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Когда вы берёте ребёнка из детского дома, в первые дни и недели
домашней жизни у него могут возникнуть "странные" особенности

поведения. 

 

На вебинаре мы постараемся разобрать причины такого
поведения и обсудим способы сглаживания возможных проблем,

чтобы упростить ребёнку привыкание к семье и её укладу.
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Почти во всех сиротских учреждениях к детям применяется
поточный метод воспитания, подавляющий индивидуальность

ребёнка и вырабатывающий привычку к жёстким нормам и
правилам.

 

Резкое изменение распорядка, расширение круга контактов,

отрыв от привычной обстановки могут спровоцировать у ребёнка
беспокойство, расстройство сна, аппетита, а также неадекватные

реакции на слова и действия замещающего родителя.
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спальное место;

место для хранения вещей;

место для занятий и игр;

место для приёма пищи.

Подготовьте для ребёнка: 
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Ваш дом должен быть безопасным для ребёнка.

 

Для малышей необходимо организовать "пассивную безопасность",

для старших детей важнее устранить "лишние соблазны".
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Поезд, самолёт и даже автобус ребёнок может видеть в первый раз.

 

Перед поездкой домой дайте ребёнку возможность изучить новый
транспорт.

 

Исходите из представления, что ребёнка точно укачает и он не будет
слишком рад путешествию.
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У ребёнка был жёсткий режим, старайтесь не менять его сильно и
сразу. Узнайте, какой был режим у ребёнка в учреждении. Какие
реакции он проявлял при изменении режима, часто ли нарушал

режим и т.д.

 

Возможно, у ребёнка сформировались свои ритуалы по режимным
моментам. Чаще всего затруднения дома возникают с едой, сном,

туалетом и гигиеническими процедрами.
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Постарайтесь воссоздать в доме какие-то элементы, знакомые
ребёнку по учреждению, или разложите на видных местах

знакомые ему вещи. 

 

Также во время посещения детского учреждения можно
переодевать ребёнка в домашнюю одежду, которую вы потом

возьмёте домой.
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Выясните предпочтения ребёнка в еде, чем он на самом деле
питался, получал ли дополнительное питание. Не настаивайте, если

ребёнок дома будет отказываться от каких-то ценных на ваш
взгляд продуктов: рыбы, фруктов, зелени. Избирательное
пищевое поведение характерно почти для всех детей. Со

временем вы будете постепенно вводить в рацион ребёнка новые
продукты и, возможно, он полюбит новую еду.

 

Беспокоиться стоит, если в течение длительного времени ребёнок
вообще не ест и не пьёт, не проявляет интереса к еде, вызывает у

себя рвоту при виде пищевых продуктов.
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Если что-то ребёнку особенно нравится в еде или развлечениях, не
пытайтесь выдать это в максимальных количествах. Принцип

«один раз и до отвала» здесь не срабатывает, но может привести
к аллергическим реакциям и серьёзным расстройствам здоровья. 

 

Постепенность и умеренность в первое время помогут ребёнку
выработать навыки самоконтроля.
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Соблюдайте назначенные схемы лечения, особенно если ребёнок
получал седативные препараты.

 

Не прерывайте лечение без консультации с врачом!
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Не перегружайте ребёнка эмоциональными впечатлениями.

Первое время ограничьте встречи с другими взрослыми и детьми.

Гости и родственники вполне могут подождать несколько недель,

пока ребёнок немного адаптируется и почувствует себя в доме
увереннее. Также не стоит посещать людные места, магазины,

планировать долгие поездки в транспорте.
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Устраните новые и слишком резкие для ребёнка стимулы:

резкие и громкие звуки, сильные запахи. 

 

Вынесите из его комнаты сильно пахнущие растения,

косметические средства, предупреждайте о бытовых звуках вроде
звонка будильника или пиликанья микроволновки.
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Расскажите ребёнку заранее о братьях и сёстрах, которые ждут его
дома.

 

Старших детей можно приводить с собой на встречи в детский дом.

 

 Заранее выделите территорию для обитания каждого ребёнка.
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Не стоит вываливать на ребёнка тонны игрушек. Непривычные
игрушки могут напугать, а сложные, «умные» игрушки – вызвать
отторжение. Лучше попросите в учреждении игрушку, к которой

ребёнок привык, либо принесите какую-то свою игрушку, вместе с
которой потом будете забирать ребёнка домой.

15



Старайтесь на первом этапе не перегружать ребёнка новыми
знаниями. Для ребёнка важны стабильность и отсутствие

избыточной новизны. Даже с подростками не стоит
организовывать дополнительные занятия. 

 

Не стоит совершать дальние прогулки, поездки в музеи и на
праздники. Достаточно гулять вместе с ребёнком, отвечать на его

вопросы. Ребёнку необходимо привыкнуть к вам и к новой
обстановке. На «интеллектуальные» занятия в первые дни

пребывания дома у него попросту не остаётся сил.
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Если у вас есть домашние животные, будьте особенно аккуратны
и постарайтесь, чтобы знакомство произошло плавно и в
доброжелательном ключе, при хорошем настроении всех

участников процесса.

17



Не надейтесь, что ребёнок сразу выкажет положительную
эмоциональную привязанность. Скорее он будет ярче проявлять

беспокойство при вашем отсутствии. Также стоит помнить, что
дети в учреждении привыкли к большому количеству

взрослых вокруг, поэтому легко могут уйти с посторонними
людьми на улице или забыть, что пришли в магазин именно с вами.
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Первое время старайтесь быть с ребёнком как можно чаще
вместе, разговаривайте с ним, обращаясь "глаза в глаза". Говорите
с ним о том, что ему интересно, внимательно слушайте всё, что он
говорит. Не останавливайте ребёнка, если он рассказывает ужасы

из своей прежней жизни или играет в "страшные" игры. 

 

Накопившийся негатив требует выхода и не может быть забыт за
один день. Проявите терпение. Время, внимание и забота

помогают преодолеть большинство трудностей.
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Итого, ребёнку в первые дни необходимы:

стабильность отношений и режима;

постоянное внимание родителя и удовлетворение потребностей

в общении;

минимум психологической и учебной нагрузки;

максимальный контакт со "своим" взрослым. 
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