочные эмоциональные связи с детьми, она проявляет 

эмпатию, способна к рефлексии. Приемная мама поделилась тем, как поддерживала своего сына на 

соревнованиях в единоборствах, давала возможность поверить в свои силы, вселяла уверенность в 

достижении успеха, мотивировала на дальнейшее участие в спортивных мероприятиях. В отношениях 

с дочерью Гайша Хайрулловна проявляет гибкость, она меняет свое поведение, учитывая взросление 

Камиллы, поддерживает ее творческие интересы. Для приемной матери характерно принятие роди-

тельской роли, она создает условия для успешной социализации детей, учитывает их индивидуальные 

особенности. Так же важно отметить, что Гайша Хайрулловна заинтересована в приобретении новых 

знаний, она посещает групповые занятия для приемных родителей «Секреты семейного воспитания» 

и индивидуальные консультации.

Законные основания

Со своими детьми у нас не получилось, хотя хотели безумно. Но вышло так, 
как вышло. Поэтому в 2011 году мы решили удочерить Диану. Волновались, 
конечно, но поняли, что справляемся, и в 2015 году приняли в семью Артёма. 
Ему тогда было всего три годика, и он остался совсем один, когда его маму 
посадили в тюрьму. Артём быстро стал «родным»! С Дианой подружились, а 

нас он практически сразу начал называть мама и папа. Дальше началось как в 
плохой индийской мелодраме. Через год мама Артёма освободилась из мест 
лишения свободы и договор о приёмной семье был расторгнут. Вот только 
мама Артёма не забрала. Сначала попросила нас временно позаботиться о 
его воспитании, а потом просто самоустранилась. Тут-то всё и началось. По 
закону мы не имели права оставить мальчика у себя, и нужно было его воз-
вращать либо матери, либо в детдом. Допустить, чтобы наш Артём оказался в 
детдоме мы не могли, поэтому начали повторную процедуру оформления его 
в приёмную семью. Два года судов, писем, дверей в высокие кабинеты, и вот 
Артём вновь член нашей семьи! На самых настоящих законных основаниях!

Мой совет такой: терпение, открытость и никакого вранья! Каждый из 
нас знал и понимал, что происходит и для чего это делается.

Доверяйте детям! Часто они намного сильнее и мудрее, чем нам кажется. 
И держите слово, которое им дали. Именно это дало нам силы переломить 
ситуацию и воссоединить семью!

(С) Татьяна Евгеньевна и Сергей Федорович Морозовы

Комментарии педагога-психолога Ленинского-Самарского подразделения Ивановой Д.Н.

Татьяна Евгеньевна формирует такие ценности в семье, благодаря которым гармонично форми-

руются личностные, духовно-нравственные качества Дианы и Артёма. На встрече с психологом Артём 

поделился тем, что свободное время семья предпочитает проводить  вместе: прогулки по городу, от-

дых за Волгой и т.д.  Отмечаю эмоциональную близость, заинтересованность матери в успешности 

детей. Это выражается в способности относиться к детям с учётом их индивидуальных особенностей 

и характера. Татьяна Евгеньевна проявляет открытость к саморазвитию: по интересующим вопросам 

она обращается к психологу за консультацией, читает психологическую литературу.

Быть рядом

Так получилось, что своих детей у меня нет. Долго размышляла, готовилась 
и, наконец, усыновила мальчика Сашу. Ему тогда было два годика, мне пятьдесят 
лет. У Саши по медицинским показаниям диагностировались последствия пери-
натальной патологии ЦНС, задержка речевого развития. Я понимала, что просто 
с таким ребёнком не будет, но, несмотря на то, что в то время ещё работала, всё 
своё свободное время уделяла ему. И это дало свои плоды! Сейчас Саше 13 лет, 
он успешно учится в математической школе, занимается в музыкальной школе, 
посещает бассейн.  

Мой совет такой: быть рядом. Кроме нас, родителей, у ребёнка никого 
нет. И он становится таким, каким МЫ его видим!  

Вы не одни! Сейчас много специальных групп и организаций, которые 
помогают родителям, оказавшимся в сложной ситуации. Не стесняйтесь 
спрашивать совета у тех, кто уже через многое прошёл. Это правда работает.

(С) Лидия Валентиновна Хрипкова
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Комментарии педагога-психолога Ленинского-Самарского подразделения Ивановой Д.Н

Лидия Валентиновна, - мама, которая создает  в семье атмосферу доверия и принятия, психологи-

ческую безопасность и равноправные партнёрские отношения. Лидия Валентиновна создает условия, 

которые  способствуют успешной социализации сына, она поддерживает его в спортивных и творческих 

мероприятиях. Высокий уровень родительской компетентности проявляется в прочных эмоциональных 

связях с детьми и творческом подходе к воспитанию.

Никогда не опускать руки!

Когда в нашей семье появилась Аннеточка, наша крошечка, мы окружили 
ее любовью и заботой. У нашей малышки было слабое здоровье, она прак-
тически не набирала вес и не прибавляла в росте.  А с взрослением стало 
проявляться заболевание, которое привело к установлению инвалидности. 
Главная проблема, с которой мы столкнулись, это отсутствие информации. 
Куда идти и что делать? Как не навредить и не ухудшить самочувствие ре-
бенка. Возникшие трудности нас нисколечко не испугали, наоборот – спло-
тили еще больше всю нашу дружную семью.

Мы прошли обследование, строго выполняли все рекомендации врачей. 
Дома все члены семьи занимались с Анетточкой, используя развивающий ма-
териал. Старались развивать ее не только интеллектуально, но и физически. 
Посещали группу раннего развития в Центре «Семья» Красноглинского района. 
В результате наблюдается положительная динамика: наша девчушка стала на-
бирать вес, прибавлять в росте, самостоятельно ходить, говорить, рисовать – в 
общем, развиваться!

Мой совет простой: заболевание, инвалидность – это не приговор! Никогда 
не опускать руки! Не надо себя жалеть. Нужно просто ЛЮБИТЬ своего ребенка!

(С) Шарафутдиновы Елена Борисовна и Шамиль Минсабирович

Комментарии педагога-психолога Красноглинского подразделения Осиповой А.А.

В семье наблюдается активное родительское взаимодействие в адаптации и социализации при-

емного ребенка. Позитивный настрой приемных родителей помогает им успешно адаптироваться в 

обществе.

Большая семья – богатство

Под моей опекой находится 5 внуков в возрасте от 4 до 17 лет. Воспиты-
ваю ребенка с ограниченными возможностями здоровья – Алексея, он жи-
вет со мной 5 лет.

Когда Алексей стал жить со мной, я увидела, что внук очень тревожный и 
неуверенный. Общаться с ним было трудно. В первый год обучения у Алек-
сея возникли трудности в обучении. При прохождении ГПМПК был выявлен 
диагноз: задержка развития речи. В дальнейшем при прохождении меди-
цинской комиссии была установлена инвалидность.

После оформления опеки, меня и внука Алексея пригласили на занятия 

с психологом ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» Красноглинского района. 
По рекомендации специалистов ГПМПЦ оформили Алексея на индивиду-
альное обучение.  Мы выполняем все рекомендации и назначения врачей, 
регулярно проходим лечение, а также оздоравливаемся в санаториях по пу-
тевкам, которые нам предлагают в Центре. Активно участвуем в различных 
мероприятиях, на которые нас приглашают специалиста КЦСОН. Продолжа-
ем заниматься с психологом в КЦСОН Красноглинского района.

Мой совет. Больному ребенку необходима родительское внимание и 
чуткость. Постоянная забота всех членов семьи. Чем больше семья, тем лег-
че такому ребенку чувствовать себя уверенным и полноценным в обществе 
людей.

(С) Максименко Валентина Николаевна

Комментарии педагога-психолога Красноглинского подразделения Осиповой А.А.

В этой семье все дети разные, но их объединяет забота друг о друге. Валентина Николаевна с 

любовью приняла всех детей и нашла подход к каждому из них. В такой семье ребенку, имеющему 

проблемы со здоровьем, гораздо легче адаптироваться к жизни.

Творчество и активность спасут любую ситуацию

Девочка воспитывается в семье с трех лет. Ульяна долгое время не мог-
ла понять, почему у других детей есть мама и папа, а у нее только бабушка. 
Передо мной встала дилемма, как рассказать приемному ребенку историю 
ее семьи? Стоит ли объяснять ребенку, по какой причине ее родные мама и 
папа не живут с ней?

Я рассказала Ульяне о ее родителях: где они жили, учились, работали, не 
акцентируя внимания на причинах, по которым родители теперь живут да-
леко. Я творческий человек, веду активную общественную жизнь, участвуя в 
различных мероприятиях. И Ульянка всегда со мной. 

Я стараюсь привить ей интерес к русской народной культуре и через 
мою жизнерадостность, любовь к людям, помогаю Ульяне видеть позитив-
ное в жизни. Общаясь с такими же приемными семьями на различных меро-
приятиях в Комплексном Центре Красноглинского района, Ульяна поняла и 
согласилась с тем, что есть семьи, где живут только бабушки и дети.

Секрет в преодолении трудностей прост: «Когда мы занимаемся творче-
ством, наше сердце раскрывается и переливается цветами радости и сча-
стья». Ведь творческая деятельность помогает нам восстановить душевные 
силы и создать позитивный настрой на будущее.

(С) Кожакина Вера Владимировна

Комментарии педагога-психолога Красноглинского подразделения Осиповой А.А.

Позитивная и активная жизненная позиция Веры Владимировны, совместная творческая дея-

тельность приемного родителя и ребенка, повышение родительской компетентности через тренин-
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говые занятия для замещающих родителей и тесный контакт со специалистами Комплексного Центра 

помогают семье справляться с возникающими жизненными трудностями.

Здоровье – самое важное

Лолита – первая девочка, которая появилась в нашей семье. И, конечно 
же, она получила много внимания и любви. Трудности, с которыми столкну-
лась наша семья, связаны с тем, что у девочки ограниченные возможности 
здоровья. Как объяснить ребенку, который получает любовь и окружен за-
ботой дома, что люди на улице, в школе, в транспорте не готовы принимать 
ее такой, какая она есть? Помимо этого возникали и другие трудности: 

– в обучении (обычной общеобразовательной школе не нужны «про-
блемные» ученики);

– в бюрократическом (шаблонном) подходе чиновников к решению во-
просов (например, девочке не начисляли пенсию по инвалидности, только 
потому, что у нее временная прописка) и т.д.

Ну как тут социализировать ребенка и подготовить ее к самостоятельной 
взрослой жизни?

В плане здоровья стараемся выполнять все рекомендации врачей. В на-
стоящее время из коррекционной школы Лолиту перевели в обычную обще-
образовательную на индивидуальное обучение. После беседы с учителями 
и детьми, они стали более толерантны по отношению к моей девочке. Дома 
все члены семьи окружают Лолиту заботой и любовью, помогают ей. Девоч-
ка продолжает заниматься с психологом, логопедом. Навыки самообслужи-
вания привиты, Лолита умеет готовить простейшие блюда и стирать мелкие 
вещи.  В плане социализации – ходим в выходные гулять в парк, посещаем 
различные мероприятия. Осенью Лолита с сестрами ездила отдыхать в сана-
торий по путевке от Комплексного Центра Красноглинского района.

Мой совет Вам: не бойтесь отстаивать интересы своего ребенка! Повы-
шайте свою родительскую компетенцию и расширяйте свой кругозор. При-
нимайте своего ребенка таким, какой он есть, и окружите его любовью!

(С) Исаева Елена Владимировна

Комментарии педагога-психолога Красноглинского подразделения Осиповой А.А.

В семье идет адаптация к новым жизненным условиям в связи с переездом к новому месту житель-

ства. Искренняя заинтересованность приемной мамы в интеллектуальном развитии и социальной адап-

тации приемного ребенка подвигает ее к активному взаимодействию со всеми структурами, направлен-

ными на получение льгот и защиту прав ребенка с ОВЗ. Елена Владимировна, занимаясь решением во-

просов, связанных с ребенком с ОВЗ уделяет много внимания и остальным шести приемным девочкам.

Плохие воспоминания

У внука Саши были трудности в обучении и в общении с другими детьми. 
Он часто бывал резок и раздражителен, взрывался по мелочам, был очень 
беспокойным  и неусидчивым. Ребенок был свидетелем смерти своей матери. 

Часто вспоминает маму и все, что связано с ней.
В наших трудностях нам помогают специалисты ГКУ СО «КЦСОН Самар-

ского округа» Красноглинское подразделение и Кризисного стационара Об-
ластного центра социальной помощи семье и детям. По их рекомендации мы 
прошли комиссию ГПМПЦ и перевели Сашу на индивидуальное обучение. В 
декабре 2018 г. Саша оздоровился в санатории «Салют». Сейчас продолжаем 
заниматься с психологом и логопедом в КЦСОН Красноглинского района.

Мой совет всем родителям: принимайте ребенка со всеми его трудностя-
ми и преодолевайте их вместе с ним. Он все время должен чувствовать, что 
он любим и он не один.

(С) Засташкова Татьяна Алексеевна

Комментарии педагога-психолога Красноглинского подразделения ОсиповойА.А.

У ребенка крайне высокий уровень тревожности и агрессии. Он находился в стадии горевания «гнев». 

В результате проведенной коррекционной работы был значительно снижен уровень тревожности и 

агрессии отработаны две стадии горевания. Работа с семьей продолжается.

Настоящий герой

Когда Коле было 5 лет, он очень не любил медицинские процедуры, особенно 
ему не нравилось сдавать кровь – боялся боли. Мы приходили в поликлинику, си-
дели в очереди, и он минут за 20 начинал хныкать, в надежде, что я его пожалею, 
и мы уйдем домой. Сначала я его успокаивала, объясняла, что это не больно, укол 
мгновенный – «будто комарик укусил». Но мои слова на Колю не действовали… 

Озарение пришло внезапно. В ту пору Коля с удовольствием смотрел  
фильмы про войну, особенно полюбившиеся – несколько раз. Я стала вспо-
минать отдельные эпизоды, в которых главные герои, попав в плен, не сда-
вались под пытками. Восхищаясь их подвигами, подчеркнула, что герои тер-
пели боль, потому что понимали, что от их выбора зависят жизни многих 
людей. Я предложила Коле представить себе, что он  солдат, которому пред-
стоит пройти испытание болью. Коля перестал хныкать, а после процедуры, 
которую он мужественно перенес, спросил: «Мамочка, я герой?» 

Больше у нас не было никаких проблем в поликлинике. Сейчас Коле 14 
лет, и он сам может убедить малышей в том, что не надо бояться уколов.

Мой Вам совет. Дети любят играть. Используйте игру для решения про-
блем ребенка.

(С) Каляпух Наталия Дмитриевна

Комментарии педагога-психолога Кировского подразделения Тонкопеевой Е.Г.

Никогда не осуждайте детей за страхи и ошибки. В любой нерешенной проблеме скрыты возмож-

ности для личностного взросления. Одним из способов решения проблем является игра. Часто именно 

в игре отрабатываются навыки, необходимые для адаптации в реальных жизненных ситуациях.

Играть можно и с дошкольниками, и с детьми младшего школьного возраста, и с подростками. 
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Игры нужно подбирать в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями. Можно 

использовать сюжеты из любимых ребенком фильмов и книг. Чтобы ребенок включился в игру, не-

обходимы доверительные отношения и умение родителей эмоционально присоединиться к ребенку.

Ищите компромиссы!

Когда Машенька не согласна с требованиями, которые мы ей предъяв-
ляем, она сердится, топает ногами и говорит, что она от нас уйдет. Ссоры, 
слезы, обиды…

Однажды я сделала так: я начала помогать собирать ей вещи, игрушки 
в ее рюкзачок, говорить, чтобы она не забыла самое необходимое, потом я 
предложила ей перекусить перед дальней дорогой, угощая всякими вкус-
няшками, затем мы обнимались на прощание. Моя девочка забыла о том, что 
собралась уходить, и пошла смотреть мультфильм. Больше она никогда не 
грозилась уйти из дома. 

Мой совет: Ищите компромиссы! Всегда можно найти компромисс с ре-
бенком, не вступать с ним в противоборство. 

(С) Молодая приемная мама

Комментарии педагога-психолога отделения методической работы и статистической отчетности 

Шокуровой Н.В.

Такая модель поведения с ребенком 5-ти летнего возраста вполне оправдана. Мама не вступает в 

противоборство с девочкой, а пытается найти компромисс. Она поступила как настоящий психолог (ис-

пользовала все репрезентативные системы для решения проблемной ситуации: выслушала девочку, 

поговорила с ней, обняла).

3. Решебник родительских задач

Прежде чем воспитывать

Если приемный ребенок появился в Вашей семье не с момента его 
рождения, это значит, что ему пришлось пережить немало трудных ситуа-
ций. Весь этот жизненный опыт накладывает отпечаток на психику и пове-
дение ребенка. Каждый приемный родитель должен знать об особенностях 
приемных детей, прежде, чем он начнет свою воспитательную деятельность. 

Критическая ситуация в биологической семье, в которой, возможно, 
оказался ребенок, сродни полю боя, на котором ребенок вынужден воспи-
тывать в себе агрессию, изворотливость, строптивость, вранье. А как иначе 
вести себя бойцу на поле боя, где его никто не любит и о нем никто не забо-
тится? 

- Тебя тут не любят, – говорит ребенку окружающий мир;
- А я и не жду! – отвечает ребенок;
- Не жди подарка на день рождения, никто тебя ничем не порадует – 

предупреждает реальность;

- А мне и не надо! – защищается ребенок;
- Всем все равно – говорят ему родители своим поведением;
- А мне все равно на всех вас, я привык к равнодушию, предательству и 

пренебрежению,– заявляет ребенок этому миру.
Те жестокие обстоятельства, в которых оказался ребенок, делают из него 

«черствый сухарь». Весь этот комплекс чувств из равнодушия, черствости 
и агрессии в психологическом словаре называется «эмоциональное онеме-
ние». Ребенок перестает радоваться, перестает любить, защищаясь от воз-
можного предательства. Первым делом, что необходимо сделать любому 
приемному родителю – это растопить лед в душе подростка и дать ему по-
верить в любовь и родительскую заботу. Каждый приемный ребенок, скорее 
готов к боли и страданию, чем к любви. Такой ребенок живет в душе со стра-
хом того, что от него откажутся. Он ждет отказа, чтобы не было больно, когда 
это произойдет. Воспитание приемного ребенка всегда следует начинать со 
снятия «эмоционального онемения».

Уважаемый приемный родитель, прежде, чем начинать воспитывать 
приемного ребенка, «делать из него Человека» и искоренять его плохие 
привычки – докажите своему ребенку, что Вы его любите и что не откажетесь 
от него в любом случае. 

Что делать, если Ваш приемный ребенок врет?

Для начала необходимо определить тип лжи, от этого будет зависеть ро-
дительский подход к ребенку. Психологи выделяют следующие типы:

1. Например, вы желаете, чтобы Ваш ребенок был отличником и часто го-
ворите ему об этом. Спрашиваете его: «Какие отметки ты сегодня принес?». 
Ребенок попросту отмалчивается или врет вам, что оценки хорошие, хотя на 
самом деле это не так, ложь выступает как  способ адаптации, он защищает 
себя от  завышенных ожиданий родителей.

Ложь как способ адаптации или защитной реакции ребенка. В основе та-
кого поведения лежит страх несоответствия родительским ожиданиям.

В этом случае откажитесь от нереалистичных ожиданий, будьте терпели-
вы, не требуйте от ребенка, что он будет лучшим во всем. Прежде чем инте-
ресоваться оценками, поинтересуйтесь, как прошел его день, какое у него 
настроение и как он себя чувствует.

2. Часто дети преувеличивают свою значимость и повышают свой статус 
выдуманными рассказами о том, что встретили рок-звезду, общаются с из-
вестным актером, что его родители – крупные бизнесмены. 

Ложь выступает как искусственное средство повышения своего социаль-
ного статуса в классе или семье.

Если такое хвастовство имело место быть – не переживайте, это нор-
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мально. Вероятно, ребенок редко слышит похвалу. Однако если такая ложь 
встречается все чаще и чаще, задумайтесь, о том, что Ваш ребенок не удов-
летворен своим видом, своим статусом, собой. Возможно источник этого не-
удовлетворения среди сверстников, возможно – в семье.

3. Если Вашему ребенку 10-12 лет, он начинает осознавать собственную 
автономность. В этом возрасте вопросы родителей могут восприниматься 
как давление и запреты, поэтому ребенок может соврать по любому, даже 
самому незначительному поводу.

Ложь как протест.
В этот период Вам пора перестраиваться с позиции родителя на пози-

цию авторитетного друга. Любая власть будет восприниматься ребенком 
негативно. 

Рекомендации психолога
1. Начните с себя. Не поощряйте ложь даже из самых благих побужде-

ний.  Советы типа «Давай не будем говорить папе, что мы это сломали, а то 
он расстроится» или «Не говори учителю, что проспал, скажи, что приболел» 
могут произвести обратный эффект. Ребенок уяснит, что ему проще соврать, 
чем быть до конца честным, ведь в противном случае его ждет неодобрение, 
а то и наказание, со стороны взрослых.

2. Если вы не хотите, чтобы ребенок постоянно обманывал, научитесь 
«держать лицо» в любых ситуациях и выслушивать самую неприятную прав-
ду.

3. Дайте понять своему ребенку, что любите его любым и в любом случае. 
Ваша любовь не должна зависеть от недостатков ребенка. Дети не должны 
бояться родителей. В семье, где отношения построены на любви и доверии, 
во вранье, попросту, нет смысла.

4. Поощряйте ребенка за каждую правду.
5. Помните, что результат Вашей работы проявится не сразу.

Что делать, если Вы нашли у приемного ребенка сигареты?

Главная ошибка родителей, узнавших, что ребенок курит – это скандал, 
упреки, истерика и наказание в форме лишения компьютера, общения с 
друзьями. Запугивания и скандалы приведут к тому, что ребенок будет тща-
тельно заметать следы курения и научится отлично врать – в лучшем случае. 
В худшем – возненавидит Вас, как олицетворение запрета на все. Если Вы 
хотите побороть плохую привычку своего ребенка – научитесь сдерживать 
свои эмоции. Ребенок не будет вести рациональный диалог с орущим на 
него родителем. Пусть период поиска альтернативы сигарете приобретет 
позитивный оттенок.

Примите тот факт, что эта проблема не решится сиюминутно. Главное, 

что от вас потребуется в этой ситуации – это самообладание. Если у вас по-
лучалось находить общий язык со своим ребенком, то сейчас самое время 
проявить максимум своих дипломатических способностей. Помните, что ку-
рение в детском возрасте – это всегда способ доказать, что-то окружающим. 
Не стоит давить на ребенка, пусть он сам расскажет, почему он курит и что 
для него олицетворяет сигарета. Дайте понять ребенку, что не намерены ру-
гаться, а хотите разобраться в сложившейся ситуации.

Итак, причинами курения в детском возрасте становятся следующие:
– ребенку просто стало интересно, что такое сигарета и что значит курить;
– плохой пример – курят родители и друзья;
– с сигаретой он выглядит взрослее и «круче»;
– давление со стороны друзей;
– назло родителям, поскольку они контролируют каждый шаг ребенка;
– запретный плод – сладок;
– скука, недостаток впечатлений, много свободного времени, невозмож-

ность реализовать себя;
– потребность в самовыражении, независимости, самостоятельности в 

принятии решений.
Все эти причины объединяет главная – неуверенность в себе. Мир ре-

бенка меняется полностью, когда ребенок переходит рубеж 10-летнего воз-
раста. Любой младший школьник знает, что такое хорошо и что такое плохо. 
Любой подросток подвергает сомнению эти истины. Герои известных филь-
мов и культовых сериалов, выпуская сигаретный дым, произносят фразы, 
становящиеся статусами в аккаунтах социальных сетей подростков. Обра-
зы курящих героев манят своей мнимой «крутизной» и красотой, создавая 
в детском сознании прямую зависимость, о том, что курить – это модно и 
стильно. Модным и стильным – именно таким хочет быть любой подросток, 
ценности которого со времени начальной школы утратили свою силу; под-
росток с удовольствием забывший, что такое хорошо и что такое плохо. 

В подростковой культуре нет однозначных ценностей – и это ваша козы-
рная карта. Подростковый возраст – это время поиска, выбора, сомнений, 
решений. Одним из решений для ребенка может стать решение взять сига-
рету, другим – отказаться от нее. 

После того, как вы узнали причину курения, Вам необходимо решить две 
задачи:

1. Предоставить своему ребенку возможность быть стильным и модным 
без сигареты. Создайте условия для реализации всех ресурсов и всего по-
тенциала ребенка. Любой родитель должен отлично знать все пристрастия и 
увлечения ребенка: спорт, творчество, хобби. Если Ваш ребенок не посеща-
ет учреждения дополнительного образования или творческие мастерские 
– пришел момент это исправить. Театры, кино, развлечения, совместный 
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досуг – используйте все ресурсы. Ребенок должен понимать, что он может 
быть успешным не только в компании сверстников, ребенок должен четко 
представлять себе пути достижения этого успеха. Помогите открыть ребен-
ку в себе таланты, личностные качества и достоинства, которые помогут за-
получить авторитет у сверстников.

Ценность внешности в подростковом возрасте достигает своего апогея. 
Будьте чутче к его просьбам. Купите ему ту вещь, о которой он так долго про-
сит, разрешите сделать оригинальную стрижку. Ощущение удовлетворенно-
сти может отстранить желание выкурить сигарету.

2. Дайте понять своему ребенку, что отказ от предложения выкурить си-
гарету в компании друзей может быть гораздо круче, чем желание во всем 
соглашаться с друзьями. Но не пытайтесь упрекать его в том, что он ведет 
себя «как все» – в подростковом возрасте «быть как все» важно и нужно. 

Создавая благоприятную и комфортную атмосферу в семье, проявляя за-
боту о ребенке, Вы можете повлиять на решение ребенка отказаться от сига-
реты. Но есть несколько вещей, которые делать не стоит:

1. Не тратьте много сил и времени на разъяснения вреда от курения. Лю-
бой ребенок живет сегодняшним днем и не верит в болезни и смерть, и уж 
тем более в морщины и желтизну кожи. Да, ребенок должен знать о вреде 
курения, но, поверьте, вред никотина никогда не будет причиной отказа от 
курения в детском возрасте.

2. Не бегите в аптеку за средствами борьбы с никотиновой зависимостью. 
Никакой зависимости еще нет. Да и в любой борьбе самое важное – желание 
самого субъекта бороться. Такое поведение может привести только к вра-
нью ребенка.

3. Не мучайте разговорами ребенка, выпытывая у него причину курения, 
если в вашей диаде никогда не было принято разговаривать. Если Вы не 
разговариваете ежедневно со своим ребенком, не спрашиваете о том, как 
прошел его день и не знаете имени его любимого персонажа – Ваш внезап-
ный интерес вызовет злость и вопрос «Где ты был раньше?». Начните с его 
любимого персонажа и ежедневных разговоров о том, как прошел его день. 
Только после прохождения «испытательного срока» ребенок расскажет Вам, 
почему он курит.

4. Даже не пытайтесь начинать свою антиникотиновую акцию, если ку-
рите сами. Не пытайтесь рассказать ребенку о том, что курение вредно, по-
сле того, как выкурили сигарету: ребенок будет воспринимать это как ложь. 
Запреты на курение от курящего родителю приведут к скандалам, вранью, 
подрыву Вашего авторитета и порче детско-родительских отношений. 

Что делать, если ребенок склонен к воровству?

Причин детского воровства, как и методов борьбы с ним достаточно много. 

Как бы отвратительно не выглядели попытки малыша безнаказанно присво-
ить чужое, взрослым следует учитывать, что воровство – вполне нормальное 
явление в развитии ребенка. Познание окружающего мира детьми происхо-
дит поэтапно: нравственные установки и правила поведения в обществе из-
начально закладываются в семье. Для того чтобы малыш понял, что воровать 
нехорошо, он должен сначала попробовать это сделать. Обо всем по порядку.

Воровство в дошкольном возрасте. До 4 лет ребенок не воспринимает чет-
кие границы «мое-чужое», поэтому ситуация, когда дошкольник присваивает 
себе чужую игрушку или жвачку с полки супермаркета – вполне привычная. В 
такой ситуации ни в коем случае нельзя накидываться на ребенка с криками 
«Ах ты наглый воришка, посмотрите на него, люди добрые!». Любое публичное 
оскорбление и унижение просто растопчет душу ребенка, тут важна деликат-
ность. Ваша задача – внести ясность и установить Закон, а не устрашить. Пред-
ложите ребенку вместе вернуть похищенное и вместе извинится: «Мы сейчас 
вместе пойдем и вернем, извинимся, может быть заплатим, если вернуть нель-
зя. Люди не берут чужие вещи без спроса, так не принято. Тебе бы понравилось 
если бы кто-нибудь взял твой велосипед себе и не вернул? Так что пойдем, отда-
дим все назад, извинимся, и, пожалуйста, больше так не делай.

Когда воришка младший школьник. В возрасте от 7 до 10 лет дети уже 
имеют представление о личной собственности, и совершают поступки впол-
не осознанно. Но причины воровства могут быть различными. Детское во-
ровство способно сигнализировать не только об упущениях в воспитании, 
но и быть своеобразным криком о помощи. Рассмотрим основные причины:

– нехватка любви. Ребенок совершает кражу, чтобы на него обратили 
внимание. Такую форму воровства всегда легко определить, так как пропа-
жи обнаруживаются практически моментально. Ребенок думает: «Пусть луч-
ше наказывают, чем вообще не замечают». В этом случае родителям не стоит 
кричать, обвинять и делать из факта воровства событие. Объясните вориш-
ке, что внимание лучше зарабатывать хорошими и добрыми поступками;

– самоутверждение. Ребенок стремится завоевать расположение значи-
мых взрослых и ровесников. Он может украсть деньги у родителей, чтобы 
купить на них что-то и тут же раздать это товарищам. Такие поступки говорят 
о низкой самооценке и отсутствии нормальных представлений о дружбе. За-
ймитесь развитием социальных навыков ребенка и обязательно объясните, 
что есть настоящая дружба, как знакомиться с ребятами и как правильно 
поддерживать приятельские отношения. Помогите ребенку повысить его 
самооценку, покажите, что его ценят и считаются с его мнением в семье;

– месть или зависть. Если ребенка обижали и хвастались перед ним игруш-
кой, он может ее украсть, чтобы просто отомстить обидчику. В этой ситуации 
ребенок ясно понимает, на что он идет и зачем совершает кражу. Поговори-
те с ним о случившемся в спокойной обстановке и придумайте вместе новые 
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приемлемые способы достойно ответить обидчику. Расскажите о том, как в 
детстве поступали вы сами;

– когда «чужое» становится «моим». Непонимание, где «свое», а где «чужое», 
свойственно детям младшего возраста – до 4 лет. Но иногда дети-школьники 
не видят между этими понятиями никакой разницы. Причиной может служить 
как педагогическая запущенность малыша, так и проблемы с границами вну-
три семьи. В этом случае лучше обратиться к специалисту;

– опасные «друзья». Случается, что старшие дети принуждают младших ре-
бят к воровству. Причем в ход могут идти даже шантаж, угрозы. Во время «до-
проса» не запугивайте ребенка, полагая, что раз у «друзей» это получилось, то 
у вас и подавно. Единственное правильное решение – это установление до-
верительных отношений, когда ребенок сам честно расскажет всю историю;

– желание обладать вещью. Бывают случаи, когда ребенок настолько силь-
но хочет иметь какую-то игрушку или вещь, что не может удержаться от того, 
чтобы не взять ее при возможности. Причем он сам не осознает в этот мо-
мент, что украл ее. В этой ситуации во многом виноваты родители, так как они 
зачастую игнорируют желания малыша. Возможно, нужно обращать больше 
внимания на потребности своих детей. Конечно, не следует сразу же бежать в 
магазин и покупать ребенку то, что он украл. Это позволит ему думать, что за 
кражей последует покупка вещи, поэтому случаи воровства в следующий раз 
могут повториться. Но обратить внимание на то, о чем мечтает ребенок, все 
же следует. Если у родителей нет возможности купить вещь или игрушку, то 
малышу надо дать понять, что он получит ее к какому-то событию, например, 
в подарок на день рождения или после того, как родители получат заработ-
ную плату. Если вы видите, что у ребенка есть устойчивое желание чем-либо 
обладать, постарайтесь, чтобы это желание хотя бы частично удовлетворя-
лось, иначе это может вызвать у него чувство тревоги и сильного напряже-
ния. Например, если он мечтает о дорогой игрушке, которую вы не можете 
себе позволить купить, предложите ему более дешевый аналог. Однако в этом 
вопросе желательно не переусердствовать и не кидаться выполнять любые 
сиюминутные желания ребенка. Этим вы его только избалуете.

Воровство в подростковом возрасте. Если ребенок старше 10 лет кра-
дет деньги у родных – это уже не просто плохое поведение, это проблема, с 
которой нужно тщательно разбираться. Какие могут быть причины?

– попал в неприятную ситуацию в школе/на улице и ему нужны деньги, 
чтобы выпутаться. Все что угодно: вымогательство, азартные игры, шантаж. 
Если вам кажется, что он постоянно  озабочен, расстроен, стал пуглив, про-
пал аппетит, отказывается гулять, кидается, как коршун, когда звонит теле-
фон – все это может говорить о том, что ваш ребенок попал в беду.

Скорее всего, раскрытие недостачи семейных средств он примет с облегче-
нием (если только у Вас в доме нет телесных наказаний, вы сможете ему помочь.)

– взялся ухаживать за девочкой. Обычно все же мальчики просят деньги 
у родителей, романтические отношения уже не вызывают той бури негодо-
вания, как раньше. Маркером в таком случае будет внезапно обостривша-
яся любовь к чистоте (а раньше-то в душ силком приходилось загонять) и 
внимание к своему внешнему виду.

– самый тяжелый случай: ему стало глубоко наплевать на то, что с ним про-
исходит, на вас, на вашу семью. Весь мир против него, поэтому могут появить-
ся и наркотики, и алкоголь, и любые экстремальные развлечения. Почему? Не 
исключено, что ваша семья переживает серьезный кризис, и такое поведение 
– Это их способ сказать родителям: «Мне плохо, страшно, все перевернулось, 
мой мир рушится на глазах. Я хочу, чтобы  вы стали теми, кем должны быть – 
моими родителями».

Чего родителям делать нельзя
1. Не устраивайте скандалов или истерик. Это делу не поможет, а только все 

усугубит. В эмоциональном порыве вы можете неадекватно воспринять проис-
ходящее, наговорить много лишнего, что отрицательно скажется на психике ма-
лыша, да и на Вашей собственной. Ситуация щекотливая, поэтому в ней нужно 
сохранять спокойствие и трезвость мысли.

2. Нельзя сразу ставить на ребенке крест и считать, что с ним произошло 
нечто непоправимое. Все люди совершают ошибки. Нужно выяснить мотивы 
совершения поступка, оценить ситуацию и продумать пути выхода из нее.

3. Если ребенок взял какую-то вещь по причине того, что не смог спра-
виться с желанием обладать этой вещью, нельзя специально, в наказание, 
лишать его этого. У детей пока несколько иные ценности, чем у взрослых. 
Возможно, эта вещь – его самая большая мечта на данный момент, поэтому 
он и взял ее у другого ребенка. Наказав малыша таким образом, Вы лишаете 
его мечты. Конечно, не следует со всех ног мчаться в магазин и покупать ему 
такую же вещь, какую он только что украл, но пообещать ему, что он обяза-
тельно получит ее честным путем, – необходимо.

4. Нельзя не обращать внимания на окружение вашего ребенка. Присмо-
тритесь к тем его сверстникам, с которыми он общается. Возможно, причина 
воровства кроется именно в плохой компании его друзей, в дурном влиянии.

5. Нельзя не обращать внимания на факт воровства или, тем более, одо-
брять его. Кража произошла, и ребенок должен осознать, что он совершил 
плохой поступок, заслуживающий порицания и наказания.

6. Ни в коем случае нельзя обвинять малыша в воровстве, если его вина 
не доказана. Презумпция невиновности распространяется не только на 
взрослых, но и на детей. Не стоит набрасываться на ребенка с обвинениями, 
пока не станет ясно, что он действительно совершил кражу.

7. Иногда родители практикуют публичное раскаяние ребенка в содеян-
ном, требуют от малыша в присутствии чужих людей признания своей вины. 
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Этого ни в коем случае делать нельзя. Подобными действиями вы унижаете 
ребенка.

8. Не вешайте на малыша ярлык вора. Нельзя называть его вором и други-
ми оскорбительными эпитетами. Он оступился, ошибся, а ассоциация его с 
преступником может только усугубить ситуацию. Люди склонны совершать 
те поступки, на которые его толкает общество. Он будет думать, что если его 
называют вором, то почему бы не украсть еще что-нибудь.

9. Нельзя в этой ситуации сравнивать малыша с другими детьми или с 
собой, ставить ему кого-либо в пример.

10. Нельзя требовать от ребенка обещаний и клятв, что это было в по-
следний раз, что он никогда больше так не поступит.

11. Ни в коем случае не обсуждайте проблему воровства своего ребенка 
в присутствии посторонних людей. Не забывайте о том, что ребенок – это 
развивающаяся личность, которая нуждается в уважении и поддержке со 
стороны близких людей.

Если кража уже совершена. Алгоритм родительских действий
1. Спокойно без присутствия посторонних людей выясните у ребенка, 

где он взял новую вещь. Обратите внимание, что в разговоре всегда следует 
говорить «взял», а не «своровал».

2. Если Вы наблюдаете, что у ребенка отсутствует чувство вины, осудите 
факт кражи. Обратите внимание, что осуждаете Вы не ребенка, а его посту-
пок.

3. Итак, если вы выяснили, что вещь он все же украл, то ее необходимо 
вернуть законному владельцу. Пойдите к хозяину вещи вместе с малышом и 
верните ее так, как будто ребенок нашел ее или случайно забрал вместе со 
своими вещами. Если потребуется, защищайте вашего малыша. Он должен 
знать, что в любой сложной ситуации может рассчитывать на вашу поддерж-
ку. Если есть возможность, то постарайтесь, чтобы процесс передачи укра-
денной вещи прошел без лишних свидетелей. Возвращайте владельцам не 
только дорогие вещи, но даже мелочи, дешевые безделушки.

4. Не наказывайте ребенка, если он сам сознался в содеянном. 
Что нужно знать для профилактики воровства

1. Обратите внимание, как в семье хранятся деньги – это не должно быть 
легкодоступное место. Не провоцируйте ребенка.

2. Подросток должен понимать, что есть вещи, принадлежащие лично ка-
ждому члену семьи. То есть необходимо установить границы собственности: 
чем ты можешь распоряжаться по своему усмотрению (дарить, обменивать), 
а чем - нет (в том числе вещами общего пользования).

3. Установите и соблюдайте договоренность о выдаче регулярных сумм 
на карманные расходы.

4. Старайтесь понимать и по возможности удовлетворять разумные по-

требности ребенка или подростка (популярная в среде сверстников оде-
жда, экипировка, техника и т. д.). Если не можете совершить покупку сейчас 
- договоритесь о более далекой перспективе или о том, что можно сделать 
самому: научиться шить, вязать, где-то подработать, чтобы оплатить хотя бы 
часть покупки.

5. Иногда родители, сами того не осознавая, формируют у детей неадек-
ватные установки по отношению к воровству. Например: «Вот наш сосед: 
воровал годами с производства – и живет теперь припеваючи», «Работаешь 
честно, надрываешься - а что толку?» и т.д. Хочется верить, что это не про 
вас.

6. Привлекайте ребенка к семейному обсуждению по распределению 
месячного бюджета. Пусть он знает, сколько денег необходимо заплатить за 
квартиру, сколько нужно на питание, одежду, проезд и так далее. Таким об-
разом, он поймёт, что можно просить у родителей, а что они не в состоянии 
ему купить и постепенно у него сформируется правильное понятие о воз-
можностях семейного бюджета и «хотелки» будут адекватными. Он ощутит 
себя участником планирования семейных средств и частью семьи – кражу в 
таких условиях совершить очень трудно.

Клептомания. Если Вы обнаружили у своего ребенка тайник с большим 
количеством краденых вещей, которые ему совершенно не нужны и ко-
торыми он не пользуется, велика вероятность того, что у Вашего ребенка 
клептомания. Клептоманию отличает от воровства то, что удовлетворение 
доставляет ребенку сам процесс кражи, а не результат. Ребенок-клептоман 
вполне может выкрасть вещь, которая у самого ребенка есть в переизбытке, 
к примеру, носовой платок. Также, клептоманию отличает склонность к ри-
ску: ребенок скорее сворует в ситуации, где это сделать трудно, чем в ситуа-
ции, где вещь просто «плохо лежит». Кража у клептоманов сопровождается 
выплеском адреналина и чувством эйфории. Клептомания – это болезнь, ко-
торая зарождается в детском возрасте и может преследовать человека всю 
жизнь. Итак, если Вы обнаружили у ребенка тайник с большим количеством 
украденных ненужных вещей – обратитесь к специалисту.

Что делать, если ребенок слишком много знает о сексе?

Если ребенку слишком много известно о сексе, если он совершает про-
вокационные телодвижения, если пытается вовлечь других детей в игры, 
связанные с сексом, если пытается дотронуться до половых органов свер-
стника, то считается, что этот ребенок с преждевременным сексуальным 
развитием. 

Причинами могут быть: 
– наличие нестабильных неуравновешенных эмоциональных отношений 

в семье, между родителями;
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– ребенок имитирует поведение своих родителей или разыгрывает сце-
ны из фильмов;

– ребенок усвоил, что таким образом он может быть более популярен у 
других детей;

– у ребенка низкий уровень самооценки, и такое поведение – способ по-
чувствовать себя взрослым, обратить на себя внимание;

– ребенок когда-то подвергался сексуальным домогательствам.
Как предотвратить проблему?

Правильно реагируйте на формирующееся отношение ребенка к соб-
ственному телу. Не мешайте ребенку интересоваться собственным телом, 
включая половые органы. Всякие грубые вмешательства приводят обычно 
лишь к повышенному интересу, при этом присоединяется чувство «запрет-
ного плода» или реакция протеста. Надо без ажиотажа удовлетворить любо-
пытство: рассмотреть иллюстрации в книге. 

Так как на детей льется поток откровенной сексуальности через рекла-
му, скажите им, что такое поведение вполне нормально для взрослых, но НЕ 
нормально для маленьких. 

Научитесь отвечать на вопросы сексуального плана и не бойтесь их. Ос-
новное здесь – правдивость. 

Ни в коем случае ребенку не говорите неправду, так как обман вскоре рас-
крывается, и ребенок получит «правильный» ответ от других детей или взрос-
лых, очень часто в вульгарной психотравмирующей форме. Неправда сопрово-
ждается чувством недоверия к родителям, осознанием того, что с родителями 
не на все темы можно свободно говорить и что эти темы касаются наиболее 
важных с точки зрения формирующегося восприятия мира вопросов.

Защищайте ребенка от раннего ощущения чувства вины, неполноценно-
сти, греховности в связи с интересом к сексуальной сфере. Ребенок не дол-
жен чувствовать себя «плохим», заслуживающим осуждения, презрения в 
связи с этими проблемами. 

Учтите, когда взрослые не обращают на детей достаточно внимания, те 
начинают разными средствами искать внимания посторонних и могут стать 
объектом насилия. 

Как справиться с проблемой?
Если вы заметите, что дети увлеченно рассматривают гениталии друг друга, но 

при этом никаких действий не наблюдается, спокойно скажите им: «Нельзя тро-
гать руками половые органы, потому что они очень нежные и их можно нечаянно 
поранить или запачкать, тогда они воспалятся». 

Если вам доведется увидеть ситуацию, когда один ребенок заставляет де-
лать других то, что ему хочется, то непременно спокойно вмешайтесь. Скажите 
ребенку, который совершает подобные действия, что вы не потерпите этого.

Проявляйте больше интереса к ребенку, с тем, чтобы повысить его самооценку. 

Чаще хвалите ребенка с преждевременным сексуальным развитием, ког-
да он проявляет свои нормальные детские навыки.

Поощрять ребенка. Как?

Поощрение – это проявление положительной оценки поведения ребён-
ка. Как же поощрять ребенка в семье?

– как можно чаще одобрительно улыбайтесь своему ребенку: и когда он 
моет посуду, и когда делает уроки, и когда играет со своими игрушками;

– поощряйте своего ребенка жестами: ему будет всегда тепло и уютно, 
если мама коснется его головы во время приготовления уроков, а папа одо-
брительно пожмет руку;

– словесно выражайте одобрение пусть самым маленьким успехом свое-
го ребенка, его поведением;

– используйте чаще выражение: «ты прав», «мы согласны с твоим мне-
нием» – это формирует в ребенке самоуважение, развивает самоанализ и 
критичность мышления;

– дарите своему ребенку подарки, но при этом учите его принимать подарки;
– формируйте в своей семье традиции и ритуалы поощрения ребенка: 

день рождения, новый год, конец учебного года, 1 сентября, удачное высту-
пление, сюрпризы, поздравления и т.д.;

– учите своего ребенка быть благодарным за любые знаки внимания, 
проявленные к нему, независимо от суммы денег, затраченных на подарок;

– дарите подарки своему ребенку не только с учетом его желаний, но и с 
учетом возможностей своей семьи.

Для поощрения своего ребенка используйте не только подарки материаль-
ного плана, но и моральные поощрения, придуманные вами, которые впослед-
ствии станут реликвией в архиве семьи вашего ребенка:

– грамоты собственного изготовления, стихи, газеты и дружественные 
шаржи и т.д.;

– если вы хотите использовать в качестве поощрения деньги, исполь-
зуйте эту возможность для того, чтобы ребенок учился ими распоряжаться 
разумно;

– если ребенок поощряется деньгами, вы должны знать, каким образом 
он ими распорядился и обсудить это с ним;

– позволяйте своему ребенку иметь карманные деньги, но не оставляйте 
их расходование без анализа самим ребенком и вами;

– если вашему ребенку дарят подарки, никогда не анализируйте с ним 
их стоимость и ценность, это может привести к серьезным нравственным 
проблемам;

– учите своего ребенка понимать и ценить поощрения родителей.
Дети обычно учатся и ведут себя лучше, если их поощряют за хорошее 

поведение, а не наказывают за плохое.
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Когда вы хвалите ребенка, вы ясно даете ему понять, чего хотите. Когда 
же вы наказываете детей, они понимают, что вам что-то не нравится, но мо-
гут не понять, чего же вы на самом деле хотите или как сделать то, чего вы 
хотите.

Простейшей формой поощрения является похвала.
– действенная похвала должна быть конкретной;
– действенная похвала должна быть незамедлительной;
– действенная похвала должна быть искренней;
– действенная похвала должна учитывать развитие ребенка.

Как не надо хвалить
Похвала обладает свойством наркотика: еще и еще!… И если было много, 

а стало меньше, или совсем не стало, возникает состояние лишения, жесто-
кое страдание, вплоть до нежелания жить.

Это может случиться и с вашим ребенком, если:
– родился второй, и все внимание и восторги, принадлежавшие раньше 

ему одному, направляются на новоприбывшего;
– он перестал быть отличником;
– вы внезапно решили: хватит ублажать, пора воспитывать…
Не хвалите за то, что достигнуто не своим трудом – физическим, умствен-

ным или душевным.
Не подлежат похвале:

– красота, сила, ловкость, здоровье, смекалка, сообразительность, ум, 
талант (одобряйте поступки, которые они совершили благодаря силе, лов-
кости, красоте и т.д.);

– все природные способности как таковые, включая и добрый нрав;
– легко дающиеся хорошие отметки; 
– игрушки, вещи, одежда, случайная находка;
– выигрыш в лотерее, везение.

Желательно не хвалить:
– больше двух раз за одно и то же;
– из жалости;
– из желания понравиться.
В похвалах нуждается каждый человек, каждый ребенок. Но у каждого 

своя норма похвалы, своя степень потребности в одобрении. И эта норма 
всегда в движении.

Что делать, если Ваш ребенок проявляет агрессию?

Ваш приемный ребенок бесконечно дерется, обижает своих новых бра-
та или сестру, одноклассников или малышей в детском саду, во дворе? Не 
торопитесь говорить, что вам достался злобный ребенок. Агрессия в той 
или иной степени присуща любому человеку, так как является инстинктив-

ной формой поведения человека, способом его самозащиты и выживания в 
мире. Столкнувшись с тем, что один малыш замахивается на другого, цара-
пает или кусает его, взрослый пытается объяснить, что выражать свое недо-
вольство, защищать себя необходимо, не причиняя вреда другим людям и 
не ущемляя при этом их достоинства, т.е. в социально приемлемой форме. 
А вашего ребенка в его родной семье учили обратному – молодец тот, кто 
сумел добыть, отнять, тот, кто «не хлюпик».

Давайте разберемся с этой ситуацией.
Основная причина любой агрессии заключается в переживании чувства 

страха, недоверия к окружающему миру, угрожающего безопасности ребенка.
Дети, которые попали в вашу семью, пережили перед этим расставание 

со своей биологической семьей, в которой они голодали, на них не обраща-
ли внимания, их унижали и били. Следствием этого является утрата базового 
доверия к миру, который воспринимается такими детьми как угрожающий, 
небезопасный.

Любое проявление извне в восприятии такого ребенка может означать 
нападение, может нанести вред и потому истолковывается ребенком как 
осуществление самых худших опасений. Его не любили, и ему нет надобно-
сти переживать, что он утратит любовь, которой и так не было. Он убедил-
ся на примере своей биологической семьи, что прав тот, кто силен. Отсюда 
агрессивные формы поведения ребенка, которые могут выглядеть и неожи-
данными, и непонятными, и неадекватными.

Дети, склонные к агрессивным формам поведения, как правило, очень 
внушаемы, склонны к подражательности, имеют ограниченные представ-
ления. Дело осложняется тем, что у таких детей обычно односторонняя са-
мооценка (либо максимально положительная, либо максимально отрица-
тельная), повышенная тревожность, страх перед широкими социальными 
контактами, эгоцентризм, неумение находить выход из трудных ситуаций, 
преобладание защитных механизмов над другими механизмами, регулиру-
ющими поведение.

Что делать взрослому
– проявляйте безусловную любовь к вашему приемному ребенку в лю-

бой ситуации, даже если на него навесили ярлык драчуна. Проявляя недо-
вольство, говорите о том, что плохим был поступок, а не сам ребенок. Не 
припоминайте прошлых бед;

– ни в коем случае нельзя подавлять проявление агрессии ребенком, иначе 
подавленные агрессивные импульсы могут нанести серьезный вред его здоро-
вью. Научите его выражать свои враждебные чувства социально приемлемым 
способом: при помощи игрушек или действий, безобидных для окружающих 
(скомкать газету; порвать лист бумаги в клочья, использовать «стаканчик для 
криков», поколотить стул надувным молотком, громко спеть любимую песню;
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– налить в ванну воды, запустить в нее несколько пластмассовых игру-
шек и бомбить их мячом, пробежать несколько кругов вокруг дома или по 
коридору, покидать мяч об стену, устроить соревнование «Кто громче крик-
нет», «Кто выше прыгнет», «Кто быстрее пробежит» и т.д. Заведите «сердитую 
подушку» для снятия стресса, которую можно поколотить в случае раздра-
жения;

– направляйте детей в спортивные школы, особенно в те виды спорта, 
где ребенок может научиться контролировать эмоции, управлять своим по-
ведением (восточные единоборства, бокс, ушу), приучайте их к ежедневной 
гимнастике, «подсовывайте» гантели и эспандеры, железные гири и боксер-
ские перчатки. Пусть «колотят» друг друга в мирных целях;

– учите ребенка, как это ни трудно, передавать свои переживания словами. 
Перевод чувств ребенка в слова позволит ему узнать то, что о них можно гово-
рить, а необязательно сразу драться. Также ребенок постепенно освоит язык 
своих чувств, и ему проще будет вам сказать, что он обижен, расстроен, зол и т.д. 
Учитесь прислушиваться к чувствам детей, поощряя их откро венность. При этом 
важно, чтобы и сам взрослый умел описать и выразить свое эмоциональное со-
стояние, будучи в этом примером для своего ребенка (я сержусь, мне обидно т.п.);

– покажите ребенку негативные последствия агрессивного поведения. 
Объясните ему, что даже если вначале он и достигнет для себя выгоды, на-
пример, отнимет у другого ребенка понравившуюся игрушку, то впослед-
ствии и у него отнимут любимую игрушку, с ним никто из детей не захочет 
играть, и он останется в гордом одиночестве. Расскажите также о таких нега-
тивных последствиях агрессивного поведения, как неотвратимость наказа-
ния, возвращение зла и др.;

– старайтесь стимулировать гуманные чувства у такого ребенка: жалей-
те, гладьте кошек и собак, ухаживайте за животными, обращайте внимание 
ребенка на грустное, подавленное состояние другого человека и стимули-
руйте желание помочь;

– никогда не заставляйте ребенка забывать, что он добрый. Например, 
скажите ему: «Зачем ты так делаешь, ведь ты хороший, добрый!»

Помните, что агрессия – это естественный процесс, сопровождающийся 
выбросом большого количества энергии. Следовательно, ваша задача – на-
править эту энергию в другое русло.

Как отучить ребенка ругаться матом?

Малыш, из уст которого внезапно вылетает то эквивалент «блин», то неа-
декватный синоним словосочетания «все плохо», вводит родителей в состоя-
ние ступора. Конечно, ругающийся подросток ничем не лучше, но объяснить 
ему, что значит «вести себя некультурно», проще. Правда, проще объяснить не 
означает проще исправить ситуацию. Для каждого возраста существуют свои 

варианты решения проблемы.

Дошкольный возраст
«Откуда он знает эти слова?» – восклицает мама. «Кто его мог этому нау-

чить?» – ужасается, но улыбается папа. Улыбаться может и мама, в этом нет 
ничего страшного, просто из уст ребенка любое ругательство, придуманное 
для устрашения, звучит скорее смешно, хоть и неуместно.

Нет ничего удивительного в том, что четырехлетка может, вернувшись из 
садика, поделиться с родителями новыми знаниями. Кто-то в группе принес 
новое слово, и, благодаря удивительной детской любознательности и жажде 
к познанию, оно разлетелось. Чего уж точно не стоит делать, так это ругать 
ребенка за нечаянно выученное слово, тем более наказывать. Дошкольник 
не понимает ни значения мата, ни «своего преступления».

Как отучить дошкольника ругаться матом
– игнорировать нежелательное выражение;
– эмоциональная связь. Для родителей не секрет, что эмоциональная 

связь ребенка с ними очень высока. Дети остро реагируют на настроение 
родных, хотя не отдают себе в этом отчет. Расстроить маму или папу – насто-
ящий кошмар.

Использовать эмоции можно только в воспитательных целях и разумно, 
ни в коем случае не шантажируя ребенка.

Школьный и подростковый возраст
Почему дети ругаются сознательно матом в старшем возрасте? По тем же 

причинам, по которым это делают взрослые:
 Чтобы эмоционально разрядиться и снять стресс
 Чтобы казаться круче и старше
 Чтобы окружающие не думали, что ты пай-мальчик/пай-девочка
Кстати, частое использование ненормативной лексики входит в число 

признаков агрессии и деструктивного поведения у подростков. Но это со-
всем не значит, что надо бить тревогу, если ваша дочь-подросток в 9-м клас-
се пришла домой и, стукнув рюкзаком по столу, выдала все, что она думает 
о прошедшем дне, на языке, не свойственном юной леди. Скорее всего, у 
девочки был просто трудный день.

Как отучить подростка ругаться матом
– не игнорировать. Если в случае с дошколенком можно было просто 

промолчать, то в случае с подростком – нет. Но и кричать на него, требуя 
прекратить, будет самым плохим вариантом. Попробуйте призвать ребенка 
к рациональности, только без морализаторства. Вы можете даже обернуть 
все это шуткой или разговором по душам с элементами лести.

– подыграть, но поменять карты. Стоять за себя в подростковом воз-
расте – навык обязательный. И тут дело даже не в умении драться, а в уме-
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нии отвечать. Если тебя в школе назвали идиотом, лучше, конечно, игнори-
ровать, но делать это очень сложно.

А тут еще родители со своим «не обращай на них внимания» – как крас-
ная тряпка для быка. Если промолчишь, значит, слабак, а слабаком быть ни-
кому не хочется.

Пусть не молчит. Научите своего ребенка ругаться и отвечать так, чтобы у 
противника падало настроение. Но без мата. Пусть будет колким, как герой 
классического фильма, иронизирует, как Шерлок Холмс, и жалит словом, как 
пчела. Используйте классику и все получится. Родителям в помощь: серия 
романов Артура Конан Дойля «Шерлок Холмс», серия романов Агаты Кристи 
«Эркюль Пуаро», произведения Оскара Уайльда и Марка Твена.

– быть примером. Если папа, которого толкнули в очереди, сообщил 
незадачливому прохожему о специфике его происхождения в нелице-
приятных выражениях, так чего же стоит ожидать от сына?

Последний совет крайне банален: если ребенок начал ругаться, проверь-
те, а не ругаетесь ли вы сами. А бороться с вредной привычкой можно будет 
вместе.

Мужские правила воспитания от прогрессивного отца

1. Воспитание ребенка нужно начинать с себя. Постойте рядом с карти-
ной в Третьяковке. С любой. Наберитесь побольше культуры. Рядом с Айва-
зовским надолго не задерживайтесь – там укачивает.

2. Бабушка – это троянский конь. Время от времени она будет разрушать 
ваш город. Внутри троянского коня (по одной из версий) спрятались пять-
десят воинов. В карманах бабушки будет как минимум столько же конфет. 
Некоторые будут страшно шоколадными.

3. Все книги по воспитанию – это воспитание сферического коня в вакуу-
ме. Помните, что в разгар боевых действий вы сможете применить от силы 
десятую часть прочитанного, и то, если не ослепнете от адреналина.

4. Порой сирена работает просто так. Никакого пожара нет. Просто штат-
ная проверка техники.

5. Не стоит жертвовать реальным ребенком ради абстрактных понятий. 
Ум, Честь, Совесть, Интеллигентность, Доброта – это священные коровы, ко-
торые сжигаются на жертвеннике ребенка вместе с микрофлорой его души. 

6. Методика «по попе» – это все равно, что чинить капот краш-тестом.
7. Ребенок не робот: здесь нажал – туда пошел. Робот – это вы, весь со-

стоящий из кнопок разной окружности. Ребенок сложнее вас, как бабочка 
сложнее сачка. Не забывайте об этом, когда будете мечтать о пульте управ-
ления.

8. Рассуждать о ребенке в терминах поводка (длинный, короткий) – не 
очень хороший знак. Если вы поймали себя на таких рассуждениях еще до 

появления у вас ребенка, лучше заведите собаку.
(с) Олег Викторович Батлук

РАЗДЕЛ II. ДЕТИ – РОДИТЕЛЯМ

1. Мир семьи

А знаете ли Вы, как представляет себе Вашу семью Ваш ребенок? У вас есть 
уникальная возможность познакомиться со взглядами самих детей.

Плюсы семьи Минусы семьи

Мультики, конфеты, игры, 
Кирилл, 7 лет

Не разрешают ходить в гости, надо 
делать уроки, плохо, когда родители 

не играют, Кирилл, 7 лет

Забота, любовь, внимание, 
поддержка, радость, хорошее 

настроение, чистота,
 Альфия, 14 лет

Шум, уборка, готовка еды, 
Альфия, 14 лет

Плюсы семьи Минусы семьи
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Есть Интернет, есть, 
где спать, смотреть 

телевизор, Анна, 11 лет

Старший брат не даёт свои 
толстовки поносить, 

Анна, 11 лет

В семье ухаживают, дарят 
ласку, Николай, 14 лет

Когда жена изменяет мужу, когда 
скандалы, когда мозги не включаются, 

Николай, 14 лет

Вика, 7 лет

Игры с братишкой, 
Анастасия, 15 лет

Ругаемся, члены семьи иногда портят 
настроение, родители считают, 

что ты их собственность, никуда не 
отпускают, Анастасия, 15 лет

Мишарина Станислава, 
6 лет

Чернышёва Кристина, 
11 лет

Павлова Татьяна, 8 лет

Без семьи ничего не 
добьёшься, семья поддержит 

и простит, Артём, 12 лет

В семье могут обидеть и не понять 
этого,  Артём, 12 лет

Семья – это…

Семья – это хорошо, потому что опора.
Семья – это хорошо, потому что есть мама и папа, братья и сестры.
Семья – это хорошо, потому что благодаря любви родителей она стано-

вится платформой для развития.
Семья – это плохо, когда безразличие, отсутствие внимания, неумение 

выслушать.
Семья – это плохо, когда родители не заботятся о детях.

(С) Борзенкова Светлана, 14 лет

Семья – это хорошо Семья – это плохо

Семья – это хорошо, потому что 
она меня уважает, Юра, 8 лет

Семья – это плохо, когда кричат,
Юра, 8 лет



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ УСПЕШНОСТИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ УСПЕШНОСТИ

5554

Уважаемые родители, если Вы видите на рисунках Ваших детей фигуры, 
изображенные преимущественно со спины, а также большое количество се-
рых и темных красок в совокупности с негативной эмоциональной окраской 
предметов или явлений, следует обратиться к психологу. Такие проявления 
могут свидетельствовать о внутреннем дискомфорте Вашего чада.

Семья – это хорошо, потому что 
там любовь. Милана, 5 лет

Семья – это плохо, потому что 
много строгости, Милана, 5 лет

Семья – это хорошо, потому что 
она большая, Карина, 6 лет

Семья – это плохо, когда плачут. 
Карина, 6 лет

Семья – это хорошо, потому что 
она хорошая. Света, 4 года

Семья – это плохо, потому что 
не всегда покупают, что я хочу. 

Света, 4 года

Семья – это хорошо, потому что 
она полезная,

Семья – это плохо, когда дерутся 
и ругаются, Маша, 5 лет

Семья – это хорошо, потому что 
она делает всё вместе, вместе 

легко, Вероника, 6 лет

Семья – это плохо, когда 
обижают и обижаются, 

Вероника, 6 лет

Семья - это хорошо, когда можно 
вместе отдыхать, Рамиль, 6 лет

Если есть семья, то это уже 
неплохо, Рамиль, 6 лет

Семья – это хорошо, потому что 
я чувствую поддержку и защиту 
родных и близких, Мария, 17 лет

Семья – это плохо, когда мы не 
можем найти общий язык, Мария, 

17 лет

Семья – это хорошо, потому что 
вместе можно организовать 

хороший досуг, Светлана, 15 лет

Семья – это плохо, когда 
родители ругаются, тем самым 

причиняя боль своим детям, 
Светлана, 15 лет

Семья – это хорошо, когда я маму 
с папой слушаюсь, Соня, 4 года

Семья – это плохо, потому 
что, когда я не слушаюсь, меня 

ругают, Соня, 4 года

Семья – это хорошо, потому что 
есть дети. Матвей, 9 лет

Семья – это плохо, если устают, 
Матвей, 9 лет
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2. Семейные истории

Я очень люблю своего папу

Каждый день мы ощущаем поддержку, любовь и заботу самых родных и 
близких нам людей – родителей. Это придает нам, их детям, уверенность в себе, 
чувство защищенности, внутреннего спокойствия и настраивает нас на положи-
тельные эмоции. Я очень люблю своего папу.  В нашей семье папа является гене-
ратором идей, хорошим организатором отдыха всей семьи. Особенно меня впе-
чатлила в этом году поездка на Грушинский фестиваль. Мы слушали «бардовские» 
песни возле костра, купались в Волге, встретили многих друзей нашей семьи. Мне 
очень нравится, когда в походах на природу мы рыбачим, а потом папа готовит 
уху. По характеру папа серьезный, требовательный.  Он учит нас доводить дело 
до конца, добиваться поставленных целей, быть активными, ответственными, са-
мостоятельными. Я горжусь своим папой.  Папа всегда поддерживает все мои на-
чинания в творчестве. Его достижения вдохновляют меня не сдаваться, даже если 
что-то не получается с первого раза. Нас у родителей трое, и всем нам они успева-
ют уделить время. Мы много времени проводим все вместе, ведь это так здорово!

(с) Белоусова Мария, приемная дочь, Советское подразделение

Мой папа

Первое мое осознанное воспоминание об отце – прогулка по площади имени 
Куйбышева. Недалеко от дома бабушки, откуда меня после подготовительных кур-
сов забирали родители, был рыночек со всякими овощами, фруктами и сладостями. 
Проходя мимо него, отец, видимо по моей просьбе, купил мне заводную пластмас-
совую мышку, которая шла «в комплекте» с каким-то чупа-чупсом. Доехав до площа-
ди имени Куйбышева, мы очень долго и радостно для меня играли в эту мышку: я за-
водила ее, и она бежала по асфальту к папе, он делал то же самое, и мышка бежала 
ко мне. Уж не знаю почему, но это один из тех дней, который и по сей день хранится 
в копилке «приятных воспоминаний» в моей голове. И таких было немало.

Это небольшое вступление говорит о многом – подобные нюансы тесно 
связаны с самим «образом» моего отца, они как бы создают его для меня. 

Если спросить меня: «Как бы ты описала своего папу?», то в голове всплыва-
ют множество различных ситуаций, каждая из которых важна. Первые походы 
в храм, где я снизу-вверх смотрела на отца, который усердно молился, не об-
ращая внимания на окружающий мир, а я думала: «Как же он так может стоять 
на протяжении двух часов, не уставая, не переминаясь каждую минуту с ноги 
на ногу?»; однодневные поездки в Москву, куда он отвозил отснятый фильм, а 
я напрашивалась с ним, и мы посещали Третьяковскую галерею, где отец зна-
комил меня с картинами А.А. Иванова и И.Н. Крамского, которые и по сей день 
благодаря тем поездкам вызывают у меня всю палитру человеческих эмоций.

Ухожу с занятия по английскому языку, посвященному Хэллоуину, говоря 

преподавателю: «Я – христианка, и мой отец против этого праздника, поэто-
му я не буду присутствовать на этом занятии!»

Первые «лекции»  папы том, что есть выдержка и диафрагма в фотоаппа-
рате, как все работает и как это взаимосвязано с итоговым изображением, 
что давалось мне довольно трудно до определенного момента; книга «101 
далматинец», которую отец подарил мне на именины: просыпаюсь – а на кро-
вати рядом папа сидит, улыбается и дарит книгу; просмотр документально-
го фильма про Стивена Хокинга, который я почему-то решила посмотреть, а 
папа присоединился, и наши заумные беседы после просмотра, будто я что-
то понимаю в космосе и черных дырах; моя просьба объяснить мне, о чем 
именно поет Вячеслав Бутусов в песне «Прогулки по воде», кто такой апостол 
Андрей и почему Господь предлагает ему повисеть на кресте; мое поступле-
ние в Санкт-Петербург на кинооператорский факультет и помощь отца в под-
готовке теоретического экзамена, когда над темой «ПЗС-Матрицы» я всякий 
раз начинала плакать так, чтобы он не заметил, а папа сочувственно вздыхал и 
говорил: «Ладно, пойдем чай попьем, потом продолжим»… Перечислять все 
то, что лично для меня было и есть важно, можно бесконечно, однако даже из 
этого небольшого, на самом деле, абзаца воспоминаний, можно выделить все 
ключевые составляющие моего отца: он подарил мне Веру, возможность при-
общить себя к искусству и интерес к тому, что мы называем «нематериальное». 

Спасибо ему за это.
(с) Головлева Дарья, Советское подразделение
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Многодетная семья – это счастье!

Многодетная семья – это счастье! И для братьев и сестер, и для родителей.
В нашей семье четверо детей, и порою маме бывает очень тяжело и 

управляться с домашним хозяйством, и с рабочими трудностями, и детям с 
уроками помочь.

Хорошо, что есть папа! Он наш фундамент, наша крепость. Папа никог-
да не откажет в помощи, никогда не поругает, а сделает дельное замечание,  
всегда подходит к решению вопроса или проблемы с «холодной» головой.  Я 
не знаю, что бы стало с нами без него, да и не хочу представлять!

Благодаря папе нам никогда не бывает скучно и одиноко: всей семьей мы 
обязательно проводим время в парках, на пляжах летом, а на горках зимой; 
по весне традиционно ездим в лес на пикник в сопровождении веселых па-
пиных рассказов о каком-либо неординарном походе детства или юноше-
ства; каждое первое сентября папа провожает нас в школу, а в конце учеб-
ного года с солнечной улыбкой на веселом лице хвалит нас и поздравляет с 
успешным завершением очередной дорожки великого жизненного пути. Но 
ведь это не только наша заслуга! Папа никогда не противится сводить нас в 
театр, музей, на выставку, ему не жалко ни времени, ни денег.

К сожалению, папа не очень часто бывает дома, потому что он летчик, а 
его авиаотряд базируется в Уфе, но это вовсе не означает, что он не с нами! 
Мой папа всегда рядом со мной! Он для меня наилучший пример успеш-
ного человека, потому что в 40 лет он выучил английский язык и получил 
сегодняшнюю профессию, чтобы наша семья жила благополучно. Но он не 
возгордился – остался тем же простым и добродушным, но вместе с тем уме-
ренно серьезным мужчиной! Я очень хочу быть похожей на него, ведь он 
всегда думает о других, умеет благодарить и не разбрасывает слов на ветер.

Папа преподнес мне много жизненных наук, помог мне во многих ситу-
ациях. «Уважать», «не сдаваться и идти до победного конца», «лень-враг че-
ловека», это многочисленные крылатые фразы, которые засели в голове и 
сердце, но самое важное: «Любить свою семью, роднее никого не будет». А я 
и люблю. Очень Люблю!

(с) Сальникова Екатерина, Советское подразделение

Я горжусь

Я горжусь моим папой! Он очень умный, сообразительный и у него мно-
го увлечений, например, он обожает читать книги и решать математические 
задачи. Кроме того папа очень любит путешествовать. Всей семьей мы часто 
ездим в лес, любуемся природой, дышим свежим воздухом и жарим шаш-
лык. Также мы бываем в разных интересных необычных местах, например, 
не раз ездили на машине в село Дивеево, бывали в штольнях и Рачейских 
Альпах.

Наш папа очень заботливый, он проводит с нами много времени, возит 
нас в музеи, парки, помогает делать уроки. Папа рассказывает нам разные 
увлекательные истории, его всегда интересно слушать.

Папа для меня пример во всем, он очень веселый и позитивный, умеет 
моментально поднять настроение всей семье своими шутками. А еще папа 
всегда дарит нам неожиданные подарки и очень бережёт нашу маму! 

Я очень люблю своего папу и хочу, чтобы он всегда был таким замеча-
тельным! 

(с) Комкова Анастасия, Советское подразделение

Моя семья

Бабуля и я – наша маленькая семья. Семья важная часть нашей жизни. И 
на отдыхе, и дома мы всегда вместе. 

Когда мы выходим на прогулку, и я катаюсь на качелях, бабушка наблю-
дает и радуется за меня.

Когда я вырасту, у меня будет своя семья, которую я буду любить и це-
нить, также как бабуля любит меня. 

Я никогда не брошу свою бабушку.
(с) Родомакина Юлия, Советское подразделение
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Моя приемная мама

Моя приемная мама очень ответственный человек. У нее благородная 
профессия – она медицинская сестра. В нашей семье воспитывается четыре 
приемных ребенка. Мы всегда проводим выходные вместе. И я, как мама в 
будущем, хочу иметь большую дружную семью.

(с) Алина, 16 лет, Красноглинское подразделение 

«Мне повезло»

Мне повезло, что я попал в семью моего приемного отца.  Я горжусь им, 
потому что он настоящий мужчина. Он работает столяром, все умеет делать 
по дому и меня учит этому. Я рад, что отец научил меня пилить и строгать.

(с) Сергей, 15 лет, Красноглинское подразделение

Моя семья

Моя семья – это я, мама и три мои сестры.  Хорошо, когда все в семье 
старше меня. Очень здорово, что старшие сестры во всем мне  помогают.

(с) Вика, 8 лет, Красноглинское подразделение

Вместе с мамой

Мы живем вдвоем с мамой. Она всегда помогает мне с уроками. Мама лю-
бит танцевать и записала меня в танцевальный кружок. А мне не нравилось 

туда ходить, и я попросил маму записать меня в кружок, где учат играть на 
гитаре. Я теперь умею играть несколько мелодий.

(с) Алексей, 12 лет, Красноглинское подразделение

Наша семья

Наша семья  большая: мама, папа, я и мои сестры. Родители любят нас. Но 
когда я плохо веду себя в школе, мама с папой меня ругают.

(с) Роман, 9 лет, Красноглинское подразделение

Добрая фея

Мы хотим рассказать о нашей семье и уверяем вас, что знакомство будет 
очень интересным.

Наша мамочка – настоящая добрая Фея нашей семьи. Она очень занятой 
человек, много работает, она же предприниматель. А дома наша мама соз-
дает тепло и уют, мы с сестрой ей в этом помогаем. У нас много цветов дома 
и во дворе. А мама считает, что все, сделанное своими руками, несет в себе 
тепло души, поэтому у нас в доме многое сделано своими руками: шторы на 
окнах, покрывалах, подушечки для дивана.

 Праздники мы всегда встречаем всей семьей. Мама печет вкусный пирог 
или торт, а мы помогаем ей украшать, придумываем для праздника интерес-
ные игры, лотереи и концертные номера. А на школьных праздниках у нас 

Глухова Анастасия, 16 лет
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всегда самые красивые костюмы, и шьет их мама. Проснешься утром, а на-
ряд уже готов! Ну разве не волшебница! 

Мы часто вместе выезжаем на природу. Мама научила нас любоваться 
красотой наших просторов. А ведь многие люди не замечают этой красоты 
вокруг себя! 

Скоро наступит лето, и мы сейчас вместе думаем, что можно сделать, что-
бы наш дом стал еще красивее и уютнее, как интереснее провести каникулы. 

(с) Миша (11 лет) и Кристина (7 лет) Кресловы, 
Куйбышевское подразделение

Счастье – это когда тебя понимают

Известная фраза «счастье – это когда тебя понимают» могла бы прийти в 
голову любому человеку, ведь у нас, у 15-летних, множество своих страхов 
и комплексов. Если есть рядом люди, которым ты можешь это рассказать 
без боязни, люди, которые любят и понимают тебя таким, какой ты есть, к 
ним тянешься душой и сердцем. Они становятся по-настоящему дорогими 
и близкими. Счастье, если ты находишь их  в своих родных. В кругу своей 
семьи я чувствую себя легко и комфортно. Я уверен, что меня выслушают и 
правильно поймут. Откуда такая уверенность? Она пришла ко мне из самых 

простых семейных вечеров, когда мы говорим друг другу обо всем: о том, 
что произошло за день, что огорчило или чему-то порадовался. И к этому 
привыкаешь, как к утреннему чаю: никто не навязывает, но без него день 
начинается как-то не так, не по-домашнему.

(с) Максим Гурьянов (15 лет), Куйбышевское подразделение

Саша, 9 лет

Денис, 11 лет
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3. Полезные советы родителям и другим взрослым 

Не балуйте меня, вы меня этим испортите. Я очень хорошо знаю, что не обяза-
тельно предоставлять мне все, что я запрашиваю. Я просто испытываю вас.

Не бойтесь быть твердым со мной. Я предпочитаю именно такой подход. 
Это позволяет мне определить свое место.

Не отвечайте на глупые и бессмысленные вопросы. Если будете это де-
лать, то вскоре обнаружите, что я просто хочу, чтобы вы постоянно занима-
лись мной.

Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори. Я могу 
получать удовольствие от плохого самочувствия, если это привлекает ко 
мне чересчур много внимания.

Не позволяйте моим дурным привычкам привлекать ко мне чрезмерную 
долю вашего внимания. Это только вдохновляет меня на их продолжение.

Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. 
Я отыграюсь на вас за это, став плаксой и нытиком.

Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать сам. Я могу 
продолжать использовать вас в качестве прислуги.

Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-то 
только за тем, чтобы просто расстроить вас. А то затем я попытаюсь достичь 
еще больших побед над вами.

Не требуйте от меня немедленных объяснений, зачем я сделал то или 
иное. Я иногда и сам не знаю, почему поступаю так, а не иначе.

Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи 
запуган, я легко превращаюсь в лжеца.

Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойство, иначе я 
буду бояться еще больше.

Покажите мне, что такое мужество.
Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить – это поколе-

блет мою веру в вас.
Не будьте непоследовательными, это сбивает меня с толку и заставляет 

упорнее пытаться во всех случаях оставить последнее слово за собой.
Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, 

то я буду вынужден защищаться и притворяться глухим.
Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, от-

крыв, как великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое плохо.
Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это 

дает мне ощущение тщетности попыток сравняться с вами.
Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: «я вас ненавижу». Я 

не имею буквально это в виду. Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что 
сделали мне.

Если вы мне говорите, что любите меня, а потом просите что-то сделать 
для вас, я думаю, что нахожусь на рынке. Но тогда и я с вами буду торговать-
ся этими словами и, поверьте – я окажусь с прибылью.

Не заставляйте меня чувствовать, что мои поступки – смертный грех. Я 
имею право делать ошибки, исправлять их, извлекать из них уроки. Но если 
вы будете меня убеждать, что я ни на что не годен, то в будущем я, вообще, 
буду бояться что-то делать, даже зная, что это правильно.

Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я, как и вы, 
учусь на собственном опыте.

Не забывайте, я люблю экспериментировать, таким образом я познаю 
мир, поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим.

Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. По неко-
торым объективным причинам мой слух притупляется в это время, а мое желание 
сотрудничать с вами становится намного слабее. Будет нормально, если вы пред-
примете определенные шаги, но поговорите со мной об этом несколько позже.

Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу го-
раздо больше внимание на ваше замечание, если вы скажите мне все спо-
койно с глазу на глаз.

Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без понимания и одо-
брения, но похвала, когда она честно заслужена, иногда все же забывается, 
а нагоняй, кажется, никогда.

Если я увижу, что вы любите больше брата или сестру, я вам жаловаться 
не буду. Я буду просто нападать на того, кому вы больше уделяете внимания 
и любви. В этом я вижу справедливость.

Мне уже сейчас интересен противоположный пол. Если вы это будете иг-
норировать и не объясните, как мне поступать, и что мне делать со своими 
чувствами, то мне об этом расскажут мои сверстники и старшие ребята. Бу-
дет ли вам от этого спокойно?

Объясните, почему я должен ценить своё тело, как великую ценность. Но 
если при этом я не пойму, почему я должен слушать и следовать голосу сво-
ей совести, то свое тело я буду использовать только для наслаждения без 
каких-либо ограничений.

Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные вопросы. 
Если вы не будете на них отвечать, я вообще, перестану задавать их вам, и 
буду искать информацию где-то на стороне.

Я чувствую, когда вам трудно и тяжело. Не прячьтесь от меня. Дайте мне 
возможность пережить это вместе с вами. Когда вы доверяете мне – я буду 
доверять вам.

Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. Для 
меня важнее то, как мы его проводим.

Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, 
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что считаться нужно только с силой. Я откликнусь с большей готовностью на 
ваши инициативы.

Будьте внимательны, когда в моей жизни наступает время большой ори-
ентации на сверстников и старших ребят. В это время их мнение для меня 
может быть важнее вашего. В этот период я отношусь к вам более критиче-
ски и сравниваю ваши слова с вашими поступками.

Относитесь ко мне так же, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда я 
стану вашим другом.

Запомните, что я учусь, больше подражая примерам, а не подвергаясь 
критике.

Мне важно знать от вас, что правильно, а что нет, но более всего мне важ-
но увидеть в ваших поступках подтверждение того, понимаете ли вы сами, 
что правильно, а что нет. 

РАЗДЕЛ III. МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Что составляет среду детства ребенка XXI века? Что для них важно и что 
нет? Что они любят и что не очень? Счастливы ли они? Этот раздел создан 
самой молодежью, а авторы-составители лишь помогли направить их твор-
ческую энергию и структурировали полученные результаты.

1. Язык современных детей и подростков
Если вы говорите секретарь, а не офис-менеджер, сообщение, а не мес-

седж, кадровик, а не эйчар, демонстрационный зал, а не шоурум, то вам 
почти наверняка больше тридацати лет. Вы даже, скорее всего, помните, что 
значат слова «фужер» и «сервант», от которых нынешней молодёжи пахнет 
нафталином. Но если вы хотите понимать своих детей и внуков, стоит выу-
чить пару десятков новомодных словечек.

Агриться – злиться, раздражаться. От английского angry – злой, негодую-
щий. Пример: Идём гулять, хватит агриться.

Аккаунт – страница в социальных сетях.
Бодипозитив – приятие любых тел; явление, обратное бодишеймингу. От 

английского body positive – позитив по отношению к телу. Пример: Переста-
ла изнурять себя диетами. Как же я рада, что в моде бодипозитив!

БС, Бешеная сушка – популярный марафон по похудению и правильному 
питанию, в конце которого максимально похудевший участник получает де-
нежное вознаграждение.

Вейп, вейпить – курить электронный кальян.
В лом – лень что-то делать. Пример: мне в ломы делать домашнее зада-

ние.
Гамать – играть. От английского game – игра. Пример: Лето – пора гулять 

и гамать
Го – идём, давай. От английского to go – идти. Пример: Что кукситесь? Го в 

обед вокруг офиса гулять?
Дедлайн – последняя дата срока
Донейшен – пожертвование
Жиза – жизненно. Сокращение от слова «жизнь». Пример: Это жиза, мой друг!
Забить – не обращать внимание
Забить рукав – сделать большую татуировку на руку
Зашквар – позор, бред или что-то немодное. Пришло из тюремного жар-

гона, где зашквариться – опозориться.Пример: Носить сандалии с носками 
– полный зашквар.

Зашло – понравилось, «не зашло» - не понравилось
Изи – легко, полегче. От английского easy – просто, легко. Пример: Могу 

ли я его обогнать? Пффф, изи!
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Камин Аут – признаться, открыть свой секрет
Кешбек – возврат части средств (денег) за покупки в форме баллов или 

денег
Комньюти – сообщество
Лайфхак – совет
Лакшери, Лухари – роскошно
Лойс, лайк – выражение симпатии 
Мастхэв – обязательная вещь, вещь первой необходимости
Мейнстрим – ведущая идея.
Мем – идея, символ, манера или образ действия, носящие преимуще-

ственно саркастический характер
Паблик – сообщество в социальной сети.
ПП – правильное питание.
Пранк – розыгрыш.
Пост – публикация.
Рандом/рэндом (от англ. random) – наобум. Пример: Я выставил книги на 

полку в рандомном порядке.
Сасная – сексуальная, привлекательная
Сижка – сигарета.
Слайм – игрушка-лизун
Сорян – простите, извините.
Спам – мусор, реклама, нежелательные сообщения
Стендап, стендапить – жанр комедийных индивидуальных выступле-

ний. Пример: он любит стендапить.
Стенить – следить за чьей-то жизнью
Сториз – временные фотографии и видеозаписи в социальных сетях.
Топ – высокая популярность.
Тренд – что-то популярное
Триггер – то, что вызывает неприятные ощущения и сами эти ощущения
Тян – девушка
Фейк – подделка
Флешбэк – воспоминания
Флуд – неуместные сообщения не по теме
Фолловить – читать, следить за чьим-то аккаунтом
Хайп – шумиха, ажиотаж. От английского hype – беззастенчивая реклама, 

надувательство.Пример: Весь этот хайп вокруг игры «Pokemon Go» сошёл на 
нет буквально за месяц.

Хейтер – недруг. От английского to hate – ненавидеть. Пример: У Бузовой 
в Инстаграме на 10 млн подписчиков 2 млн хейтеров!

Хештег – ключевое слово, облегчающее поиск информации в социаль-
ных сетях.

Челлендж (Challenge) – жанр интернет-роликов, в которых блогер выпол-
няет задание на видеокамеру и размещает его в сети, а затем предлагает 
повторить это задание своему знакомому или неограниченному кругу поль-
зователей

Чилить – отдыхать, ничего не делать. От английского to chill – остужать.
Пример: Хватит делать уроки, давай лучше почилим.

Юзать – пользоваться. От английского to use – использовать. Пример: Да 
отложи ты калькулятор! Мозг свой поюзай!

2. Атрибуты внешнего образа и современная одежда
Андрогинная внешность – внешность без ярко выраженной половой 

принадлежности.
Барбер – мужской парикмахер.
Бомбер – короткая теплая куртка или кофта.
Бойфренды – укороченные широкие женские джинсы.
Бермуды – широкие шорты.
Балаклава – трикотажная маска на голову с отверстиями для глаз и рта.
Лонгслив – трикотажная майка с длинным рукавом.
Лофферы – классические мужские и женские низкие ботинки.
Лофт – стиль в интерьере и архитектуре с атрибутами строительства и 

производства; отсутствие признаков дорогой жизни.
Лук – внешний образ; подбор одежды.
Конверсы – кеды фирмы Convers, «кеды со звездами».
Крафт, крафтовое – сделанное вручную ограниченным количеством.
Кроксы – резиновая обувь фирмы Crocs.
Кроптоп – короткая трикотажная майка.
Кэжуал – простое, повседневное.
Оверсайз – безразмерная одежда.
Парка – удлиненная куртка со шнурком на поясе.
Свитшот – трикотажная толстовка без капюшона.
Слипоны – низкие ботинки без каблука и без платформы.
Сникерсы – женские кеды на платформе.
Тимберленды – ботинки фирмы Timberland. 
Топсайдеры – низкие мужские и женские ботинки.
Угги – зимняя обувь.
Унисекс – стиль и атрибуты внешнего образа, не имеющие гендерной 

принадлежности.
Худи – удлиненная трикотажная толстовка с капюшоном.

Популярные Ютуб-каналы
Клик Клак – юмористический канал
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Дневник Хача – авторский видео-блог, ведущий которого Амиран Сарда-
ров 

Сметана ТВ – юмористический канал
Чикен Карри – юмористический канал, ведущим которого является попу-

лярный комик Александр Гудков

Популярные паблики
МДК – популярное мужское сообщество для школьников, посвященное 

актуальным новостям.
ИБД – популярное сообщество «Институт Благородных девиц» для дево-

чек-школьниц.
Лурк (Лукоморье) – энциклопедический сайт, содержащий информацию 

преимущественно в ненормативной лексике, неологизмах, сленге
Подслушка, Подслушано – сообщества в социальных сетях, которые со-

держат слухи и обсуждения кого-либо и чего-либо

Популярные молодежные сериалы
«Во все тяжкие», «Бесстыжие», «Скам», «Шерлок», «Тринадцать причин 

почему», «Черное зеркало», «Мир Дикого Запада», «Настоящий детектив», 
«Ривердейл»

3. Герои не нашего времени
Блэк Стар BlackStar – объединение творческих людей, лидером которого 

является известный рэп-исполнитель Тимати.
Бэт Комедиан – современный обозревать кинофильмов, блоггер
Газгольдер Gazgolder– объединение творческих людей, лидером которо-

го является известный рэп-исполнитель Баста.
Галич Ида – популярная телеведущая, блоггер, вайнер
Гречка – популярная исполнительница, перепевшая песню группы «От-

петые мошенники» «Люби меня, люби».
Гуф – представитель классической отечественной рэп-школы, «Айс беби»
Дедпул – нейтральный персонаж, отличается силой и ироничными разго-

ворами со зрителями и читателями
Дудь Юрий – популярный блоггер, ведущий программу с провокацион-

ными интервью

Ивлеева Настя – популярная телеведущая, вайнер, актриса, блоггер, де-
вушка Элджея

Игра Престолов – популярный фантастический сериал по мотивам книг, 
преимущественно повествует о войнах за престол, любви в вымышленном 
государстве

Литтл Биг – отечественный исполнитель песен, клипы на которые отли-
чаются эпатажностью; автор популярных челенджей.

Конор Макгрегор – популярный спортсмен в смешанных видах едино-
борств, изветный экстравагантным поведением и яркой внешностью.

Марвел Marvel – компания, производящая комиксы и кинофильмы, по-
священные супергероям

Монеточка – исполнительница песен «Каждый раз», «Нимфоманка»
Мстители – группа супергероев из Вселенной Марвел – Железный че-

ловек, Капитан Америка, Человек Паук Халк, Черная вдова, Воитель, Черная 
пантера, Алая ведьма, Вижн, Ртуть, Тор, Стражи Галактики

Лига Справедливости - группа супергероев из Вселенной DC – Супермен, 
Бэтмен, Аквамен, Чудо-женщина, Флеш, Стрела

Люди Икс – группа мутантов-супергероев изВселенной Марвел – Росома-
ха, Профессор Икс, Магнетта, Шторм, Мистик, Феникс, Циклоп

Оксимирон – популярные песни «Город под подошвой»
Поперечный Данила – популярный юморист, выступающий в жанре Стен-

дап; шутки носят преимущественно аморальный характер
Скриптонит – популярная песня «Танцуй сама», нечеткое произноше-

ние, родом из Казахстан, 
Скружди – популярная пенся «Рукалицо»
Слава КПСС – рэп-исполнитель, частый победитель рэп-баттлов.
Элджей – популярная песня «Розовое вино», поет о наркотиках, не дает 

интервью, встречается с Ивлеевой, белые линзы на глазах
Федук – популярная песня «Розовое вино»
Фейс – популярные песни «Я роняю запад», преимущественно матные 

песни
Харли Квин – популярный персонаж комиксов и кинофильмов, отлича-

ющаяся плохим поведение, цветными волосами (розовый и голубой), под-
ружка Джокера.

Тима Белорусских – популярные песни «Мокрые кроссы», «Витаминка», 
«Мальчик Бабл-Гам»
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Вместо эпилога

Если опыт приемных родителей, их дружеские советы помогут папам и 
мамам понять современного ребенка и посмотреть на мир глазами детей, то 
наш проект реализовался успешно. 

Мальчики и девочки честно и творчески рассказали о трудностях и ра-
достях в семье, о том, как они стали родными и дали взрослым возможность 
услышать себя. Думаем, искренность, подробность, творческий характер 
ответов детей – результат столь же искреннего интереса к ним их новых ро-
дителей. 


