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ВАМ, РОДИТЕЛИ!
Эта книга написана специально для вас. Принятие в свою семью
ребенка – важное решение, ведь вы берете маленького человека, со
своей жизнью, историей, радостями и проблемами.
Не секрет, что воспитание детей – это целая наука, каждодневный труд и обязанность законного представителя (опекуна, приемного родителя). Во всем мире без исключений довольно много людей воспитывают детей в приемной семье. У каждого, кто решился
взять ребенка на воспитание, своя история жизни. Если вы решили
побороться за счастье ребенка и принять его в свою семью, будьте
готовы к тому, что могут возникнуть некоторые трудности в воспитании ребенка, ведь у него могут быть психологические травмы,
которые вы сможете излечить, только щедро отдавая свои силы,
тепло и заботу. Часто, столкнувшись с какой-либо проблемой, родитель испытывает определенные сложности и тревогу: как вести
себя в той или иной ситуации, к кому обратиться за помощью? Не
забывайте, что перед вами личность, у которой, как и у вас, свои
переживания, эмоции, воспоминания, потребности, хобби, и от ваших решений зависит дальнейшая жизнь ребенка, его будущее, каким
он вырастет человеком. Любой ребенок нуждается в любви родителей, какого бы возраста он ни был.
С первой минуты появления ребенка в доме родители несут ответственность за то, как сложится жизнь ребенка, каким он вырастет, каким будет его будущее. Все что необходимо родителям –
это любовь, чуткость и понимание. Ребенка невозможно заставить
быть добрым, честным и справедливым только потому, что на этом
настаивают родители, точно так же, как он не может вырасти
исключительно злым, лживым и завистливым. Чтобы сформировать
личность и выпестовать определенные черты характера, нужно будет приложить целенаправленные усилия.
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Проблемы в детско-родительских отношениях возникают как
следствие допущенных ошибок ранее. Поэтому:
• учитесь смотреть на мир глазами ребенка;
• не забывайте о том, что когда-то и вы были детьми;
• действуйте не против ребенка, а заодно с ним;
• доверяйте ребёнку;
• боритесь не с ребенком, а с проблемой.
Отдавайте как можно больше – больше и получите. Помните,
неразрешимых проблем не бывает, и никогда не сомневайтесь, что
легче предупредить, чем исправить. Приняв ребенка к себе, вы несете за него ответственность. Так пусть у вас будут силы для преодоления трудностей и возможности, чтобы их преодолевать, а эта
книга поможет разобраться в некоторых волнующих вас вопросах.
Наша книга отражает далеко не все грани взаимоотношений
между родителями и детьми, освещает не все, а лишь наиболее общие и часто встречающиеся проблемы. Надеемся, что наши рекомендации помогут вам лучше понять детей, осознать свою роль в их
жизни.

НАСТО ЛЬН А Я КН И Г А М А М Ы И ПА П Ы « Б ИИР С¥Б Э Н Э Н »

I Глава.

В начале пути
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Большое внимание нужно уделить вопросу мотивации родителей в принятии ребенка в семью: почему семья принимает на себя
заботы о чужом ребенке, не являются ли эти мотивы деструктивными, что может в конечном итоге привести к возврату?
Желание принять ребенка в свою семью весьма разнообразно,
возникает оно у всех по-разному и в разных обстоятельствах.
В.Н. Ослон
выделила целый
комплекс мотивов
принятия в семью
детей-сирот, это:

· отсутствие детей;
· заполнение пустоты после потери
собственного ребенка;
· желание помочь хотя бы одному ребенку;
· решение материальных проблем за счет
приемных детей;
· стремление исправить собственный
неудачный родительский опыт и др.;
· надежда на помощь в старости.

Причин много, но специалисты считают, что далеко не каждая из них –
правильная мотивация для принятия ребенка в свою семью. Попробуем
разoбраться в том, какие мотивы выступают дополнительными ресурсами для семьи, а какие приводят к выгоранию.

Конструктивные мотивы
(мотивы положительные, которые являются большим ресурсом
для воспитания ребенка)
Продолжение рода. Несомненно, как и при появлении кровного ребенка, считается самым положительным мотивом. Здесь важным моментом является желание обоих супругов принять ребенка в
свою семью. Если будущие родители готовы и хотят воспитывать
ребёнка (и неважно, кровного или приёмного), готовы подарить
ему любовь и заботу, воспринимать его как отдельную личность,
то замещающая семья станет для ребёнка родной.
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Реализовать себя в качестве родителя. Это естественное желание каждого родителя, и оно реализуется, если при воспитании
ребенка учитываются его личностные особенности и признается
его индивидуальность.
Не ожидайте от ребенка большего, чем он может дать: если
ваши желания не оправдаются, то будете страдать и вы, и
ребенок.
Воспринимайте его таким, какой он есть. Не сравнивайте его
ни с кем, и у вас будет много ресурсов справляться с трудностями.
Желание иметь большую и дружную семью. Если у приёмных
родителей есть силы, желание и возможности воспитывать более
двух детей, то, безусловно, эта мотивация носит позитивный характер. Мудрость, опыт воспитания собственных детей, личностная зрелость, взвешенность при принятии решений, позволяющих
избежать неоправданно высоких ожиданий от приёмных детей, –
все это в большинстве случаев приводит к хорошим результатам.
Но желание иметь большую семью может носить, как позитивный, так и негативный характер. Если это желание вызвано
какими-то корыстными целями (например, для использования
детей в качестве рабочей силы или для получения льгот), то это
деструктивный мотив, руководствуясь которым, создавать семью
не стоит.
Дети нуждаются в безусловной любви и поддержке.
Деструктивные мотивы (мотивы отрицательные, которые могут
привести к возврату ребенка)
Жалость. Бывает, увидев в телепередачах и СМИ о детях-сиротах в детских домах, взрослые испытывают желание спасти хотя
бы одного ребёнка. Однако жалость не может заменить любовь и
родительские чувства, зато имеет тенденцию быстро перерастать в
неприязнь, потому что жалеть всю жизнь невозможно.
Многие приёмные родители рассказывали, что в после того,
как ребенка взяли в семью, чувство жалости к нему прошло, а
привязанность и нежные чувства могут не появиться. Нужно учитывать и ресурсы семьи: собственное здоровье, финансовые возможности и жилищные условия.
Распадающийся брак. Бытует мнение, что ребёнок может спасти
брак. Это ошибочное представление. Родители думают, что ребёнок станет своеобразным цементом для скрепления брака родителей. Однако, появление ребёнка в семье, где нет взаимопонимания,
8
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не способно спасти брачный союз от имеюДеструктивные
щихся проблем. Ребёнок окажется в ценмотивы относят к
тре скандалов. Он может быть их поводом,
негативным мотипричиной или просто свидетелем. Все это
вам, они показыможет негативно сказаться на физическом
вают, что родитеи психологическом здоровье ребёнка.
ли еще не готовы к
приемному ребёнку.
Ребёнка хочет только один из супругов.
Можно выделить
Если один родитель хочет усыновить, а
несколько расвторой идет у него на поводу, то это не
пространенных
принесет радости ни супругам, ни ребёнмотивов принятия
ку. Если один из супругов не сможет поребёнка, которые
любить ребёнка и привязаться к нему, то
негативно сказырано или поздно он начнёт предъявлять
ваются на развипретензии или уклоняться от воспитания
тии отношений в
ребёнка: «Ты выбрала, ты и занимайся».
приёмной семье.
Увы, часто такие семьи распадаются.
«Заменить» приёмным недавно умершего ребёнка. Считается,
что осознанно или нет, но родители переносят свои ожидания с
родного ребёнка на приёмного, и от этого страдают и малыш, и
мама с папой.
Попытки максимально приблизить усыновленного ребёнка к
умершему, постоянные сравнения и неудачи ребёнка преуспеть
в том же, что и погибший, крайне губительны для отношений. В
таких случаях необходимо сначала отгоревать по ушедшему кровному ребёнку, пройти личную терапию с психологом и только
потом принимать в свою семью ребёнка, желательно другого пола
и внешнего типажа.
Страх одиночества. Причиной здесь может быть то, что дети
подросли и покинули отчий дом («синдром опустевшего гнезда»),
или же у человека рядом нет близких людей. Эти мотивы чаще
посещают одиноких женщин в возрасте, у которых назревает перспектива остаться в старости одной. В данном случае принятие
ребёнка младше 12-14 лет может стать проблемой из-за большой
разницы в возрасте.
«Обретение смысла жизни». Мотив подразумевает, что в данный
период жизни человека смысл жизни потерян. Причиной тому
может быть острое горе, ситуативный стресс, нарушенные отношения в семье или одиночество, за которыми иногда стоят психические заболевания (например, депрессия). Создание приёмной
9
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семьи в данном случае проблему не решает, хотя и может вызвать
чувство облегчения. 56 но он не может наступить по причине отсутствия детей. В этой ситуации, когда у родителей присутствуют
способность и желание любить ребенка, создание приемной семьи может помочь стать им более зрелыми, наполнить и изменить
их жизнь.
Материальные выгоды. Для некоторых семей финансовая сторона выступает достаточно сильным стимулом. Семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют ряд социальных гарантий и льгот. Но если
думать только о материальных выгодах, легко забыть о ребёнке, о
его чувствах и ощущениях, а таким образом семью не построишь.
Абсолютное большинство состоявшихся приёмных родителей говорит о том, что выплаты от государства не покрывают актуальных потребностей детей.

Жиркова Тамара, 15 лет, Амгинский район, РС(Я)
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Любой мотив может быть двойственен
Желание родителей принять ребенка играет ключевую роль в создании
замещающей семьи. Но на самом деле,
как говорят психологи, невозможно
предугадать, какая семья окажется настоящей для ребенка – та, что была с
«правильной» мотивацией, или та, от
которой даже специалисты не могли
ожидать такой мудрости и самоотверженности, такого принятия и теплоты,
которая дала им возможность стать
настоящими родителями для приемного ребенка.

Безусловно, детям
нужна семья, которая
бы их любила.
Замещающая семья
лучше детского дома
только тогда, когда
ребёнок желанный,
а принятие ребёнка
происходит в результате позитивной
мотивации приёмных
родителей.

Ребенок – это не средство достижения желаний
Важно, чтобы в семье царили безусловная любовь и понимание.
Принятие ребенка в семью всегда должно быть взаимовыгодным,
то есть не только ребенок должен отвечать желаниям и мотивам
родителей, но и родители – потребностям ребенка (потребности в
безопасности, здоровье, любви и привязанности, идентичности и
социальной адаптации).

НАСТО ЛЬН А Я КН И Г А М А М Ы И ПА П Ы « Б ИИР С¥Б Э Н Э Н »

II Глава.

С чего начать родителям,
которые хотят принять
ребенка в семью?
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На первый взгляд кажется, что самое главное в процессе семейного устройства детей, – это найти семью, которая захотела
бы принять к себе конкретного ребенка. Счастливая встреча – это
только начало. Ни одна приемная семья не берет к себе ребенка для того, чтобы его вернуть. Тем не менее возвраты случаются нередко. Чтобы избежать таких случаев, необходимо обратить
внимание не только на юридические вопросы устройства детей в
семью, но и на психологическую подготовку будущих приемных
родителей.
Что нужно для приема ребенка в семью:

Определитесь, какая форма устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, вам подходит

13
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Обсудите свое решение с близкими людьми
Постарайтесь, чтобы ваши супруги, родители и дети максимально участвовали в процессе принятия решения на всех этапах
создания приемной семьи. Ревность и непонимание могут быть
характерны не только для детей, но и для взрослых членов семьи.
Опыт многих приемных родителей показывает, что родные дети
намного менее болезненно реагируют на приход в дом нового
члена семьи, если решение об этом принималось вместе с ними.
Тогда они в большей степени чувствуют свою ответственность,
меньше переживают. Реакция ваших родственников и друзей может быть неоднозначной.
Пройдите обучение в школе приемных родителей (ШПР)
ШПР является одним из важнейших аспектов подготовки.
Что дают тренинги и занятия в ШПР? Ниже перечислены самые значимые результаты.
►Позволяют приобрести практический опыт решения проблем,
пусть даже и в игровой форме; оценить свои силы и сформировать
новые родительские навыки. Потому что приемных детей можно
любить и принимать сердцем как родного, но у них есть специфический жизненный опыт, который выходит за рамки жизненного
опыта замещающих родителей. Этот опыт важно учитывать в процессе воспитания ребенка.
►Позволяют понять свои сильные и слабые стороны как воспитателей, отдавать себе отчет в своих личных проблемах и психологических потребностях. Обычно в процессе подготовки опытные тренеры помогают осознать свои желания и ожидания, адресованные ребенку.
►Позволяют принять мысль о том, что возможные сложности
в отношениях с ребенком – не показатель вашего «родительского
несовершенства», а естественная часть жизненного процесса.
►Позволяют формировать конструктивное отношения к возможным трудностям. Тренинги и индивидуальная работа со специалистом помогают осознать свои потребности. Не менее важно
для потенциальных приемных родителей понимать свои страхи и
опасения.
14
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►Появляется возможность озвучить и проработать свои опасения, найти новые поведенческие стратегии для решения проблем.
В ходе тренинга возникает общение приемных родителей между
собой – будущие родители знакомятся друг с другом и нередко
продолжают поддерживать отношения после окончания обучения.
Важно, чтобы школу прошли оба родителя.
Поиск и получение информации о ребенке
Подумайте о том, с каким ребенком вам было бы легче поладить. Лучше, если он окажется близким вам по темпераменту:
если вы спокойны и рассудительны, привыкли никуда не спешить
и все делать обстоятельно, вам тяжело придется с активным, живым ребенком, который ни минуты не сидит на месте; если же
вы, наоборот, достаточно импульсивны, то ребенок с противоположным вам характером будет постоянно раздражать вас своей
неторопливостью.
Не спешите сразу знакомиться с ребенком, перед этим необходимо поговорить со специалистом. Внимательно отнеситесь к той
информации, которую вам предоставляют о нем.
Обязательно посмотрите фотографии ребенка, поговорите с
воспитателем, психологом, врачом, социальным работником. Не
стесняйтесь задавать любые интересующие вас вопросы, на этом
этапе вам важно узнать как можно больше о ребенке. Спрашивайте о болезнях, которые он перенес, о его любимых книжках и
игрушках, о том, с кем он дружит, любит ли играть в подвижные
игры, какие блюда предпочитает, боится ли он прививок.
Знакомство с ребенком
Если вы нашли ребенка, и сердце подсказывает, что это тот
самый, то приходит время знакомства. Выбор делаете не только
вы, но и ребенок.
Все встречи происходят в присутствии социального работника и воспитателей, поэтому если у вас возникнут вопросы или
непредвиденные ситуации, вы всегда можете обратиться к ним
за помощью. Будьте честны с ребенком. Вы можете встретиться
несколько раз.
15
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ПРИ ЗНАКОМСТВЕ С РЕБЕНКОМ ВАМ ПОМОЖЕТ:

·

если при разговоре вы повернетесь к нему лицом;

·

если вы будете сохранять контакт глазами;

·

если вы сядете на стул рядом (или даже присядете на
корточки) в случае, когда ребенок маленький, и ему
неудобно смотреть на вас снизу вверх;

·

если вы определите психологическую дистанцию,
предпочитаемую ребенком;

·

если вы будете внимательно слушать ребенка;

·

если вы будете избегать большого количества вопросов к
ребенку, и, наоборот, расскажете ему что-нибудь о себе или
своей семье;

·

если вы будете эмоционально сдержанны.
Приглашение в гости

Итак, вы с ребенком понравились друг другу. Вы уже несколько раз навещали его. Теперь вас ждет следующий шаг – приглашение ребенка в гости. Лучше, если время первого визита не
превышает час-два, постепенно время можно увеличивать, и,
наконец, пригласить ребенка с ночевкой, например на выходные. Покажите ребенку квартиру, домашних животных, о которых он уже, конечно, столько слышал от вас. Будьте с ним
рядом и не оставляйте одного. Не стоит сильно загружать ребенка в первый визит. Здесь важно подчеркнуть, что на этом
этапе родитель ни в коем случае не должен давать каких-либо
обещаний ребенку относительно будущего. Ребенок должен понимать, что он пока только в гостях, и что будет дальше, еще
не известно.
Далее идет процесс оформления документов.
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Из истории одной приемной семьи

«Девочка 8 лет. Была изъята из семьи,
ее оставили у малознакомых людей. Затем – история с полицией, больница, детский дом, потом другой детский дом, суд, лишение родительских прав. Все это наложило на психику ребенка очень глубокий отпечаток. У девочки сильнейшее нарушение привязанности,
огромное количество поведенческих проблем: исключительно потребительское отношение ко взрослым, вранье, воровство, пищевые
расстройства, отсутствие эмоций и чувств и еще очень и очень много
всего. И некоторые из этих моментов даются приемным родителям очень
тяжело. Прогресс идет медленно, но он идет. Девочка перенимает у других
детей из семьи многое: поведение, умение играть вместе с другими и вести
разговор, манеру общения друг с другом. Словарный запас пополняется. О своей прошлой жизни говорить категорически не
хочет. Сейчас с ней работает психолог, а приемные родители
терпеливо ждут и надеются, что она примет свою историю и
примет себя».
С сайта Усыновите.ру

Первые дни в семье
В первые несколько дней ребенок обживает пространство. В этот
период родителям нужно показать ребенку жилье и сказать ему,
какие вещи в доме являются его личными. Объяснить порядки,
существующие в доме. Основные требования должны быть понятны, их не должно быть слишком много. Необходимо четко
разъяснить те правила, которых раньше в жизни ребенка не было,
17
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о которых он не знает. Сама по себе идея, что правила существуют
везде, что они организуют жизнь и создают равные условия для
всех участников ситуации, важна для ребенка, чья жизнь была
хаотична и непредсказуема.
Как называть друг друга? Ребенок может начать называть потенциальных родителей «мама» и «папа» с первой встречи. А некоторые дети, даже прожив в семье долгие годы, избегают использования этих слов. Все зависит от того, какой личный опыт связан
для ребенка с этими словами. Если даже ребенок помнит своих
кровных родителей и даже испытывает к ним гнев, он все равно
может чувствовать себя предателем, называя «родителями» других
людей. Когда ребенок маленький или «отказной», он обычно с
легкостью начинает употреблять эти слова в отношении любых
заботящихся о нем взрослых, а не только приемных родителей.
Проще всего решить вопрос, напрямую задав его ребенку: «Как
бы ты хотел, чтобы мы называли тебя? Как бы ты хотел называть
нас?» Естественно, взрослые тоже могут высказывать свои пожелания. Взрослым важно понимать, что в любом случае ребенок
почувствует их своими родителями позже, чем появился в их семье.
Если ребенок просится обратно в детский дом. Довольно часто
в первые дни после устройства в семью дети требуют, чтобы их
отвезли обратно в детский дом. Это и боязнь полной зависимости
от малознакомых людей, и стремление сохранить контроль над
ситуацией, и проверка отношений. Также ребенок может просто
соскучиться по людям, которые заботились о нем. Важно не прерывать связь с детским домом. Спросите, не хочет ли ребенок
съездить в гости? Ребенку младшего возраста можно предложить
позвонить воспитателям и друзьям или нарисовать рисунок, который он сможет передать им.
Обычно, когда ребенок говорит: «Я хочу в детский дом», – это
не означает подлинного желания вернуться в учреждение и не
жить в семье, а может быть обусловлено какими-то ситуативными проблемами. Взрослые люди, разобравшись, могут предложить
ребенку другие варианты решений вместо расставания. Родитель
должен объяснить ребенку, что обычно требуется время, чтобы
привыкнуть, когда оказываешься в новом месте. Если ребенок называет конкретные вещи, которые ему не нравятся и смущают
его, нужно поискать компромиссное решение, и это будет знаком
18
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построения новых отношений, в которых мнение ребенка принимается в расчет.
Разногласия в семье. Приход нового члена семьи сложен для
всех. Во время взаимной адаптации уровень эмоционального напряжения в семье повышается, реакции людей на происходящее
становятся более острыми. В такой ситуации нормальные для
обычной жизни расхождения во мнениях между родителями могут
стать источником конфликта. Детям изначально проще ориентироваться на требования какого-то одного человека, выстраивать
отношения привязанности с кем-то одним. Начав с одних отношений, ребенок последовательно выстроит отношения со всеми
остальными членами семьи.
Взрослым важно не впасть в соперничество друг с другом и
не конфликтовать в присутствии детей по поводу их воспитания.
Нужно «выступать единым фронтом», оговорив с детьми основные семейные правила и последствия их нарушения. Не обсуждать других взрослых при ребенке и не отменять в одностороннем
порядке взаимных решений. Для ребенка это пример того, что
взрослые справедливы, умеют договариваться между собой, и им
можно доверять. Важно отстаивать не свой личный авторитет, а
авторитет взрослых в целом. У ребенка должно быть ощущение,
что взрослые с уважением относятся друг к другу, объективны,
действуют разумно, последовательно и стараются рассмотреть со
всех точек зрения то, что происходит.

НАСТО ЛЬН А Я КН И Г А М А М Ы И ПА П Ы « Б ИИР С¥Б Э Н Э Н »

III Глава.

Меры поддержки
приемных семей
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Создание приемной семьи
Согласно статье 123 СК РФ приемная семья – это одна из
форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, при которой ребенок передается в семью на основании
договора о возмездном осуществлении опеки или попечительства.
К отношениям, возникающим из договора о приемной семье,
применяются правила гражданского законодательства о возмездном оказании услуг. В данном случае не может быть заключен
трудовой договор.
Примерная форма договора о приемной семье приведена в
Приложении 1.
Постановлением Правительства Российской Федерации №423
утверждены Правила создания приемной семьи и осуществления
контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в
приемной семье. Право заключить договор о приемной семье распространяется на всех граждан, в том числе на лиц, являющихся
родственниками ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Приложение 1
№
1.

Меры поддержки

Приемная, опекунская,
патронатная семья

Ежемесячные выплаты
Вознаграждение приемному
родителю, патронатному
воспитателю

18 044 руб. (средний размер)
Закон Республики Саха (Якутия) от
13 июля 2006 года №369-3 №753Ш «О размере и порядке выплаты
денежных средств на детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей и находящихся под
опекой (попечительством) и в
приёмных семьях, и о наделении
органов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями по осуществлению
выплаты денежных средств».
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2.

На содержание ребенка

14 455 руб. (средний размер)
Закон Республики Саха (Якутия) от
13 июля 2006 года №369-3 №753-Ш
«О размере и порядке выплаты
денежных средств на детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей и находящихся под
опекой (попечительством) и в
приёмных семьях, и о наделении
органов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями по осуществлению
выплаты денежных средств».

Отдельные расходы
семьи, преобразованной из
семейного детского дома
(коммунальные услуги,
приобретение предметов
хозяйственного обихода,
книг и игрушек)

1 444 руб.
Постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от 25
июня 2009 г. №270 «О порядке
финансового и материального
обеспечения преобразованных
семейных детских домов
Республики Саха (Якутия)».

Ежегодные выплаты
Отдельные расходы
семьи, преобразованной из
семейного детского дома
(приобретение мебели)

3.

11 325 руб.
Постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от 25
июня 2009 г. №270 «О порядке
финансового и материального
обеспечения преобразованных
семейных детских домов
Республики Саха (Якутия)».

Единовременные выплаты
Выплата при всех формах
устройства детей, лишенных
родительского попечения, в
семью

22 089 руб. (из федерального
бюджета)
22 472 руб. (из республиканского
бюджета)
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Федеральный закон от 19.05.1995
г. №81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим
детей».
Закон Республики Саха (Якутия) от
13 июля 2006 года №369-3 №753-Ш
«О размере и порядке выплаты
денежных средств на детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей и находящихся под
опекой (попечительством) и в
приёмных семьях, и о наделении
органов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями по осуществлению
выплаты денежных средств».
Единовременная социальная
помощь многодетным
и приемным семьям,
воспитывающим 10 и более
несовершеннолетних детей,
включая совершеннолетних
детей в возрасте до
23 лет, обучающихся
в образовательных
организациях по очной
форме обучения, для
приобретения транспортного
средства на основе
социального контракта

4.

602 743 руб.
Постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от
22 октября 2012 г. № 461 «Об
утверждении порядка оказания
государственной социальной
помощи многодетным и приемным
семьям, имеющим 10 и более
несовершеннолетних детей,
включая совершеннолетних детей
в возрасте до 23 лет, обучающихся
в образовательных организациях
по очной форме обучения, для
приобретения транспортного
средства на основе социального
контракта».
Льготы

Предоставление земельных
участков

Земельные участки
предоставляются бесплатно
приемным родителям, имеющим
трех и более детей
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в аренду на период действия
договора о приемной семье для
ведения личного подсобного
хозяйства и сайылычного
хозяйства, садоводства,
огородничества, дачного
строительства, индивидуального
жилищного строительства.
В случае прекращения договора
о приемной семье до заключения
договора аренды земельного
участка договор аренды земельного
участка заключается на срок до
трех лет.
Земельный кодекс Республики Саха
(Якутия) 15 декабря 2010 года 888-З
№673-IV.

Дополнительные гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
При обучении в учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования:
► имеют право на обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования за счет средств
республиканского бюджета;
► имеют право на получение второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных
рабочих без взимания платы;
► обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения
за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия), а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, зачисляются на полное государственное
обеспечение до завершения обучения;
► в период обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального
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образования или высшего образования по очной форме обучения
за счет средств Республики Саха (Якутия) за обучающимися, потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в
случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по
социальной поддержке при получении среднего профессионального образования или высшего образования до окончания обучения по указанным образовательным программам;
► наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются стипендия, ежегодное пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также сто процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики;
► при предоставлении
обучающимся академического
отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение,
им выплачивается стипендия; организация, осуществляющая
образовательную
деятельность,
содействует
организации их лечения;
► обучающиеся за счет
средств федерального бюджета по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
обеспечиваются бесплатным
проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а
также бесплатным проездом
один раз в год к месту жиХаритонова Сати,
тельства и обратно к месту
12 лет, с.Хатассы, РС(Я)
учебы.
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При трудоустройстве:
► пособие по безработице в размере 55 000 рублей в месяц для
вставших на учет впервые;
► квотирование рабочих мест для выпускников предусмотрено
Законом Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2009 года №690-З
№ 271-IV «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и испытывающих трудности в поиске работы, в Республике Саха (Якутия)».
Бесплатная медицинская помощь:
► предоставляется в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в том числе высокотехнологичная медицинская
помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров, и осуществляется их направление на
лечение за пределы территории Российской Федерации за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения.
Путевки в оздоровительные лагеря и санатории:
► предоставляются путевки в оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний, а также оплачивается проезд к месту лечения и обратно.
Комплекс мер по обеспечению жилыми помещениями утверждён
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011
г. № 973"О государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019
годы и включает следующие мероприятия:
► сохранение жилой площади детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семей
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
либо собственниками жилых помещений;
► обеспечение детей-сирот, не являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами
семей нанимателей жилых помещений по договорам социального
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найма либо собственниками жилых помещений, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.
Осуществление капитального ремонта жилых помещений:
► обеспечение проведения капитального ремонта жилых помещений, находящихся на территории Республики Саха (Якутия)
и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, при достижении указанными лицами возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими
полной дееспособности до достижения совершеннолетия;
► капитальный ремонт проводится однократно по окончании
указанными лицами срока пребывания в образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания населения,
медицинских организациях и иных учреждениях и организациях,
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечительства родителей, по завершении
ими обучения в профессиональных образовательных организациях,
либо окончании ими прохождения военной службы по призыву,
либо окончании ими отбывания наказания в исправительных учреждениях.
Индексация выплат
На основании принятого Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2019 г. № 382 «Об утверждении на 2020 год коэффициента индексации и размеров отдельных видов социальных выплат, осуществляемых за счет средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия)» все выплаты будут поэтапно индексироваться с 2020 г.
Алименты
Это фактические действия, которые в соответствии со статьей
36 Гражданского Кодекса Российской Федерации обязаны совершать опекуны и попечители несовершеннолетних. Юридические
действия опекунов (попечителей) направлены на защиту прав и
охраняемых законом интересов подопечных.
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Что грозит законному представителю ребенка,
оставшегося без попечения родителей,
если он отказывается взыскивать алименты на его содержание
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от
24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» законные
представители детей несут ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а также за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или)
содержанию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации.

Михайлова Софья, 12 лет, Кемеровская обл
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В соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона от
24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» опекуны и попечители несут уголовную и административную ответственность за свои действия или бездействия в порядке, установленном соответственно законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации.
В случае непринятия законными представителями мер по взысканию алиментов, орган опеки и попечительства вправе направить
соответствующую информацию в территориальную комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения
вопроса о привлечении их к административной ответственности
по части 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Таким образом, опекун (попечитель) обязан своевременно
принять необходимые меры:
по взысканию алиментов на содержание подопечного;
по получению исполнительного листа о взыскании с родителя
алиментов на содержание ребенка, находящегося под опекой, в суде;
по предъявлению в соответствующую службу судебных приставов нотариально заверенного соглашения об уплате алиментов или
исполнительного листа по производству по взысканию с родителя
алиментов на содержание ребенка, находящегося под опекой;
по замене стороны взыскателя по исполнительному производству о взыскании с родителя алиментов на содержание ребенка,
находящегося под опекой.
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IV Глава.

Утрата семьи:
что теряют дети?
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Интеллектуальные, эмоциональные и социальные нарушения,
свойственные детям, воспитывающимся в учреждениях, объясняются
не только плохим обращением в кровной семье, но также и фактом разрыва с этой семьей. Таким образом, мы говорим о двойной пролонгированной травме, поскольку на протяжении всего
пребывания ребенка в учреждении сохраняется травматическая
ситуация отсутствия нормальной родительской заботы и любви.
Отношения с близкими людьми, привязанность. Даже в тех случаях, когда отношения с родителями складываются
плохо, все равно для ребенка это та семья, которую он знает, его самые близкие люди на свете.
Попадая в
И ребенок не утрачивает надежды на изменеучреждение,
ния к лучшему. С одной стороны привычные
дети
отношения дают ощущение стабильности и
теряют:
безопасности, с другой – эмоциональные связи реальны, и утрата привязанности приносит
боль, которая может переживаться не только душевно, но и на физическом уровне.
Микросоциум и доступ к информации о семье. Для ребенка семья – это мир, в котором он живет, на котором основываются его
знания о своем происхождении, представления о своей личности.
С утратой семьи ребенок утрачивает принадлежность к конкретным взрослым и оказывается в ситуации слишком ранней социальной эмансипации, которая в норме должна происходить уже после
подросткового возраста. Неудивительно, что дети чувствуют себя
потерявшимися и дезориентированными.
Широкое социальное окружение, дружеские связи – макросоциум. Дружеские связи и широкое социальное окружение отчасти
компенсируют недостаток тепла и заботы, которые дети ощущают
в своих кровных семьях. Для любого человека дружеские связи
очень важны, но для детей из неблагополучных семей они важны
особенно. Мир за пределами квартиры (дома) – территория, которую ребенок активно осваивает с трехлетнего возраста. Познавательная активность детей, самостоятельность, первые социальные
контакты – все это оказывается под ударом в результате отрыва
ребенка от семьи и попадания в учреждение.
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Свой дом и имущество, личные вещи. Материальная среда является продолжением личного пространства
для человека. Все то, что мы называем «своим»,
Попадая в
имеет особую значимость для людей. Теряя
учреждение,
«свое», любой человек всегда испытывает бесдети
покойство, переживает. Утрата дома – одно из
теряют:
самых больших несчастий в жизни (достаточно
вспомнить о беженцах, переселенцах). Попадая
в учреждение, дети теряют свой дом и все то, что
считают своим, вплоть до одежды. Еда, игрушки,
предметы обихода – все это по сути «общее», то есть
ребенку не принадлежит, и сам он не имеет «своего места в жизни».
Контроль над собственной жизнью, ощущение безопасности.
Человеческая жизнь регулируется социальными правилами и законами, но внутри этих правил люди обладают определенной свободой выбора: у них есть свои желания, предпочтения и возможности хотя бы частичной их реализации. Дети не выбирают для
себя «возможность» оказаться в детском доме, и внутри детского
дома они тоже ничего для себя не выбирают. Их жизнь полностью
контролируется извне, они становятся «пассивными объектами».
Подобная утрата контроля над своей жизнью приводит к потере
чувства психологической безопасности. Дом и семья – первооснова жизни ребенка, и их утрата означает для него, что все остальное тоже может исчезнуть, что ничего надежного и стабильного на
свете нет. Кроме того, опыт пассивного существования усваивается
детьми и через некоторое время становится жизненным принципом: они не умеют и не хотят предпринимать самостоятельных
усилий в устройстве своей жизни. Пресловутые «иждивенчество»
и «потребительство» детей из учреждений – проблема, созданная
существующей системой.
Социальный статус. Дети, переживающие травму изъятия
из семьи, испытывают душевную боль, а боль люди часто воспринимают как «наказание» за что-то, за какую-то свою вину.
Кроме того, дети лишаются всего, что есть у других людей, и
это также заставляет их чувствовать себя «хуже других», «наказанными». Также для детей расставание с семьей означает, что
их родители позволили этому произойти, то есть фактически
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«отказались от них». Это ощущение отверженности усиливается
социальным реагированием. Для многих людей дети из детских
домов – «неблагополучные», «умственно отсталые», «малолетние
преступники» и т. д. Социальный статус этих детей объективно
ниже, чем статус детей из обычных семей, даже неблагополучных.
Когда в семье родители – алкоголики
Вот так выглядит семья, где
родители постоянно пьют алкоголь:

Как взрослеют дети в такой
семье?

1) вся жизнь семьи неупорядочена, дети часто не знают, какие
их чувства нормальны, а какие –
ненормальны, теряют уверенность;
2) жизнь семьи построена на
лжи, отрицание происходящего в
семье носит почти навязчивый характер, это мешает ребенку распознать правду, разобраться, что происходит на самом деле;
3)потребности ребенка удовлетворяются от случая к случаю, не в
полном объеме, ребенок испытывает дефицит внимания к себе со
стороны взрослых, у него появляется закономерное желание, чтобы им
занимались, поэтому привлекает к
себе внимание любыми способами,
включая формы отклоняющегося
поведения;
4) система воспитания в алкогольной семье заставляет ребенка
поверить в то, что он в какой-то
степени виноват в происходящем,
– все произошло, потому что он недостаточно хорош, совершает много
ошибок и заслуживает все то плохое, что с ним приключается; постепенно ребенок утрачивает самоуважение, у него развивается низкая
самооценка.

Ребенок вырастает с убеждением, что мир – это небезопасное
место, и доверять людям нельзя; он
вынужден скрывать свои истинные
чувства и переживания, чтобы быть
принятым взрослыми.
Ребенок, особенно старший в
семье, вынужденно берет на себя
ответственность за поведение своих
родителей.
Родители не разделяют чувств и
действий ребенка, поэтому он чувствует себя забытым, брошенным,
никому не нужным.
Родители не воспринимают ребенка как личность, считают, что он
должен выглядеть, как они, чувствовать и делать то же, что и они.
Ощущения, которые возникли у
ребенка в ответ на ситуацию в семье
(вина, страх, обида, злость), становятся движущей силой его дальнейшей жизни.
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Четыре основные роли детей алкогольных семей
Герой семьи – ответственный ребенок, старается сделать все
лучшим образом и заслужить одобрение, понравиться; на первое
место ставит интересы других, вынужден рано повзрослеть. Став
взрослым, не сможет принимать свои ошибки и поражения, будет
считать себя ответственным за происходящее вокруг и отдавать
все время работе.
«Козел отпущения» – проблемный ребенок, бунтовщик, привлекает к себе внимание негативным поведением, что является

Карпова Николь, 10 лет, г. Лесосибирск Красноярского края
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результатом ощущения эмоционального отвержения и вызовом в
семье; легко попадает в группы сверстников, употребляющих алкоголь и наркотики. В школе может стать нарушителем дисциплины. Во взрослой жизни, привыкнув бросать вызов окружающим, будет испытывать сложности в семье и на работе.
Потерянный ребенок – живет в мире фантазий, изолирован и
одинок в семье, уступчив, застенчив и замкнут. Любит помогать
тем, кто оказался в беде. Считает трудности других более важными, чем свои собственные. У него высок риск приобщения к
наркотикам с целью достижения психологического комфорта. По
мере взросления его изоляция усугубляется.
Любимец, талисман семьи, клоун – привлекает к себе внимание шутками, дурачеством, клоунадой. Повышенно активен. Ему
сложно справляться с возникающими проблемами, в учебе и межличностных отношениях обычно испытывает затруднения. У него
легко возникает зависимость от алкоголя и наркотиков.
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V Глава.

Место кровной семьи
в жизни ребенка
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Разлука с кровной семьей приводит не только к разрыву отношений привязанности у ребёнка, но и к изменению положения
в обществе и внутреннего состояния. Для каждого ребенка важно
знать и помнить свою историю, откуда он родом, кто его предки.
Знание о своих предках и своей семье - «чувство корней»
► Помогает человеку понять, каково его место в истории этой
семьи и в жизни в целом;
► Способствует формированию восприятия себя, восстановлению жизненной истории ребенка, сохранению важных для него
связей с другими людьми, а сбор сведений о его семье частично
смягчает боль потери;
► Работу с жизненной историей и контакты с кровными родственниками стоит организовывать уже после того, как период
адаптации будет пройден.
Достаточно болезненный вопрос для приемных родителей –
повторение детьми поведенческих моделей,
принятых в кровных семьях
► Работа с историей жизни и встречи с кровными родственниками позволяют сохранить связь с ними и помогают замещающим
родителям преодолевать отрицательные привычки, трудности в
поведении ребенка.
► Дети всегда стремятся найти тех, кто их родил, и не потому
что они мало любят своих приемных родителей.
► Дети, разлученные с родителями, страдают не только от разрыва, но и от чувства вины, обиды, агрессии, тревоги.
► Именно желание получить ответы на свои вопросы движет
детьми в их стремлении увидеться с представителями кровной семьи.
У детей, разлученных со своими семьями, могут наблюдаться
две крайние позиции в отношении кровных родителей:
1) совершенная лояльность к своей кровной семье – дети идеализируют свою семью, защищают ее от любой критики, в том числе
справедливой; так они чувствуют принадлежность к своей семье,
в которой нуждаются и от отсутствия которой сильно страдают, то
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есть дети не воспринимают как «плохое» то, что является для них
частью родительского образа;
2) дети могут ругать свою семью, отрицать, что в их семье было
что-то хорошее, – это означает, что в семье не было любви, было
много ненависти, и такая ненависть делает детей несвободными,
ограничивают их развитие и способность доверять и испытывать
привязанность к другим людям, они могут быть обидчивы, категоричны и легко идут на разрыв отношений.
В обоих случаях работа с жизненной историей позволяет
смягчить болезненные чувства и создать реалистичную картину
произошедшего. Ребенок не может судить своих родителей, сохранение благодарности к ним за свою жизнь – естественное и
необходимое чувство, отсутствие которого ведет к глубоким психологическим проблемам. Ребенку предстоит научиться справляться с трудностями и добиваться успеха, строить свою жизнь и
отношения с людьми, то есть сделать то, что, наверное, хотели, но
не смогли его кровные родители.
Контакты с кровными родственниками
Если ребенок не видит своих кровных родителей и ничего не
знает о них, он начинает думать, что не имеет для них никакого
значения, а это очень тяжело.
Недопустимо организовывать контакты с теми кровными родственниками, общение с которыми представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью ребенка. Также необходимо защищать приватность жизни приемной семьи.
Контакты ребенка с его кровной семьей должны происходить
на нейтральной территории, быть согласованы и подконтрольны
органам опеки, происходить с добровольного согласия и с учетом
пожеланий приемной семьи.
Приемным родителям нужно быть терпимее к кровным, иначе
в случае конфликтов пострадавшим окажется ребенок, которому придется выбирать между двумя семьями, вместо того чтобы
понимать свое место в каждой из семей, в одной из которых он
родился, а в другой – живет.
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Если детям не
нравится говорить
о том, что они
приемные

•ребенок может всячески избегать разговоров
на эту тему и просить приемных родителей
говорить, что они родили его сами;
•особенно часто это бывает с детьми 5-6 лет
и с теми, которые находятся в семье в периоде
адаптации, – это нормальная реакция для такого
возраста и периода, так как ребенок только
начинает осмысливать свою привязанность;
•в это время нельзя психологически давить на
ребенка, но необходимо объяснить, что когда он
будет готов, вы сможете поговорить об этом, –
это лучше, чем говорить неправду.

Если ребенок
каждый раз уходит
от разговора о том,
что он приемный

•убедитесь, не влияет ли на ребенка ваша
тревога, – это может быть связано с вашим
страхом оказаться нерадивым родителем,
который не сказал ребенку правду;
•возможно, ребенок чувствует, что разговор
неприятен вам, и чтобы не травмировать вас
своим интересом, не решается заговорить на эту
тему;
•детям важно говорить с вами о своем детстве,
истории рождения, взросления, даже когда они у
вас дома совсем недавно; если ребенок вместе с
родителем может погоревать о том, чего у него не
было, то потом они вместе смогут наслаждаться
тем, что есть.

Если родители не
могут говорить с
ребенком о том,
что он приемный
и что у него есть
или были кровные
родители

•когда у приемного родителя при разговоре
на эту тему наворачиваются слезы на глаза,
начинает подступать жалость к ребенку и
нарастает чувство тревоги, то это может говорить
о наличии у него собственных травм: травмы
бездетности, чувства вины перед ребенком, что
не пришли к нему на помощь раньше, и пр.;
•со своей болью взрослый должен справиться
сам или с помощью специалистов, и только
после этого он сможет помочь преодолеть боль
ребенку.
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Ребенок – это не «чистый лист», у него есть своя история
► Многие будущие приемные родители хотели бы, чтобы у
ребенка не было никаких кровных родственников, и ребенок принадлежал бы только им. Малыш из дома ребенка без родственных
связей может быть привлекательней, чем ребенок постарше, который помнит и любит своих родных маму и папу, бабушку или
брата. Будущих приемных родителей пугает, сможет ли ребенок
полюбить их, если любит кровных? Ребенок, который вырос с
чувством любви к родителям, – это прежде всего душевно здоровый ребенок. Если он умеет любить, то он сможет полюбить и
новых людей в своей жизни.
► Если же у ребенка опыта привязанности не было совсем, он
часто оказывается вовсе не «чистым листом», на котором новым
родителям предстоит написать новую счастливую историю. Он не
понимает, не знает, как любить: нет у него в душе места с названием «родители», он ни с кем не прошел по тропинке создания
привязанности и самой ценности этих отношений не понимает.
Чтобы у него «отросла» способность любить и доверять, приемным родителям порой требуется очень много времени и бездна
терпения.
► Не бойтесь детей, которые любят и хранят верность кровным родственникам. Значит, они и вас смогут полюбить тоже,
и вам будут верны от всего сердца, если, конечно, вы не будете
повторять типичную ошибку, ставя ребенка перед выбором «мы
или они». Не заставляйте ребенка выбирать. Если ребенку запретить любить, помнить, хранить верность его родным, он не сможет полно и глубоко полюбить и приемных родителей. Наоборот,
получив от приемных родителей «разрешение» любить кровных,
то есть поддержку в своем чувстве к родным, дети становились
ближе, мягче, откровеннее.
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Что делать, если...
Если испытываете неуважение к кровным родителям ребенка
► Внутреннее противостояние с ними, выяснение, порой не
вполне осознанное, «кто здесь настоящий», довольно распространено, а неуважение к кровному родителю всегда бьет по самому
ребенку.
► Если вы неуважительно отзываетесь о кровном родителе
даже в отсутствии ребенка, он это будет чувствовать.
► Ребенок знает, у кого он родился, и если этого человека
не воспринимают как полноценного, не уважают, то кто он сам,
как ему к себе относиться? В этой ситуации страдает самооценка
ребенка. И здесь речь идет не про уважение за заслуги и хорошие
качества, не о том, чтобы их любить и с ними дружить, одобрять
их и их поступки, это про признание их роли в судьбе ребенка –
они дали ему жизнь, и, если они не пытались эту жизнь отнять,
они навсегда его родня, а теперь и ваша тоже, так как у вас общий
ребенок.
► Появление родственников, с которыми и встречаться лишний раз не хочется, не слишком приятно, однако их не вычеркнуть из родни, не перечеркнуть частицу души ребенка – достаточно помнить об этом.
Если кажется, что ребенку связь с кровной родней вовсе не нужна
► Он не говорит о них, не вспоминает, не хочет смотреть фотографии, звонить, поздравлять с праздниками, встречаться – это
адекватная реакция ребенка в период адаптации, когда ребенок
отвлечен новыми впечатлениями и новыми отношениями, знакомствами.
► Если ребенок не хочет сейчас, это не означает, что это ему
не нужно вообще. Он может бояться обидеть и расстроить приемных родителей разговорами о кровных родственниках.
► Иногда дети боятся не справиться со своими чувствами, боятся, что, если они спросят про них, то услышат что-то страшное.
Но наступит время, когда ребенок пожелает видеться и общаться
со своими родственниками.
► Свою тоску по утраченной семье, по кровным родителям ребенок может прятать даже от самого себя, но важно, чтобы у него
всегда была возможность заговорить об этом и не бояться, что вы
рассердитесь или расстроитесь.
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Если ребенок не знает, как себя вести, и что делать при встречах
► В первое время вы можете подсказывать ребенку элементарные вещи, ведь для него они могут быть непонятны, со временем
же ребенок привыкнет, и ему будет гораздо легче контактировать
с родственниками.
► В первое время ваше присутствие необходимо, и только тогда, когда вы хорошо узнаете кровных родственников и убедитесь
в безопасности встреч для здоровья и жизни ребенка, сможете
оставлять их наедине, отпускать на прогулку.
► Вы, и только вы остаетесь опекуном ребенка и отвечаете за
его безопасность.
Если после встреч с родственниками поведение ребенка
резко ухудшается
► Ребенок после встреч с родственниками может плохо спать
и есть, молчать, стать агрессивным, может даже заболеть; возможно, это говорит о том, что общение плохо влияет на ребенка, но
не стоит спешить.
► В первое время такое проявление может быть естественным,
это проявление сложных взаимоотношений ребенка с кровными
родственниками, которое должно выплеснуться наружу, но со
временем все должно наладиться.
Если вы боитесь нежеланных контактов с кровными родственниками:
они на него плохо повлияют, он выберет их образ жизни, а не наш,
жизнь его будет трудной и невеселой, как у них и прочее
► Помните, что чем больше будет страх приемной семьи и
самого ребенка по поводу наследственности, образа жизни семьи,
тем больше тревожности ребенок будет ощущать по этому поводу,
и тем выше шанс, что человек сорвется, потому что выдерживать
такое напряжение всю жизнь очень трудно.
► Говоря о кровной семье ребенка, проговаривайте и хорошие
моменты, тогда ребенок будет относиться к вам с благодарностью.
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Из истории одной приемной семьи

Катя, 4 года. Ее родителей-наркоманов лишили родительских прав, а
родственники детей к себе не взяли. Так
Катя попала в детдом в возрасте 2 лет. Когда приемные
родители впервые увиделись с ней, она не бросилась в их объятья
и не хотела отходить от воспитателей. А когда приехали за ней,
чтобы увезти домой, девочка не хотела уезжать. В машине Катя
сидела напряженная, успокоилась только тогда, когда увидела
дома кровных детей приемных родителей: мальчиков 7 и 4 лет.
Возможно, дети напомнили ей группу детского дома. Мальчики были
подготовлены к приезду Кати – за 4 месяца до ее прихода родители рассказали им ее историю, поговорили на тему сиротства и детских домов и о том,
что случается, когда дети остаются без родителей. Через полгода все домочадцы и Катя привыкли друг к другу. Приемные родители нашли
бабушку и сестру Кати с помощью главврача детского дома.
Сейчас они поддерживают связь с ее родными и ждут их в гости.
Бабушка оказалась хорошим, работящим человеком, и родители
рады тому, что она у Кати есть. От бабушки они узнали
историю Кати и ее кровной семьи, и это не мешает им
быть девочке родителями, а Кате быть
их дочерью и сестрой их сыновей.

Настольная
книга
иЫ
папы
НАСТО ЛЬН А Я КН
ИГА МАМ
Ы Имамы
ПА П
« Б ИИР С¥Б Э Н Э Н »

VI Глава.
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Адаптация – чрезвычайно трудное время и для приемного ребенка, и для родителей. У детей она проходит по-разному. Здесь
многое зависит и от возраста ребенка, и от черт его характера.
Большую роль играет опыт прошлой жизни. Ребенок, который
свою небольшую жизнь прожил в доме ребенка, а затем в детском
доме, иначе будет реагировать на новые условия, нежели ребенок,
ранее живший в семье. Опыт показывает, что адаптация ребенка
к новой семье условно делится на три стадии: «Идеализированные
ожидания», «Вживание», «Равновесие».
«Идеализированные ожидания» – через эту стадию проходят и
ребенок, и приемная семья. Каждая из сторон полна надежд и
старается понравиться другой. Примерно через месяц трудности
реальных отношений разрушают образ «сбывшейся мечты», наступает первый кризис: привязанность ребенка к старой семье еще
сохраняется, а к новой пока не сформировалась, привыкание к
смене требований и правил трудно для него и вызывает протест.
В результате возникают «установочные конфликты», которые являются естественной частью приспособления семьи и ребенка друг
друга.
«Вживание», или собственно адаптация. Характеризуется «установочными конфликтами», которые поначалу нарастают и учащаются, а после какого-то основательного кризиса и «разборок»
случаются все реже, только по значительному поводу. Происходит
проверка границ допустимого, привыкание к взаимным потребностям и особенностям, привычкам и правилам поведения. Кроме того, на этой стадии фактически формируется привязанность
членов семьи и ребенка друг к другу.
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Вспышка негативного поведения в это время может иметь разные причины, обозначенные в таблице.
Дети, пережившие утрату семьи, боятся повторения этого и в новой семье. Иногда они провоцируют приемных
родителей на разрыв, демонстрируя своим поведением
двойственность – привязанность и отвержение одновременно, поскольку это именно то, что они пережили в
своем опыте.
Они колеблются между надеждой и страхом быть
обманутыми снова, пытаются контролировать возникающие у них теплые чувства, поскольку знают,
как взрослые могут злоупотреблять своей властью.
Вспышки негативного поведения могут быть частью
процесса реакции на утрату кровной семьи, ребенок
может тосковать и злиться.
Дети таким способом могут демонстрировать, чему они
научились в кровной семье, свои представления о том,
как надо себя вести.
Дети проверяют, до каких пределов они могут дойти в своем
плохом поведении, сохраняя принятие со стороны взрослых.
У таких детей очень много оснований для того, чтобы вести
себя «плохо», и это становится дополнительной нагрузкой для
приемной семьи, осложняя появление привязанности к ребенку.
Важно для родителей:
► не ждать быстрых «результатов»;
► сосредоточиться на изменениях к лучшему, замечать и ценить их;
► обращаться за помощью к социальным работникам и специалистам.
В отличие от начальной стадии адаптации в период «установочных конфликтов» заботящиеся взрослые уже больше знают
ребенка, начинают лучше понимать его и чувствуют себя более
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уверенными. Ребенок, в свою очередь, начинают дорожить семьей, уже не думает всерьёз об уходе и больше доверяет взрослым.
Ощущение контакта с ребенком, взаимное понимание и теплые
чувства – все это появляется по мере решения проблем. Главное
достижение этой стадии, длящейся чуть более полугода, – взаимное доверие и субъективное ощущение постоянства отношений,
появляющееся у обоих сторон, которые начинают воспринимать
себя как единое целое.
«Равновесие». На этой стадии семья становится достаточно
самостоятельной, реже обращается за помощью к специалистам.
Дети обычно начинают активно интересоваться своим прошлым,
много вспоминают и даже сочиняют, беря за основу настоящее.
Желаемое и действительное, помноженное на особенности детского восприятия, смешиваются в этих рассказах, суть которых
сводится к следующему: ребенок нуждается в создании приемлемого варианта своего прошлого. Новая семья может помочь ребенку, воссоздавая «линию жизни» в специальном альбоме воспоминаний.
Для приемного ребенка отчуждение от кровной семьи начинается
не в момент изъятия из семьи, а в момент помещения в новую семью. Дети, разлученные с кровной семьей и помещенные в приемную
семью, сталкиваются с проблемой разрыва близких отношений и необходимостью формирования новых привязанностей. В это время они
остро чувствуют горе, чувство утраты своих близких.
Стадии переживания горя имеют следующие особенности, перечисленные ниже.
Отрицание. Главная особенность поведения ребенка на этой
стадии состоит в том, что он бессознательно не воспринимает потерю. Для вновь принятых в семью детей это может означать то,
что они привыкают не выражать болезненные чувства. Они пытаются изо всех сил не думать о том, что произошло, пытаются жить
и плыть по течению. Но такое состояние тянется недолго – либо
последует «взрыв», когда вытесняемые переживания нахлынут,
либо начнутся проблемы со здоровьем или поведением. Это может
выражаться в рассеянности, частом упадке сил, в расстройстве
учебной и любой другой деятельности, требующей сосредоточенности и логики; в капризах и слезах «без повода», ночных кошмарах, расстройствах желудочно-кишечного тракта и сердечной
деятельности и т.п.
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Стадия гнева и смешения чувств. Эта стадия характеризуется
появлением сильных, иногда взаимоисключающих эмоций. Жить
ребенку с чувствами, вызывающими тревогу и беспокойство,
сложно и тяжело. Дети в это период очень чувствительны, и они
особенно нуждаются в помощи приемных родителей, чтобы подавленные чувства не нанесли вреда.
Дети могут испытывать следующие чувства, причем иногда все
сразу.
Тоска. Это чувство может вызвать у детей стремление увидеться с членами родной семьи, повсюду их разыскивать. Нередко
утрата обостряет привязанность, и ребенок начинает идеализировать даже тех родителей, которые обращались с ним жестоко.
Злость. Это чувство может быть направлено против чего-то или
кого-то конкретно, или переполнять ребенка и изливаться по любому поводу. Дети могут не любить себя, порой даже ненавидеть,
потому что они были отвергнуты оставившими их родителями,
несчастливой судьбой и т.д. Они могу гневаться на «предавших»
их родителей. На «разлучников» – полицию и детский дом, которые «вмешались не в свое дело». Наконец, на приемных воспитателей как на узурпаторов родительской власти, которая им не
принадлежит.
Депрессия. Боль потери может вызвать чувство отчаяния и потерю уважения к себе. Помогая принятому в семью ребенку выразить свою печаль и понять ее причины, приемные родители тем
самым помогают ему преодолеть состояние стресса.
Вина. Это чувство отражает реальное или предполагаемое отвержение или обиду, причиненную потерянными родителями.
Даже у взрослых людей боль может ассоциироваться с наказанием
за что-то. «Почему это случилось со мной?», «Я – плохой ребенок,
со мной что-то не так», «Я не слушался родителей, плохо помогал
им, и меня забрали» – такие и подобные им утверждения высказывают дети, лишившиеся родителей. Суть происходящего в том,
что ребенок в попытке осмыслить ситуацию ошибочно принимает
ответственность за происходящее на себя. С другой стороны, он
может также чувствовать вину из-за собственных чувств, например из-за того, что он любит приемных родителей и наслаждается
материальным комфортом, а в это время его родители живут в
бедности.
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Тревога. В критических случаях она может перерасти в панику.
Принятый в семью ребенок может бояться отвержения приемными родителями. Или испытывать иррациональный страх за
свое здоровье и жизнь, а также за жизнь приемных родителей или
кровных родителей. Некоторые дети боятся, что кровные родители
разыщут их и заберут, это случается, когда ребенок сталкивался с
жестоким обращением в родной семье, а к новым искренне привязался.
Вина и тревога связаны с чувством лояльности к своей кровной
семье: некоторые дети чувствуют себя «предателями», становясь
членами другой семьи.
Что может помочь ребенку адаптироваться?
Определенность

Ребенку важно знать, что будет дальше, какие порядки
в том месте, куда он попал. Постарайтесь кратко, но
внятно рассказывать ребенку о том, что будет дальше
происходить.

Утешение

Если ребенок подавлен и проявляет другие признаки
горя, можно постараться мягко обнять его и сказать
о том, что очень грустно расстаться с теми, кого
любишь, и как бывает тоскливо в новом, незнакомом
месте, но так грустно ему будет не всегда. Обсудить
вместе с ребенком то, что могло бы ему помочь.
Важно: если ребенок расплакался, то не останавливать
его сразу. Побыть с ним вместе и через некоторое
время успокоить; если внутри есть слезы, лучше их
выплакать.

Инициатива

Необходимо первыми проявлять внимание и
заинтересованность делами и чувствами ребенка,
задавать вопросы и выражать тепло и участие, даже
если ребенок кажется равнодушным или угрюмым.
Важно: не ждать ответного тепла сразу.

Воспоминания

Ребенок может захотеть поговорить о том, что с ним
было, о своей семье.
Важно: отложить, по возможности, свои дела на
потом, или выделить специальное время, чтобы
поговорить с ребенком. Если его рассказ вызывает
сомнения или смешанные чувства, надо помнить:
ребенку важнее быть внимательно выслушанным, чем
получить совет.
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Памятные вещи

Фотографии, игрушки, одежда – все это связывает
ребенка с прошлым, является материальным
воплощением значительной части его жизни.
Важно: каждый ребенок, переживший разлуку или
утрату, должен иметь что-то на память о тех, с кем
расстался, и недопустимо выбрасывать это, тем
более без его согласия.

Помощь в
организации дел

Дети часто чувствуют себя растерянными в новом
месте и при таких серьезных изменениях в своей
жизни. Можно обсуждать и планировать их дела
вместе с ними, давать им конкретные советы по
поводу какой-либо деятельности, писать запискипамятки и т.д.
Важно: поддерживать ребенка, если он злится на
себя за свои промахи.

Эмоциональную близость между вами и ребенком
вам помогут создать:
► совместные игры, занятия с ребенком;
► совместные дела по дому;
► беседы, разговоры на интересующие его темы;
► предоставление ребенку возможности выслушать его, понять
его проблемы, проникнуться его интересами (какими бы незначительными они вам не казались, для ребенка все значимо);
► поддержка, когда он расстроен;
► ухаживание, когда он плохо себя чувствует или когда болен.
Рекомендации
Учить, а не искоренять. Правило поведения должно четко указывать на то, что ребенок должен делать, вместо того чтобы заострять
внимание на том, чего он не должен делать.
Язык правила должен быть понятен всем. Формулируя правила поведения, важно использовать язык понятный ребенку и не
употреблять трудных слов.
Объясняйте, зачем нужны правила. Предпочтительно, чтобы
правило исходило из интересов ребенка. Если интересы ребенка
нечетко отражены в данном правиле, оно должно исходить из интересов других членов семьи.
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Правила должны быть гибкими. Если правило не оправдывает
себя, его быстро заменяют другим.
В этот период важно дать ребенку понять, что его здесь ждали,
к его появлению готовились все члены семьи.
Что вы можете сделать, чтобы помочь ребенку?
Если ребенок ведет себя неприемлемо, постарайтесь спокойно
подойти к решению этой проблемы.
Подумайте, что может чувствовать ребенок, что заставляет его
вести себя так: несчастлив, напуган, зол, смущен, чувствует себя
отвергнутым, нелюбимым, ненужным? Какова, по вашему мнению, причина его чувств.
Вам придется самому догадываться о причинах. Спрашивая ребенка, почему он так себя ведет, вы вряд ли получите вразумительный ответ, так как ребенок будет либо защищаться, либо ничего не сможет объяснить, либо будет говорить что угодно, чтобы
к нему не приставали.
Вам нужно тщательно продумать, чем вы можете помочь, что
сделать, чтобы ребенок лучше себя чувствовал.
Важно контролировать поведение ребенка, но не для наказания, а для поддержки в случае затруднений.
Наказание не учит ребенка новому полезному поведению, способному заменить нежелательное. Наказание используется для того,
чтобы притупить негодование взрослого. Совершенно неприемлемо
оставлять ребенка одного или игнорировать. Ребенок может подумать, что его отвергают. Самое важное в такой ситуации – донести до ребенка, что вы понимаете и принимаете его негативные
чувства, но не потерпите плохого поведения. Это не значит, что
его нужно хвалить за неприемлемые поступки.
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Детство – это время, когда ребенок адаптируется к окружающей среде, в которой он оказался, усваивает ее культуру, социальные нормы, традиции и ограничения для того, чтобы во взрослой
жизни жить полноценным членом общества. Весь период, пока
малыш не может жить самостоятельно, позаботиться о себе, необходимо, чтобы кто-то делал это за него. И для решения данной
задачи в природе существует программа привязанности.
► Со стороны взрослого – забота, создание защищенности,
тревога за ребенка, ощущение чувства счастья и радости, когда
ребенок доволен.
► Со стороны ребенка – необходимость постоянно видеть,
слышать, чувствовать своего взрослого, не терять с ним контакт:
чем меньше возраст ребенка, тем более необходимо ему быть уверенным, что взрослый рядом и готов прийти на помощь по первому зову.
Привязанность рассматривают как чувство близости, основанное на глубокой симпатии, влюбленности, преданности кому-либо
или чему-либо.
А как можно увидеть данный феномен в повседневно жизни?
Уже в год ребёнок отличает своих и чужих. Свои – это родители и другие близкие взрослые, с которыми уж точно не пропадёшь. А все остальные
– это чужие, за ними нельзя следовать, мало ли что. Если пятимесячного
ребёнка может взять на руки незнакомец, пришедший к родителям в гости,
то с годовалым это не выйдет: он будет выкручиваться, кричать, вертеть
головой в поисках «своих».
В случае, когда ребёнок на улице теряет родителя из виду, он останавливается как вкопанный и начинает плакать. Обычно родители раздражаются,
зовут быстро идти сюда, пугают тем, что уйдут сами. Но ребёнок ведёт
себя в соответствии с инстинктом: потерялся – стой на месте, свои взрослые придут и найдут тебя. Устойчивое поведение следования формируется
примерно к трём годам.
Когда ребёнок сталкивается с проблемой, он идёт к маме. Такая возможность – утешиться возле своего взрослого — у него должна быть всегда.

Быть приемным родителем означает помогать детям преодолевать задержки развития и формировать новые привязанности.
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Эмоциональная связь – привязанность – важнейшая потребность каждого ребенка. Прочная привязанность основывается
на проявлении любви и заботы. Такая эмоциональная связь дает
ребенку чувство защищенности, ощущение себя в безопасности.
Если ребенок рос в условиях отсутствия эмоционального тепла,
то, попадая в приемную семью, он остается отчужденным. Это
чувствуют новые родители, которые не понимают, как сблизиться
с ребенком.
Эмоциональные травмы, полученные в даже в глубоком детстве, могут серьёзно влиять на наши взаимоотношения во взрослой жизни. Особенно с близкими людьми. В зависимости от того,
какие мы выстроили отношения с нашими родителями в детстве,
у нас формируются определенные типы привязанности. И от данного типа привязанности зависит то, как мы будем строить отношения во взрослой жизни. Вот как значимо строить качественные
отношения со своим ребенком, подопечным, так как от этого будут зависеть будущие отношения детей.
Как бы ни казалось невозможным выстроить здоровые отношения с
ребенком, у которого было трудное детство, как показывает практика,
многие замещающие семьи добиваются положительных результатом в воспитании такого ребенка. Не ожидая быстрых результатов, не обольщаясь
в своих ожиданиях, опекунам удается найти подход к такому ребенку, научить его заново доверять взрослым, дать понять, что не все люди стремятся нанести ему боль, учат любить и проявлять заботу к близким.

Как правило, у детей из учреждения для детей-сирот и из асоциальных семей нарушен нормальный процесс формирования
привязанностей. Таким детям опыт бессознательно подсказывает,
что семьи не безопасны, там могут причинить сильную боль, как
эмоциональную, так и физическую. Порою сам факт разлуки ребенка с его родителями или хорошими воспитателями может рождать чувство злости, ненависти и недоверия к новой семье (или
миру в целом), что также будет мешать нормальному процессу
формирования новой привязанности.
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Формирование привязанности
Ребенок, которому нужна новая семья, как правило, имеет
негативный эмоциональный опыт отношений с близкими взрослыми, разлуки с ними. Некоторым детям не повезло до такой
степени, что им пришлось пережить пренебрежительное и даже
жестокое обращение со стороны своих взрослых. Все это не может
оставаться незамеченным и не повлиять на выстраивание новых
отношений с членами новой семьи.
Детям, испытавшим предательство от самых близких людей в
своей жизни, которые обязаны были его защищать, заботиться и
беречь, нелегко довериться снова и начать жизнь с чистого листа,
как бы мы этого ни хотели. Ему необходимо время, а сколько
надо времени, неизвестно.
Если ребенок получает должную заботу, тепло и любовь родителей, то у ребенка:
► развивается чувство собственной ценности, вера в доброжелательность и отзывчивость окружающих;
► формируются благоприятные взаимоотношения с окружающими во взрослой жизни;
► он получает положительный опыт для своего родительского
поведения в будущем;
► интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка протекает более гармонично, снижается риск задержки психического
развития.
Приемным родителям важно помнить, в какой бы момент не
произошла разлука ребенка с родителем – в младенчестве это
было или в сознательном возрасте, – чувство потери родного
человека несет многочисленные психологические проблемы. По
мнению неопытного человека, который не знаком с проблемами
сирот, все очень просто: ребенок освоится в новой семье, там ведь
очень хорошо, чисто, есть что поесть, «нормальные» родители, он
быстро полюбит новую семью и будет счастлив! Но, к сожалению,
это не так. Не надо считать себя волшебниками. Привязанность
формируется поэтапно, и сократить время прохождения этих этапов могут только сами приемные родители, вооружившись терпением, порою прибегая к помощи специалистов.
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Примеры этапов формирования привязанности,
которые проходят все дети
Задача родителей – сопоставить возраст ребенка и момент, в
который произошло нарушение нормального развития привязанности своего подопечного.
Телесный (до 1 года)
Ребенок испытывает привязанность через ощущения. Он привыкает к запаху мамы, к характеру прикосновений. Тем не менее,
если за малышом будет ухаживать другой взрослый, он примет и
эту заботу.
Очень важен телесный контакт с подопечным любого возраста. В вашей семье могут быть свои ритуалы: поцелуи и объятья при
встречах и расставаньях, перед сном и при пробуждении; дружеские
ободряющие похлопывания по плечам; прогулки, взявшись за
руки; вечерний массаж ног и прочие. Маленького ребенка нужно
почаще брать на руки, садить на колени, обнимать, гладить.
Поиск сходства (до 2 лет)
Малыш начинает копировать действия взрослых. Больше всего
он обращается к самому «главному» взрослому – к тому, кто находится рядом с ним постоянно.
Не высмеивайте ребенка, если он старается копировать вас.
Это означает лишь то, что идет процесс формирования привязанности, и ребенок стремится быть похожим на вас.
Определение принадлежности (до 3 лет)
Ребенок начинает осознавать свое место в семье. Он понимает
слова «мой», «твой», «наш»; говорит: «Я хочу», «Это мое», – то
есть начинает чувствовать принадлежность.
Важно поддержать ребенка, если он начал идентифицировать
себя с вашей семьей. Подкрепляйте его значимость и принадлежность к семье фразами: «Пройди в свою комнату», «Это наш дом»,
«Порисуем за твоим столом».
Осознание значимости (до 4 лет)
На этом этапе ребенку очень важно понимать, что его любят. Он
может спрашивать об этом открыто: «А ты меня любишь, мама?»
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Иногда это происходит неосознанно – ребенок пытается заслужить
любовь своими поступками, добиваясь похвалы и ласки.
Стремясь получить «доказательства» принятия новой семьей,
дети неосознанно стараются подкрепить это словами, поступками. На вопросы ребенка отвечайте, что любите его и стали счастливее с его появлением, он у вас очень хороший и т.д. При этом
не следует высказываться о кровной семье фразами: «Они плохо
поступили с тобой», «Мы лучше твоих родителей». Данные фразы
вызовут противоположное чувства, нежели любовь к вам и радость.
Осознанная привязанность (до 5 лет)
Ребенок начинает испытывать осознанные чувства по отношению к дорогим для него людям. Эти чувства имеют продолжение
в поступках. Малыш ищет способы, с помощью которых он может
выразить свое отношение к родителям, говорит им о своей любви.
Не игнорируйте подарки от своих подопечных. Например, вы
можете собрать рисунки ребенка в папку, а еще лучше, если украсите ими дом – обрамите и повесьте их или поставьте на видное
место. Словесные признания стараниям детей угодить вам подкрепляйте телесной благодарностью – целуйте, обнимайте и обязательно благодарите вслух.
Привязанность через понимание (до 6 лет)
Ребенок хочет, чтобы его понимали и любили таким, какой он
есть. Малыш начинает делиться своими секретами с родителями,
ждет от них положительной отдачи.
Учитесь слушать своих подопечных, а не только говорить. Важно стараться понимать, что чувствует ребенок, когда рассказывает
о чем-то: он еще не умеет точно выразить свои переживания. Поначалу в этом возрасте бывает так, словно дети рассказывают все,
что приходит им на ум, – поток речи льется. На этом этапе надо
проявить терпение: когда ребенок насытится вашим вниманием,
он станет хорошим собеседником.
Все описанные этапы формирования привязанности заложены
природой, процесс идет неосознанно, ребенок чувствует внутренние позывы и следует им.
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Для того, чтобы сформировались новые – здоровые – взаимоотношения, потребуется достаточно много времени и терпения. Возможно, вначале ребенок будет проявлять ласку не только к приемным родителям, но и к другим взрослым будет относиться похоже:
проситься на ручки, просить покачать, покормить, одеть... Это
неосознанное стремление ребенка восполнить непрожитые этапы своего детства. А ребенок, подвергнувшийся физическому или
сексуальному насилию, наоборот, будет стараться избегать любого
телесного контакта со взрослыми.
Следует помнить, что не только у детей нелегко проходит этап
формирования привязанности к приемным родителям, бывает,
что и сами родители могут испытывать трудности в формировании привязанности к приемным детям.
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Помощь ребенку в формировании привязанности
Работать с нарушением привязанности необходимо, чтобы ребенок не оставался капризными постоянно переживал чувство потери кровных родителей. Чтобы помочь своему подопечному, необходимы последовательные действия, прозрачность отношений.
В каждой семье есть четкие правила, и с самого начала следует ознакомить с ними ребенка. Чтоб ребенок быстрее освоился,
адаптировался к новой семье, ему требуется постоянство. Возьмите лист бумаги, сядьте с супругой(ом), бабушкой, дедушкой (тетей, дядей или другими членами семьи, которые будут принимать
участие в воспитании) и составьте список правил. Это не сложно,
все правила итак существуют в вашей семье, просто их никто не
описывал. Составляем список, например такой.
► Посуду моем по графику.
► Катя ответственна за пыль в гостиной.
► Нельзя шуметь, когда кто-то читает уроки.
► Каждый самостоятельно следит за порядком своей зоны в доме.
► В 22:00 начинаем подготовку ко сну и отбой.
► Девочки помогают с готовкой маме, а парни помогают отцу
по хозяйству.
► Суббота – банный день.
► В воскресенье можно заказать любимое блюдо, общим голосованием выбираем меню на ужин.
Главное, прописать обязательные правила, которые всегда
должны будут выполняться и требоваться всеми взрослыми в семье. Нельзя, чтобы возникали ситуации, когда «мама злюка» всегда все отбирает и запрещает, а «папа добрый» разрешает иногда
отклоняться от правил.
Не стоит заблуждаться и думать, что ребенок сразу начнет любить приемных родителей и будет им благодарен. Для этого нужно
время. Но можно приблизить момент. Пусть у вас в семье будет
много традиций: отмечайте все семейные праздники, можно отметить не только день рождения своих подопечных, но и день
приема ребенка в семью, если ребенок пришел к вам в осознанном возрасте; старайтесь труд превращать в праздник (чаепитие
во дворе после уборки мусора, посадки картошки и т.д.). Почаще произносите объединяющие фразы: «Наша семья», «Мы все
вместе», «Когда вы станете взрослыми, мы с папой...», «Ты стал
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похож на меня своим поведением, привычкой, требованием». Делайте и храните совместные фотографии.
Предлагаем Вам познакомиться с показателями успешной
адаптации ребенка к новой семье, успешного формирования привязанности ребенка к новым родителям. Предупреждаем, что не
надо относиться к ним как к обязательному списку.
Ребенок начинает разделять мир на «мы» (ваша семья) и «они»
(другие люди). Ребенок начинает идентифицировать себя с вашей
семьей.
Ваши отношения с ребенком становятся более открытыми. Он
хочет больше быть рядом, но и в моменты расставаний не испытывает уже сильных переживаний, а знает, что это всего лишь на
какое-то время.
У ребенка увеличивается уровень эмоциональной близости
с вами.
У ребенка повышается самооценка, появляется уверенность в
том, что он нравится родителям. Он уже может сдержанно реагировать на критику и исправлять ошибки.
Ребенок не пытается прервать связь с приемными родителями.
Не говорит о том, что уйдет и не требует отдать его обратно.
Ребенок активно включается в бытовую жизнь семьи, понимает
необходимость наличия обязанностей по дому каждого и выполняет свои.
Наблюдается резкая или скачкообразная динамика в развитии
ребенка.
Ребенок понимает и принимает иерархические отношения в
семье, соблюдает семейные правила, традиции, ценит их.
Выстроив отношения с членами семьи, продолжает социализацию в более широком кругу. У него вырастает желание обзавестись
друзьями, ждет встреч со сверстниками и игр с ними.
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У ребенка снижается уровень тревожности (стабилизируется
сон, прием пищи, появляется уравновешенность в поведении,
уменьшается частота проявления хронических заболеваний и т.д.).
Ребенок усваивает разницу между отношениями с членами семьи, близкими знакомыми, приятелями и чужими людьми.
Ребенок играет со своими братьями и сестрами; проявляет в
играх самостоятельность, не выказывает враждебности и желания
все держать под своим контролем.
Повышается уровень развития эмоционально-волевой сферы.
Он приближается или соответствует условной возрастной норме.
Ребенок уже лучше может регулировать свои эмоции, считаться с
запретами, объяснять последствия своих поступков.
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Право на личную границу
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Личная граница
Дорогие родители, давайте вначале попробуем определиться с
тем, что такое границы и почему их важно поддерживать в здоровом состоянии.
► Личные границы — это воображаемые линии, которые мы
делаем вокруг себя, чтобы поддерживать свое внутреннее равновесие и защищать свое физическое тело, мысли, ум, эмоции, время от поведения или требований других людей.
► Личная граница призвана защищать человека от излишней
агрессии. И природа в нас заложила эмоцию агрессии, которая в
свою очередь служит границе. Поэтому можно считать, что агрессия эволюционно обеспечивает защиту границ.
► Ну, а самым понятным объяснением личной границы является то, что человек может назвать своим. Например: моя спальня,
моя квартира, мое время, мой ребенок и так далее.
► Люди со слабыми личными границами, как правило, привлекают к своей жизни контролирующих, неуважительных или нуждающихся людей. Или они просто позволяют другим, чтобы их
использовали, потому что они так охотно позволяют это делать, а
по-другому они не умеют.
Личные границы помогают нам быть «водителем» нашей собственной жизни.
Личные границы ребенка и детский дом
Давайте, рассмотрим, как нарушаются линии границ ребенка в
условиях описываемого учреждения по версии уважаемого семейного психолога, автора многих книг для замещающих родителей
Людмилы Петрановской.
У детей, попавших в детские дома, есть прошлые травмы, непростой
собственный опыт. И вот с этими травмами они попадают не в реабилитирующие, а наоборот, стрессовые условия.

Режимная жизнь
Дети в детском учреждении находятся в постоянной стрессовой ситуации. Вот если нас, взрослых, отправить в санаторий
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советского типа, где в палате шесть человек, где в семь часов утра
обязательный подъем, в семь тридцать зарядка, в восемь часов обязательный завтрак, и сказать, что это не на 21 день, а навсегда, –
мы же с ума сойдем. Из любых, даже самых хороших условий мы
хотим попасть домой, где едим когда хотим, отдыхаем как хотим.
А дети в таких стрессово-режимных условиях находятся всегда.
Вся жизнь подчинена режиму.
Ребенок не может подстроить свой день под свое самочувствие,
настроение. У него невеселые мысли? Все равно следует пойти
на общее развлекательное «мероприятие». Он не может прилечь
днем, потому что в спальню чаще не пускают.
Он не может «пожевать» что-то между приемами пищи, как
это делают дети дома, потому что во многих учреждениях еду из
столовой выносить нельзя. Отсюда «психологический голод», когда дети даже из самых благополучных детских домов со сбалансированным пятиразовым питанием, попадая в семью, начинает
беспрерывно и жадно есть.
Кстати, в некоторых учреждениях пытаются решить это вопрос
так: сушат сухарики и позволяют детям их брать с собой из столовой. Мелочь? Но ребенку важно поесть в тот момент, когда он
захочет.
Ребенок не может распоряжаться собой в этом жестком распорядке. Он чувствует, что находится в резервации, «за забором».
Отсутствие личного пространства и нарушение личных границ
Отсутствие дверей в туалетах, в душевых. Менять белье, совершать гигиенические процедуры даже подросткам приходится в
присутствии других. Это стресс. Но жить, постоянно ощущая его,
невозможно. И ребенок начинает отключать чувства. Дети постепенно учатся не испытывать стыда, стеснения.
Даже если в детском доме спальни на несколько человек, никому не придет в голову, что надо войти, постучавшись.
Понятие о личных границах у ребенка могут появиться, только
если он видит, как эти границы соблюдаются. В семье это происходит постепенно.
Сейчас сиротам в обществе уделяют много внимания. Но чаще
помощь, которую люди стремятся оказать детским домам, пользы
не приносит, а наоборот, нередко развращает. Внешне получается
– лоск в детских домах, а внутри – все то же отсутствие личного
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пространства. Нет смысла покупать в учреждение ковры и телевизоры, пока там нет туалетов с кабинками.
Отсутствие свободы выбора и понятия ответственности
В семье ребенок всему этому учится
Чтобы ребенок
постепенно. Сначала ему предлагают на
умел чувствовать
выбор молоко и чай, потом спрашивают,
свои и чужие гракакую выбрать футболку. Потом родители
ницы, он должен
дают ему денег, и он может пойти и купить
научиться уважать
личные границы друпонравившуюся футболку. В 16 лет он уже
гих людей и ставить
спокойно один ездит по городу, а иногда
себя на их место.
и дальше. Ребенок в детском доме с этой
В норме этот
точки зрения одинаков и в три года, и в 16
процесс
начинает
лет: система отвечает за него. И в три года,
формироваться прии в 16 лет он одинаково должен ложиться
мерно к шести госпать девять вечера, не может пойти кудам, когда у ребенка
пить себе одежду и так далее.
созревают доли мозВсем, кто работает с детьми в детских
га, отвечающие за
домах, важно понять, что они имеют ввиконтроль. Поэтому,
ду: дети – это люди, которые потом выдорогие родители,
когда вы устанаврастут и начнут жить жизнью нормальных
ливаете правила или
взрослых; или дети – просто сфера ответзапреты для своих
ственности до 18 лет, а что будет потом –
подопечных, вы
уже не важно.
должны понимать,
Странно ожидать, что люди, у которых
в состоянии ли ребедо 18 лет было сто процентов гарантий и
нок их воспринять и
ноль процентов свободы, вдруг, словно по
соблюдать.
мановению волшебной палочки, узнают,
что значит отвечать за себя и за других,
как распоряжаться собой, как делать выбор. Не готовя ребенка
к жизни и ответственности, мы обрекаем его на гибель. Или намекаем, что во взрослом мире для него есть только одно место –
«зона», где нет свободы, но и нет ответственности.
Приемным родителям важно учесть данные факты в период
адаптации и в общем при совместном проживании с ребенком.
Ваше понимание и принятие его нарушений в поведении поможет
ему побыстрее довериться вам, привязаться и научиться уважению личных границ других людей, в том числе и ваших.
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Формирование личной границы
Проанализируйте свое поведение с помощью предложенных
границ, которые чаще всего нарушают взрослые.
Границы тела. Нравится ли вам, когда к вам прикасаются без
спроса, трогают без предупреждения?
Очень многие не любят, когда их трогают без спроса. И детям тоже не всегда хочется, чтоб их трогали, внезапно хватали,
обнимали и целовали. Особенно важно это учесть в первые месяцы проживания взрослого ребёнка в вашей семье. Если ребенку
плохо от ваших прикосновений, но он не
сопротивляется, не стоит часто это делать.
Если мы хотим
Важно отнестись к его отказу от телеснонаучить ребенка
го взаимодействия в данный момент с почувствовать личниманием и уважением. Ему понадобится
ные границы, то и
немного времени для тесного общения с
мы должны соблювами.
дать предъявляемые
Границы чувств. Как вы реагируете на
ему требования.
такие
комментарии, направленные к проявРебенок и не узлению ваших эмоций: «Нашел время для
нает, что брать
чужие вещи нельзя,
смеха», «Опять начала плакать»?
если все в семье
Родители как «всевидящее око» иногда
без спроса берут
позволяют себе и управление эмоциями
его вещи когда заребенка, с которыми они внутренне не согхотят. Ребёнок не
ласны. Например, не разрешают злиться,
узнает, что нельзя
да еще и ругают за двойку, которая, по их
заходить в чужую
мнению, заслужена. Не позволяют сторокомнату, если по
ниться гостей, которые так и норовят пототношению к нему
рогать ребенка. Но ребенок имеет полное
это правило не раправо на собственные чувства. Мы можем
ботает. И если в
ограничивать его поведение, но не эмоции
вашей семье взрослые не соблюдают
личных границ,
постоянно ссорятся, скандалят,
оскорбляют друг
друга, думаете, ребенок научится это
делать?

Границы отношений. Как вы себя почувствуете, если вас попросят не общаться с
кем-то, кто для вас очень важен, или вовсе
запретят подходить к этому человеку?
Порою еще в детстве родители просят детей принять чью-либо сторону при ссорах и
конфликтах между собой. Спрашивают отношение взрослых детей к поступку своей
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второй половины и стараются перетянут их на свою сторону, чтобы получить дополнительную поддержку. Часто подростку родители стараются подобрать «правильных» друзей и запрещают
общаться с теми, кого они невзлюбили. В норме же, родителям
важно помнить, что дети – это отдельные люди. Их отношения с
другими – это их личное дело.
Границы личного пространства. Что вы почувствуете, если обнаружите, что в вашей сумке кто-то копался, или увидите ваш
телефон в руках у постороннего человека?
Много конфликтов в семьях возникает именно от несоблюдения границ личного пространства. Взрослым надо помнить, в
особенности если у вас в семье подросток, что нельзя без спроса
брать личные вещи ребенка (записные книжки, письма, блокноты), проверять его телефон, наводить порядок в личных вещах,
читать его заметки, переписки, личные страницы. Если вы случайно нарушили данный пункт, важно вовремя извиниться, объяснить, что именно вы увидели, чтоб избежать ненужных переживаний и тревог, и постараться больше так не делать.
Границы личных планов. Как вы обычно реагируете, когда вас
просят отвлечься от просмотра интересного фильма или не дают
спокойно пообщаться по телефону?
Взрослые часто отрывают детей от их занятий и просят в неудобный момент сделать то, что им кажется очень важным и срочным. Они ставят приоритеты и принимают решение вместо детей.
А порою взрослые так увлекаются планированием будущего ребенка, что выбирают за него будущую профессию, супругов и т.д.
Границы способности к разумным суждениям. Как вы реагируете
на людей, которые поправляют вас, не считаются с вашим мнением,
бросают противоположные аргументы на ваши?
Не многим нравится, когда им навязывают свое мнение, настаивают на определенной точке зрения, поучают. Особенно остро
на неуважение к своим мыслям обижаются подростки. Каждый
при таком обращении к себе, будет чувствовать себя маленьким и
глупым. Ребенок не исключение из этого правила.
Когда заходит речь об установлении границ для детей, мы иногда подразумеваем некую фантастическую конструкцию: когда ребенок делал бы то, что мы хотим, но при этом ощущал бы это как
свою потребность или желание, соблюдал бы все наши запреты
безукоризненно, безоговорочно и при этом не расстраивался.
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Тускулаана Филиппова, 11 лет, Хангаласский улус
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Рекомендации родителям
► Составьте список правил поведения, которые обязаны соблюдать все дети в доме. Обсудите его со всеми взрослыми в доме,
чтобы избежать ситуации возникновения «двойных стандартов».
► Ежедневно проявляйте уважение к границам всех детей в
семье и требуйте от них того же, пусть они учатся считаться с
желаниями и потребностями других членов семьи.
► Не всегда можно пойти на уступки, старайтесь не менять
установленных правил, иначе это может еще больше усугубить ситуацию. Главное, дайте ребенку понять, что вы его принимаете таким, какой он есть, понимаете его и действуете из любви к нему.
► Хвалите и поощряйте ребёнка за старания, больше общайтесь, дайте ему понять, что вам конкретно нравится в его поведении.
► Работа над формированием границ, можно сказать, испытание для всей вашей семьи, в частности для вас и ребенка. Старайтесь быть открытым для своего подопечного и поддерживайте его.
Помните, все ваши старания должны исходить из любви к нему и
заботе о его будущем.
► Правильно расставьте свои личные границы и сообщайте
о желаемом поведении, которое вы хотели бы видеть от других
членов семьи или близких. Вы являетесь примером для своих подопечных, поэтому ваши поведение, душевное состояние, умение
выходить из сложных ситуаций, умение радоваться мелочам, а
также уважение к своим личным границам – лучший образец для
подражания.
Формирование личных границ ребенка потребует времени и
энергии. Не стоит ожидать быстрых результатов. Но в конечном
итоге вы будете довольны результатом.
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IX Глава.

Жестокое обращение
с ребенком
и его последствия
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Проблема насилия в семье и жестокого обращения с детьми
является одной из самых тревожных среди социальных факторов,
оказывающих влияние на рост социального сиротства, безнадзорности, беспризорности.
Под жестоким обращением с детьми понимаются не только случаи физического и сексуального насилия или развращения, но также пренебрежение
основными интересами и нуждами детей, то есть неудовлетворение их потребностей в пище, одежде, воспитании, образовании, медицинской помощи.

Жестокое обращение с детьми может иметь место не только в
семье, но и в детских образовательных и воспитательных учреждениях.
Формы насилия
над детьми:

физическое насилие – действия (бездействие) со
стороны родителей, в результате которых физическое,
психическое и умственное здоровье ребенка нарушаются или находятся под угрозой повреждения
(телесные наказания, удары ладонью, пинки, царапанье, ожоги, удушение, толкание, плевки, применение палки, ремня, ножа и т.д.);
отсутствие заботы о детях – невнимание к основным нуждам ребенка: потребности в пище, одежде, медицинском обслуживании, присмотре; так же
примером жестокого отношения с малолетними
детьми является оставление их без присмотра, что
зачастую приводит к несчастным случаям, отравлениям и другим тяжелым последствиям;
эмоционально дурное обращение с детьми
(психическое насилие: брань, крики, обвинения в
адрес ребенка, принижение его успехов, унижение
его достоинства и т.д.);
сексуальное насилие над детьми – любой контакт
или взаимодействие между ребенком и человеком
старше его по возрасту, в котором ребенок сексуально стимулируется или используется для сексуальной
стимуляции, действия, способствующие развращению ребенка.
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Что может повлечь за собой жестокое отношение к ребенку

Влияние жестокого
отношения к ребенку
на его физическое
здоровье:

► смерть;
► вред здоровью;
► инвалидизация;
► отставание в физическом развитии;
► инфекционные заболевания, в том числе
передаваемые половым путем;
► психосоматические болезни;
► беременность в подростковом возрасте.

Влияние на
психическое
здоровье:

► задержка психического развития;
► расстройства адаптации;
► эмоциональные нарушения – депрессия,
тревога, страх;
► снижение самооценки, восприятие себя
как испорченного, беспомощного;
► плохая успеваемость в школе;
► нарушения поведения – агрессивность,
уходы из дома, сексуализированное поведение, промискуитет;
► трудности в общении со сверстниками и
взрослыми.

Социальные
последствия:

► неспособность стать эффективным членом
общества;
► девиантное поведение – алкоголизм, наркомания, проституция, противоправные действия;
► неспособность стать хорошим родителем
и семьянином, жестокое обращение с собственными детьми.
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Последствия могут проявиться в самый неожиданный момент,
например в ситуациях, которые чем-то напомнили травматический
эпизод. Некоторые дети могут панически бояться того, что приемные родители выпивают спиртные напитки или страшиться их
интимной жизни; другие могут вовлекать знакомых детей в сексуализированные игры. Необходимо помнить, что дети – жертвы, а не
преступники.
Эмоциональное состояние у детей, переживших жестокое обращение, нестабильно. У них часто наблюдаются проблемы с активностью (гиперактивность или заторможенность), трудности
сосредоточения (не умеют сконцентрировать внимание); проблемы
с интеллектуальной деятельностью из-за эмоциональных проблем
(аффект тормозит интеллект).

Москвина Дарья, 13 лет, Кемеровская область
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Приемные родители должны тщательно обдумать, как они будут устанавливать позитивные взаимоотношения с детьми, пережившими жестокое обращение, ту или иную форму насилия.
Очень важно в таких случаях быть в постоянном контакте с детским
психологом или специалистом, который может помочь вам разработать стратегию поведения.
Для нормального роста и развития детям необходима крепкая и
здоровая привязанность к родителям. Некоторым детям, особенно
тем, у кого есть проблемы со здоровьем, задержки в развитии и
другие проблемы, привязаться к новым родителям может быть
труднее.
Это означает, что приемным родителям придется уделять ребенку много времени, проявлять терпение, постепенно завоевывая его доверие. Вам необходимо настроиться на то, что долгое
время потребуется жить в «режиме отдачи», ничего не ожидая и
не получая взамен.
Хорошо, если дети начинают доверять взрослым, рассказывать
им о пережитом, проговаривать свои страхи. Не стоит этого пугаться. Иногда неправильная ответная реакция взрослого может
нанести ребенку еще большую травму, если вместо сочувствия,
сострадания и готовности выслушать, приемный родитель начнет
возмущаться, выяснять подробности, как будто он следователь.
Либо, что совсем недопустимо, недобросовестный, эгоистичный
приемный родитель может отвергнуть ребенка в такой момент,
объявить его «преступным» или «грязным». Для того, чтобы подобных вещей не происходило, будущим приемным родителям
нужно готовиться к своей миссии заранее. Загодя получить информацию, разобраться в своих чувствах, справиться со своими
страхами, чтобы впоследствии помочь ребенку поверить в любовь
и доброту.
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Как быть и что делать?
Безусловно принимать ребенка, то есть любить его не за заслуги или поступки, а просто за то, что он есть.
Активно слушать его рассказы о своих переживаниях и потребностях.
Быть (читать, играть, заниматься) вместе с ним.
Не вмешиваться в дела, с которыми он справляется сам.
Помогать, когда ребенок просит об этом.
Отмечать и поощрять его успехи.
Делиться своими чувствами (то есть, доверять ему).
Конструктивно разрешать конфликты.
Каждый день ласково разговаривать с ребенком.
Обнимать ребенка не менее четырех раз в день, а лучше – чаще.
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X Глава.

Психотравмы у детей
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Что имеется ввиду под психологической травмой?
По каким критериям мы можем отделить «нормальное» поведение подростка от «нездорового»? Норма – очень условное понятие, зависящее от множества факторов. Травматическую реакцию подростков часто путают с патологической, что приводит к
ложной постановке диагнозов.
Травма возникает тогда, когда воздействие (внутреннее или
внешнее) интенсивнее, чем способность его переживать. Другими
словами, психологическая травма возникает не из-за интенсивности
внешнего воздействия (это не обязательно страшная история смерти
родных, терактов и прочее), а реакции человека на него, неспособности принять ситуацию и низкой адаптивности к нему (изъятие
ребенка из семьи – это уже тяжелая травма для ребенка).
Посттравматическое стрессовое расстройство (далее ПТСР) представляет собой целостный комплекс симптомов нарушения психической деятельности, возникший в результате единичного или повторяющегося внешнего
сверхсильного травмирующего воздействия на психику ребенка (физическое
и/или сексуальное насилие, пренебрежение, психологическое насилие, постоянное нервное напряжение, связанное со страхом, унижением и т.п.). Травматичность события тесно связана с ощущением собственной беспомощности
из-за невозможности эффективно действовать в опасной ситуации.

Брязгунов И.П. отмечает следующие симптомы ПТСР у детей
и подростков:
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Как правило, взрослые пытаются вылечить внешнюю симптоматику
проявления ПТСР, бегая по врачам в поисках причин нарушения в организме.
А эмоциональный упадок часто нарекают ленью и плохим воспитанием, и
пытаются активизировать подростков за счет принудительных занятий
спортом и иными активностями.

Для ПТСР характерно состояние повышенной тревожности, на
фоне которого время от времени возникают приступы необычайно ярких воспоминаний о травмирующем событии. Такие приступы чаще всего развиваются при встрече с раздражителями, являющимися частью воспоминания о травмирующем событии. С другой стороны – характерна частичная амнезия, так что подросток
часто не может вспомнить всех деталей травмирующей ситуации.
В силу постоянного нервного перенапряжения и характерных нарушений сна (ночные кошмары, бессонница) со временем развивается церебрастенический синдром (комплекс симптомов, свидетельствующих об истощении центральной нервной системы), а
также нарушения со стороны сердечно-сосудистых, эндокринной,
пищеварительной и других ведущих систем организма. Симптоматика ПТСР проявляется не сразу и сохраняется достаточно длительное время (месяцы, годы, а нередко десятилетия).
В травматических ситуация дети переживают беспомощность
и потерю контроля, которую они пытаются восстановить посредством воспроизведения того понятного им хаоса, в котором они
находились. Подростки могут начать провоцировать опекунов на
привычную для них несдержанную эмоциональную реакцию, в
которой они росли.
Самым важным в этой ситуации является искренний интерес
родителя к ребенку и готовность быть рядом, слушать, принимать,
говорить.
► Для того чтобы встретиться с травматичным воспоминанием,
ребенку нужно чувство защищенности. Ребенок должен быть уверен,
что любое его чувство, любое воспоминание вас не разрушит, что
вы справитесь. Тогда он сможет полностью доверить вам «тылы» и
встретиться со своим «демоном» лицом к лицу. Он может плакать,
или злиться, или грустить, полностью отдаваясь чувствам, и знает, что вы за ним присмотрите. Если ему покажется, что вы боитесь, уклоняетесь, пытаетесь сменить тему, отвлечь, отшутиться,
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быстренько утешить, он может закрыться, снова запихать свою
боль в коробку и отложить до лучших времен.
► Не ставьте цели, чтобы ребенку прямо сейчас стало легче,
«отпустило», чтобы он «примирился». Это не случается за один раз,
иногда после острой вспышки идет длительный процесс внутреннего осмысления, а потом опять вспышка, а потом опять тишина.
Это нормально.
► Если в опыте ребенка было насилие, ему важно услышать
от вас заверения, что вы так обращаться с ним не будете. Не увязывайте это с поведением тех, кто его обижал, не противопоставляйте и никак не объясняйте, просто твердо скажите: здесь тебя
никто бить не будет, у нас в семье детей не бьют. Или: я тебя
никогда не оставлю, ты мой сын. Даже если он не спрашивает.
Это не помешает.
► Иногда дети боятся, что вы их осудите, будете их стыдиться, разлюбите после того, как узнали о них что-то страшное и неприятное.
Если ребенок не спрашивает, но вам кажется, что он может этого
опасаться, заверения в вашей любви никогда не будут лишними.
► Создайте щадящие условия, не дергайте, по возможности
будьте рядом.
► Главное – не пытайтесь «это все прекратить».
► Важное замечание: если то, что в результате вскрытия всплыло, очень серьезно, если речь идет не просто о плохом обращении
или отвержении, а о жестокости, сексуальном насилии, угрозе
жизни, обязательно обратитесь к специалисту. Также о подобных
воспоминаниях важно сообщить специалистам опеки: возможно,
речь должна идти о судебном преследовании насильников.
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XI Глава.

Типичные формы
поведения,
и что делать, если...
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Конечно, любое поведение может иметь много различных
причин, и каждый внимательный взрослый, основываясь на своем
опыте и наблюдениях, сможет дополнить приведенный ниже
список.
В таблице приведены наиболее часто встречающиеся формы
поведения, типичные для детей, подвергшихся физическому или
сексуальному насилию.
Что может означать, если ребенок...
ПЛАЧЕТ
► Я хочу, чтобы кто-нибудь увидел, как ужасно я себя чувствую.
► Мне нужно добиться, чтобы все было так, как я хочу, и тогда
я почувствую себя на высоте и буду менее уязвим.
КРИЧИТ
► Возможно, вы сдадитесь, если почувствуете жалость ко мне.
► Меня не слушают.
► Никто не понимает, как я себя чувствую.
► Я не хочу, чтобы окружающие видели, как я действительно
себя чувствую, потому что я тогда буду более уязвим.
ЗАПУГИВАЕТ ДРУГИХ
► Я хочу чувствовать себя сильным и держать все под контролем.
► Я не хочу быть единственным, кто чувствует себя плохо.
► Мне нужно, чтобы кто-то другой чувствовал себя так же
ужасно, как я.
► Я хочу, чтобы кому-то было хуже, чем мне.
НЕ СЛУШАЕТ, ЧТО ЕМУ ГОВОРЯТ
► Я чувствую себя бессильным и должен восстановить свой
контроль над вещами.
► Я хочу проверить, действительно ли вы преданы мне (заботитесь обо мне или просто манипулируете мною).
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ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ, ИЗОЛИРУЕТ СЕБЯ
► Сближение с людьми опасно для меня, и я должен держаться
в стороне.
► Я недостаточно хорош, чтобы быть с ними.
ПОЛОН НАСИЛИЯ И АГРЕССИИ
► Я хочу проверить, могу ли я таким образом оттолкнуть вас
от себя, или вы лукавите, когда говорите, что вы на моей стороне.
► Я не знаю, как еще показать свой гнев.
► Я чувствую бессилие, обиду, страх, но, проявляя свой гнев
таким образом, я защищаю себя от этих чувств.
УСТРАИВАЕТ ИСТЕРИКУ, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ СВОЕГО
► Я ничего не могу поделать, у меня нет сил, нет слов, но я
хочу владеть ситуацией.
► Только поступая так, я владею ситуацией и чувствую себя в
безопасности.
ЗАКРЫВАЕТСЯ В КОМНАТЕ НА ЗАМОК
► Я должен защищать себя – никто другой это делать не будет.
► Я не хочу сближаться с людьми, так как они могут меня ранить.
► Я не хочу раскрывать свою личную жизнь.
ВОРУЕТ
► Взрослые не заботятся обо мне, так что я должен обеспечить
себя сам.
► Вы действительно примете меня, независимо от того, что
я делаю?
► Пусть все думают, что это самое плохое, что могло произойти со мной.
► Мне нужно так много всего (тепла, заботы, внимания, любви), чтобы заполнить ту пустоту, которая образовалась внутри
меня.
82

Биир сµбэнэн

КОНКУРИРУЕТ С ДРУГИМИ
► Если я не забочусь о своих интересах, никто за меня это
делать не будет.
► Мне нужно чувствовать, что меня любят и принимают, а это
возможно, только если я буду лучше, чем другие.
► Я привык к борьбе за выживание.
ПРИНОСИТ ВРЕД САМОМУ СЕБЕ
► Я ужасно себя чувствую, но не знаю, как поделиться с вами этим.
► Я должен концентрироваться на физической боли, это помогает мне справиться с эмоциональным кошмаром.
► Я делаю это, чтобы чувствовать себя живым.
КУРИТ
► Я взрослый и не нуждаюсь ни в ком, кто бы заботился обо мне.
► Мне наплевать на себя.
► Лучше я буду делать это, чем думать о том, что со мной
произошло.
Что делать, если ребенок лжет?
► Маленькие дети обычно лгут так, что это сразу легко заметить. Чаще всего причина вранья в том, что надо привлечь
внимание взрослых. Кроме того, у некоторых детей часто бывает
очень богатое воображение, и им необходимо просто пофантазировать время от времени. А вот что делать, если дети лгут уже
по-настоящему, например, чтобы скрыть какой-нибудь свой неблаговидный поступок? Главное – не творить скорую расправу и
не делать поспешных выводов. Любая ситуация, даже такая неприятная, как детская ложь, – это счастливая возможность еще
раз проговорить вслух правила, существующие в вашем доме относительно норм поведения (или установить таковые, если это
еще не было сделано). Выслушивайте ребенка внимательно, поразмышляйте наедине о скрытых причинах лжи. Найдите подходящий момент для доверительного разговора и скажите ему о
своем отношении к происходящему. Поговорите о тех неприятных
для ребенка последствиях, к которым может привести ложь. Будет
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полезно, если вы расскажете соответствующий случай из своего
собственного детства или прочтете вместе какую-нибудь нужную
сказку.
► Иногда дети лгут, потому что, по их мнению, сказать вам
правду нельзя: рассердитесь или расстроитесь. Поэтому всегда
важно помнить, что ни в коем случае нельзя наказывать детей за
правду! Надо быть готовым выслушать любую правду, какой бы
горькой она ни была.
► Часто родители не осознают, что они сами учат детей лгать,
когда это выгодно. В большинстве случаев это касается мелочей,
таких, как просьба ответить на телефонный звонок и сказать, что
родителя нет дома и т.д. Но для ребенка принципиально важным
является осознание того, что родитель не лжет ни при каких обстоятельствах.
Детская ложь передает нам правду о душевном состоянии ребенка, о его
страхах и надеждах. Правильная реакция на ложь выражает понимание, а
не отрицание ее истинного значения.

Что делать, если ребенок часто испытывает страх?
► У многих детей, которые были лишены родительской заботы
и внимания, есть разнообразные страхи. Кто-то боится темноты, кто-то чужих людей, кто-то животных и т.д. У детей может
встречаться страх внешнего мира, страх того, что их опять бросят.
Некоторые дети никогда не скажут, что они чего-то боятся, но
от переживаний у них может подняться температура, разболеться
живот или голова.
► Очень важно, чтобы родители сами не провоцировали страхи
у детей. Например, не стоит впадать в панику, если ребенок упал
с велосипеда. Лучше пожалейте ребенка, потому что ему больно,
и окажите необходимую помощь. Не рассказывайте детям о своих
страхах и болезнях. Дети очень внушаемы и склонны перенимать
родительские страхи в преувеличенном виде. Кроме того, нужно
очень осторожно относиться к просмотру вечерних фильмов. Лучше не читать детям на ночь страшные сказки и рассказы.
► Для преодоления некоторых страхов иногда достаточно просто объяснить ребенку некоторые явления. Например, когда ребенок боится грозы, нужно рассказать ему, как возникают гром
и молния. Если ребенок боится пожара, разбойников, нужно
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научить его тому, что необходимо делать при возникновении
опасности.
► Укладывая ребенка спать, пожелайте ему спокойной ночи;
если надо, включите ночник и спокойно объясните, что у вас еще
дела по хозяйству. Если ребенок позвал вас без необходимости,
просто пожелайте ему спокойной ночи еще раз и больше не бегайте на его зов.
► Бывает, что ребенок использует страхи для манипуляции
родителями или привлечения к себе внимания. В таких случаях
необходимо выяснить цель демонстративных страхов ребенка и
то, как они вписываются в общую картину его поведения. Если
родители понимают, что страхи ребенка вызваны его желанием
привлечь к себе внимание, получить больше заботы и поддержки,
то они должны стараться удовлетворять эту потребность ребенка в
любых других ситуациях, кроме ситуации, когда ребенок чего-то
боится.
Как помочь гиперактивному ребенку?
► С раннего детства гиперактивный ребенок нуждается в продуманном взрослыми игровом пространстве, где предусмотрены
облегченные и приятные для него условия для уборки игрушек.
Удобная мебель может быть дополнена привлекательным для
ребенка контейнером, красивыми и удобными кармашками для
мелких вещей. На каждом кармашке можно нарисовать тот вид
предметов или игрушек, который предполагается в нем хранить.
Такая классификация предметов, кстати, очень полезна для развития мышления детей.
► Зная о повышенной возбудимости ребенка, старайтесь, чтобы в играх принимало участие не более двух-трех человек. При
этом нужен контроль за тем, что происходит, и распознавание
сигналов, предупреждающих о возможном взрыве. В случае необходимости надо спокойно вмешаться и предотвратить конфликт:
отвлечь ребенка или спокойно обсудить с ним напряженную ситуацию. Если это уместно, полезно переместить ребенка с потенциального поля битвы в более безопасное место.
► Для выполнения серьезных дел (например, это может быть
приготовление школьных уроков) взрослый помогает своему ребенку организовать рабочее место. Необходим индивидуальный
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письменный стол и дополнительные стеллажи с ячейками, чтобы
у каждой вещи при этом автоматически образовалось свое место.
При том желательно из комнаты (или хотя бы из поля зрения
ребенка) убрать все лишнее, а также выключить радио или телевизор, поскольку гиперактивный ребенок не умеет сам «отсеивать»
ненужные, отвлекающие факторы.
Для ребенка важно, чтобы взрослый вел себя последовательно, чтобы он
старался всегда говорить медленно и спокойно.

► При этом взрослому надо не забывать реагировать и откликаться на любые позитивные сдвиги в поведении ребенка,
какими бы незначительными они ни казались. Иногда приходится несколько раз повторить трудное для ребенка задание,
сопровождая свою инструкцию короткими (чем младше ребенок,
тем короче должны быть фразы взрослого), ясными и четкими
разъяснениями.
► Выделяйте по возможности больше времени для необходимых ребенку активных двигательных занятий, в которых избыточная энергия успешно расходуется. Это могут быть прогулки на
свежем воздухе, игры во дворе, посещение спортивных секций.
► Чтобы помочь ребенку стать более упорядоченным, организованным и ответственным, а также более внимательным и собранным, следует, не впадая в агрессию, обиду или другие неконструктивные реакции, терпеливо напоминать ему о его делах,
поощряя малейшие достижения ребенка в этом направлении.
► Попробуйте посмотреть на ситуацию с другой стороны. Ведь
это замечательно, что у вас есть возможность общаться с таким
интересным ребенком! Активный, расторможенный ребенок вносит много новых впечатлений в размеренную и спокойную жизнь
ответственного человека, который живет необходимостью выполнять долг, а не просто радоваться краскам жизни.
Ребенок постоянно привносит что-то необычное; жить рядом с ним –
это получать полную палитру эмоций.

Стоит ли наказывать ребенка?
► Конечно, в идеале лучше бы совсем отказаться от наказаний.
Но, к сожалению, вряд ли кому-нибудь удалось без них обойтись,
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воспитывая ребенка. Помните главное: наказание – это не постоянная практика, а особый случай. Это незамедлительная реакция на
недопустимый и, возможно, опасный поступок. Оно может быть
только коротким. Нельзя наказывать ребенка за то, что вы сможете сделать и сами: например, пролить суп или разбить чашку.
Делайте скидку на возраст ребенка. Никогда не наказывайте его
за то, что он не сделал чего-то, недоступного ему в силу возраста.
Ни в коем случае нельзя наказывать, если вы точно не уверены
в вине ребенка. Это не тот случай, где стоит полагаться на свою
интуицию. Как бы сильно вы ей ни доверяли, может случиться,
что наказание настигнет невиновного, а это недопустимо, если вы
не хотите потерять доверие своего ребенка.
► Специалисты рекомендуют заменить наказания «негативными последствиями», которые являются логичным следствием
неправильного поведения ребенка. В любом случае, ни при каких
обстоятельствах нельзя использовать физические наказания.
Детей необходимо отвлекать, уговаривать, разъяснять. Такое воспитание
по принципу логичных и естественных последствий (ребенка знакомят со всеми возможными последствиями, к которым может привести его неправильное поведение), конечно, требует много затрат и временных, и моральных.
Стоит ли оно того? Несомненно, да.

НАС ТОЛЬ Н А Я КН И ГА М А М Ы И П А ПЫ «БИ И Р С Y БЭН ЭН »

XII Глава.

Подросток
в приемной семье
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Подростковый возраст многие относят к категории критических,
трудных, переломных периодов. И в основе таких высказываний
лежит объективная причина: в подростковый период превалируют
психологические кризисы и физиологические изменения. И усложняется данный возраст повышенной агрессивностью подростка, обесцениванием значимости взрослых, а у приёмных детей эти
чувства носят ещё более выраженный характер.
В данный период ваш подросток может изменить отношение
к вашей семье, будет требовать независимости и демонстрировать некую самостоятельность. В ситуациях повышенного эмоционального накала вы можете услышать, что ему было лучше в
кровной семье, или же он будет считать, что его не любят, потому
что он неродной: «Вы мне не настоящие родители, ты мне не
указ!», «Моя мама была лучше вас!»
Рекомендации приемным родителям
► Изначально пересмотрите свою мотивацию как родителя
приемного ребенка; очень важно, чтобы у вас не доминировал
мотив «спасителя»: «только мы способны помочь ему», «он без
нас пропадет», «надо стараться каждый день».
► Часто подросток соглашается жить в приемной семье ради
интереса: «Попробую, если что, вернусь», «Что это за семья такая?» А у кого-то интерес может быть конкретным: «В семье мне
помогут найти хорошую работу (учебу, профессию)». Если есть
конкретный запрос к семье и ожидалось одно, а получилось другое, то, естественно, подросток постарается уйти из семьи.
► В приемную семью пришел практически сформировавшийся
взрослый человек – юноша или девушка. В отличие от малолетнего ребенка, подросток уже ничего не сможет перенять от вас,
он будет жить таким, каким смог стать, каким пришел к вам. Не
заблуждайтесь, что сможете легко поменять его, изменить, лучше
сосредоточьтесь на его безусловном принятии.
► Очень важно, чтобы вы заранее приняли тот факт, что, возможно, не сможете стать для подростка мамой и папой. У подростка есть своя мама, или была.
► Если вас будет сильно волновать форма обращения подростка к вам, вы невольно можете вызвать конкуренцию с кровной
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матерью, и это причинит вам боль и ухудшит ваши отношения с
подростком.
► Себя вы можете обозначить как значимого взрослого, его
наставника. В таком случае, возможно, вы избежите всех тех негативных моментов, которые могут вызвать неправильное понимание ваших ролей. И ребенок не будет вам молча мстить за свою
маму, винить себя за предательство, а вы воспринимать его как
последнего злодея. Просто он начнет заниматься более полезными для него вещами, а не внутренней истерией.
► Не пытайтесь реализоваться через подростка, прожить жизнь
через них. Чтобы потом не обижаться: «Я все для него сделал, а он
неблагодарный!» Хотел ли он действительно этого?
► В идеале приемный ребенок должен быть младше других
детей в семье. Но, к сожалению, нам до такого идеала далеко, и
опека и семьи сами редко придерживаются этому правилу.
► Есть только один выход: взять своих детей – и кровных, и
приемных – в союзники. Советоваться, обсуждать нужно с ребенком любого возраста. Лучше воздержаться от фраз: «У тебя будет
новый братик, ты должен его полюбить».
► Лучше будет, если вы им зародите общую мысль, что вы всей
семьей принимаете и будете помогать этому ребенку из детского
дома.
► Старайтесь быть последовательны в своих действиях, иначе
подросток найдет лазейку, чтобы рушить правила и границы. Не
берите роль «дружбана» для подростка, это будет большой ошибкой. Удерживайте границы «мама – дочь», «папа – дочь». Для
воспитания подростка-сироты понадобится характер.
► Дайте возможность подростку заниматься тем, чем он интересуется и в чем хочет себя попробовать (спорт, танцы, рисование), и, если у вас есть возможность, сами тоже подключайтесь.
Общие интересы способствуют сближению и увеличению неформального общения. Это станет лучшим подспорьем в налаживании ваших отношений.

90

Биир сµбэнэн

Специально для фонда «Измени одну жизнь» психолог Елена
Мачинская попросила родителей поделиться опытом воспитания
приемных тинейджеров.
1. Как вы считаете, что важно для построения доверительных
отношений с приемными подростками? Что улучшило ваши
отношения с ними?
НАТАЛИЯ Т.:
«Искренность — максимальная, учитесь быть искренними, и еще
искреннее, и еще. Много-много разговаривать с подростком,
обсуждать все на свете, кажущиеся очевидными вещи, проговаривать
все. Наверняка обнаружатся удивительные пробелы и нелепые
убеждения у ребенка, которые следует обсудить, и неоднократно».
АНТОН:
«Корень — в желании подростков чувствовать себя нужными,
важными и любимыми. А мы выражаем это не всегда очевидным
образом для них».
ЛАНА:
«Проходить проверки "на вшивость". Доказывать, что взрослому
можно доверять. Что этот взрослый не выдаст, не станет отчаиваться,
останется его взрослым, что бы подросток ни натворил».
ЮЛИЯ К.:
«Честность. Признавать свои ошибки вслух. Постоянно оставаться в
роли взрослого. Ребенок будет проверять на прочность, к этому нужно
быть готовым. Первое время важно проговаривать все. Вы можете
разговаривать на разных языках. Словарный запас ребенка может быть
очень скудным, и значение слов — с искаженным смыслом».
АННА С.:
«Быть ближе по возрасту. Не лезть настойчиво с расспросами.
Не лезть грубо на личную территорию. Не читать длительных
нравоучений. Уметь встать на уровень подростка».
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НАТАЛИЯ В.:
«Уважение, честность, открытость, признание своих ошибок и
неправоты, умение принести извинения».
СВЕТЛАНА С.:
«Честность. Последовательность (слова совпадают с делом).
Терпение».
ИННА К.:
«Всегда стараюсь встать на место подростка. Пытаюсь понять и
почувствовать то, что он сейчас чувствует. И, да, вспомнить, каким ты
был в таком же возрасте, что творил!»
ВЛАДИМИР Х.:
«Не заигрывать, не идти на поводу, если не согласен. Давать
возможность делать собственные ошибки, но при этом быть готовым
протянуть руку помощи в любой ситуации».

2. Чего следует избегать? Какие ошибки вы совершили,
в результате чего ваши отношения с приемным подростком дали
трещину?
НАТАЛИЯ:
«Перегибала палку в выражении эмоций по отношению к негативным
поступкам, но обсуждение ситуации помогло выровнять крен.
Немного перегибала с недоверием. Важно научиться принимать не
только ребенка, с его ошибками, но и себя — со своими, прощать
себя, быстро и вовремя».
НАТАЛИЯ В.:
«Излишнее доверие из-за недооценки рисков. Передоверие».
ЛАНА:
«Забывала о том, что я должна действовать из любви. Или хотя бы из
ее демонстрации. Уходила в негатив».
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АННА С.:
«Мое неприятие асоциального поведения. Надо быть менее
категоричной».
ЮЛИЯ К.:
«Как я считала, мой минус в повышенной эмоциональности. Любить
— так взахлеб, ругаться — так, чтоб все слышали. Но, по итогу,
везде нужно держать баланс. Иногда нужно быть скалой, а иногда и
«кулаком по столу» отрезвляет. Избегать вранья, негатива в сторону
кровных родных и друзей. Пренебрежение интересами».
ВЛАДИМИР Х.:
«Врать нельзя, можно искренне ошибаться и так же признавать
ошибку, но врать нельзя. Даже во имя...»
КОНСТАНТИН П.:
«Признание своих ошибок помогло восстановить отношения, когда
была угроза трещины, когда мое слово разошлось с делом».

НАС ТОЛЬ Н А Я КН И ГА М А М Ы И П А ПЫ «БИ И Р С Y БЭН ЭН »
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Если ребёнок проявляет
агрессию
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Когда отсутствует давление страха
и дисциплины, дети не проявляют агрессии.
Александр Сазерленд Нилл

Драки, непослушание, мстительность, живодёрство, истерики,
агрессивность ребенка — всё это есть не что иное, как протест
против окружения, ответная реакция на жестокость, подавление,
насилие, несправедливость мира.
Необходимо распознать причины агрессии у ребёнка, чтобы
помочь ему справиться со своими чувствами и разделить проблемы. Без этого борьба с самой агрессией не даст никакого эффекта,
возможно даже усугубит ваши отношения с ребенком. Ведь агрессия сама по себе – это лишь проявление внутренних негативных
чувств, защитный механизм целостности человека, она заложена
в нас природой и проявляется у детей тоже. Задача взрослых –
научить ребенка добиваться своего не столько силой или скандалами, сколько путем договоренностей, убеждения, компромиссов.
Так ребенок приобретет знания, что злиться – нормально, а вот
крушить все вокруг – нет.
С приемными детьми ситуация иная. У них много причин для
«трудного» поведения. Но при этом они следуют тем же путем
развития, что и все дети, и тоже проходят возрастные кризисы.
Они так же могут противиться авторитету взрослых, проверяют на
прочность границы допустимого, проявляют агрессивную самостоятельность. Таким образом, в сумме, поведенческих трудностей
у приемных детей может быть больше, чем у их ровесников.
Причины агрессии у детей:
сильная эмоциональная привязанность к кому-либо, которая
выражается через агрессию (ребенок переживает расставание с близкими или горюет);
проблемы с социальной адаптацией, межличностные
конфликты, асоциальное окружение (возможно, у ребенка есть проблемы в школе, садике, которые беспокоят его и тревожат);
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психотравма, стрессовая ситуация (ребенок только привыкает к вашей семье, иногда детям нелегко адаптироваться к благополучной семье, так как у них нет схем
благополучного взаимодействия, дайте ему время и помогите ему влиться в вашу семью);
неумение контролировать эмоции (возможно, нет навыков контроля и регуляции своего поведения, так
как в детстве ему приходилось «выживать» биологически, а не развиваться как личность);
копирование агрессивных взрослых и антигероев;
просмотр передач и фильмов, переполненных сценами жестокости и насилия;
самозащита в ответ на конфликтные ситуации;
дефицит внимания (у детей с трудным детством высокие потребности во внимании со
стороны взрослых, и ребенок может принять
ваш отказ от совместного просмотра фильма или вашу усталость как попытку проигнорировать его потребности или проявление
его незначимости);
повышенная возбудимость;
низкая самооценка;
ревность.
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Еще следует учесть физиологические причины
агрессивного поведения:
органические поражения головного мозга;
соматические заболевания (телесные заболевания);
недостаточное развитие познавательных
способностей: рассеянное внимание, низкий
интеллект;
наследственные заболевания;
переутомление, усталость.
Часто причиной агрессивности ребёнка
становятся сами взрослые:
непоследовательны в воспитании;
придерживаются авторитарного типа воспитания,
жестоки, часто наказывают, чрезмерно строги: бьют,
унижают, постоянно критикуют;
трудно справляются со своими эмоциями, ведут себя
агрессивно.
Как вести себя с агрессией нового члена семьи?
Старайтесь больше разговаривать, но не навязывать свое общение. При общении с ребёнком делайте акцент на его чувствах,
сомнениях, переживаниях, мнении. Вы должны быть готовы ответить честно на трудные вопросы о жизни, судьбе, истории ребенка. Произнесенное вами уже не так сильно тревожит и пугает
ребенка, как то, что скрыто за занавесом тайны. Попытайтесь
объяснить ему, что есть много других способов прожить свои эмоции более эффективным образом, нежели агрессия.
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Постарайтесь помочь ребенку найти другой более эффективный способ проживания эмоций: спорт, труд, хобби, творчество,
совместное времяпрепровождение, общение с хорошими людьми.
Поделитесь своим опытом проживания негативных эмоций. Объясните, что агрессия – это очень сильная энергия, и если его направить в выгодное для себя русло, то можно его трансформировать
в большой плюс.
Подавайте личный пример: ребёнок копирует модель поведения своих взрослых. Возможно, в его прошлой семье проявление
агрессивного поведения было приемлемым, или в вашем доме
агрессия не такая уж редкость. Как бы то ни было, начните работу с себя, следите за своими словами и действиями – и можно
считать, что полдела сделано.
Научитесь обращаться к науке: начните изучать литературу по
воспитанию, не игнорируйте рекомендации специалистов. Если
проблема глубокая, и ваши старания не дают плодов, следует обратиться к психологу, педагогам, чтобы понять и уравновесить
поведение ребёнка.
А самое главное, давайте понять ребёнку, что его любят, принимают, он нужен вам, и никто не собирается использовать его
доверие и возвращать обратно в детское учреждение. Приемным
родителям важно быть в ресурсном состоянии, копить терпение и
осознавать, что за короткий срок то, что накапливалось несколько
лет, не уйдет. Ребёнок постепенно будет учиться доверять вам и
менее импульсивно проявлять эмоции.
Вопрос приемного родителя: «Как вести себя, когда в игре у ребенка кто-то кого-то бьет и убивает. Пробовали запрещать, не покупаем игрушки военной направленности, но видим, что он начал
прятаться и все равно играть в эти свои игры. Мальчику 7,5 лет, в
семье уже 3 года, и в наших отношениях все нормально».
Ответ специалиста: В первую очередь, рекомендую вам обратиться к детскому психологу, чтобы провести диагностику эмоциональной сферы. Может быть, в раннем детстве ребенок пережил жестокое
обращение. Тогда специалист проведет работу по терапии травмы.
Во-вторых, вы можете поддержать сына дома. Дело в том, что
дети во время игры проживают те эмоции, которые актуальны
именно сейчас. У него это могут быть воспоминания из прошлого, а могут быть и эмоции сегодняшнего дня.
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Если в игре происходят драки или убийства, присоединитесь
к ней, возьмите роль одного из героев и спросите от его лица,
почему так происходит, зачем так поступил тот или иной герой.
Ребенок, переживший жестокое обращение, возможно, что и не
будет в точности повторять свою историю в игре, но он будет
переживать те эмоции. Не спешите сразу поменять сюжет. Посочувствуйте жертве, пожалейте ее. Спросите у ребенка, можно ли
ей как-то помочь, кто может вступиться за нее? Пойдите за его
сюжетом. Если он не знает, предложите свои варианты. Так он
через этого героя и сам получит поддержку.
В такой игре у ребенка появляется возможность выразить и
свои переживания и свое отношение к агрессору. Но сделать это
не от своего лица, потому что это очень больно, а от лица героя
игры, что защищает его от слишком глубокого погружения в воспоминания.
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Если ребенок ворует
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Пример из жизни

Эта история случилась недавно в Киеве, как раз на день рождения Ольги, лучшей подруги Светланы,
16 ноября. Вся семья Светланы с Олегом
была приглашена на торжество. Светлана с Олегом
всегда гордились, что у них кроме своих троих воспитываются
еще двое приемных детей, взятых из приюта Кривого Рога два
года назад, – девочка и мальчик. Учатся неплохо, послушные, но
есть один нюанс, они, как оказалось, «воровитые». Это выяснилось
после дня рождения Ольги, у которой все семейство хорошо и весело провело время. А наутро Ольга позвонила Светлане и сказала,
что все до копейки деньги в конверте, подаренные на день рождения
гостями, пропали. Деньги были в дамской сумке, которая была у всех на виду.
Для бюджета Светланы это была крупная сумма. Подозрение стразу упало на
новеньких (ведь остальные гости – это друзья и родственники, проверенные
годами). Однако, ребята упорно не сознавались и, видимо, не сознаются в
своем деянии никогда. Вся семья в расстроенных чувствах – это
очень большая эмоциональная травма для всех. Родители голову
ломают, что служит толчком к такому занятию воровством?
Ведь ребята ничем не обделены – они в новой семье сыты и всем
довольны. Страх родителей в этой ситуации понятен: а если
дети готовы на преступные поступки, то что-то с их мозгом не в порядке? и что можно в будущем ожидать от неродных детей, не будут ли
они способны «всадить нож»? Приёмные
родители очень огорчились.

Детское воровство – один из самых распространенных типов трудного поведения. Почти каждый ребенок хотя бы раз пробовал что-нибудь украсть.
Очень часто приёмные родители сталкиваются с тем, что
дети начинают воровать. Как правило, это явление настолько пугает родителей, что они пытаются искоренить его тут же,
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немедленно и навсегда, не пытаясь разобраться в причинах поведения, — это и есть самая большая ошибка.
Воровство — это частая история у детей-сирот, и причин такого поведения может быть очень много, в каждом случае надо
разбираться индивидуально. Но воровство — это в любом случае
не проявление плохой генетики, о чем обычно думают неподготовленные люди.
Давайте рассмотрим типичные стереотипы и реальные причины
детского воровства
ПРИЧИНЫ
ВОРОВСТВА

СТЕРЕОТИПЫ
Он вор

Самоутверждение

Плохие гены

Вымогательство
старшеклассников

Клептомания

Недостаток развития
нравственных
представлений и силы
воли
Протест против
родителей
Отсутствие понятий
о семейном бюджете
и отсутствие карманных
денег
Психологическая
неудовлетворенность
ребенка
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Ребенок не знаком с понятием собственности
У семейного ребенка понятие о личных границах и вещах формируется в раннем детстве. Уже годовалый ребенок понимает, где
мамины, а где папины вещи, а к 3-4 годам мир уже делится на
своих и чужих. Самоконтроль формируется у малышей к 3-6 годам, и по этой же причине пробуют воровать все маленькие дети,
им просто сложно удержать свои порывы, и в какой-то момент
желания оказываются сильнее.
В детском доме коллективное воспитание, все вещи казенные.
Дети не понимают, что есть "мои" вещи, а есть "не мои". И, к
сожалению, привить эти понятия быстро невозможно. Ни один
воспитательный процесс никогда не ограничивается одним объяснением. Сказать, что воровать нельзя, мало, – ребенок продолжит
это делать и лишь постепенно начнет понимать, что чужая собственность неприкосновенна.
В случае детского воровства для родителей главное – дать почувствовать ребёнку серьёзность совершенного поступка и убедить в том, что он по-прежнему любим и достоин прощения.
Дайте возможность ребенку самому извиниться и компенсировать украденное. В этой ситуации ему будет очень нужна ваша
поддержка, не будьте обличителем, который привел пойманного
воришку. И конечно же, очень важно самим соблюдать уважение
по отношению к границам ребенка, все-таки дети учатся, наблюдая за своими родителями.
Пример из жизни
Самый удивительный для меня случай рассказала одна приемная мама. Их девочка, которая не так долго еще пробыла в семье,
прибегала первой в школьную столовую на перерыве и, что называется, «надкусывала» все порции ребят. Она просто надъедала
понемногу в расчете, что не будет сильно заметно. Хотя недостатка еды не испытывала. Этот ребенок так сильно голодал раньше, что боялся того, что не насытится. А еще, по ее словам, «все
равно многие не доедают». Она видела, что еда остается в тарелках
после того, как ребята всего класса пообедают. Для нее нарушение
103

Настольная книга мамы и папы

чужих границ таким способом не воспринималось как проблема.
Раньше в ее кровной семье вообще все ели из одной миски.
Привлечение внимания. Нередко дети воруют для того, чтобы
привлечь внимание родителей или воспитателей, причем делают
это именно в тех случаях, когда взрослые очень болезненно воспринимают воровство ребенка. Деньги или купленные на них
сладости он может воспринимать как символическое замещение
родительской любви или радости в его жизни. Ребенок не получает достаточно внимания, или отношения в семье напряженные,
и супруги объединяются вместе только перед лицом «общей опасности» – воровства.
Систематическое пренебрежение потребностями ребенка. Еще одной причиной воровства у подростков бывает такое поведение родителей или воспитателей, которые уверены, что они лучше знают
«что ему в действительности нужно», и без достаточных оснований отказывают в покупке модной одежды, предметов увлечения
(подписки на музыку, билетов на концерт и т. д.). Это заставляет
ребенка чувствовать себя белой вороной среди сверстников, что
для подростка очень тяжело.
Одиночество. Часто целью ребенка, крадущего деньги, становится подкуп ровесников, которые готовы общаться с ним, только
если у него есть сладости или игрушки. В этом случае причиной воровства является одиночество ребенка в кругу сверстников,
его неумение строить с ними дружеские и приятельские отношения. Это особенно бывает свойственно детям, которых детский
коллектив отторгает из-за физических или других недостатков:
полноты, маленького роста, заикания и т. д. В подобных случаях
нужно прежде всего помочь ребенку завести друзей, научить его
обходиться в отношениях с ровесниками без подкупа, повысить
его самооценку и укрепить в нем уверенность, что он интересен
сам по себе.
Безвыходность. Если у него вымогают деньги путем угроз, или
он страдает наркозависимостью. Задача воспитателя построить такие отношения с ребенком, чтобы в подобных ситуациях он мог
обратиться за помощью к взрослым, а не скрывал от них тяжесть
своего положения.
Клептомания. Наконец, в ряду типичных стереотипов с «ужасными генами» стоит «зловещая клептомания». Клептомания – это
психическое расстройство, болезнь, которая никак не связана с
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социальным положением человека. Клептомания проявляется навязчивым воровством, причем человек ворует не ради получения
ценностей, а ради процесса. Украденные вещи он теряет, отдает
или забывает о них. Часто клептоман искренне пытается отказаться от привычки воровать, но не может справиться с собой.
Иногда он просто не помнит, как все происходило, и обычно не
прилагает больших усилий, чтобы замести следы. Клептоману не
поможешь воспитательными мерами, с ним должен работать психиатр. Важно отметить, что клептомания – очень редкое заболевание, столкнуться с ним в реальной жизни крайне маловероятно.
Психологическая травма. Более часто встречается навязчивое
воровство не психического, а невротического характера. Этим
синдромом порой страдают очень состоятельные люди, представители самых высших слоев общества. Порой крадет какую-то вещицу в магазине человек, который при желании мог бы сию же
минуту купить весь этот магазин целиком. Потребность украсть
в данном случае связана с постоянным уровнем тревоги и неудовлетворенности. В момент кражи человек испытывает острые ощущения, бурю эмоций, которые затем дают чувство эйфории и
расслабления. Это вид психологической зависимости, сходный с
зависимостью от сигарет. Человеку, страдающему от такой зависимости, необходима помощь психолога, который будет работать
не с воровством как таковым, а с той тревогой, которая гложет
человека, заставляя его совершать кражу. Воровство этого типа
может встречаться у детей, переживших психологическую травму, неуверенных в своем нынешнем положении, испытывающих страх
перед будущим, имеющих низкую самооценку и не получающих достаточной эмоциональной поддержки.
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Рекомендации родителям
Не оставляйте даже единичный случай воровства без внимания. Обязательно обсудите с ребёнком его поступок и найдите
совместные пути решения ситуации.
Не устраивайте ребёнку публичных выволочек. Все разговоры –
только наедине.
Если ребёнок не пойман за руку, не спешите с обвинениями в
воровстве, помните о презумпции невиновности.
Воздержитесь от обвинений «ты – вор», «сядешь в тюрьму»,
«из тебя вырастет преступник». Идя по пути осуждения, родители
рискуют закрепить за ребёнком репутацию вора и мошенника.
Малыш, впервые попав в такую ситуацию, может озлобиться, и
его кражи уже начнут носить криминальный характер. В беседе
с дошкольниками лучше не употреблять слов «воровство», «ворованное», «кража». Замените на более мягкие выражения: «брать
чужое», «взять вещь без спроса».
Постарайтесь выяснить причину, почему ребёнок стал красть
чужие вещи или деньги. Тогда вам будет легче найти средство
борьбы с этой проблемой.
Если ребёнок начинает лгать и отрицать содеянное, не настаивайте. Дайте ему время поразмыслить над ситуацией.
Если вы перепробовали все способы борьбы с детским воровством и ложью, но ничего не помогает, обратитесь за помощью к
психологу.
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История из жизни

Детский сад для 8-летних близнецов Наташи и Светы заменяла им
приемная мама Елена – она не работала
и водила девочек к дефектологу и в танцевальную студию. Ее труды не прошли даром – приемные дочки прошли отбор в гимназию. Но в первые же недели
учебы случилось непредвиденное. Сначала Елена увидела у дочерей
в пеналах ластики, которых она не покупала. Тогда девочки сказали, что их им подарила одноклассница. Затем дома появились
незнакомые ручки, а после этого обнаружилось, что девочки покупают себе в школьном буфете еду на неизвестные деньги.
При этом дети всегда предоставляли объяснения происходящему.
А однажды позвонила мама одноклассника и сказала, что после празднования дня рождения мальчик не досчитался одного из подарков – приемные
родители нашли его у близнецов. Тогда они попытались объяснить девочкам,
что «воровство недопустимо, что никогда и ни при каких обстоятельствах
нельзя брать чужое». Не помогали и наказания в виде лишения мультиков
на ночь. Родственники говорили: «Это генетика». В школе злились
и не понимали.
В течении полугода с девочками работал психолог, в школе же
специалисты попросили учителей набраться терпения и объяснили,
что это частая история у детей из детдома. Постепенно близнецы научились различать понятия «мое» и «чужое», а также
говорить о своих желаниях родителям. Сейчас Наташа
и Света учатся в третьем классе, родители говорят, что все сейчас у них
хорошо.
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Психосексуальное
развитие ребенка
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По мере своего развития ребенок обретает собственную половую идентификацию, начинает осознавать себя мальчиком или
девочкой. От того, насколько позитивно он будет воспринимать
свой пол, во многом зависит его будущее личное счастье, способность любить, нравиться, получать и доставлять удовольствие.
Даже очень маленькие дети испытывают на себе влияние установок взрослых относительно своего пола. Малышей обычно одевают в определенные цвета в зависимости от того, мальчик это
или девочка, а те или иные типы поведения поощряются или критикуются в зависимости от того, что, по мнению взрослых, «подобает» девочке и что — мальчику. Так ребенку задается стереотип
полового поведения.
Часто половая идентификация подростка может быть еще слабо развита, когда ребенок впервые появляется в приемной семье,
поэтому задачей приемных родителей является ее развитие.
Первые эротически окрашенные переживания ребенка связаны с сосанием — сосанием пальца в утробе и сосанием груди матери. Удовольствие,
которое он при этом получает, и умиротворение, которое наступает после
сосания, близки к тем чувствам, которые испытывают взрослые, занимаясь
сексом. Младенцы получают также удовольствие и эротические ощущения
от таких действий, как поглаживание, объятия, поцелуи.
С двух-трех лет ребенок начинает исследовать собственное тело и сравнивать его с телом сверстников, проявляется любопытство к сходству и
различию половых органов у мальчиков и девочек, мужчин и женщин. Это
является нормальным и помогает развитию ребенка, способствует определению половой идентификации.
В дошкольном возрасте многие дети, исследуя свое тело, открывают для
себя удовольствие, связанное с мастурбацией. Это — нормальное явление, не
требующее никакого вмешательства. Беспокойство должна вызвать только навязчивая мастурбация, к которой ребенок прибегает всякий раз, когда
остается один, а то и на людях. Но и в этом случае его поведение вовсе не
свидетельствует о повышенной сексуальности. Это — проявление постоянной тревоги, стремление с помощью мастурбации расслабиться хотя бы на
короткое время. Решить проблему нужно не борьбой с мастурбацией, а помощью ребенку в преодолении тревоги, выяснением, чего он так боится, что
его беспокоит. Желательно обратиться к детскому психологу.
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В раннем подростковом возрасте нередко проявляется юношеский гомоэротизм — влечение к детям того же пола, имеющее характер пылкой дружбы.
Дети испытывают тягу друг другу, стараются общаться как можно более
тесно, но не переходят к собственно сексуальным действиям и уверены, что
они просто друзья.
Юношеский гомоэротизм является нормальной стадией развития и ни в
коем случае не говорит о гомосексуализме ребенка. По сути, эту же функцию выполняет подростковое «фанатство» — любовь к шоу-звездам и влюбленность в учителей или взрослых друзей семьи. Это опыт пылкой влюбленности, причем реальный секс практически исключен.

Исследования показывают, что за последние десятилетия наблюдается снижение возраста получения первого сексуального опыта.
Отношение к обнаженному телу во многом определяется культурной традицией, а также тем, что принято в данной семье. Для
многих семей совершенно нормально ходить в присутствии друг
друга в нижнем белье или даже без него. В этом нет ничего предосудительного, если родители и дети привыкли к наготе друг друга
и не смущаются ею. Естественно, с приходом в семью нового ребенка привычки придется пересмотреть, ведь он может трактовать
это совсем иначе.
Сексуальные отношения между взрослыми и не достигшими
совершеннолетия подростками недопустимы с точки зрения закона и нравственности, даже если подросток достиг физической
и психологической зрелости, и тем более недопустимо склонять
вступать в эти отношения в силу зависимости от взрослого.
Различные формы сексуальных взаимоотношений с представителями одного и того же пола – гомосексуальность – могут вызывать у кого-то непонимание, но современная наука рассматривает их как вариант нормы. Не всегда влечение к противоположному полу означает, что человек действительно гомосексуалист.
Оно может быть вызвано психологическими причинами (травмой,
нанесенной лицом противоположного пола, неуверенностью в
себе, пережитым в детстве насилием и т. д.). Также может быть
связано с определенным периодом в жизни (юношеский гомоэротизм), особыми условиями существования (длительная жизнь
в однополом коллективе). Поэтому важно получить консультацию
специалиста. Если же после консультации со специалистами выясняется, что у ребенка или подростка действительно нетрадиционная
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сексуальная ориентация, задача взрослых — принять и любить его
таким, какой он есть. Таким детям и подросткам требуются понимающие, терпимые воспитатели, которые способны положительно отнестись к их сексуальной ориентации и развить в них
чувство самоуважения.
Именно взрослые отвечают за то, как будет формироваться
детская сексуальность. Дети могут понимать как «грязное» или
«неправильное» то, что взрослые оценивают подобным образом,
и то, что взрослые от них скрывают. Дети и подростки часто испытывают страх и вину по поводу своих сексуальных чувств. Это
усугубляется в тех случаях, когда секс не обсуждается открыто.
► Дети легко усваивают предрассудки взрослых относительно
секса и сексуальности. Уже 5-летние дети могут шутить о сексе в
перенятой у взрослых манере, оскорбительной по отношению к
женщинам, к сексуальным меньшинствам.
► Существует много двойных стандартов относительно пола
и сексуального поведения. Например, сексуально активный молодой человек может восприниматься как «настоящий мужчина»,
а девушка, ведущая себя подобным образом, рискует получить
ярлык девушки легкого поведения. Двойные стандарты мешают
подрастающим мужчинам и женщинам развивать положительное
отношение к себе или представителям противоположного пола.
► Некоторые подростки стараются найти возможность обсудить беспокоящие их вопросы не напрямую, а косвенно дают понять, что их волнует. Например, подросток, который переживает
из-за своего гомосексуализма, может оставить на видном месте
журнал с обнаженными мужчинами или рассказать историю об
«одном своем знакомом». Важно проявить чуткость и деликатность и начать откровенный разговор, после которого можно будет обратиться к специалистам.
► Учитывая, что в современном мире сексуальные отношения
между подростками довольно распространены, крайне важно просвещать их в вопросах безопасного секса, принятия личной ответственности за эти отношения и их последствия.
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Три основные опасности, подстерегающие подростка
в мире сексуальных отношений
Психологическая травма
Заболевания, передающиеся
половым путем

Незапланированная
беременность

► Родитель должен объяснить подростку все возможные последствия и подсказать способы, как обезопасить себя, при необходимости помочь обратиться к врачу. Информация, предоставляемая
детям по вопросам, связанным с сексом, должна быть современной
и точной. Важно разрушать мифы или стереотипы относительно
секса и сексуальных отношений, например: заражение вирусом иммунодефицита возможно только лишь в среде гомосексуалистов.
► Кажется, что сегодня найти информацию по поводу предохранения от заболеваний и беременности нетрудно. Однако, как показывают исследования специалистов, подростки остаются порой
чудовищно неграмотны в этом отношении. Родители и воспитатели
часто переоценивают их осведомленность, обнаруживая подлинное
положение вещей тогда, когда что-то уже случилось.
► Подросток в результате сексуального общения может получить психологическую травму. Сегодня нередко случается, что
подростки, особенно девочки, идут на половой контакт, не испытывая никакого сексуального желания, а по социальным причинам: «все уже, а я...», «иначе он меня бросит», «подруга будет
смеяться» и т.д. Воспитатель должен объяснить девочке, что секс
хорош только тогда, когда им занимаются добровольно и с удовольствием. Начало же половой жизни «через силу» может привести к половой холодности, аноргазмии и обделить женщину в
отношении сексуального удовольствия на всю жизнь. Реальной
опасностью является и насильственный половой акт, причем насильниками чаще всего являются не «маньяки из подворотни»,
а собственные друзья, одноклассники, которые принимают нерешительное сопротивление девушки за кокетство. Воспитатель
должен способствовать развитию в подростке самоуважения,
готовности постоять за себя, несогласия быть «использованным».
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Если несчастье все-таки произошло, ребенок должен иметь возможность обратиться к воспитателю за утешением и помощью и
услышать в ответ не упреки, а слова поддержки.
► Обсуждение с детьми и подростками секса и сексуальности
должно быть направлено на осознание, что настоящий секс – это
отношения двух любящих или, по крайней мере, нравящихся друг
другу людей, это важная часть сложных человеческих взаимоотношений, связанных с чувствами.
► Различия в системах ценностей между поколениями воспитателя и ребенка, различие личного опыта могут сделать оценки
предвзятыми. Необходимо научиться реагировать на поведение
ребенка независимо от собственных убеждений, ставя своей целью не «исправить» ребенка, а помочь ему подготовиться к жизни,
научиться справляться с трудными ситуациями. Любое нравственное развитие человека происходит не благодаря чтению нотаций о
том, что хорошо, а что плохо, а вследствие общения со взрослым,
который уважает личность ребенка. Такое воспитание предполагает развитие у ребенка системы ценностей.
Если родитель серьезно обеспокоен половым развитием ребенка или особенностями его сексуального поведения, он может обратиться за помощью к специалистам.
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Употребление ПАВ и их влияние
на жизнь ребенка
Подростковый возраст сам по себе – это
гормональная буря с перепадами настроения,
колебаниями самооценки и не всегда адекватным поведением. Как не перепутать нормы возраста с более серьезными проблемами,
например употреблением психически активных веществ (ПАВ)?
Что ищут дети в наркотике?
Какие потребности удовлетворяют чаще всего?
► Снятие напряжения, потребность расслабиться, успокоиться, забыться, уйти от
опасной действительности, от неразрешимых
жизненных проблем. Подростки свою алкоголизацию или наркотизацию объясняют следующим образом: «Что бы быть спокойнее».
► Потребность в любви, общении, доброжелательности. Прием ПАВ облегчает общение со сверстниками своего и противоположного пола. «Принимаю для того, чтобы было
легче общаться с другими людьми». Чаще всего это алкоголь, к этому средству прибегают
замкнутые, тревожно-мнительные, эмоционально ранимые подростки.
► С целью подъема жизненных сил, бодрости, усиления активности. Будучи неуверенными в своих силах и возможностях, имея
заниженную самооценку, подростки пытаются достичь уверенности, бесстрашия, раскованности. Также как выход из состояния скуки, душевной пустоты.
► Для получения удовольствия, создания
приятных ощущений, психического и физического комфорта. «Делаю, потому что мне это
нравится». Когда невозможно или не умеет
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Что такое ПАВ?
Психоактивными
веществами (ПАВ)
называются вещества, применяемые
для воздействия на
психику. Таких веществ очень много.
Часть из них используется без ограничений (кофе).
Доступность ряда
других ограничивается (возрастное
ограничение на покупку табака и алкоголя).
Использование
некоторых из них
контролируется на
международном или
государственном
уровне (продукты
конопли, опиоиды).
В более широком
смысле психоактивным веществом
является любое
вещество, которым
можно злоупотребить, независимо от
того, регулируется
ли использование
этого вещества
законом или нет.
Психоактивные
вещества, оборот
которых запрещен
законом, называют
наркотиками.
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развлечь себя иным образом, например с помощью спортивной,
творческой или иной активности.
► Стремление подростков подражать, быть принятым группой.
Что бы самоутвердиться в группе, укрепить свой социальный статус, подростки вынуждены разделять со своими товарищами всю
их активность, в том числе и ПАВ.
► Компенсировать какую-то неполноценность личности, дисгармонию характера. У подростков, которые плохо переносят конфликты в школе и дома, возникает наибольший риск привыкания
к наркотикам как к форме реагирования на любые жизненные
проблемы. Это создает впечатление разрешения трудностей и помогает избежать неприятных переживаний.
Как понять, что ребенок употребляет ПАВ?
Часть ПАВ обладает запахом, например: алкоголь, сигареты,
канабиноиды — конопля, гашиш.
Человек, употребляющий запрещенные вещества, чаще всего понимает, что нарушает закон. Он может стать скрытным, подозрительным, бояться выходить из комнаты. Если заметили такое поведение, необходимо поговорить. Даже если проблема не связана с
употреблением ПАВ, она, скорее всего, есть.
Ребенок может пропускать занятия без причины или по вымышленной причине. Может врать друзьям, родственникам, учителям. Не факт, что дело в ПАВ, может быть и подростковый
нигилизм, но разобраться стоит.
У него могут начаться проблемы с деньгами. Если вы заметили, что ребенок часто просит деньги, занимает у одноклассников,
подворовывает, то это тоже симптом.
Сразу после употребления меняется поведение: после употребления конопли ребенок может быть импульсивным, легко заводиться и смеяться или, наоборот, быть подавленным. Меняются
физиологические показатели: частота дыхания увеличивается, сужается размер зрачка, может повышаться потоотделение. Это уже
не гормоны.
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Что должен предпринять родитель?
Если вы подозреваете ребенка в употреблении ПАВ, то лучше
открыто поговорить. Если разговоры заканчиваются скандалом,
хорошо привлечь третью, независимую, сторону – психолога, социального педагога.
Если есть подозрения, что ребенок хранит и продает ПАВ, то нужно
быть готовыми писать заявление в полицию. Да, это звучит жестко, но
лучше это сделаете вы и сейчас, чем кто-то чужой и по более серьезной причине. Это возможность накрыть группировку, изготовителей и очистить
район от наркотиков, хотя бы сделать к этому шаг. Подумайте, страдает
не только ваш ребенок, но и те, кому он продает.

Как разговаривать с ребенком?
Есть три стратегии: 1) говорить о том, что это запрещено;
2) о том, что это вредно для организма; 3) о том, что это вредно
для социализации и карьеры.
О том, что употребление ПАВ вредит здоровью. Не надо приводить в пример наркоманов. Вряд ли в окружении есть героиновые
наркоманы – если кто-то употребляет ПАВ, то скорее всего это
легкие наркотические вещества. Говорите о проблемах с сердцем,
о проблемах с мышлением и вниманием, о тоннельном синдроме,
когда видишь только наркотики и ничего больше. О проблемах с
потенцией – на мальчиков это может оказать влияние.
О том, что употребление ПАВ запрещено. Говорите об уголовном кодексе – статью за хранение наркотиков можно получить,
даже если у него обнаружат немного «травы». Даже если ребенка
приговорят к условному сроку, или вас как родителей оштрафуют,
исправить репутацию будет очень сложно.
О вреде для социализации. Даже если дети будут говорить, что
успешные взрослые могут употреблять легкие наркотики, объясняйте, что это исключение, а не правило. Чаще всего употребление дешевых наркотиков приводит ребенка к компаниям, связанным с криминалом. Приводите примеры из жизни или из фильмов и книг — вряд ли ребята, желающие поступить в серьезный
вуз, захотят общаться с уличной шпаной.
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Как предупредить употребление ПАВ?
Родителю стоит подключить учителя, психолога и социального педагога и вместе разработать стратегии взаимодействия. Есть три возможных способа:
► психологическая диагностика, позволяющая выявить учеников
в классе, склонных к зависимости;
► лекции о вреде употребления ПАВ;
► мероприятия, направленные на формирование здорового образа
жизни (это можно сделать самостоятельно, но в компании единомышленников — надежнее).
На подростка часто влияет окружение. Конечно, запрещать с кем-то общаться — не лучший выход, но общение можно контролировать: приглашать
друзей ребенка домой, вывозить их вместе на природу, делать добрые дела.

Важно выработать у ребенка собственное отрицательное отношение к курению, к употреблению алкоголя, пива, наркотиков. Научите
ребенка ответственности. Он должен уметь отстаивать свои убеждения в компании, где его будут уговаривать выпить или покурить. Помогите ребенку в организации интересного досуга (спорт, музыка,
творчество). Будьте готовы поддержать своего ребенка в любой трудной жизненной ситуации.
Значительную роль в воспитании ребенка играют родители, их
установка и личный пример. Если Вы хотите, чтобы ваши дети изменились к лучшему, начните с себя. Откажитесь от вредных привычек!
Что такое игромания?
Всерьез об игромании стали говорить не так давно, в основном это
связано с появлением и развитием компьютерных технологий. Компьютерная игра настолько поглощает ребенка, что он забывает о сне,
еде и других потребностях. В таких случаях речь идет уже не просто
об увлечении, а о самой настоящей патологии.
О том, что игромания проблема, знали столетия назад. Разумеется,
игры были другие, чаще всего это были карточные игры, а также все
виды игр в казино. В литературе описано много случаев азартного поведения героев, которые проигрывали целые состояния в карты. Уже
тогда игрок в семье был всеобщей бедой, потому что он мог проиграть
фамильные драгоценности и даже залезть в такие долги, что семья вынуждена была пойти по миру.
118

Биир сµбэнэн

Игромания как психическое заболевание
Почему игроманию так долго не считали заболеванием? Дело в
том, что другие зависимости (а в мире специалисты насчитывают до
300 различных пристрастий), например такие, как алкоголизм или
наркомания, очень заметны, они считаются социально опасными,
на борьбу с ними выделяются средства из государственного бюджета.
А о том, что игромания болезнь, стали всерьез говорить после
компьютерного бума, когда у детей и взрослых начали появляться
признаки зависимостей. И хотя в карты и рулетку большое количество
людей все еще играет, компьютерные игры бьют все рекорды по популярности.
Если ребенку можно установить лимит на игру – поставить пароль на компьютер или позволять играть не более часа в день, то
взрослому мужчине такие заслоны не поставишь.
Почему игровая зависимость появляется так быстро? Тут ответ
очень простой. Виртуальный мир – это своеобразное пространство,
где человек может почувствовать себя значимым за короткое время.
Прошел один уровень игры – дается виртуальная награда. Мужчина
сразу чувствует себя героем, тогда как в реальной жизни приходится
долго и упорно работать, прежде чем появятся первые результаты.
ПРИЗНАКИ ИГРОМАНИИ У РЕБЕНКА
Испытывает непреодолимую тягу поиграть, постоянно говорит об играх,
особенно с теми, кто так же увлечен ими.
Не в состоянии отвлечься от игры, становится агрессивным, если его
насильно отрывают от нее.
Может забыть о сне и еде.
Не обращает внимания на свою внешность, забывает об элементарной
гигиене, не моется, не чистит зубы, ходит в грязной одежде.
Меняется круг общения – игрок не желает общаться с членами семьи и
давними друзьями, если только речь не идет об игре.
Теряет интерес к своим прежним увлечениям и физической активности.
Так, компьютерный игроман часами и днями может просиживать у
компьютера.
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Как решить проблему игромании в семье
Как и в случаях с алкоголизмом и наркоманией, о том, как
лечить игровую зависимость, вам расскажет врач психиатр-нарколог. Именно этот специалист поставит диагноз на основании
опроса и осмотра пациента и разговора с его родственниками.
Игромана не так просто привести к врачу, а сам он, как правило,
проблемы не видит и больным себя не считает.
Зачастую только родственники и врачи знают, насколько серьезна проблема. Человек попросту выпадает из общения, деградирует, может потерять семью и работу. Если игра ведется за деньги,
то игромана преследуют кредиторы, он может совершать преступления, чтобы добыть денег и отыграться.
Однако, выход есть – это комплексное лечение. Должны быть
задействованы врачи, специалисты по зависимостям, психологи.
Обязательно также вести работу с близкими зависимого, чтобы
они не считали зависимость от игр привычкой, а осознали, что
это тяжелая болезнь и помогали своему родственнику или другу
вылечиться и победить страшную зависимость.
Как оградить ребёнка от игромании?
Компьютерные игры приносят свою пользу. Игры бывают увлекательные, познавательные. Но польза будет только в том случае, если порцию
игр на компьютере ребёнок получает дозированно, а мама в курсе, во что
он играет.
Часто компьютерные игры превращаются в постоянное времяпрепровождение. Родителей может обеспокоить то, что у ребёнка портится зрение,
осанка, он не хочет гулять со сверстниками, забывает даже поесть. Оторвать от игры стоит большого труда, иногда дело заканчивается скандалом.

Когда формируется зависимость от компьютерных игр?
Ничто так не привлекает маленького ребёнка, как яркие силуэты, движущиеся на экране, громкие звуки. Движение на экране
удерживает внимание даже взрослого человека, не говоря о ребёнке. Как только малышу показали, что можно самому управлять
яркими машинками, одевать или раскрашивать куклу на экране,
начался новый этап развития.
Дети – фантазёры. Игра предлагает им попробовать себя в
роли принца или героя, волшебника или пилота, управляющего
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суперсовременной машиной. Малыш погружается в сказку. Если
младший детсадовец не может самостоятельно выбрать себе игру,
то старшим детям компьютерные игры доступны. Часто ребёнок
легко может скачать себе нужную игру при свободном доступе к
сети интернет.
Если процесс не контролируется родителями должным образом, достаточно быстро возникает зависимость. Ребёнок занят
мыслями об игре и думает только о том, как быстрее к ней вернуться.
В современный век высоких технологий, когда незрелой психике детей предлагается множество виртуальных миров, легко потерять здорового ребёнка и получить больного игроманией. Родители ответственны за здоровье ребёнка и его душевное состояние.
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ
Не следует самому постоянно просиживать за компьютером.
Показывайте ребёнку, что это одно из многих развлечений, но не
нужно отдавать ему много времени.
Сидение за играми не должно быть моментом, избавляющим
родителей от каких-то дел, от общения с детьми. Иначе ребёнок скоро
сам станет находить утешение в компьютерных играх.
Награждать и поощрять за поступки виртуальной игрой тоже не стоит.
Когда малыш захочет поиграть в «Гонки», предлагайте поиграть с
настоящими игрушками, машинками, куклами. Никакая виртуальная
игра не заменит радость и пользу живого общения.
Заострять внимание на проблеме зависимости от игр не нужно.
Постоянное проговаривание повышает значимость компьютерных игр
в глазах ребёнка.
Если проблема возникает в подростковом периоде, избавиться от неё
сложнее. Совсем оградить ребёнка от компьютера не получится и не
нужно. В свободное время ребёнок будет стремиться к тому занятию,
которое ему интересно. Если ему интересны игры на компьютере,
пусть у него останется на это столько времени, сколько разрешит
родитель. Остальное время незаметно распределяется между другими
делами: выполнение домашнего задания, спортивная школа, помощь
по дому, кружки, прогулка с родителями.
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XVII Глава.

Школьные проблемы
детей–сирот
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Почему же так много проблем со школой именно у приемных
детей? Если вспомнить пирамиду потребностей Маслоу, ответ на
поверхности – для успешной учебы должны быть соблюдены базовые условия.

Для успешной учебы ребенка важна безопасность (удовлетворение физиологических потребностей, а также защищенность). У
детей-сирот нет ни того, ни другого. Многие из них пережили в
своей жизни насилие – в кровных семьях со стороны родителей
или в детских домах со стороны старших воспитанников. Многие голодали, были лишены заботы, сталкивались с опасными для
жизни ситуациями до того, как попали в детский дом. Большинство, находясь в учреждениях, не имели значимых взрослых. Логично, что дети там не интересовались учебой. Перед ними стояла
другая задача – выжить.
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Для успешной учебы ребенка важна привязанность. Даже для
обласканного ребенка из благополучной семьи смена школы или
поступление в первый класс, большой стресс и достаточно длительная адаптация; многие родители заранее специально готовят
будущего первоклассника к школьной жизни. У ребенка из неблагополучной семьи все это отсутствовало, более того, на его развитие
влияют полученные психотравмы.
И даже тогда, когда приемные дети обретают безопасный дом,
маму и папу, им трудно избавиться от напряжения, привыкнуть
к новой жизни и переключиться на школу. Процесс адаптации
может растянуться на несколько лет, пока не появится настоящее доверие, будут выстроены близкие семейные отношения, и
ребенок убедится: «Я в безопасности. Я часть семьи. Меня любят.
Я нужен». Тогда начнут происходить перемены. Но и этого в некоторых случаях бывает недостаточно.
Порою трудностями выступает неготовность самой школы и
общества к приемным детям. Постоянное давление на родителей,
жалобы на плохую успеваемость, безответственность, отсутствие
мотивации встречаются на каждом шагу. Нередко на обращения
родителей с вопросами в связи с успеваемостью можно услышать
от учителей: «Ну что же вы хотите? У вас же приемный ребенок!»
Случается, что приёмные дети сталкиваются с неприязнью со
стороны одноклассников или даже учителя. Родителям важно уделять внимание тому, достаточно ли проработаны психологические
травмы ребенка, есть ли у него особенности развития. Чтобы добиться положительных результатов в учебе, придется сначала обратить внимание на все эти вопросы. А чтобы решить их, родителям потребуются огромное терпение и спокойствие.
Неспособность грамотно вовлекать детей данной категории в
школьный образовательный процесс, а нередко и навешивание
на них социальных ярлыков, показывает неготовность педагогов
работать с детьми.
Не способствует успешной учебе детей и отсутствие согласованных действий и конструктивного общения между учителем,
администрацией школы и законными представителями.
Мешает несогласованность представлений о педагогических
целях и подходах к детям, оставшимся без попечения родителей,
таких институтов воспитания, как приемная семья, педагогический
коллектив, коллектив школьников и др.
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Баскова Милана, 15 лет, г. Сочи

Иногда учитель не знает, как установить с контакт с ребенкомсиротой, как общаться с ним, внешне ничем не отличающимся от других детей, но так не похожим на них в поведенческих
реакциях, требующим активного одобрения, жаждущим любви и
признания.
При работе с приемными детьми, как правило, педагоги опираются на знания по общей и детской психологии о детях той или
иной возрастной категории. При этом не учитываются специфические психологические особенности приемных детей, не принимаются во внимание глубинные различия между ними и детьми
из обычных семей.
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Рекомендации родителям
► Не бойтесь искать альтернативные варианты. При необходимости можно повременить с поступлением в школу, обсудить
другие варианты обучения, перейти на домашнее обучение. Не
позволяйте школьным проблемам разрушать мир в вашей семье.
Что бы ни случилось, родители должны помнить: сам ребенок
несоизмеримо важнее школьных успехов и неудач. Конечно, родителям нелегко, когда у ребенка трудности с учебой, особенно,
если педагоги подливают масла в огонь: «Вы же родители, сделайте что-нибудь!», «Заставьте его учиться!»
► Не завышайте ожиданий. Да, каждому родителю очень хочется, чтобы его ребенок учился хорошо. Чувствуя себя особенным в классе, а иногда и обязанным новым родителям, приёмный
ребенок испытывает чувство тревоги. Он боится быть неуспешным
и разочаровать семью, вызвать очередные насмешки одноклассников. Чувство страха часто влечет за собой апатию, и ребёнок
отказывается что-либо делать. Роль приёмных родителей в этом
– дать понять ребёнку, что бояться нечего, неудачи случаются у
всех, но они – лишь ступень к следующему этапу развития.
► Налаживайте тесный контакт с педагогом ребёнка. Спрашивайте его мнение о возможностях улучшить успеваемость и
дисциплину ребёнка. Не менее важно объяснить учителю и ваше
мнение о преимуществах и особенностях ребёнка, которые должны быть учтены в рамках учебного процесса.
► Случается, что приёмные родители, стремясь наверстать
упущенное, записывают ребёнка на факультативные и дополнительные занятия. Важно не перестараться – чрезмерная нагрузка
может привести к защитной реакции мозга, который откажется
воспринимать новую информацию. Прекрасно, когда вы воспитываете разностороннюю личность, но не забывайте и о свободных часах, которые необходимы каждому. Если у ребёнка есть
особенности здоровья, советуйтесь со специалистами, как лучше
распределять учебную нагрузку.
► Вместе с ребёнком планируйте его день, предусматривайте полноценный сон и сбалансированное питание. Четкость действий и физическое здоровье ребенка положительно влияют на его
общую успеваемость, предупреждают переутомление и снижают
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возможность неудач. Отработайте у ребенка такой навык, как обязательное регулярное выполнение уроков.
► Не умаляя важности образования, все же имейте ввиду, что
стать счастливым человеком можно независимо от школьных оценок, а иногда даже и без некоторых школьных знаний. Среди
многих прекрасных и успешных людей есть те, кто в силу разных
причин не окончил школу. Но они нашли себя в самых разных
сферах: стали музыкантами, фотографами, ювелирами, реализовались в других творческих профессиях. То есть освоили с нуля то, к
чему изначально имели интерес, способности, талант.
► В крайнем случае получить аттестат о среднем образовании можно и позже, причем несколькими способами: обучаясь
в вечерней школе, дистанционно, самостоятельно. А вот вырасти
счастливыми без семьи очень и очень сложно.
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При решении вопроса о принятии детей в свою семью, родители испытывают разные чувства, раздумывают и сомневаются,
спрашивают себя, смогут ли нести ответственность за жизнь и
воспитание чужих детей, порой годами взвешивают свое решение,
прежде чем взять приемного ребенка.
А что чувствуют кровные дети, когда в семье появляются приемные? Не становятся ли они заложниками принятого родителями решения? А что думают об этом сами родители? Рассмотрим несколько
примеров популярных мифов об ожиданиях родителей.
Миф (ожидание)
1. «Они будут друзьями,
ведь они ровесники»

Реальность

Как правило, семьи, где есть свои
кровные дети, приходят в детское
учреждение с мыслью «хотим
взять непременно ровесника
нашего кровного ребенка, ведь
тогда у него появится друг, с кем
можно играть, а у нас еще один
ребёнок».

Из рассказа приемной мамы: «У
меня есть 11-летний кровный
сын. Дочери мужа от первого
брака (7 и 12 лет) с нами не
живут, но часто у нас бывают.
Несмотря на то, что я пыталась
их подготовить к появлению
приемного ребенка, отношения
между детьми складывались
непросто. Мой сын и младшая
дочка мужа первое время дружили
«против Пашки» – приемного
ребенка – и чувствовали себя
пострадавшими сторонами. Мой
сын 10 лет был единственным
ребенком в семье, младшую
все балуют до сих пор, а теперь
оказалось, что маму и папу надо
с кем-то делить, не всегда тебе
дадут самую вкусную конфету
и не всегда в ссоре встанут на
твою сторону. Было много ссор и
драк, мы постоянно их мирили и
разводили по разным комнатам.
Пашка хотел играть со всеми, но
играть по-доброму не умел, за что
его часто выгоняли из игр, а
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в ответ он начинал все крушить и
драться. Пашка кусался, плевался,
кидался камнями, песком и
палками, старался спровоцировать
ссору, просто потому что не умел
попроситься в игру по-хорошему.
Старший сын часто поддевал его
за то, что тот что-то не умеет и
не знает, язвил, говорил с ним с
сарказмом, а Пашка чувствовал,
что тот издевается и пускал в ход
все что под руку подвернется.
Они начали играть мирно
только спустя четыре месяца
после появления у нас Пашки.
Сейчас, через восемь месяцев, у
них каждый день бывают общие
шалости, а иногда они могут и
обняться».

Миф (ожидание)
2. «Старшие дети будут
помогать»

Реальность

«Мы хотим принять ребенка
в свою семью, давно об этом
думали, у меня дочь совсем
взрослая – учится в 11 классе. Да
и сама она давно просила братика
или сестру, обещала помогать».

На консультацию приходит
очень красивая девушка, ей
17 лет. Недавно в их семье
появился младший приемный
ребенок. До этого девушка росла
в семье одна, а сейчас ей нужно
приспосабливаться к новой
реальности. А реальность такова,
что она «пошла на поводу мамы,
не хотела ее расстраивать». Это
случилось именно в тот момент,
когда девушке нужно было
принимать жизненно важное
решение об учебе за границей,
когда она сама нуждалась в
поддержке родителей, когда у нее
случились неприятности в личной
жизни. А у родителей не хватало
времени на разговоры со взрослой
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дочерью, они были полностью
поглощены заботой о новом члене
семьи.
Теперь в семье появилось много
шума, суеты и беспорядка.
Она отдалилась от родителей и
теперь мечтает об окончании
школы, чтобы поскорее покинуть
родительский дом.

Миф (ожидание)
3. «Чтобы не вырос эгоистом»

Реальность

У нас очень избалованный
ребенок, мы не хотим, чтобы он
рос эгоистом! У него есть все
чего желает каждый ребенок,
от навороченных игрушек до
модных вещей, а ему все равно.
Вот возьмем ребенка из детского
дома, чтобы научился ценить, что
имеет, и научился делиться».

Мальчик 9 лет рассказывал о
своей жизни в то время, когда у
них в доме появились приемные
дети – подростки старше его,
брат и сестра, у которых были
сложности с адаптацией в семье.
Девочка часто уходила из дому,
и родителям приходилось бегать
искать приемную дочь, а ее брат не
хотел ходить в школу, плохо учился,
был грубым. Родители с приходом
в семью брата и сестры теперь
всегда были заняты решением
проблем новых детей. Кроме того,
у их кровного сына совершенно
не осталось места, где бы он мог
побыть наедине со своими мыслями
или просто в тишине, потому что
нового мальчика поселили вместе
с ним в одной комнате. В нашей
беседе 9-летка рассказал, что иногда
думает о том, что нужно тоже
начать вести себя плохо, и тогда
его родители наконец-то заметят
своего сына. Если бы он знал, что
все будет так, он никогда бы не
согласился на это.
В другой семье девочка 11 лет
делилась своими эмоциями по
поводу того, что ей всегда
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родители повторяют одно и то же:
«Эти дети несчастные, у них нет
мамы и папы, а у тебя есть». Но
теперь ей кажется, что именно
она сирота, поэтому чувствует
себя несчастной. Ребенок задается
вопросом, почему дети, которые
появились в семье, по мнению
родителей, нуждаются в сочувствии, а их собственная дочь – нет.
Миф (ожидание)
4. «Взрослые дети, у них
своя жизнь»

Реальность

Однажды дети вырастают и
покидают отчий дом. Они заняты
устройством своей взрослой
жизни: один уезжает учиться,
другой строит карьеру, а третий
создает свою семью. Находясь всю
жизнь в заботах о детях, родители
начинают скучать по дням, когда
дом был полон жизни и детского
смеха. И нередки случаи, когда
с решением принять ребенка
в семью приходят родители
взрослых детей, чувствующие
силы воспитать еще одного
ребенка, а то и больше. Они
мечтают вернуть радостные
моменты жизни, связанные с
воспитанием детей и заботой
о них. При этом ожидают
поддержки со стороны своих
взрослых детей.

Из рассказа приемной мамы:
«Я никогда не думала, что моя
дочь, которой уже 25 лет и
которая уже замужем и скоро
планирует стать матерью, так
ревностно отнесется к моей идее
взять ребенка из детского дома.
Сначала все было хорошо, мы
обсудили такую возможность,
я начала собирать документы.
Дочь не вмешивалась в эти
вопросы, изредка интересовалась,
как продвигаются мои дела. Я
оборудовала ту комнату, которая
ранее принадлежала дочери.
Предварительно сказала ей, когда
бы она ни приехала, эта комната
ее. А когда я приняла ребенка в
семью, дочь приехала внезапно,
даже меня не предупредила, и
устроила мне такой скандал, что
мы долго с ней не разговаривали.
А потом она стала меня ревновать
к этому ребенку. Упрекала меня
тем, что приемному ребенку
уделяю больше времени, чем
когда-то уделяла ей».
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► Чувство ревности естественное явление у детей при появлении еще одного ребенка в семье. И неважно, будет ли это кровный ребенок или приемный. Большая ошибка родителей полагать, что взрослый ребенок не станет ревновать, в особенности,
когда ребенок не дополучил в свое время родительской любви.
Только получив сполна любовь от родителей, ребенок готов идти
вперед и отдавать в свою очередь эту энергию любви дальше.
► Претензии детей друг другу неизбежны, так как у них возникает конфликт интересов. Дети-сироты привыкли выживать и
приспосабливаться, «толкаться локтями», такие дети не умеют
сотрудничать и выстраивать конструктивное общение. А кровные,
оказавшись притесненными, не понимают, как теперь им жить,
когда их мир полностью поменялся, как вернуть то положение в
семье, которое было у них раньше. А это неизбежно приводит к
конфликтам.
► Подготовленные родители все же спрашивают мнение, обсуждают со своими детьми намерение принять ребенка в семью,
и вроде бы дети не против, и даже рады прибавлению в семье. И
тут у родителей в голове складывается идеальная картина: большая дружная семья, все любят друг друга и счастливы. А с принятием ребенка наступают трудности каких не ждали – проблемы с
кровным ребенком: «он нам не помогает», «наш кровный ребенок
начал плохо учиться», «он убегает из дома», «он словно впал в
детство, постоянно просится на ручки», «у кровного ребенка начались болезни, обострились хронические болячки, которые ранее не беспокоили».
► Почему реальность выглядит иначе? Ребенок соглашается с
решением родителей принять в семью ребенка и тоже выстраивает
свою идеальную картину, ожидая, что будет весело, что они будут
вместе играть, что будет с кем поговорить. При этом не осознает,
что у него появятся новые обязанности, мало того, придется делить с этим «пришельцем» свое личное пространство, комнату,
игрушки и даже внимание и любовь родителей! Приемные родители и сами не всегда представляют, что их ждет, но, в отличие
от своих детей, они перед принятием ребенка в семью тщательно
готовятся, читают специальную литературу, посещают школу приемных родителей, общаются с семьями, которые уже приняли детей,
готовятся к возможным трудностям и путям их преодоления.
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► А что же кровные дети? Детей никто не учит, как справляться
со своими эмоциями, которые охватывают их из-за несоответствия
ожиданий и реальности. Обязанность родителей – заранее рассказать своим кровным детям обо всем, что, возможно, их ожидает
с приходом приемных детей. И не только об этом, но и о том,
что новые члены семьи ведут себя так, потому что они не могут
и не умеют по-другому. Со временем, когда схлынет первая волна адаптации приемного ребенка и семьи друг к другу, кровные
дети действительно могут обрести для себя еще одного брата или
сестру, настоящего друга, с которым можно играть и делиться
сокровенным.
Что важно знать и делать, чтобы помочь детям в таких ситуациях

Соблюдайте и подчеркивайте иерархию детей в семье. Помните, что тот, кто пришел в семью первый, имеет ранг
выше, чем тот, кто пришел позже, даже если он превосходит других по возрасту.
Уделяйте кровным детям или детям, пришедшим в
семью раньше, времени и внимания не меньше,
чем вновь прибывшим. Новенькие не знают, как у
вас было заведено до этого, им не к чему придаться, а вот тем, кто был в семье раньше, всегда есть с
чем сравнивать и что терять.
Продолжайте соблюдать традиции и ритуалы, принятые в вашей семье до прихода новых детей. Прививайте их приемным детям постепенно.
Признавайте чувства ребенка. Называйте их вслух. Позвольте им быть собою, чувств не бывает плохих или хороших,
это только чувства. Дети имеют право злиться и обижаться
друг на друга.
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Не уравнивайте всех, дети чувствуют неискренность в этом.
Вы не можете любить всех одинаково, так как они все разные. Найдите то, что именно вы можете искренне выделить и похвалить у каждого ребенка. Делайте это часто.
Наладьте отношения в семейной паре, не стесняйтесь
выражать нежность друг другу, а также будьте внимательны к другим родственникам. Бывает, что родители пытаются научить детей дружбе и взаимоподдержке, конфликтуя между собой или близкими, то есть
демонстрируя противоположное поведение.
Будьте гибкими. Каждый раз ищите новые способы, которые помогут вам и вашим детям договариваться и находить
решения, удовлетворяющие вас всех.
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Сиблинги в приемной
семье

Биир сµбэнэн

Еще один волнующий многих приемных родителей вопрос – о
принятии в семью родных братьев и сестер, как их воспитывать,
и на что обратить внимание. Даже в самой благополучной семье
порою возникают конфликты между кровными детьми – сиблингами. Стоит ли ожидать идиллии в отношениях между братьями и
сестрами в приемных семьях?
В начале разберем само понятие «сиблинги».

Сиблинги

Это дети одних родителей, т.е. сиблингами можно назвать братьев и сестер.

Позиции

Сиблинговой позицией считают стратегию поведения
человека по отношению к его сестрам, братьям.
Позиции: старший ребенок, средний, младший, близнец.

Факторы

Для определения сиблинговой позиции должны учитываться: размер семьи, разница в возрасте между детьми, соотношение братьев и сестер, раса, темперамент,
методы родительского воспитания, смерть одного из
детей, выкидыш и т.д.

Самый значительный вклад в ранние исследование особенностей развития сиблингов внес Альфред Адлер. Даже если два
ребенка живут в одной и той же семье и имеют одних и тех же
родителей, социальная ситуация их развития различна. Семья развивается, в ходе этого развития у нее возникают новые потребности, и удовлетворение этих потребностей распределяется между
детьми в зависимости от порядка их рождения, поэтому внутри
семьи существует особая атмосфера вокруг каждого ребенка.
1. Дети в одной и той же семье рождаются в разных жизненных
условиях. Рожденный вторым попадает в другую психологическую
ситуацию по сравнению с первенцем.
2. Представление ребенка о себе и его жизненные установки
зависят от порядка рождения.
3. Дети могут захватывать чужие семейные позиции. Так, если
первый ребенок в семье страдает слабоумием, то следующий за
ним может взять на себя роль перворожденного.
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4. Значимые различия в возрасте между сиблингами уменьшают
соперничество между ними.
5. Порядок рождения – не абсолютная детерминанта, это только тенденция. Стиль родительского поведения, их отношение к
детям не менее значимы для личностного развития детей.
6. При разнице в возрасте между детьми более трех лет могут
формироваться подгруппы, оказывающие существенное влияние
на порядковые позиции.
По мнению Адлера, можно выделить некоторые общие психологические особенности, которые характерны для каждой конкретной позиции ребенка в семье. Он выделил четыре типичных
позиции: первенец, второй ребенок, младший ребенок, единственный ребенок и описал их характеристики:
Первый ребенок получает 200% родительского внимания и является центром семьи. Родители нередко балуют первенца и излишне его опекают. Но после рождения следующего ребенка первенец теряет все преимущества и ту власть, которой обладал с
момента рождения. Для описания этого явления Адлер использует
понятие «быть свергнутым с пьедестала». Первенец почти всегда
болезненно переживает свое ниспровержение. Он может почувствовать себя «низложенным монархом», потерять чувство безопасности, испытывать беспокойство, стремление защитить себя. Считая, что потерял власть случайно, и стараясь сохранить ее разными
способами, он начинает конкурировать с младшим за внимание
родителей и ревновать. Особенно ревнивыми становятся те дети,
которые до появления младшего ребенка пользовались особой
любовью взрослых. В результате первенцы становятся жесткими
и авторитарными.
Второй ребенок – его положение своеобразно и неповторимо.
У него всегда есть лидер, развивающийся с опережением и служащий ему примером. Второй хочет догнать и перегнать первого.
Он хочет перемены власти, он – революционер, не признающий
авторитеты. Нередко второй ребенок обгоняет своего лидера. Это
может происходить потому, что старший не всегда способен выиграть соревнование с младшим. Он начитает бояться этого соревнования и устраняется от него. Обычно вторые дети больше,
чем первые, готовы к сотрудничеству и кооперации, поскольку
с самого первого дня вынуждены делить с кем-то родительское
внимание.
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Самый младший ребенок в семье – особенный. У него никогда не будет последователя, его никогда не свергнут с пьедестала.
Его ситуация развития наиболее благоприятна: отношение к нему
особо заботливое, так как он самый маленький и самый беспомощный в семье. Его окружает более теплая атмосфера, чем была
у его старших сиблингов. Младший может быть похож на второго
ребенка тем, что энергичен и старается обогнать других. Но ему
часто не хватает отваги соревноваться до победного конца, и тогда
он предпочитает пойти по другому пути – выбирает свою, отличную от других членов семьи, дорогу.
Единственный ребенок в семье имеет свои проблемы. В детстве
он был центром внимания. И во взрослой жизни он стремиться
занимать то же положение, что не всегда возможно. Его балуют
на протяжении всего детства, он не приспособлен к трудностям,
к самостоятельному решению проблем. Во взрослой жизни он постоянно ищет поддержки от других людей, так как привык получать ее от родителей и без нее чувствует себя неуверенно.
Как показывает практика, взаимодействие сиблингов в центрах
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имеют свои
особенности, которые надо учитывать при приеме ребенка в семью. Отношения между братьями и сестрами приобретают в этих
условиях свою специфику.
► В силу возрастных особенностей и познавательных процессов, маленьким детям сложно воспринимать своих кровных
братьев или сестер, проживающих отдельно в учреждении, оставшихся в кровной семье или находящихся в другой приемной семье, в качестве сиблингов. Из-за возрастных особенностей ребенка
сиблинговые связи могут быть либо вовсе не сформированы, либо
легко утрачены.
► Общение братьев и сестер, находящихся в центрах помощи
детям, довольно стереотипно. Старшие сиблинги, если они склонны к поддержанию отношений со своими младшими братьями и
сестрами, как правило, приходят в группы к младшим, чтобы помочь им с одеждой, уроками, при этом они не выходят за рамки родительской роли, не обращаются к младшим с какими-либо просьбами для себя, не проявляют интереса к непосредственному, дружескому общению с ними. Младшие сиблинги тянутся к старшим,
ищут их внимания, но старшие часто отвергают или игнорируют
их инициативу, ограничиваясь выполнением привычных функций.
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Происходит имитация способов функционирования детско-родительской системы.
► Другая группа братьев и сестер характеризуется избеганием
общения друг с другом. Отчуждение обычно наблюдается в период
адаптации детей к новым условиям жизни и могут быть расценены как защитная реакция на травмирующий опыт пребывания в
неблагополучной семье или утрату привычных связей. Такое защитное отчуждение иногда приобретает хронический характер и,
к сожалению, не получает должного внимания со стороны персонала детского дома.
► Сохранение братско-сестринских отношений является фактором, снижающим риск неудач в семейной жизни уже выросших
детей-сирот и воспроизведения социального сиротства. Для социальных сирот значимость и эмоциональная насыщенность отношений остается очень высокой. Позитивные связи с кровными
родственниками и с родителями замещающих семей позволяют
детям чувствовать себя психологически защищенными.
► Нередко берут ребенка-сироту в семью, где уже есть ребенок
и сталкиваются, казалось бы, с непреодолимой преградой, когда
кровный ребенок готов к сиблинговым отношениям, а приемный
ребенок ведет себя как соперник, отвоевывая внимание родителей.
Как избежать конфликтов и конкуренции между сиблингами в семье
► Пол ребенка. В большинстве случаев, как в теории, так и на
практике, подтверждается, что наиболее конфликтные отношения
у сиблингов одного пола.
► Возрастной барьер. Многие родители предполагают, чем
меньше разница в возрасте между сиблингами, тем дружнее они
будут. Оптимальная разница 5-6 лет. Во-первых, за это время
должно восстановиться женское здоровье матери после родов, вовторых, ребенок уже начинает отделять себя от матери, становится более самостоятельным.
► «Изгои» и «Любимчики». Зачастую можно встретить в семье
детей, которым приписаны роли любимчиков или изгоев. В этом
случае страдает не только «отвергнутый» ребенок, который постоянно обижен, ограничен, но и «любимец», который всю свою
жизнь будет доказывать, что он достоин любви и признания.
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Каждый такой сиблинг не подготовлен к реальной самостоятельной жизни.
► Личное пространство. Для того чтобы воспитывать в ребенке
индивидуальность, необходимо, чтобы у него были личные вещи.
А если братья и сестры постоянно берут эти вещи, то чувства, которые переживают дети в этот момент, подобны эмоциям, когда
переживаешь ограбление и даже насилие.
► Родительское внимание. Выделите специальное время для
общения с каждым ребенком. Ребенок, особенно старший, должен знать, что у него есть особое время общения с родителем,
когда никто не будет им мешать.
► Арбитр в стычках. Постарайтесь не встревать в разборки
между детьми, дайте им возможность самим найти выход из конфликтной ситуации, но если вас уже втянули, дайте каждому ребенку высказать свою жалобу, а после постарайтесь вместе с детьми найти как можно больше способов решения конфликта. Очень
важно давать детям общие задачи, которые лучше выполняются в
содружестве, совместной деятельности.
В качестве способов поддержания отношений между сиблингами
опытные замещающие родители используют следующие приемы:
общие задания для всей сиблинговой группы;
обсуждение правил взаимодействия, как внутри группы, так
и с другими членами семьи;
совместные ритуалы еды (совместные завтраки, ужины);
организация качественного проведения совместного досуга;
четкое распределение пространства в семье, размещение
сиблингов в разных комнатах, закрепление за ними «своего»
места в квартире.
Сиблинги по-разному воспринимают замещающих мать и
отца. Имея значительные нарушения привязанности, они ищут
стабильную базу отношений в замещающем отце, проецируя на
замещающую мать свою обиду на биологическую маму.
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Помогаем детям
строить будущее
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Каким будет будущее детей? От того, как мы их растим, воспитываем, от того, какими мы их видим и принимаем, будет зависеть их дальнейшая жизнь. Близкие доверительные отношения,
безусловная любовь, родительская забота, внимание значимого
взрослого и чувство безопасности необходимы всем детям. Родителям потребуется много знаний, сил, понимания и терпения,
чтобы вырастить из приемных детей счастливых людей.
► Будущее наших детей предопределить сложно, но готовить
детей к будущему необходимо. Взаимодействовать с другими, быть
полезным обществу, и тем самым строить свою материальную независимость, обязан уметь каждый. А выстроить план и сформировать цели для успешного будущего ребенка – задача взрослых,
родителей и опекунов.
► Категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, вдвойне сложно планировать свое будущее, когда и
прошлое не оставляет, и настоящее не особо устраивает. Потому проблемы детей-сирот стояли перед обществом всегда и будут
стоять в ближайшем будущем. Основной трудностью таких детей
является проблема социализации, когда ребёнку трудно усвоить
социальные и культурные нормы общества и освоить различные
социальные роли.
► Процесс социализации идет через живое общение и взаимодействие, из которых ребенок усваивает правила, культуру и
ценности общества. К сожалению, среда обитания детей-сирот и в
учреждениях интернатного типа, и негативный опыт предыдущей
жизни в кровной семье неблагоприятны для успешного развития
ребенка и отличаются от общепринятых социальных норм.
► Для того, чтобы ребенок-сирота смог войти в социальную
жизнь, необходимо изменить его картину мира, представление о
себе, отношение к себе, к своему прошлому, настоящему и будущему, отношение к ближайшему окружению и обществу в целом. Если в приемной семье данную задачу еще можно решить,
то сложнее подготовить сирот за время жизни в детском доме.
При этом у них нет поддержки семьи, а зачастую и поддержки
родственников на этапе жизненного старта при выпуске из учреждения для детей-сирот.
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Дорогие родители! Ниже представляем результат исследования
Центра защиты прав и интересов детей (г.Москва). В 2019 году данный Центр изучил трудности выпускников на старте к самостоятельной жизни. В исследовании приняли участие и выпускники из
приемных семей и интернатных учреждений.
Что показало исследование, смотрите в таблице.

О каких трудностях говорили выпускники?
Давайте коротко разберем выявленные барьеры.
Недостаточная информированность о правах и обязанностях.
Вопрос правовой грамотности довольно распространенная проблема, которая касается не только детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Знание прав гражданина Российской
Федерации и их реальное применение во многом облегчает жизнь
во взаимодействии с учреждениями разного формата. Нет смысла перечислять все существующие базовые правовые документы,
задача не в этом, а в том, чтобы научить своего подопечного, в
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каких источниках узнавать о своих правах и обязательно напомнить о его обязанностях как гражданина.
Учите своего подопечного строить общение и при необходимости просить поддержки, например у старшекурсников, куратора
группы, социального педагога, а также, если ситуация особенно
сложная, то можно обратиться в органы опеки и попечительства,
службу сопровождения при учреждениях для детей-сирот, в Министерство труда и социальной защиты Республики Саха (Якутия), в фонды, которые занимаются вопросами сирот, за юридической консультацией. Обо всех услугах данных учреждений можно узнать на их официальных сайтах. Пусть дети учатся искать
информацию онлайн, в наш век можно получить консультацию
дистанционно.
Вы как ответственное лицо, которое заинтересовано в будущем
ребенка, с первых дней старайтесь контролировать учебу, проявляйте внимание к интересам ребенка. Можно познакомить его со
своими родственниками-студентами, которые смогут своим примером положительно повлиять на него, наставлять.
Недостаточная информированность о льготах.
Данный барьер также можно отнести к первому, но ее следует
выделить отдельно, так как действительно, как бы странно это
ни звучало, многие не осведомлены в полной мере о социальных
гарантиях или просто не знают, куда или к кому обращаться.
В период обучения вашего подопечного государство разово или
ежемесячно может предоставлять разные виды помощи. Ниже мы
представляем виды помощи детям-сиротам, которые выпускаются
из интернатных учреждений, актуальные в 2019 году. Сложно составить список предоставляемых льгот и пособий, которые обещают
ребенку-сироте или ребенку, оставшемуся без попечения родителей, так как они часто корректируются. Но одно мы знаем точно,
ответственность за выплаты студентам-сиротам несет учебное заведение, в которое поступил ваш подопечный. Чтобы быть в курсе
о льготах своих подопечных, следует обратиться в органы опеки
и попечительства для получения юридической консультации, затем познакомиться с социальным педагогом учебного заведения,
в который поступил ваш подопечный, и убедиться в осведомленности руководства учебного заведения о предстоящих выплатах на
вашего ребенка.
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Отсутствие значимого взрослого.
Вопрос значимого взрослого для детей из категории сирот и
оставшихся без попечения родителей является наиболее проблемным. Но, несмотря на это, многие дети находят своего значимого
взрослого в лице своего опекуна, попечителя. Таким детям повезло, у них есть тыл, взрослый, который поддержит, направит, а
мнение значимого взрослого для них очень важно.
Выпускнику учреждения для детей-сирот в этом плане труднее,
у него никого нет, а если и есть, то скорее это те родственники,
которые сами не могут позаботиться о своем будущем, им нечего
дать уже взрослому, вступающему в самостоятельную жизнь человеку, кроме своих асоциальных навыков поведения и «пустого»
опыта жизни.
Чтобы стать значимым взрослым для ребенка, у которого
была трудная жизнь, со стороны взрослого недостаточно одной
любви и заботы, необходимо заслужить его доверие как человекапутеводителя в этой жизни. Какому человеку вы доверяете? Какими качествами он обладает? Как он себя ведет по отношению
к вам? Какой он для вас? Человек, образ которого вы нарисовали
в своей голове, и нужен ребенку с трудным детством, старайтесь
соответсвовать данному образу и у вас все получится.
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Недостаточная информированность о социальной инфраструктуре.
Куда можно обратиться выпускнику, чтобы временно трудоустроиться? Защитить свои права? Получить юридическую
консультацию? Оплатить коммунальные услуги? Получить материальную помощь для выезда в другой регион для участия в
каком-либо мероприятии?
Чем насыщеннее жизнь выпускника, тем с большим количеством
специалистов разных уровней и разных инстанций он должен будет
взаимодейстовать.
Перед тем, как ваш подопечный начнет свою самостоятельную
жизнь в роли студента или солдата, перечислим ему все главные
инстанции, которые соориентируют его в социальном мире.
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Самой главной инстанцией, представляющей права ребенкасироты, будут и есть органы опеки и попечительства, он в любой момент может обратиться к специалисту и получить ответ на
свой вопрос, или же специалист поможет найти инстанцию, куда
ему необходимо обратиться. В трудоустройстве – временном или
постоянном – вашему подопечному помогут органы службы занятости. Если вдруг возникла нужда в материальной помощи, а
обратиться не к кому, могут помочь благотворительные фонды,
общественные организации, местная администрация (например,
если понадобятся средства для участие в форумах, спартакиадах,
требующих материальных затрат). Для оформления различных
видов справок необходимо обращаться в администрацию муниципального образования или же проконсультироваться в Многофункциональных центрах (МФЦ). И самой важной опорой для
вашего подопечного будете и остаетесь вы. Как вы направите его,
насколько серьезно и ответственно отнесетесь к поставленному
вопросу, таким и будет эффект. Не бойтесь и не стесняйтесь обращаться в нужные инстанции, они оказывают услуги и обязаны
помогать всем обратившимся.
Сложности в выстраивании отношений с социумом.
Лучше вас о возможностях и способностях вашего подопечного к выстраиванию социальных контактов с другими людьми
не осведомлен никто. Если на протяжении всего нахождения ребенка в вашей семье ребенок не проявил себя как общительный,
умеющий отстоять свои права, легко контактирующий с новыми
лицами, то такому ребенку, конечно, необходимо ваше личное
участие в начале его самостоятельной жизни, но при этом дайте
ему шанс проявить себя, не выставляйте его беспомощным и инфантильным.
Не критикуйте его, не высмеивайте, не берите всю ответственность за происходящее. Постарайтесь показать ему здоровый пример взаимодействия, познакомьтесь вместе с ним со всеми нужными и значимыми специалистами из образовательного учреждения вашего подопечного (куратором, социальным педагогом и
пр.). Пусть ваш подопечный разделит часть поставленных задач:
вы переговариваете на счет условий проживания в общежитии,
а он пусть спросит о перечне документов, которые он обязан
предоставить.
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Подготовка ребенка к самостоятельной жизни
Весь период проживания в семье учите своих подопечных самостоятельности. Помните, что у них будет своя жизнь со своими
заботами, семьей, детьми, хозяйством, бюджетом, и будет идеально, если ваши выросшие приемные дети будут к вам обращаться
чаще всего в связи с хорошими, радостными, счастливыми событиями своей жизни. А пока для этого вам потребуется приложить
немало душевных и физических сил.
► В круг забот приемных родителей о детях входят распределение обязанностей по дому, трудовое воспитание, установление
режима дня, помощь в учебе, развитие способностей, контроль
здоровья и многое другое. Надо учить детей грамотно общаться,
развивать выпадающие качества (уважение к другому, умение слушать, быть внмательным), заменять плохие привычки хорошими,
полезными, а самым главным для подростка станет еще и подготовка к будущей профессии.
► Вам вместе с ребенком будет необходимо изучить все учреждения среднего и высшего профессионального образования,
в которые он может поступить (в нашем регионе, по стране в
целом), изучить какие экзамены придется сдавать для освоения
профессии. А также важно продумать и отходные пути – при случае,
если ребенок не поступит. Будет ли он поступать на подготовительные курсы, пройдет ли курсы переподготовки в Центре занятости и,
возможно, трудоустроится, или же отправится служить в армию. Но
и для того, чтобы попасть в хорошую часть, необходимо подлечить
свое здоровье, физически укрепить тело, подготовиться психологически к жестким требованиям военных.
► Вам могут оказать большую помощь в поиске учреждения
классный руководитель, заместитель директора по учебной части
(или любой другой педагог школы, который занимается вопросами ЕГЭ), педагог-психолог или просто ваш знакомый, родственник, который хорошо разбирается в вопросах учебных организаций, профоориентации и новых тенденциях в мире профессий.
► Обязательно надо сходить на диагностику к психологу по
определению профориентационных предпочтений вашего подопечного. Психолог расскажет вам и вашему ребенку условия, где
ему будет легче себя реализовать, где и с кем ему эффективнее работать – с людьми, предметами, программами и пр. На занятиях с
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психологом по профориентации узнаете, какая деятельность больше подходит: творческая, умственная, физическая. Также узнаете,
какое у ребенка мышление. Психолог сможет подсказать, какие
профессии больше всего подойдут. На основе полученных результатов и анализа рынка труда, перспектив развития, финансовой
составляющей, вы сможете определиться с вузом или колледжем
и будете готовиться к предстоящим экзаменам.
► Если ребенок желает стать врачом, но вы понимаете, что
по результатам экзаменов его поступление в медицинский маловероятен, не надо ставить крест на его амбициях. Есть и другие
пути: сначала он может поступить в медицинский колледж, а потом продолжить обучение в институте на врача, или же освоить
популярную на сегодня профессию ветеринара – высокооплачиваемую и востребованную профессию.
► Будет полезно подключить своих старших детей, студентов,
знакомых преподавателей, друзей, которые смогут направить ребенка и поделиться своим положительным и негативным опытом

Сысолятин Аким, 13 лет, Алданский район
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поступления, учебы и поиска работы. Ребенку будет полезно узнать, о чем они сожалеют, чем гордятся и какие напутствия ему
скажут. Старайтесь использовать все свои ресурсы для того, чтобы
ребенок посмотрел на этот вопрос с разных сторон, а не просто
следовал вашим указаниям.
Помните, не вы выбираете профессию ребенку, а он сам ее выбирает, исходя из своих желаний и возможностей. Задача взрослого – объективно оценить выбор ребенка и выстроить план реализации.
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Основа поведения ребёнка –
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Ресурсы – это внутренние силы, которые помогают нам верить
в себя, смотреть с оптимизмом в будущее, не унывать в тяжелых
жизненных ситуациях.
Главным источником силы являются наши родители, их любовь, поддержка, принятие, стойкость, способность видеть позитивное в жизни, уверенность в завтрашнем дне.
Чем крепче база ресурсов родителей, тем стабильнее поведение ребенка. И наоборот, чем меньше ресурсов у родителей,
тем нестабильнее психоэмоциональное состояние и поведение
ребенка в целом.

Как оставаться в ресурсном состоянии?
Где же черпать ресурсы? Наполниться достаточной энергией
для ведения полноценной жизни нам поможет общение с приятными для нас людьми, наши интересы, хобби, любимая работа,
физическая нагрузка, отдых на природе... То есть всё то, отчего
мы в повседневной жизни получаем радость, удовольствие.
Рациональная организация режима дня для всей семьи, где есть
место для быта и отдыха всех ее членов и обязательное совместное времяпрепровождение, – вот секрет ресурсного состояния.
Главное, уметь обращаться к источникам своего ресурса, которые
обязательно будут питать вас силой и положительным настроем.
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Вопросы, которые помогут вам определить ваши источники
ресурсного состояния
Итак, задайте себе следующие вопросы.
Какие объекты/предметы в моей жизни делают меня счастливым(ой)?
Какие объекты/предметы воодушевляют меня в жизни?
Какими вещами в жизни я горжусь сейчас?
За какие события или объекты/предметы в моей жизни я благодарен(на)?
Кого я люблю?
Кто любит меня?
Каковы мои чувства по этому поводу?

В периоды, когда вы чувствуете некое опустошение и апатию,
не ждите, когда наступит момент икс, сядьте, отстранитесь от
происходящего вокруг, налейте себе чаю или кофе, и ответьте на
выше предложенные вопросы (вопросы вы можете добавлять и
свои, главное, чтобы вы почувствовали энергию источников ваших ресурсов).
Берегите себя, без вас и без вашей жизненной энергии однозначно плохо многим людям, особенно вашим детям, старайтесь
учиться вычленять хорошее, даже в самых плохих моментах. А самое главное, помнить: уже произошедшее невозможно исправить,
и все проконтролировать невозможно. В любом случае задача
родителя оставаться взрослым даже в самых сложных ситуациях,
уметь разруливать конфликтные ситуации, защищать своих детей
и извлекать уроки.
Секреты сохранения ресурсного состояния
► Помните, что вы можете просить помощи у своих близких.
Да, никто не обязан вам помогать, сидеть с вашими детьми. Но
попросить вы можете. Если они готовы вам помочь, будет здорово.
► Не забывайте о здоровом и качественном сне, старайтесь
спать хотя бы 8 часов.
► Для организации дня взрослых в семье необходимо, чтобы
родители заранее договорились и приняли все условия. Например,
решили, в какой период отдыхает муж, в какой жена, и чтобы это
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устраивало обоих и не мешало их обязанВот несколько поностям, не создавало конфликтов. От ролезных и нехитрых
дительского самоощущения напрямую заспособов, как остависит атмосфера в доме.
ваться в ресурсном
► Умейте находить время для себя и
состоянии. Все это
своих любимых занятий, хобби. Возможно,
вам знакомо, все
даже дети увлекутся вашими занятиями, и
это вы умеете,
просто, возможно,
поначалу личное уединение превратится в
считаете абсурдвеселое времяпрепровождение всей семьи.
ным или нелепым,
► Если вам трудно определить свое люно и жизнь наша
бимое занятие, то попытайтесь вспомнить,
не требует от нас
чем вы любили заниматься в детстве, но
серьезных действий,
давно забросили... Или же найдите то дело,
это мы сами прина которое, по вашему мнению, никак не
думали ту жизнь, в
хватает времени. Например: покататься на
которой живем. И
велосипеде, покачаться на качелях, рисоот окраса, которую
вать пейзажи, заниматься танцами, напимы видим в жизни,
сать рассказ, просто прогуляться по березависит и наше позовой роще или же, наконец, попробовать
ведение. Вот почему
в народе говорится,
и порыбачить...
что человек, видя► Хорошо помогает общение с животщий полунаполненными. Играйте с домашними питомцами,
ный стакан, счастчаще наблюдайте за птицами, белками,
ливее того, кто
любыми животными.
видит полупустой
► Старайтесь больше времени провостакан.
дить на улице, на солнце. Особенно в нашем суровом краю ценность весны и лета возрастают в разы. А
также не стоит забывать, что негативные эмоции могут быть связаны и с дефицитом витамина D.
► Если вам нравится обращаться к себе, к своим внутренним
состояниям, вы желаете управлять своими ощущениями, то вам
не помешает практиковать медитацию.
► Пересмотрите свой лексикон, какие слова вы используете по
отношению к себе, к близким, к детям. Старайтесь использовать
позитивные слова, связанные с успехом, мотивацией, добром и
оптимизмом. Учитесь наблюдать в своем поведении и в поведении детей хорошее, озвучивайте и фиксируйте успехи. Как только
вы начнете о них думать и записывать, то вы увидите, что в вашей
жизни их очень много.
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► Практикуйте не замечать оплошности детей, пусть это будет
только их промахи, за исключением случаев, когда ребенку необходима помощь.
► Учитесь ценить себя и свое время. Замечайте свои заслуги,
свои положительные изменения, говорите о них себе или близкому человеку, это укрепит вашу веру в себя. Уверенный родитель
лучше способствует успеху детей.
► Даже самые великие умы ошибались, их теории много раз
подтверждались и опровергались, и вы не исключение. Все мы
ошибаемся. Не ставьте себе слишком высокие требования. Дайте себе право на ошибку. Страх ошибиться, показаться плохой
сковывает и напрягает. И как раз именно в этом состоянии у нас
больше шансов допустить её. Позвольте себе ошибаться.
► Умейте быть благодарным. Не скупитесь на благодарность
и признательность тому, кто действительно вам помогает, поддерживает вас.
► Очень важно проживать свою жизнь ежеминутно. Сделайте
привычкой свои любимые занятия. Готовьте под любимую музыку или пойте, танцуйте, когда вам хочется потанцевать, готовьте
ту еду, которую хочется сегодня. Гормоны счастья добавляют в
вашу повседневную жизнь легкости, а окружающие только будут
тянуться к вам и копировать вашу бодрость и позитив.
Родители – образец для подражания
Дети не очень внимательно слушают старших,
но не упускают ничего в подражании им.
Джеймс Болдуин

Наши мысли и убеждения в сочетании с привычными действиями – это то, что мы передаем своим детям на повседневной основе. Мы служим моделью, на которую они смотрят снизу вверх.
И это может иметь, как положительные, так и пагубные последствия. Хорошо, когда мы сами служим образцом поведения, которое
мы хотели бы видеть в своих детях. Но порой бывает, что вопреки
своим самым благим намерениям мы внушаем детям вредные идеи.
Например, в тех случаях, когда мы ощущаем беспокойство и
пытаемся оградить себя от внушающих тревогу обстоятельств защитным барьером, мы, сами того не желая, приучаем детей бояться
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незнакомых ситуаций, а не преодолевать их. Напротив, когда мы
сами ощущаем подъем и проявляем готовность завоевать весь
мир, мы передаем эту мужественную установку и своим детям.
Давайте признаем, у каждого из нас бывают дни «удачные» и
«неудачные». Никто из нас не совершенен, и мы не должны требовать этого совершенства от себя. Однако мы должны осознавать, что всегда остаемся моделью для наших детей, что бы мы
ни делали.
Наша собственная сущность – ключ к тому, кем станут наши
дети.
Если мы хотим, чтобы наши дети были терпеливы, мы на собственном примере должны демонстрировать терпение в житейских
делах – и не изредка, а регулярно и последовательно. Если мы
хотим, чтобы у наших детей было много друзей, мы сами должны
иметь много друзей. Если мы хотим, чтобы они были участливыми и заботливыми к другим, мы сами должны быть образцом заботливости и участия. Ганди сказал: «Мы сами должны быть той
переменой, какую хотим видеть в окружающем мире». Поэтому
мы сами должны быть тем, кем хотим видеть своих детей.
Познав себя и поняв, что дети во всем подражают нам, мы
можем при необходимости корректировать свое поведение. Мы
должны пристально всмотреться в себя и, не преувеличивая своих
достоинств и недостатков, разобраться, что своим поведением сообщаем своим детям. Ирония жизни в том, что даже если мы не
готовы измениться к лучшему ради самих себя, мы сделаем это
ради детей. Таким образом, дети делают нам еще один неожиданный подарок – они побуждают нас проявлять себя с самой
лучшей стороны.

Успехов в воспитании!
Для того, чтобы воспитание ребенка состоялось, семье нужно
немногое – семейное благополучие и счастье. Но одновременно
это и слишком много, чтобы в каждой семье их было поровну. В
какой-то семье не хватает эмоционального тепла, где-то родители
слишком заняты собственными проблемами, кто-то не умеет быть
терпимым, кому-то трудно принять ребенка таким, какой он есть,
и многое, многое другое.
Есть семьи, которым очень не повезло. В них как бы сконцентрировались все недуги семейного неблагополучия. Особенно
тяжело в таких семьях приходится детям. Они живут фактически
не в родном гнезде, а в какой-то безрадостной, безразличной, а
порой и жестокой стране Трудного Детства.
Трудности ребенка – это прежде всего проблемы семьи, взрослых, личностные проблемы. Родители могут и должны ради детей
помочь самим себе разрешить их. Вы можете это сделать, гармонизируя свои отношения, меняя свои взгляды на ход вещей и события семейного значения, совершенствуя самих себя, избавляясь
от тех или иных недостатков и ошибок. Тем самым вы поможете
ребенку, который стал жертвой семейной стихии.
Все начинается с детства, а детство начинается с вас, уважаемые родители. Поэтому, чтобы у вас хватало времени и на работу,
и на хозяйственные дела, и на отдых, и на детей, нужно разделить
все дела для себя на:
► важные;
► необходимые;
► неотложные.
Так называемые неотложные дела находятся у нас с вами ежеминутно. Иногда нам кажется необходимым именно сейчас подмести пол, помыть посуду, прочесть статью или позвонить по
телефону. Действительно, такие ситуации бывают часто, но еще
чаще эти дела можно отложить на некоторое время, чтобы поиграть,
поговорить, погулять с ребенком. Бывают такие ситуации, когда
взрослые прибегают к уловкам «неотложных дел» по разным причинам (усталость, лень, нежелание напрягаться), только бы лишний раз не возиться с ребенком.
Вереница дел так длинна и многообразна, что многие взрослые
рискуют навсегда оставить детей без внимания, если не научатся
выделять для себя важные и не очень важные дела, освобождая
время для детей.
Пусть эта книга станет вашим помощником в воспитании
детей и укреплении семьи!
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Э¤ИЭХЭ, Т£Р£ПП¥ТТЭРГЭ!
Биир саамай уустук уонна олус суолталаах соругунан о±ону
иитии буолар.
О±о дьиэ кэргэ²²э киирбит тµгэниттэн кини хайдах ки´и буола
улаатара, инники оло±о хайдах салаллара барыта т³р³ппµттэн тутулуктаах. Т³р³ппµттэн ирдэнэр: о±о±о таптал, кинини ³йд³³´µн,
бол±омтолоох сы´ыан.
О±о µтµ³ санаалаах, чиэ´инэй буолуута т³р³ппµт кµ´эйиитинэн
эрэ сити´иллибэт эбэтэр кини бардам, албын, ымсыы буола улаатыыта эмиэ т³р³ппµттэн эрэ тутулуга суох.
Орто дойдуга у´улуччу µчµгэй ки´и диэн суох. Хас биирдии ки´и
ал±а´ыыр, сыыспытын кэмсинэр тµгэннэрдээх. То±о о±обут µтµ³кэн
ки´и буола улаатыа диэн ба±а санаабыт µксµгэр атын ³ттµнэн эргийэн хомоторуй?
Т³р³ппµт уонна о±о икки ардыгар ³йд³сп³т буолуу уустук
тµгэннэрэ манна кистэнэн сыталлар. Хомойуох и´ин, µксµбµт
о±обутун туох да сыы´аны-ал±а´ы о²оруо, ки´и буоларын ³йдµµ да
сатаабаттар, буолуохтаах курдук ылынабыт. Ардыгар µгµс ийэлэр
онноо±ор о±о туспа толкуйдаах, саныыр санаалаах ки´и буоларын
³йд³³б³тт³р.
О±о уонна т³р³ппµт икки ардыгар уустук сы´ыан инники
та´аарыллыбыт ал±астар дьайыылара.Ол и´ин:
— оло±у о±о хара±ынан к³р³рг³ µ³рэни²;
— бэйэ±ит эмиэ ха´ан эрэ о±о буола сылдьыбыккытын умнума²;
— о±ону утарбакка, кинини кытта биир санаалаах буоларга кы´аны²;
— о±о±о итэ±эйи²;
— о±ону кытта киирсибэккэ, уустуктары бы´аара сатаа
О±о±ор т³´³н³н элбэ±и биэриэ², оччонон, бы´аарыллыбат
кы´ал±а диэн суо±ун ³йд³³² уонна кэлин к³нн³рµнµ³хтээ±эр эрдэттэн сэрэппит ордугун саарбахтаама².
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Би´иги кинигэбит т³р³ппµт уонна о±о сы´ыаннарын толору
арыйбатар да, µгµстµк к³рсµллэр уустук тµгэннэри сырдатар.Бу
сµбэлэр э´иэхэ о±ону баарынан ылынаргытыгар, кини оло±ор бэйэ±ит
оруолгутун табатык ³йдµµргµтµгэр ту´алыа±а диэн эрэнэбит.

НАСТО ЛЬН А Я КН И Г А М А М Ы И ПА П Ы « Б ИИР С¥Б Э Н Э Н »

I Т¥¤¥МЭХ.

Бастакы хардыы

Биир сµбэнэн

Т³р³ппµттэр о±ону дьиэ кэргэ²²э ылар сыалларыгар-соруктарыгар улахан бол±омтону ууруохха наада.
То±о бу дьиэ кэргэн атын о±ону бэйэтин эппиэтинэ´игэр ыларый, ба±ар, манньа, т³л³бµр и´ин ылара буолуо, оннук буолла±ына
бу о±ону кэлин о±о дьиэтигэр т³нµннэриэхтэрин с³п.
О±ону иитэ ылар ба±а санаа хас биирдии ки´иэхэ араас
т³рµ³ттээх, ба±а санаалара атын-атыннык µ³скээбит буолуон с³п.
В.Н. Ослон
о±ону иитэ ылар
мотивацияны
маннык
араартаабыт:

· Бэйэ о±ото суох буолуу;
· Т³р³ппµт о±отун сµтэрбит ки´и, суохтуурун
аччатаары;

· Саатар биир о±о±о к³м³ буолаары;
· ¥п-харчы чаа´ын тупсараары;
· Т³р³ппµт о±ону сатаан ииппэккэ гынан баран,
о±о иитэ ылан, т³р³ппµт бы´ыытынан бэйэ
санаатын к³т³±µнµµ;

· Кырдьар сааска к³м³ о²остоору
Биричиинэ элбэх эрээри, о±ону дьиэ кэргэ²²э ыларга мотивация барыта
с³пт³³х буолбат. Ханнык мотивация иитиигэ к³м³ буоларын, ханнык
сылайыыга-элэйиигэ тиэрдэрин ырытан к³рµ³±µ².

О±ону иитэ ыларга с³пт³³х, иитэргэ к³м³ буолар мотивтар
Удьуор сал±аа´ына. Саарба±а суох, дьон о±олоноругар саамай
µчµгэй мотив буолар. Бу тµгэ²²э саамай сµрµнэ диэн т³р³ппµттэр
икки ³ттµттэн иккиэн о±ону дьиэ кэргэннэригэр ылар ба±алара
буолар. Т³р³ппµттэр о±ону иитийэх да буоллун, т³р³ппµт о±олоро
да буоллун, иитэргэ бэлэм, таптал уонна кы´амньы биэрэр
ба±алаах, о±ону тус бэйэтэ санаалаах ки´и бы´ыытынан ылынар
буоллахтарына, оччо±о иитэр дьиэ кэргэн дьи² т³р³ппµт буолуохтарын с³п.
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Бэйэни т³р³ппµт бы´ыытынан арыйыы. Бу хас биирдии т³р³ппµт
ба±а санаата буолар, о±о µчµгэйдик олоххо киирэригэр, иитиигэ
о±о ис туругун, ки´и бы´ыытынан уратыларын билиниэххэ наада.
О±оттон кыаллыбаты к³рд³³м³², кэтэ´эргит табыллыбата±ына,
сатаммата±ына бэйэ±итигэр да, о±о±о да хомолтолоох буолуо.
О±ону хайдах баарынан ылыныахха наада, атыттары кытта
тэ²нээмэ², оччо±о бэйэ±итигэр т³р³ппµт оруолун ылынарга судургу, ыарахаттары аа´арга к³м³ буолуо.
Элбэх о±олоох, иллээх-эйэлээх дьиэ кэргэннэнэр ба±а санаа.
Иитэр ыал иккиттэн элбэх о±ону иитэр кыахтаах, ба±алаах буоллахтарына, бу биллэн турар µчµгэй мотив буолар. Муударай буолуу, бэйэлэрин о±олорун ииппит уопуттара, ситии-хотуу, ³йд³³нт³йд³³н бы´аарыыны ылыныы, бу барыта µксµтµгэр µчµгэй
тµмµккэ тиэрдэр.
Элбэх о±олоох, иллээх-эйэлээх дьиэ кэргэннээх буолар ба±а
биир ³ттµттэн µчµгэй ³рµттээх, биир ³ттµттэн ку´а±ан ³рµттээх
буолар. Бу ба±а санаа атын сыаллары сити´ии т³рµ³ттээх буолуон
с³п, холобур, о±ону µлэ´ит бы´ыытынан ту´аныы, эбэтэр льгота
ту´анаары, оччотугар бу с³б³ суох, мотивка киирэр. Маннык мотивынан сиэттэрэн о±о иитэ ылар сыы´а суол буолар.
О±о усулуобуйата суох тапталга уонна ³й³бµлгэ наадыйар.
С³б³ суох мотивтар, о±ону т³нµннэриигэ тиэрдиэн с³п
О±ону а´ыныы. Ардыгар, теле-биэриигэ, сонуннарга о±о дьиэтигэр олорор тулаайах о±олору к³р³н, ки´иэхэ саатар биир о±ону
быы´аабыт ки´и диэн санаа киирэр. Ол эрэн, а´ыныы т³р³ппµт
тапталын уонна иэйиитин солбуйбат, т³тт³рµтµн бириэмэ аа´ан
истэ±ин аайы о±ону абаа´ы к³рµµгэ тиэрдиэн с³п, то±о диэтэххэ
а´ынар санаа ³р буолумуон с³п.
Элбэх иитэр т³р³ппµт этэринэн, о±о дьиэ кэргэ²²э кэлбитин
кэннэ, о±ону а´ынар санаа уларыйар эбит, онтон о±о±о сылаас,
чугас сы´ыан кэлин да µ³скээмиэн с³п. Дьиэ кэргэн о±о иитиитин кыаныан с³бµн, т³р³ппµттэр доруобуйаларын, µп-харчы уонна дьиэ-уот ³рµттэрин барытын учуоттуохха наада.
Кэргэнниилэр арахсыыларын куттала. О±ону иитэ ылыан
ба±алаах т³р³ппµттэр о±о эр-ойох сы´ыаннарын быы´ыан с³п
дии саныыллар. Ол ээрэри, бу сыы´а санаа буолар. Т³р³ппµттэр
о±о дьиэ кэргэни сомо±олуо, бы´ыа дии саныыллар. £й³´µµ³йд³´µµ суох дьиэ кэргэ²²э о±о кэлиитэ т³тт³рµтµн ³сс³ эбии
ыарахаттары µ³скэтиэн с³п. О±о иирсээн, эти´ии ортотугар сыл164
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дьара сыы´а, о±о эти´иигэ биричиинэ, эбэтэр туо´у буолуон с³п.
Бу барыта о±о эт-хаан уонна психологическай ³ттµнэн доруобуйатыгар дьайыан с³п.
О±ону кэргэнниилэртэн биирдэстэрэ эрэ иитэ ылыан ба±арар.
£ск³тµн биир эрэ т³р³ппµт о±о иитэ ылыан ба±арар буолла±ына, биирдэ´э с³пс³´³р
О±ону иитэ ыларга
с³б³ суох, сыы´а
эрэ буолла±ына, бу о±о±о да, т³р³ппµттэргэ
мотивтар баар
да, туох да µчµгэйи а±алыа суо±ун с³п.
буолаллар. Т³р³пКэргэнниилэртэн биирдэстэрэ о±ону сапµттэр о±о иитэ
таан ылыммата±ына, таптаабата±ына, чуыларга бэлэмэ суох
гас сы´ыан µ³скээбэтэ±инэ, син биир кэтарын к³рд³р³р.
лин о±о иитиититтэн тэйэн, с³бµлээбэтин
Хас да µгµстµк
тар±аммыт сыы´а
к³рд³р³н киирэн барыан с³п («Бэйэ² талмотивтары араабыты² да, бэйэ² дьарыктан»). Хомойуох
рыахха с³п.
и´ин, маннык дьиэ кэргэн арахсарга
кµ´эллэр.
О±о сµтµктээх ыал о±олорун солбуйтаран иитэ ылыылара. Ийэ
уонна а±а иитэ ылбыт о±олоруттан т³р³ппµт о±олоруттан кэтэспиттэрин, эрэммиттэрин к³рдµµллэр. Бу мантан о±о да, т³р³ппµтэр
да эрэйдэнэллэр.
Ииппит о±олорун суох буолбут о±олоругар тэ²нээ´ин, киниэхэ маарыннатан, кини сити´иилэрин ситэ сатаа´ын о±о
т³р³ппµт сы´ыаныгар улахан ыарахаттары µ³скэтэр. Маннык
тµгэ²²э ма²най о±ону сµтэрии а´ыытын, хомолтотун а´арынан,
специали´ы кытта µлэлээн баран, биирдэ о±о иитэргэ сананыахха
наада, уонна ураты маарыннаабат тас к³рµ²нээх буолара ордук.
Со±отохсуйуу куттала. Манна биричиинэнэн буолар т³р³ппµт
о±олор улаатан дьиэттэн туспа барыылара, эбэтэр ки´и со±отох
буоларыттан куттаныыта. Бу мотив µксµтµгэр саа´ыран эрэр,
кырдьар саа´ыгар со±отох хаалар кэскиллээх ки´иэхэ баар буолар.
Бу тµгэ²²э 12-14 саастарыттан кыра о±ону ылыы ыарахаттардаах
буолуон с³п, о±олор саастарыгар улахан арыттаахтарын и´ин.
Олох суолтатын булунуу. Т³р³ппµт оло±ун суолтатын сµтэрэ
сылдьар буолуон с³п. Биричиинэтэ араас буолуон с³п, оло±ор
эрэйдэри к³рсµбµтэ, стресс, дьиэ кэргэн и´игэр сы´ыаннара
кэ´иллиитэ, эбэтэр психическэй кэ´иллиилэртэн со±отохсуйуу
(депрессия) буолуон с³п. О±о иитэн дьиэ кэргэни µ³скэтии
ыарахаттары, ситуацияны бы´аарбат, субу чэпчээбит курдук санааны эрэ киллэриэн с³п. Ардыгар «олох суолтатын булунуу»
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мотива µчµгэй т³рµттэниэн с³п, холобур дьиэ кэргэн иллээх-эйэлээх, сы´ыаннара µчµгэй, инникитин дьоллоохтук олороллоругар
о±о тиийбэт курдука буолла±ына. Бу тµгэ²²э т³р³ппµттэр таптыыр,
ылынар кыахтаах буоллахтарына, о±о иитэ ылыы кинилэргэ сайдарга т³рµ³т буолар.
¥п-харчы ту´угар. Сорох дьиэ кэргэ²²э µп-харчы ³тт³ суолталаах буолар.О±ону к³р³-харайа ылбыт ыал араас социальнай льготанан ту´анар кыахтаахтар. Барыыс эрэ ³ттµн толкуйдаатахха, о±о
интэриэ´ин, санаатын умнуохха с³п, маннык дьиэ кэргэн табыллыбат. Т³р³ппµттэр µксµн о±о±о т³л³н³р харчы кини наадатыгар
тиийбэт дииллэр.
Ханнык ба±ар мотив икки ³рµттээх буолун с³п.
О±ону ылыан ба±алаах ыал ба±а санаалара дьиэ кэргэн
µ³скµµрµгэр улахан оруолу оонньуур.
Ол эрэн психологтар этэллэринэн, хайа ыал о±о±о дьи²
т³р³ппµт буоларын ³т³ к³р³р кыаллыбат.
Биллэн турар, о±о±о кинини таптыыр дьиэ кэргэн наада. Иитэр
дьиэ кэргэ²²э о±о ыларга ба±алаах, о±ону ылар санаалара сырдык
эрэ буолла±ына, дьиэ кэргэн о±о дьиэтиттэн ордук буолар.
О±о – ба±а санааны сити´эргэ эрэ наада буолара сыы´а
Сµрµнэ диэн дьиэ кэргэ²²э таптал уонна ³йд³нµµ баар
буолуохтахх. О±о дьиэ кэргэ²²э кэлэрэ икки ³ттµттэн µчµгэйдээх буолуохтаах, т³р³ппµккэ эрэ о±о кэлиитэ наадалаах,
ту´алаах буолбакка, т³р³ппµт о±о наадатын эмиэ толуйуохтаах
(куттал суо´аабатыгар, доруобуйа±а, тапталга уонна сылаас
сы´ыа²²а наадыйыытын).
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Сопова Анастасия, 11 лет, г. Югра
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Ого ылыан багалаах
төрөппүттэр туохтан
сагалыахтарын нааданый?

Биир сµбэнэн

Ма²най санаатахха дьиэ кэргэн о±олуун холбо´уутугар сµрµнэ
диэн о±о±о кинини иитэ ылыан ба±алаах ыалы булуу буолар. Ол
эрэн о±о уонна т³р³ппµттэр к³рсµ´µµлэрэ са±аланыы эрэ буолар.
Биир да о±о ылыан ба±арар дьон о±ону кэлин т³нµннэрэрдии ылбат. Ол эрээри т³нµннэрии баар буолар. Т³нµннэрии буолбатын
курдук, о±ону ыларга докумуон дьыалатын эрэ бэлэмнээ´и²²э
буолбакка, о±о дьиэ±э кэлэригэр психологическай бэлэмнэниигэ
бол±омто ууруохха наада.
О±ону ыларга туох нааданый:

Ма²най иитии ханнык к³рµ²µнэн о±ону ыларгыт ордук э´иэхэ
табыгастаа±ын талыахха наада
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О±о иитэ ылар санаа±ытын дьиэлээхтэргитин кытта µллэстии
Кэргэ²²ит, ийэ±ит, а±а±ыт, о±олоргут бу бы´аарыныыны ылынарга, к³хт³³х кыттыыны ылаллара наада. Кµнµµлээ´ин уонна
³йд³сп³т буолуу о±олор эрэ ³ттµлэриттэн буолбакка, улахан дьон
³ттµттэн эмиэ тахсыан с³п. Т³р³ппµт о±о, о±ону дьиэ кэргэ²²э
ылыы, кини кытты´ан туран ылыныллыбыт бы´аарыныы
буолла±ына, быдан чэпчэкитик ылынар. Эппитинэстээхтик
сы´ыанна´ар, кµµскэ долгуйбат буолаллар. Чугас дьо²²ут, аймахтаргыт сы´ыаннара араас, µчµгэй да, ку´а±ан да буолуон с³п.
Ол кэннэ булгуччу «Иитэр т³р³ппµт оскуолатын» аа´ыахха наада
Бэлэмнэниигэ оскуола саамай сµрµн буолар.
► Тренинг проблеманы бы´аарарга практическай уопуттанарга
к³м³л³´³р, оонньуу форматынан бэйэни араас ситуацияларга холонон к³р³н, т³р³ппµт бы´ыытынан са²а навык ылынарга к³м³
буолар. То±о диэтэххэ, иитэр о±ону ылыныахха, таптыахха с³п,
ол эрэн бу о±олор олохторугар араас, ураты историялаахтар, ол
историялар иитэр т³р³ппµт оло±ун историятыттан ураты уонна
дьикти буолуон с³п. Бу олохторун уратытын, историятын учуоттаан
иитиэххэ наада.
► Ки´и иитиигэ бэйэтин кµµстээх уонна м³лт³х ³рµттэрин билэригэр, бэйэтин кы´ал±аларын билинэригэр к³м³ буолар. О±о
иитэ ыларга ба±а санааны уонна кэтэ´иини бы´аарарга наада.
► О±ону иитии ыарахаттара, ки´и ку´а±аныттан буолбакка,
олох устарын тухары буолар тµгэннэр диэн ³йд³бµл µ³скµµрµгэр
к³м³ буолар.
► Ыарахаттарга биллэр сы´ыан µ³скµµр. Ки´и бэйэтин
ба±атын, наадатын, куттанар ³рµттэрин µ³рэтэргэ кµµс-к³м³
буолар.
► Бэйэ куттанар ³рµттэрин этинэн, бу ситуациялары
бы´аарарга, са²а бы´ыыны-майгыны ылынарга µ³рэнии буолар.
Тренинг кэмигэр о±о иитэ ыларга ба±алаах т³р³ппµттэр билсэллэр, бэйэ-бэйэлэрин билэн сибээстэрин быспакка инникитин да
алты´аллар.
►Кэргэнниилэр иккиэн оскуоланы аа´аллара ордук.
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О±о ту´унан информация к³рд³³´µн
Хайдах о±ону кытта биир тыл булуоххутун с³бµн толкуйдаан
к³рµ². Бэйэ±ит курдук темпераменнаах буолара ордук, холобур т³р³ппµт чуумпу, холку, ыксамыра суох буолла±ына, активнай, тµргэн-тар±ан о±ону кытта алты´арга ыарахаттары к³рсµ³н
с³п. Арай т³р³ппµт, т³тт³рµтµн, са²алаах-и²элээх, омуннаах
буолла±ына, утары темпераменнаах о±о кинини кыы´ырдыан с³п.
О±ону кытта тутатына билсэргэ ыксаама². Ма²най специалистары кытта кэпсэтэн, о±о ту´унан информация±а бол±омтолоохтук
сы´ыанна´ыахха наада.
О±о хаартыскаларын к³р³н, иитээччилэри, психологы, быраастары, социальнай µлэ´ити кытта кэпсэтиэххэ наада. О±о
ту´унан элбэ±и билэ сатыахха наада. О±о тугунан ыалдьа сылдьыбытын, с³бµлµµр кинигэлэрин, оонньуурдарын, кимниин
табаарыста´арын, тугу с³бµлээн а´ыырын, прививка ыларыттан
куттанарын ту´унан, онтон да атыны ыйытала´ар ордук.
О±ону кытта билсии
О±ону булбут буоллаххытына, бу кини дии санаатаххытына,
о±ону кытта билсэр бириэмэ тиийэн кэлэр. Э´иги эрэ о±ону талар
буолбатаххыт, о±о эмиэ т³р³ппµтµ талар.
К³рсµ´µµлэр барыта социальнай µлэ´ит уонна иитээччи
баарына буолар, ол и´ин туох эмэ боппуруостаах буоллаххытына,
эбэтэр ыарахаттары к³рµстэххитинэ к³м³ к³рдµ³ххэ с³п. О±олуун
хаста да к³рсµ³ххµтµн с³п. О±ону кытта чиэ´инэй буолар наада.
О±о ыалдьыттыы сылдьарын ³йдµ³хтээх.
Ыалдьыттата ы²ырыы
О±олуун бэйэ-бэйэ±итин с³бµлээбит буоллаххытына, о±ону
кытта хаста да о±о дьиэтигэр к³рсµбµт буоллаххытына, аны ³сс³
биир хардыы, о±ону дьиэ±итигэр ыалдьыттата ыы²ырыы буолар.
О±о ма²най ыалдьыттыы кэлээ´инэ биир, икки чаастан элбээбэтэ
ордук, сыыйа-баайа бириэмэни элбэтэн и´иэххэ с³п, кэлин о±ону
хонордуу ы²ырыахха с³п. Ыксаабакка, о±о±о дьиэ±итин, дьиэ
харамайдарын, к³рд³рµ², кэлиэн иннинэ ма²най кэпсээн бэлэмниир ордук. Куруук о±о аттыгар буолу², со±отохтуу хаалларыма².
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Бу кэрдиискэ, о±о инникитин ту´унан эрэннэрии биэрэр сыы´а.
О±о ыалдьыттыы сылдьабын диэн ³йдµ³хтээх, инникитин туох
буолара ³сс³ да биллибэт.
Онтон докумуон туруорсуута са±аланар.

О¡ОНУ КЫТТА БИЛСЭРГЭ К£М£ БУОЛАР:



о±ону кытта кэпсэтэргитигэр, кини диэки хайы´ан турар
ордук



харах харахха к³рс³р наада



о±о та´ыгар олорор, эбэтэр чохчойор ордук, о±о аллараттан µ³´ээ к³р³р³ табыга´а суох



о±о ба±атын хоту тэйиччи олорор ордук



о±ону бол±омтолоохтук истиэххэ наада



о±оттон элбэх боппуруос ыйыппакка, бэйэ±ит ту´унан,
дьиэ кэргэ²²ит ту´унан кэпсиир ордук



бэйэни туттунар ордук
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Биир иитэр дьиэ кэргэнтэн холобур...

Кыыс о±о, саа´а 8. Дьиэ кэргэниттэн
былдьаабыттар, билбэт дьонугар хааллара барбыттарын уонна ыла кэлбэтэхтэрин и´ин. Онтон дьэ са±аламмыт, полиция±а бы´аарсыы,
балыы´а±а сыппыт, онтон о±о дьиэтэ, онтон атын о±о дьиэтигэр
к³´³рбµттэр, онтон т³р³ппµттэрин бырааптарын быспыттар. Бу
барыта о±о±о ыараханнык ааспыт. Итэ±этиилээх исти² сы´ыан
олохтоо´у²²а кэ´иллиилэр µ³скээбиттэр, элбэх дьиссипилиинэ
³ттµгэр кэ´иллиилэр баар буолбуттар. Улахан дьо²²о ту´анар эрэ
сы´ыан µ³скµµр буолбут, албынныыр буолбут, а´ыырыгар кэ´иллиилэр
µ³скээбиттэр, эмоцията, иэйиитэ суох буолбут. Бу барыта иитэ ылбыт
т³р³ппµттэригэр ыарахан та´а±ас булан сылдьар. Уларыйыы бытааннык да
буоллар бара турар. Дьиэ кэргэн о±олоруттан хайдах туттарга-хаптарга,
оонньуурга, кэпсэтэргэ, дьону кытта алты´арга µ³рэнэр. Тыла-³´³
ха²аан, кэпсэтэрэ элбиир. Уруккутун ту´унан элбэ±и саныан
да, кэпсиэн да ба±арбат билигин. Психологы кытта µлэлэ´эр,
иитэ ылбыт т³р³ппµттэрэ эрэллээхтик кэтэ´эллэр, оло±ун
историятын ылынан, бэйэтин ылынан оло±ун олоруо диэн.
Усыновите.ру сайтан

Дьиэ кэргэ²²э бастакы кµннэр
Бастакы кµннэргэ о±о тулалыыр эйгэтин, олорор сирин µ³рэтэр.
Ол и´ин булгуччу о±о±о дьиэни, квартираны к³рд³рµ³ххэ наада
уонна ханнык мал-сал киниэнэ буоларын бы´ааран этэр ордук.
Дьиэ±э баар бэрээдэктэри кэпсиир наада. Сµрµн быраабылалар,
туох наадатын на´аа элбэ±и эппэккэ, кылгастык бы´арыахха
наада. Туох эмэ ураты быраабыла баар буолла±ына ону то´о±олоон
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этиэххэ наада. Итиэннэ т³р³ппµттэр уонна дьиэлээхтэр о±о
дьиэтин быраабылаларын ³йд³³н уонна убаастабыллаахтык
сы´ыанна´аллара о±о±о ордук буолар. Дьиэ±э уопсай барыларыгар быраабыла баара, кµннээ±и режим баара, уопсайынан, туохха
барытыгар бэрээдэк баара, ы´ылла±астык, соччото суохтук олорбут о±о±о µчµгэй к³стµµ буолар.
Бэйэ-бэйэни ким диэн ааттыыр ордугуй? О±о ардыгар бастакы
к³рсµ´µµгэ иитэ ылыан ба±алаах дьону «ийэ» уонна «а±а» диэн
с³п. Онтон сорох о±о ыалга ³р кэм да олорон баран, бу тыллары этэриттэн куотунар. Бу барыта о±о оло±ор бу тыллар туох санааны µ³скэтэллэриттэн тутулуктанар. О±о т³р³ппµттэрин ³йдµµр
буолла±ына, т³р³ппµттэригэр кыы´ыра да сылдьар буолла±ына,
кини бэйэтин атын дьону «ийэ», «а±а» диир буолла±ына,
та²нарыахсыт курдук сананыан с³п. О±оттон кыра саа´ыгар аккаастаммыт буоллахтарына, эбэтэр саа´а кыра буолла±ына, «ийэ,
а±а» диэн тыллары тµргэнник ааттыыр буолуон с³п, ханнык ба±арар
кы´аллар, киниэхэ наадыйар дьону, иитэ эрэ ылар дьону буолбатах. Ким дииргэ боппуруос турар буолла±ына, о±оттон бэйэтиттэн
ыйытар ордук: «Эйигин ким диэн ааттыахпытын ба±ара±ыный?
Би´игини ким диэн ааттыаххын ба±ара±ыный?». Улахан дьон бэйэтэ эмиэ бэйэтин ба±а санаатын этиниэн с³п. Улахан дьон о±о
кинилэри т³р³ппµт курдук ылынарыгар элбэх бириэмэ наада диэн
³йдµ³хтэрин наада.
Арай о±о т³тт³рµ о±о дьиэтигэр барабын диэтэ±инэ. Ардыгар о±о иитэр ыалга кэлэн баран, сотору кэминэн т³тт³рµ
о±о дьиэтигэр илдьэллэригэр к³рд³´³р. Бу ба±а санаа араас
³рµттэртэн тутулуктаах буолуон с³п. О±о соччо билбэт дьоно
кинини хонтуруоллуулларын с³бµлээбэтиттэн, оло±ун бас билиитин сµтэрэриттэн куттанарыттан буолуон с³п. Эбэтэр о±о
³р кэм²э алтыспыт, кинини к³рбµт-харайбыт дьонун ахтыан
с³п. О±о дьиэтин кытта сибээ´и быспат буоларга кµ´эллиэххэ
наада, о±о дьиэтигэр бара сылдьыан ба±арарын ту´унан ыйытыахха
наада, кыра саастаах о±о±о эрийэ сылдьыахха диэн, эбэтэр уру´уй
уру´уйдаан табаарыстарыгар уонна иитээччилэригэр илдьэн биэриэххэ диэн этии киллэриэххэ с³п.
О±о «о±о дьиэтигэр барыахпын ба±арабын» диэтэ±инэ, бу кырдьык бу ыалга, бу дьиэ±э олоруон ба±арбатын к³стµµтэ буолбакка, хайа эрэ кыра кы´ал±а сатаан бы´аарыллыбата±ыттан тахсыан
с³п. Улахан дьон о±о этиилэрин истэн баран, о±о±о кы´ал±аны
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бы´аарарга атын этиилэри киллэриэн с³п. Т³р³ппµт о±о±о ханнык
ба±арар са²а сиргэ тµбэстэххинэ, µ³рэнэргэ бириэмэ наада диэн
этиэн наада. Арай о±о с³бµлээбэт ³рµттэрин этэр буолла±ына, бу
тµгэни бы´аарарга кэпсэтэн µлэ ыытыахха, оччотугар о±о мин санаабын, этиибин ылыналлар диэн санаа±а кэлэр.
Дьиэ кэргэ²²э ³йд³сп³т буолуу. Дьиэ кэргэ²²э са²а ки´и кэлиитэ барыларыгар ыарахан буолар. О±о адаптацияланар кэмигэр дьиэ кэргэ²²э барыларыгар ³йд³сп³т буолуу баар буолуон
с³п. Маннык тµгэ²²э ханнык ба±арар ыарахаттар ийэ уонна а±а
икки ардыгар иирсээн буолуутугар тиэрдиэн с³п. О±о±о биир
т³р³ппµт ирдэбилин толороро, истэрэ ордук, чэпчэки буолар,
уонна онтон биир ки´илиин исти² итэ±эллээх сы´ыан µ³скµµр.
Биир т³р³ппµттэн са±алаан баран о±о улам дьиэ кэргэн бары чилиэннэрин кытта сы´ыан олохтуур.
О±о иитиитигэр т³р³ппµттэр бэйэ-бэйэни кытта кµрэстэспэккэ,
о±олор баалларына этиспэккэ бы´аарыныы ылыныахтарын наада.
Биир сомо±о буолан, о±олору кытта кэпсэтии, ³йд³тµµ µлэтин ыытан,
быраабыла олохтоон µлэлэ´иэххэ наада. О±олор баалларына атын
дьону ырыппакка уонна быраабыланы т³р³ппµт эрэ ³ттµттэн уларытыы суох буолуохтаах. О±о т³р³ппµт бэйэ-бэйэтин ку´а±ан тылынан этэрин истиэ суохтаах. Арай т³р³ппµт хайа эрэ тµгэ²²э
туох диэн билбэт буолла±ына «Бу боппуруоска эппиэти билбэппин, толкуйдуурбар бириэмэ наада» диэн кыбыстыбакка этэр
наада. О±о к³м³ уонна ³й³бµл к³рдµµр тµгэнигэр кµµс-к³м³ буолуохха наада. Ол да буоллар син биир иирсээн буолбут буолла±ына
икки ³ттµттэн этиилэри истэн, кырдьыгы билэр наада. Арай
о±ону м³хпµт буоллахтарына туох и´ин, то±о диэн бы´аарсарга
кµ´эллэр ордук. Сыыспыт ки´и бэйэтэ сыы´атын билинэн онтун к³нн³рµнэрэ ордук. Оччотугар о±о±о улахан дьон кырдьыкка
тала´ар, итэ±эйиэххэ с³п диэн санаа кэлэр. Бэйэ² эрэ авторитеккын µрдэппэккэ, улахан дьон бары бэйэ-бэйэтин убаастаан, о±ону
убаастаан, буолбут тµгэни араас ³ттµттэн к³р³н, бы´аарыыны
ылынабыт диэн к³рд³р³р ордук.

НАС ТОЛЬ Н А Я КН И ГА М А М Ы И П А ПЫ «БИ И Р С Y БЭН ЭН »

III Т¥¤¥МЭХ.

Иитэр ыалга
көмө миэрэлэр

Биир сµбэнэн

Иитэр ыал µ³скээ´инэ
СК РФ 123 ыстатыйатынан иитэр ыал – иитэр дьоно суох
хаалбыт о±о дьиэ кэргэ²²э дуогабарынан сиэттэрэн, манньалаах
иитиигэ киириитэ буолар.
Иитэр ыал дуогабарыттан µ³скµµр сы´ыа²²а манньалаах
³²³нµ о²орууга гражданскай сокуон µлэлиир буолар.
Иитэр ыал дуогабарын холобура 1 сы´ыарыыга баар
РФ Правительствотын 423 №дээх Уураа±ынан иитэр дьиэ кэргэн µ³скµµрµн уонна иитиллэр о±о дьиэ кэргэ²²э олорор усулуобуйатын хонтуруолун быраабылалара бигэргэтиллибиттэрэ.
Дуогабар батта´ар быраап хас биирдии граждани²²а уонна иитэр
дьоно суох хаалбыт о±о аймахтарыгар тар±анар.
1 сы´ыарыы
№

К³м³ миэрэлэрэ

1.

Приемнай, опекунскай,
патронатнай дьиэ кэргэн
Ыйдаа±ы т³л³бµрдэр

Иитэр т³р³ппµтµ, иитээчини
манньалаа´ын

18 044 солкуобай (орто кээмэй)
Саха £р³спµµбµлµкэтин 2006 сыл
бэс ыйын 13 кµнµгэр 369-3 №753-Ш
нµ³мэрдээх сокуонунан «Тулаайах
уонна иитэр дьоно суох хаалбыт,
опека±а, попечительство±а уонна
иитэр ыалга сылдьар о±олорго
т³л³бµр кээмэйин уонна бэрээдэгэ,
олохтоох салайыныы органнарыгар
т³л³бµрµ о²орор боломуочуйаны
биэрии ту´унан»

О±ону иитиигэ

14 455 солкуобай (орто кээмэй)
Саха £р³спµµбµлµкэтин 2006 сыл
бэс ыйын 13 кµнµгэр 369-3 №753-Ш
нµ³мэрдээх сокуонунан «Тулаайах
уонна иитэр дьоно суох хаалбыт,
опека±а, попечительство±а уонна
иитэр ыалга сылдьар о±олорго
т³л³бµр
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кээмэйин уонна бэрээдэгэ,
олохтоох салайыныы органнарыгар
т³л³бµрµ о²орор боломуочуйаны
биэрии ту´унан»
О±о дьиэтиттэн тахсыбыт
дьиэ кэргэн биирдиилээн
ороскуоттара (коммунальнай
³²³, ха´аайыстыба±а
наадалаах тэрил, кинигэлэр
уонна онньуурдар)

2.

1 444 солкуобай
Саха £р³спµµбµлµкэтин
Правительствотын 2009 сыл
бэс ыйын 25 кµнµнээ±и 270
нµ³мэрдээх Уураа±ынан «С£ о±о
дьиэтиттэн тахсыбыт дьиэ кэргэн
финансовай уонна материальнай
хааччыллыыларын ту´унан»

Сыллатаа±ы т³л³бµрдэр
О±о дьиэтиттэн тахсыбыт
11 325 солкуобай
дьиэ кэргэн биирдиилээн
Саха £р³спµµбµлµкэтин
ороскуоттара (миэбэл ылыы) Правительствотын 2009 сыл
бэс ыйын 25 кµнµнээ±и 270
нµ³мэрдээх Уураа±ынан «С£ о±о
дьиэтиттэн тахсыбыт дьиэ кэргэн
финансовай уонна материальнай
хааччыллыыларын ту´унан»

3.

Биирдэ о²о´уллар т³л³бµр
Иитэр т³р³ппµтэ суох
хаалбыт о±ону иитии и´ин
бары формаларыгар дьиэ
кэргэ²²э т³л³бµр

22 089 солкуобай (Федеральнай
бюджеттан)
22 472 солкуобай(³р³спµµбµлµкэ
бюджетыттан)
19.05.1995 сыллаа±ы № 81-ФЗ
федеральнай сокуон «О±олоох
гражданиннарга государственнай
т³л³бµр ту´унан».
Саха £р³спµµбµлµкэтин бэс ыйын
13 кµнµгэр 2006 сыллаа±ы №3693 №753-Ш сокуонунан «Тулаайах
уонна иитэр дьоно суох хаалбыт,
опека±а, попечительство±а уонна
иитэр ыалга сылдьар о±олорго
т³л³бµр кээмэйин уонна

178

Биир сµбэнэн

бэрээдэгэ, олохтоох салайыныы
органнарыгар т³л³бµрµ о²орор
боломуочуйаны биэрии ту´унан»
Элбэх о±олоох уонна иитэр
ыалга биирдэ о²о´уллар
соцаильнай к³м³, 10-тан
элбэх сокуоннай саа´ын
туола илик о±ону иитэр, 23
саастаах очнай форманан
µ³рэх тэрилтэтигэр
µ³рэнэр о±олордоох, ыалга
дуогабарынан транспорт
ылалларыгар.

4.

602 743 солкуобай
Саха £р³спµµбµлµкэтин
Правительствотын 2016 сыл
алтынньы 22 кµнµнээ±и 461
нµ³мэрдээх Уураа±ынан «Элбэх
о±олоох уонна иитэр ыалга биирдэ
о²о´уллар соцаильнай к³м³, 10-тан
элбэх сокуоннай саа´ын туола илик
о±ону иитэр, 23 саастаах очнай
форманан µ³рэх тэрилтэтигэр
µ³рэнэр о±олордоох, ыалга
дуогабарынан транспорт ылалларын
бэрээдэгэ»

Льгота
Сир учаастагын биэрии

Сир учаастага босхо бэриллэр µс
уонна µстэн элбэх о±олоох иитэр
ыалга, сир дуогабара баттаммыт
бириэмэтигэр ха´аайыстыба±а,
о±уруот а´а олордорго, сайылыкка,
даача, дьиэ туттарга аренда±а
бэриллэр.
Иитэр дьиэ кэргэн дуогабара бµтэр
болдьо±ор дьиэ кэргэ²²э ³сс³ µс
сылга диэри дуогабар тµ´эриллэр.
Саха £р³спµµбµлµкэтин сирин
кодексата 2010 сыл ахсынньы 15
кµнэ 888-З № 673-IV

Тулаайах уонна иитэр дьоно суох хаалбыт о±о±о эбии гарантиялар:
Бастакы, орто уонна µрдµкµ профессиональнай µ³рэххэ µ³рэнии
кэмигэр:
► Тулаайах о±олор уонна иитэр дьоно суох хаалбыт о±олор
µрдµк µ³рэх бэлэмниир отделениеларыгар ³р³спµµбµлµкэ бюджетын суотугар µ³рэнэр бырааптаахтар;
► Тулаайах о±олор уонна иитэр дьоно суох хаалбыт о±олор иккис
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орто профессиональнай µ³рэхтээ´и²²э босхо µ³рэнэр бырааптаахтар.
► Тулаайах о±олор уонна иитэр дьоно суох хаалбыт о±олор
µрдµк уонна орто профессиональнай µ³рэхтээ´ин тэрилтэлэригэр очнай форманан Саха £р³спµµбµлµкэтин бюджетын суотугар µ³рэнэр бырааптаахтар, итиэннэ µ³рэнэр кэмнэригэр икки
т³р³ппµттэрин эбэтэр биир со±отох т³р³ппµттэрин сµтэрбит
о±олор, толору государственнай хааччыллыыга киирэллэр.
► Тулаайах о±олор уонна иитэр дьоно суох хаалбыт о±олор уонна µ³рэнэр кэмнэригэр икки т³р³ппµттэрин эбэтэр биир со±отох
т³р³ппµттэрин сµтэрбит о±олор,µрдµк уонна орто µ³рэххэ очнай
форманан Саха £р³спµµбµлµкэтин бюджетын суотугар µ³рэнэр
кэмнэригэр, 23 саастарын туолбуттарын да кэннэ, государство±а
толору хааччыллыылара хаалар уонна эбии социальнай к³м³
³²³тµнэн µ³рэх программата бµтµ³р диэри ту´аналлар.
► Тулаайах о±олор уонна иитэр дьоно суох хаалбыт о±олор государственнай толору хааччыллыы та´ынан стипендия, сыллатаа±ы
аа±ар литература уонна µ³рэххэ наадалаах тэрил ылынарыгар
µс ыйдаа±ы стипендиятын кээмэйинэн т³л³н³р, уонна о²орон
та´аарыы µ³рэ±эр уонна практикатыгар ылбыт хамна´а 100 %
т³л³н³р.
► Тулаайах о±олорго уонна иитэр дьоно суох хаалбыт о±олорго
доруобуйатынан сибээстээн академическай уоппуска кэмигэр толору государственнай хааччыллыыта уонна стипендията хаалар.
¥³рэнэр тэрилтэтэ эмтэниитигэр кыттыыны ылахтаах.
► Тулаайах о±олор уонна иитэр дьоно суох хаалбыт о±олор
толору государственнай хааччыллыы та´ынан µрдµк уонна орто
µ³рэххэ µ³рэнэр кэмнэригэр куораттаа±ы, куорат та´ынаа±ы уонна тыа сирин и´инээ±и транспорыгар босхо айанныыр буолар,
уонна сылга биирдэ олорор сиригэр уонна т³тт³рµ µ³рэнэр сиригэр айанын т³л³бµрэ хааччыллар.
¥лэ±э киириигэ:
► ¥лэтэ суохтар учуоттарыгар ма²най турууга ыйга 55 000 солкуобай т³л³н³р.
► ¥лэ миэстэтин выпускниктарга квоталаа´ын Саха £р³спµµбµлµкэтин 2009 сыл муус устра 23 кµнµнээ±и 690-З № 271IV нµ³мэрдээх сокуонунан (С£ сокуоннай саа´ын туола илик,
ыарахан олох кэрдии´игэр сылдьар уонна µлэ буларга ыарахаттары к³рсµбµт гражданнарга µлэ миэстэтин квоталаа´ын ту´унан).
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Тулаайах о±олорго уонна иитэр дьоно суох хаалбыт о±олорго
Доруобуйа харыстабылын тэрилтэлэригэр босхо медицинскэй к³м³
о²о´уллар.
Тулаайах о±олорго уонна иитэр дьоно суох хаалбыт о±олорго медицинскэй к³рд³рµµлээх буоллахтарына ч³л буолар лаа±ырдарга,
санаторно-курортнай тэрилтэлэргэ путевка бэриллэр, эмтэнэр сиригэр уонна т³нн³р айана т³л³н³р.
Тулаайах о±олору уонна иитэр дьоно суох хаалбыт о±олору дьиэнэн-уотунан хааччыйыыга миэрэлэр, С£ президенин Ыйаа±ынан
2011 сыл алтынньы 12 кµнµгэр 973 нµ³мэрдээх «С£ µ³рэ±ириитин
2012 — 2019 сылларга сайдыыта» бигэргэтиллибит.
Тулаайах о±олору уонна иитэр дьоно суох хаалбыт о±олору дьиэнэн-уотунан хааччыйыыга миэрэлэр:
Тулаайах о±олор уонна иитэр дьоно суох хаалбыт о±олор дьиэлэрин сµтэрбэттэрин ту´угар µлэ;
Дьиэтэ-уота суох тулаайах о±олору уонна иитэр дьоно суох
хаалбыт о±олору аналлаах дьиэлиир фондатыттан дьиэнэн хааччыйыы.
С£ территориятыгар баар тулаайах о±о уонна иитэр дьоно суох
хаалбыт о±о собственна´ыгар баар дьиэ-уот капитальнай ³р³мµ³нµн
о²оруу.
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Капитальнай ³р³мµ³н тулаайах о±о уонна иитэр дьоно суох
хаалбыт о±о 18 саа´ын туолла±ына о²о´уллар.
Капитальнай ³р³мµ³н тулаайах о±о уонна иитэр дьоно суох хаалбыт о±о µ³рэ±ин бµтэрбитин кэннэ биир т³гµл о²о´уллар.
Т³л³бµр индексацията
С£ Правительствотын 2019 сыл ахсынньы 25 кµнµн 382
нµ³мэрдээх Уураа±ыгар оло±урар «2020 сылга С£ бюджетыттан
барар араас к³рµ²нээх т³л³бµрдэр индексацияларын коэффициенын уонна кээмэйин бигэргэтии», т³л³бµрдэр 2020 сылтан
са±алаан индексирование аа´ыахтаахтар.
Алимент
РФ Гражданскай Кодексатын 36 ыстатыйатынан саа´ын ситэ
илик о±о опекуннара (попечитель) олоххо киллэриэхтээх. Опекун
(попечитель) юридическай ³ттµнэн о±ону к³мµскµ³хтээх.
Иитэр т³р³ппµтэ суох халбыт о±о сокуонунан иитээччитэ (опекун,
попечитель) о±о ту´угар о±ону иитиигэ алимент т³л³н³рµн туруорсартан аккаастанар тµгэнигэр.
Федеральнай сокуон 1999 сыл бэс ыйын 24 кµнµнээ±и 120
нµ³мэрдээх сокуонун 9 ыстатыйатын 4 пуунугар «Саа´ын ситэ
илик о±олор к³рµµтэ суох сылдьыыларын, бэрээдэги кэ´иилэрин
утары охсу´ар система тутулуга» о±о ту´угар эппиэттиир дьон о±о
быраабын кэ´ии и´ин эппиэтинэс сµгэллэр, ону та´ынан о±о
иитиитин, µ³рэ±ин, олорорун РФ сокуонунан толорута уонна ситэтэ суох толоруу и´ин эппиэтинэс сµгэр.
Федеральнай сокуон 2008 сыл муус устар 24 кµнµнээ±и 48
нµ³мэрдээх сокуонун «Опека уонна попечительство ту´унан» опекун уонна попечительРФ сокуонунан сиэттэрэн дьыалатын и´ин
холуобунай уонна административнай эппиэтинэс сµгэр.
О±о сокуонунан эппиэтинэстээх ки´итэ алимент ирдииргэ
миэрэ ылыммата±ына, РФ Административнй бэрээдэги кэ´ии Кодексатын 1 чаа´ын 35 ыстатыйатынан сиэттэрэн, опека уонна попечительство органнара сокуоннай саа´ын ситэ илик о±олор бырааптарын к³мµскµµр территориальнай комиссиятыгар административнай эппиэтинэскэ тардыы ту´унан с³пт³³х и´итиннэриини
ыытар бырааптаахтар.
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Ол курдук, опекун (попечитель) тутатына миэрэ ылыныан с³п
► иитиллээччитин алименын ирдээ´ин;
► сууттан т³р³ппµттэн о±о иитиитигэр алимент т³лµµрµгэр толоруулаах лиис ылыыга;
► суут приставтар сулууспаларыгар с³пт³³х кэмигэр алимент
т³л³нµллэрин ту´унан нотариу´унан бигэргэтиллибит с³пс³´µµнµ
тиксэриигэ эбэтэр т³р³ппµттэн опека±а сылдьар о±о иитиитигэр
алимент т³лµµрµгэр толоруулаах лиис ылыыга;
► т³р³ппµт опека±а сыльар о±отун иитиитигэр алименын суукка ирдээччитин уларытыы.
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Иитэр дьиэ±э иитиллэр о±олор интеллектуальнай, эмоциональнай уонна социальнай кы´ал±алара кини дьиэ кэргэнигэр
ку´а±ан сы´ыантан эрэ буолбат, ол дьиэ кэргэнин кытта сибээ´ин
бы´ыытыттан эмиэ буолуон с³п. Онон о±о икки ³ттµттэн психологическай охсууну ылыан с³п, то±о диэтэр т³´³н³н у´уннук
иитэр дьиэ±э иитиллэр да, соччонон кини т³р³ппµт тапталын,
сылаа´ын билбэккэ улаатар.
Чугас дьонун кытта исти² сы´ыан. Т³´³ да
т³р³ппµттэрин сы´ыаннара ку´а±анын и´ин, о±о±о
ити дьиэ кэргэн кини саамай чугас, билэр дьонО±о иитэр
норо буолаллар. О±о син биир µчµгэй буолуо,
дьиэ±э иитиллэ
тупсуохтара диэн эрэнэр. Биир ³ттµнэн ылан
тиийэр тµгэнигэр к³рд³хх³, уруккуттан баар сы´ыана киниэхэ
сµтµгэ:
стабильность уонна куттала суох буолаллар,
биир ³ттµнэн, о±о ол ситимин быста±ына кини
эмоциональнай сибээ´ин сµтэрэр, оччо±уна син
биир хомойор, хоргутар.
Микросоциум уонна чугас дьонун ту´унан билиитэ. О±о±о дьиэ
кэргэнэ кини оло±ун олуга буолар, онно кини олорор, бэйэтин
ту´унан, хантан сылдьарын, кимтэн т³рµттээ±ин билэр. Ол дьиэ
кэргэнин сµтэрдэ±инэ киниэхэ чугас улахан дьонуттан тэйэр уонна социальнай эмансипацията суох буолар. Маннык о±о дьонуттан тэйэрэ подростковай саа´ын ааста±ына буолуохтаах. Ол и´ин
о±олор, муммут ки´и курдук, туруктаах буоллаллар.
Киэ² социальнай эйгэтэ, до±отторун кытта сибээ´э – макросоциум. Ардыгар т³р³ппµттэриттэн ылбатах сылаа´ын о±о до±отторун
кытта чугас сы´ыан н³²µ³ ылыан с³п. Хас биирдии ки´иэхэ до±ордоох буолара олус суолталаах, онтон дьиэ кэргэнигэр
ыарахан сы´ыаннаах о±олорго хас да бµк улахан. О±о билиитэк³рµµтэ, тулалыыр эйгэтигэр интэриэ´э, атын дьо²²о сы´ыана
µс саа´ыттан са±аланар, ол барыта, о±ону дьиэ кэргэниттэн араардахха, ы´ыллар кутталлаах буолар.
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О±о бэйэтин дьиэтэ-уота, маллара. «Мин бэйэм киэнэ»
диэн ³йд³бµл хас биирдии ки´иэхэ олус суолталаах.
Онтукатын сµтэрдэ±инэ ки´и санаар±ыан, хомоО±о иитэр
йуон с³п. Дьиэни сµтэрии ³сс³ улахан суолталаах.
дьиэ±э иитиллэ
Холобур сэрииттэн куоппут дуу, дьиэлэрин
тиийэр тµгэнигэр уокка былдьаппыт дуу дьон хайдах курдук ыасµтµгэ:
раханнык ылыммыттарын толкуйдаа². Иитэр
дьиэ±э тиийбит о±о дьиэтин, бэйэтин малларын,
та²а´ын кытта сµтэрэр. Оонньуур, ас, араас маллар барыта уопсай буолан хаалаллар.
Бэйэтин оло±ун хонтуруоллаабат буолар. Хас биирдии
ки´и оло±ор араас тулалыыр эйгэ, дьон, сокуон быраабылаларын
туту´ар, ол эрэн хайа суолу таларын бэйэтэ бы´аарар бырааптаах.
Хомойуох и´ин о±о иитэр дьиэ±э барарын дуу, барбатын дуу бэйэтэ бы´аарар кыа±а суох, онно тиийдэ±инэ эмиэ иитэр дьиэ быраабылатынан улаатар. Дьиэ уонна дьиэ кэргэн, о±о оло±ор олук
буолар, ону суµтэрдэ±инэ, барытын сµтэриэххэ с³п диэн санаа±а
тиийдэ±инэ, олоххо бигэ эрэлэ суох буолар. Куруук тулалыыр эйгэтин быраабылатынан олордо±уна, о±о пассивнай буолуон с³п,
ол аата оло±ор бэйэтэ бы´аарыныы ылынарыгар ыарыр±атыан
с³п.
Социальнай стату´а: «атыттартан ордуга суох». Т³р³ппµттэриттэн
араарыллыбыт о±о санаа±а ылларар, дуу´ата ыалдьар, ону «бэйэм
буруйбар, мин ку´а±аным и´ин» диэн ³йдµ³н с³п. Ону та´ынан
дьиэтин, т³р³ппµттэрин сµтэрбит о±о±о дьонтон итэ±эстээхпин
диэн комплекс µ³скµ³н с³п. Т³р³ппµттэрбэр наадата суохпун,
ол и´ин кинилэр миигин биэрбиттэр диэн санаата±ына ол комплекса ³сс³ кµµ´µрэр, уонна о±о социальнай стату´ум намы´ах
диэн ³йд³бµлгэ тиийэр. Атын да дьон иитэр дьиэ о±олорун –
«³йд³рµнэн м³л³х», «ыары´ах», «сокуон кэ´ээччилэр» - дии саныыллар, ол аата туора да дьон кинилэри социальнай статустара
намы´ах дии саныыллар.
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£ск³тµн т³р³ппµт арыгы и´эр тµгэнигэр:
Дьиэ кэргэ²²э т³р³ппµттэр арыгы
и´эр буоллахтарына:

Арыгы и´эр дьиэ кэргнэ²²э
хайдах о±о улаатарый?

1) Дьиэ кэргэн и´игэр быраабыла диэн суох буолар, µксµгэр
о±олор санаалара, ис туруктара
ч³л диэни билбэттэр, оччо±уна
инникигэ эрэлэ суох улааталлар.
2) Дьиэ кэргэн оло±о албы²²а
оло±урар, µгµс и´эр т³р³ппµт:
«арыгы´ыт буолбатахпын, олохпут µчµгэй» диэн кырдьыгы кистиир. Оччо±уна о±о кырдьыгы
дуу, сымыйаны дуу араарарын
ыарыр±атар буолар.
3) И´эр т³р³ппµт бэйэтэ атын
интэриэстээх буолан, о±о потребностарыгар наадыйбат буолуон
с³п, оччо±уна о±о т³р³ппµтµн
бол±омтотун
сµµйээри
араас
ньымалары к³рдµµр буолар, ол
и´игэр ку´а±ан дьаллык, сокуону
кэ´ии да тахсыан с³п.
4) Арыгы и´эр т³р³ппµттэр
о±ону иитэр ньымалара, о±о бэйэтин буруйданар буоларыгар тириэрдэр. О±о сыы´арын и´ин, кини
ку´а±анын и´ин дьоно арыгы
и´эллэр диэн ³йд³бµллээх буолуон
с³п. Ол и´ин бэйэтин буруйданан
сабыллан, дьонтон итэ±эс курдук
сананара саарба±а суох.

1) О±о тулалыыр эйгэтигэр,
дьонугар эрэлэ суох улаатар,
оччо±уна бэйэтин ис санаатын
кистиир, кутта±ас буола улаатыан
с³п.
2) Дьиэ кэргэ²²э улахан о±о
т³р³ппµттэрин оруолун бэйэтигэр ылынан, олус эрдэ улаатан,
т³р³ппµттэрин,
бииргэ
т³р³³бµттэрин к³р³р-истэр, кинилэр иннилэригэр эппиэтинэс
ылынар буолар.
3) Т³р³ппµттэрэ атын интэриэстээх
буоланнар
о±о
со±отохсуйар, кимиэхэ да наадата
суохтук сананар буолар.
4) Т³р³ппµттэр о±ону атын
ки´и диэн аахпаттар, санааларыгар о±о кинилэр эппиттэринэн
сылдьыахтаах, тугу соруйалларын
о²оруохтаах, кинилэргэ майгынныыр, санааларын µллэстэр буолуохтаах диэн эрэнэллэр.
5) Дьиэ кэргэнигэр сылдьан
санаабыт санаата: бэйэтин буруйданара, куттанара, кыы´ырара,
хомойоро, оло±ор сµрµн сирдиир
санаалара буолуон с³п.

Арыгы и´эр дьиэ кэргэ²²э 4 о±о оруоллара:
Дьиэ кэргэн геройа – сµрдээх эппиэтинэстээх, олус кы´амньылаах,
дьо²²о µчµгэй ³ттµнэн к³ст³, с³бµлэттэрэ сатыыр, дьон кы´ал±атын
инники кµ³²²э тутар. Ол и´ин олус эрдэ улаатар. Улаатан баран
кыайтарыыны сатаан ылыммат буолуон с³п. Тулалыыр эйгэтин тупсара сатаан, олус элбэх бириэмэни аныан с³п.
187

Настольная книга мамы и папы

Сопова Анастасия, 11 лет, г. Югра

«Бары буруйу сµгээччи» – олус элбэх кы´ал±алаах, бэйэтигэр
на´аа элбэх бол±омто ирдиир, «бунтовщик» буолар, бу барыта
т³р³ппµттэрэ наадыйбатахтарын, бол±омтолорун уурбатахтарын,
тапталларын биэрбэтэхтэрин и´ин буолуон с³п. Маннык о±о
бэйэтин к³рд³р³³рµ араас ньыманы к³рдµµр, ку´а±ан дьаллыктан са±алаан, сокуону кэ´иигэ тиийэ. Улаатта±ын бэйэтин дьиэ да
кэргэнигэр, µлэтигэр да±аны олус элбэх ыарахаттары к³рсµ³н с³п.
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Муммут о±о – бэйэтэ о²орбут фантазиятынан олоруон с³п,
оччо±уна со±отох олорорун ордорор, дьо²²о утары тылы эппэт,
кыбыстанньа² буолар. Кы´ал±а±а тµбэспит дьо²²о к³м³л³´³рµн
ордорор, бэйэтин кы´ал±атын умнан туран. Бэйэтин уйул±атын
уоскутаары арыгы эбэтэр наркотик боруобалыан с³п. Улаатта±ын
аайы дьонтон тэйэн и´эр, со±отох сылдьарын с³бµлµµр буолар.
Тапталлаах о±о, дьиэ кэргэн талисмана, клоун – олус бэ´иэлэй,
бэйэтигэр оонньоон, кµлµµ-элэк буолан бол±омтону уурар. Олус
активнай, элэккэй. Маннык о±о оскуола±а дуу, саастыылаахтарын
кытта дуу кы´ал±аны к³рµстэ±инэ ыарыр±атыан с³п. Маннык
ки´и арыгыга эбэтэр наркотикка тµргэнник ылларыан с³п.
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О±ону дьиэ кэргэниттэн араарыы араас сабыдыалаах буолар.
Кини дьиэ кэргэнигэр убаныыта эрэ буолбакка, социальнай уонна
психологическай бала´ыанньата эмиэ уларыйар. Ону тэ²э бэйэтигэр сы´ыана, оло±у к³рµµтэ уларыйар, бэйэтин толорута суохтук сананар.
Ки´и бэйэтин т³рµччµтµн билэрэ:
► Оло±ун оннун буларыгар к³м³л³´³р. Бу дьиэ кэргэ²²э о±о
суолтатын бы´аарарыгар, оло±ор сыалын буларыгар олук буолар.
► О±о сыаналыыр дьонун кытта сибээ´ин быспата, дьиэ кэргэнин ту´унан билэрэ, µгэстэрин, историятын умнубата, кини
сµтэриитин сымнатар, бэйэтин оннун буларыгар к³м³л³´³р. Бу
маны барытын о±о са²а тулалыыр усулуобуйа±а µ³рэннэ±инэ эрэ
са±алыыр ордук.
О±о µ³скээбит дьиэ кэргэнигэр µ³рэммит µгэ´э, чугас эйгэтигэр
сы´ыана, бы´ыыта, майгыта иитэ ылбыт дьо²²о уларытар эбэтэр
ылынар уустуктардаах буолуон с³п.
► Ол эрэн, о±о уруккутун билэрэ, сибээ´ин сµтэрбэтэ ордук.
³ск³тµн о±о улаатан, µ³скээбит дьиэ кэргэнин билэ сатыыра, ииппит дьонун таптаабатыттан буолбатах. Кини оло±ун о²осторугар
с³бµлэ´иини ылыан ба±арар уонна арахсыыга буруйа суо±ун билэрэ инники кэскилигэр тирэх буолар. Ол и´ин о±о аттыгар баар
улахан дьон, кинини ³йдµµллэрэ, ³йµµллэрэ дири² суолталаах.
О±о±о оло±ун историятын билэрэ уонна аймахтарын кытта к³рс³н
сибээ´ин быспата кµµс-к³м³ буолар. Онтон иитэр т³р³ппµттэргэ
ол сибээс о±о ку´а±ан поведениетын к³нн³р³рг³ к³м³л³´³р.
О±о т³р³³бµт дьиэ кэргэнин кытта ситимин сµтэриитэ икки
³рµттээх буолуон с³п:
1) ¥³скээбит дьиэ кэргэнин му²утуур µчµгэй холобур о²остуон
с³п, оччо±уна араас кириитикэни барытын к³мµскµµрµµ ылынар.
Ити тµмµгэр маннык холобур буолуон с³п: «мин а±ам уоруйах этэ,
мин эмиэ оннук буолуом», «мин а±ам туохтан да куттаммат этэ,
кими ба±арар кырбыан с³п, мин эмиэ кини курдук кµµстээхпин,
хорсун санаалаахпын». Ол аата о±о т³р³ппµттэрин майгытын
«ку´а±ан» диэн ылыммат. Кинилэргэ бэриниилээх буоларын,
тарды´ыытын к³рд³р³р.
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2) Т³р³ппµттэрин кытта сибээстэрин сµтэрбит о±олор ки²
сы´ыаннаах буолуохтарын с³п. Оччо±уна о±олор дьиэ кэргэ²²э
туох да µчµгэй буолбатах курдук ку´а±аннык ылыналлар. Ити
ки² сы´ыан таптал ылбатахтарыттан тутулуктаах. Ол аата дьо²²о
эрэнэллэрэ ыарахан буолуон, инники сайдыытыгар мэ´эйдэри
µ³скэтиэн с³п. Хом санааны истэригэр тута сылдьаллара, инники
олохторугар, дьону кытта исти² сы´ыан о²остоллоругар мэ´эй
буолуон с³п.
Бу икки холобурга суруллубут холобурдары о±о биллэ±инэ,
олоххо дьи²нээх буолбуту к³р³рµгэр к³м³л³´³р. Маннык тµбэлтэ±э социальнай терапевтическай µлэ ыытылынна±ына, о±о
т³р³ппµттэригэр тапталы уонна кинилэри µтµктµµнµ араара µ³рэниэхтээх. Кини т³р³ппµттэригэр оло±ун и´ин махтала айыл±аттан баар, ³ск³тµн суох буолар тµгэнигэр уйул±атыгар
дири² охсуулаах буолуон с³п. Ол эрэн т³р³ппµттэрин сыы´ахалты туттууларын µтµктµбэккэ, бэйэтэ оло±ор туруорбут сыалын
сити´эригэр, сити´иилээх буоларыгар дьулу´уохтаах.
О±о хаан-уруу аймахтарын кытта сибээ´э
Хас биирдии о±о т³р³ппµт дьонун ту´унан билиэн ба±арар.
Билбэт тµгэнигэр «наадата сухпун» диэн ³сс³ ыараханнык хом
санаа буолан хаалыан с³п.
Маннык тµгэ²²э социальнай сулууспалар о±о аймахтарын
кытта куттала суох ситиминэн хааччыйыахтаахтар. Ол эбэтэр
бу сибээс о±о оло±ор уонна доруобуйатыгар, ону тэ²э иитэр
т³р³ппµттэригэр куттала суох буолуохтаах.
Онон к³рсµ´µµ нейтральнай сиргэ буолара ордук, эпиэкэ уонна попечительство уорганнарыттан хонтуруоллаах, иитэр
т³р³ппµттэриттэн с³бµлэ²нээх буолуохтаах.
Иитэр уонна т³р³³бµт дьиэ кэргэннэр тус бэйэлэрэ к³рсµ´эллэрэ
сэрэхтээх, ³йд³сп³т тµгэннэр µ³скµµллэрэ саарба±а суох. Оччо±уна
о±о эрэ эмсэ±элиир кутталлаах, т³р³³бµт уонна олорор дьиэ кэргэнин икки ардын таларыгар.
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О±о иитийиэ±ин
ту´унан кэпсэтэрин
с³бµлээбэт
буолла±ына

•Ити ту´унан кэпстэтииттэн араастаан куотунар,
иитэр т³р³ппµттэригэр миигин т³р³³бµккµт
дэттэрэр. О±о 5-6 саа´ыгар, эбэтэр тулалыыр
эйгэтигэр са²а µ³рэнэ сылдьар буолла±ына инньэ
диэн с³п. Кини ити саа´ыгар инник гынара
то±оостоох. Бу кэм²э о±ону кэпсэтиэххэ диэн
хаайыма², ол эрэн бэйэтэ бэлэм буолла±ына
си´илии кэпсэтээри².

О±о итийиэ±ин
ту´унан кэпсэтиэн
ба±арбат
буолла±ына

•Бэйэ±ит аймал±а²²ытынан о±ону ыгыма²,
албыннаатым, кистээтим диэн куттаныма², ону
о±о сэрэйэн э´игини харыстаан куотунар буолуон
с³п.
•О±о±о хантан кэлбитэ, кимтэн т³рµттээ±э
олус улахан суолталаах. А´а±астык кэпсэти²,
му²утуур санаа±ытын µллэсти², оччо±уна о±о
эмиэ арыллан чуга´ыа±а.
•О±о уонна т³р³ппµт олохторугар буолбатах
тµгэннэри оонньуу н³²µ³ хатылаан олоххо
киллэриэхтэрин с³п. Холобур пеленка±а
суулаабатахтара диэн хомойор буолла±ына,
оонньуу н³²µ³ кы´ыл о±ону курдук суулаан,
таптаан, сыллаан санаатын сымнатыахха с³п.
Эбэтэр утуйуон иннинэ, арай би´иги эрдэ
к³рсµбµппµт буоллар, ойуулаан, айан к³рµ³ххэ
диэн кэпсэти².

£ск³тµн т³р³ппµт
бэйэтэ иитии
ту´унан кэпсэтэргэ
бэлэмэ суох
буолла±ына?

•О±ону а´ынан харахтарын уута кэлиэн с³п,
куттанан, айманан барыахтарын с³п. Ол
т³р³ппµттэр бэйэлэрин психологическай
туруктарын тµмµгэ буолуон с³п: сатаан
о±оломмот буоллахтарына, бэйэлэрин буруйдаах
сананар буоллахтарына уонна да атын санааттан
тахсыан с³п. Ол и´ин бастатан туран о±о
кы´ал±атыттан, бэйэ±ит кы´ал±а±ытын араары².
Бастаан бэйэ±ит кы´ал±а±ытын бы´аардаххытына
эрэ о±о±о к³м³ буолуоххут.
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О±о «ыраас кумаа±ы» буолбатах, кини бэйэтэ историялаах
► ¥ксµгэр иитэр т³р³ппµттэр о±о хаан аймахтарын кытта
сибээ´ин бы´ыахтарын ба±араллар. Улааппыт, эбээтин, э´ээтин,
бииргэ т³р³³бµттэрин уонна т³р³ппµттэрин билэр уонна ³йдµµр
о±оттон, дьиэ кэргэнин кытта сибээ´э суох о±ону ылалларын ордоруохтарын с³п. Ол эрэн т³р³ппµттэрин таптыыр о±о уйул±ата
доруобай буолар, дьо²²о сылаас сы´ыан баарын билэр, эрэнэр.
³ск³тµн таптыыры сатыыр буолла±ына, оло±ор киирбит са²а дьону эмиэ таптыыр буолар.
► Ханнык ба±арар т³р³ппµттэрин сµтэрбит о±ону таптаан,
сыллаан, куу´ан ³й³³т³ххµнэ, кини этэ²²э буолуо. Ол эрэн
кини т³р³ппµттэрин кытта сы´ыана истин эбит буолла±ына, арай
о´ол, ыарыы, сэрии кинилэри араарбыт буолла±ына. Оччоуна о±о
а´ыытын а´арынна±ына, са²а таптыыр дьо²²о арыллар, то±о диэтэр кини исти² сы´ыа²²а µ³рµйэх.
► ³ск³тµн о±о исти² сы´ыаны билбэккэ кэлбит буолла±ына,
иитэр т³р³ппµттэртэн олус элбэх тулуур эрэйиллэр. Кинини
са²аттаан исти² сы´ыаны холобур о²остон уорэтэргэ бэлэм буолун.
► Ол и´ин т³р³ппµттэригэр чугас, исти² сы´ыаннаах
о±олортон куттаммакка, кинилэри арыйарга, сайыннарарга олус
µчµгэй олук буолар. Онон о±ону «би´иги дуу, кинилэр ду?» диэн
талларбакка, таптыырын боппокко, хаайбакка иитэр ордук. Бобуулаах сылдьан таптал к³²µллэммэт диэн ³йд³бµлгэ тиийиэн с³п.
Онон, о±о т³р³ппµттэрин кытта сибээстээх буолла±ына, иитэр да
т³р³ппµттэригэр тапталлаах, чугас, исти² сы´ыаннаах буолар.
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£ск³тµн...
О±о т³р³ппµттэригэр убаастабыла суохтук сы´ыанна´ар
буоллаххытына
► £ск³тµн, о±о т³р³ппµттэрин убаастаабат, ахсарбат буоллаххытына, о±о ону этинэн-хаанынан, ³йµнэн-сµрэ±инэн сэрэйэр
уонна билэр. Билэр, Т³р³³бµт дьиэ кэргэнин убаастаабаккытын
сэрэйэр тµгэнигэр, кини бэйэтигэр сы´ыана эмиэ уларыйар. Бу
тµгэ²²э о±о хаан-уруу аймахтарын убаастыахтааххыт, ытыктыахтааххыт диэн буолбакка, кинилэр о±ону т³р³ппµттэрэ, ол аата
кини оло±ор син биир оруолу оонньуулларын билэн сымна±астык
сы´ыаннастаххытына, о±о санаатыгар, ис туругар, дьону кытта
сы´ыаныгар µчµгэй холобур буолуо±а.
О±о т³р³ппµттэрин кытта сибээс тутара наадата суох дии саныыр
буоллаххытына
► О±о т³р³ппµттэрин кытта кэпсэппэт, сибээ´ин туппат
буолла±ына со´уйума². Кини са²а тулалыыр эйгэтигэр, дьонугар µ³рэнэр кэмигэр, аралдьыйан дьонугар наадыйбата с³пт³³х
бы´ыы. Ону тэ²э, о±ону т³р³ппµттэриттэн соторутаа±ыта араарбыт буоллахтарына, дьоун сµтэрбит курус санаа±а ылларыан с³п.
£сс³ биир тµгэнинэн буолуон с³п, о±о т³р³ппµттэриттэн психологическай охсууну ылбыт буолла±ына, кинилэртэн куотунар, куттанар буолуон с³п. Ол эрэн о±о т³р³ппµттэрин к³рсµ³н ба±арбат
буолла±ына, куруук оннук куотунуо диэн буолбат, ол аата кини бу
кэм²э бэлэмэ суо±ун к³рд³р³р. Соро±ор иитэр т³р³ппµттэрин хомотумаары, ол санаатын кистиир буолуон эмиэ с³п. Ол эрэн о±о
син биир т³рµччµтµн билиэн ба±арыа±а, оччо±уна кини э´игини
кытта а´а±астык кэпсэтэр кыахтаа±ын билиэхтээх.
£ск³тµн о±о аймахтарын хайдах к³рс³рµн билбэт буолла±ына?
► О±о±о бастакы кэм²э хайдах дьонун к³рс³рµн, тугу кэпсэтиэн с³бµн сµбэлээн биэриэххитин с³п. Бастакы кэм²э бэйэ±ит
к³рсµ´µµгэ баар буоларгыт булгуччулаах, бэйэ±ит эмиэ о±о аймахтарын биллэххитинэ, билистэххитинэ эрэ о±ону эрэнэр буолуоххут. Хайдах да тµгэ²²э, э´иги о±о иитэр т³р³ппµтэ буола±ыт, ол
аата о±о иннигэр э´иги эппиэттиигит.
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О±о аймахтарын кытта к³рс³н майгыта,
тутта-хапта сылдьара уларыйда±ына?
► О±о а´аабат, утуйбат, са²арбат эбэтэр кыы´ырымта±ай
буолуон с³п, сорох о±олор ыалдьыахтарын да с³п. Ол аата
т³р³ппµттэрин кытта алты´ара киниэхэ ку´а±аннык дьайар. Ол
эрэн маннык бы´ыы бастакы кэм²э буолуон с³п. Ити аата о±о
аймахтарын кытта ыарахан сы´ыаннаа±а биллэр, онтукатын о±о
а´арынан инники уоскуйуохтаах.
£ск³тµн э´иги «о±о кинилэри холобур о²остон оло±ор элбэх эрэйи
к³рсµ³» диэн куттанар буоллаххытына?
► Маннык тµгэ²²э т³р³ппµттэр биири ³йдµ³х тустааххыт,
о±о т³р³ппµттэритэн ылар хаана, дьо±ура, кыа±а – кини наследиета. Ону эбии иитэр т³р³ппµттэр онтон куттанан о±ону онтон
куоттаран, харыстаан, о±о±о эбии эрэл уураллара, кинини ордук кµµрдµ³н, ыгыан с³п. Оччо±уна о±о ыгылыйан сыы´а-халты
µктэниэн с³б³ ордук элбиир.
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Биир иитэр дьиэ кэргэнтэн холобур...

Катя, 4 саастаах.
Кини т³р³ппµттэрэ наркоманнар
эбит. Ку´а±ан дьаллыктарыттан сылтаан о±олорун сатаан к³рб³т³хт³р, ол и´ин
т³р³ппµт быраабыттан быспыттар. Аймахтара о±олору
ылбакка Катя 2 саа´ыгар о±о дьиэтигэр тиийэр.
Иитэр т³р³ппµттэрин кытта бастакы к³рсµ´µµтµгэр кинилэргэ
чуга´аабат, иитээччиттэн арахпат. Хаста да к³рсµбµттэрин
кэннэ син биир иитээччилэриттэн тэйбэт. Катяны ылаары гыммыттарыгар барыан ба±арбат. Айаннаан и´эн массыына±а
куттаммыттыы кµµрэн олорор. Дьиэтигэр тиийэн иитэр
т³р³ппµттэрин 7 уонна 4 саастаах о±олорун к³р³н уоскуйар, санаатыгар са²а группа±а киирбиттии уоскуйар. О±олору кытта т³р³ппµттэрэ
эрдэ Катя ту´унан кэпсээбит, би´иги дьиэ кэргэммит чилиэнэ буолуо диэн
сэрэппит буолаллар. 6 ый кинилэри кытта олорон Катя са²а дьиэ кэргэнигэр µ³рэнэр, чуга´ыыр. Иитэр т³р³ппµттэр Катя эбээлээх эдьиийин кылаабынай быраас н³²µ³ булаллар уонна сибээстэ´эллэр,
ыалдьыттыы ы²ыраллар. Катя эбээтэ о±ону сатаан иитиэм
суо±а диэн куттаммыт эбит, ол эрэн кини ту´уттан на´аа
долгуйар эбит. Катя эбээтэ сµрдээх µлэ´ит, сэмэй ки´и эбит.
Иитэр т³р³ппµттэр Катя эбээтэ баарын и´ин µ³рэллэр,
о±олорун историятын, кини дьонун ту´унан билэллэр.
Ол билэллэрэ Катя±а т³р³ппµт буолалларыгар, о±олоро убаай буолалларыгар
мэ´эйдээбэт.
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Адаптация – т³р³ппµккэ уонна о±о±о олус уустук кэм. Хас биирдии о±о±о араастык аа´ар. Олус улахан оруолу о±о саа´а, майгыта,
элэккэйэ бы´аарар. Урукку уопута эмиэ сµдµ суолталаах. Холобур, иитэр дьиэ±э улааппыт о±о уонна дьиэ кэргэ²²э иитиллэр
о±о араас-араастык са²а усулуобуйа±а бэйэтин к³рд³р³р. Уопут
к³рд³р³рµнэн, о±о адаптацията стадиялаах.
Бастакы стадия «идеалы кэтэ´ии» – о±о уонна т³р³ппµт икки
³ттµттэн кэтэ´эллэр. Хас биирдиилэрэ олус элбэ±и эрэйэр, с³бµлэттэрэ сатыыр. Биир ый кэри²э кэнниттэн дьи²нээх сы´ыан
олохтонор идеальнай хартыынатын алдьатар, оччо±уна бастакы
кризис са±аланар: о±о µ³скээбит дьиэ кэргэнин кытта ситимин
быспат, са²а дьиэ кэргэнигэр ³сс³ оннук сибээс суох. Са²а быраабылаларга, усулуобуйа±а µ³рэнэригэр ³с³´³н, т³тт³рµлэ´иэн
с³п. Ол тµмµгэр, ³йд³сп³т буолуу баар буолар, ол бэйэ-бэйэ±э
µ³рэнии кэмигэр баар буолара саарба±а суох.
Иккис стадия «киирии», адаптация бэйэтэ. Ол бэйэ-бэйэ±э
µ³рэнии кэмигэр баар иирсээннэр сотору-сотору хатыланаллар,
бириэмэ ааста±ын аайы а±ыйаан бараллар. Ол аата о±о уонна
т³р³ппµт бэйэ-бэйэлэрин кыраныыссаларын билэллэр, кинилэр,
майгыларыгар µ³рэнсэллэр.
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То±о бу бириэмэ±э о±о кыы´ырарый?:
Чугас дьонун сµтэрбит о±о иитэр дьиэ кэргэнигэр ол хатыланыытыттан куттанар. Ол и´ин иитэр т³р³ппµттэрин
араастык кыы´ырда сатыахтарын с³п. Оччо±уна т³р³ппµт
аккаастанна±ына кинилэр олохторугар буолбут уопуттара
хатыланар.
Бэйэлэрин истэригэр µ³скээбит исти² сы´ыаннарын
кистиэхтэрин с³п. То±о диэтэр, кинилэр улахан дьон
³ттµттэн урукку олохторугар араас ку´а±аны билбит
буолуохтарын с³п.
Т³р³ппµттэрин сµтэрбит, кинилэри ахтар о±о эмиэ
ньиэрбинэйдиирин к³рд³рµ³н с³п.
¥³скээбит дьиэ кэргэнигэр µ³рэммит сы´ыанын хатылаан иитэр т³р³ппµттэригэр к³рд³р³р. Кини санаатыгар бу с³пт³³х бы´ыы.
Хайдах бы´ыы-майгы бу дьиэ кэргэ²²э к³²µллэнэрий
диэн бэрибиэркэлээри кыы´ырар буолуохтарын эмиэ с³п.
Инники ыарахан усулуобуйа±а иитиллибит о±олор, бэйэлэрин
ку´а±ан майгыларын к³рд³р³лл³р³ баар суол. Оччо±уна иитэр
т³р³ппµттэр исти² сы´ыан олохтуулларыгар ³сс³ эбии ыарахаттары к³рс³лл³р.
Т³р³ппµттэргэ:
► Исти² сы´ыан тµрэгэнник олохтоммот.
► Инникигэ эрэлгит баар буолуохтаах, кыра да уларыйыылары
³йд³³н к³рµ².
► Социальнай µлэ´иттэртэн к³м³ к³рд³´³ргµтµн умнума².
Бастакы бэйэ-бэйэ±э µ³рэнсии кэмиттэн бу стадия±а улахан
дьон о±о ту´унан быдан элбэ±и билэллэр, ордук ³йдµµр буолаллар. Оччо±уна о±о ³тµттэн дьиэ кэргэн сыанабылын билэр буолар, т³р³ппµттэригэр ³с³´³р³, бара сатыыра а±ыйыыр. Бу кэм²э
т³р³ппµттэр µ³скээбит иирсиини бы´аардахтарын аайы о±о ба±а
санаатын ³йдµµр, кинини кытта ситими тутар, исти² сы´ыан
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олохтуур буолан и´эллэр. Бу сыл а²аара кэриэтэ кэм улахан
сити´иитинэн буолар, бэйэ-бэйэни ³йд³´µµ, бэйэ бэйэ±э «аттыбар ³рµµ баар» диэн эрэл санаа.
¥´µс стадиянан буолар «тэ²нэ´ии». Бу бириэмэ±э дьиэ кэргэн µ³скээбит ыарахаттарын бэйэтэ аа´ар буолар, психолокка
тиийэрэ а±ыйыыр. О±олор бэйэлэрин урукку олохторун ыйытар,
интэриэ´иргиир буолаллар. Айан кэпсиир дьо±урдара арыллыан
с³п. Ол кэпсээннэригэр уруккутун ордук ³ттµнэн ойуулаан,
били²²и оло±ун кытта холбоон кэпсиэн с³п. Оччо±уна о±о ³йµгэрсанаатыгар тутарын курдук, киниэхэ альбом о²оруохха с³п.
Иитиллэр о±о±о µ³скээбит дьиэ кэргэниттэн туора барыыта
т³р³ппµттэриттэн араарыыттан са±аламмат, кини са²а дьиэ
кэргэ²²э киирэн µ³рэнэригэр дьэ са±аланар. Ол и´ин о±олорго бу
бириэмэ±э олус кµµстээхтик курус санаа киирэр, хомойоллор, хоргуталлар.
Кы´ал±аны аа´ар стадиялар:
Буолбуту билиммэт. Бастатан туран о±о ³йµгэр дьонуттан
арахсан са²а олох сал±алаан эрэрэ ³йµгэр киирбэт. Са²а дьиэ
кэргэ²²э киирэн баран, о±о курус санаатын кистиир, билиммэт.
Ол эрэн бу ыар санааны о±олор ³р сатаан истэригэр тута сылдьыбаттар, т³л³ барыахтарын, доруобуйаларыгар охсуон, эбэтэр
майгыларыгар, тутта-хапта сылдьалларыгар к³рд³рµ³хтэрин с³п.
Ол эбэтэр ы´ылла±ас, сэниэтэ суох, хаппырыыс буолуохтарын,
боруога суох ытыахтарын, µ³рэхтэрэ м³лтµ³н, тµµн утуйбат буолуохтарын, эбэтэр а´ыыра уларыйан с³п.
Бу бириэмэ±э о±о кыы´ырар эбэтэр киниэхэ араас курус санаалар
µ³скµµлэр:
Ахтыл±ан. Бу санаа±а сиэттэрэн, о±о т³р³ппµттэрин к³рдµµр,
к³рс³ сатыыр. Т³р³ппµттэрин сµтэрбит ыар санаатыгар, т³´³ да
ку´а±ан сы´ыаннаахтарын и´ин, кинилэргэ тала´ар, ахтар.
Уордайыы. Бу ки² санаа кимэхэ ба±ар ананыан с³п, эбэтэр
и´игэр тута сылдьар буолла±ына, ха´ан ба±арар кыы´ырыан с³п.
Бу санаа бэйэлигэр да сы´ыаннаах буолуон с³п, «ку´а±ан буоламмын, т³р³ппµттэрим миигиттэн аккаастаммыттара» дии саныыр
буолар. Ону тэ²э хаалларбыт т³р³ппµттэрин «та²нарбыттара»дии санаан абаа´ы к³р³лл³р³ эмиэ баар суол. Этиллибитин курдук, бу ки² санаа кимиэхэ ба±ар ананыан с³п: кинилэри араарбыт
полиция±а, эпиэкэ уонна попечительство µлэ´иттэригэр, иитэр
т³р³ппµттэригэр.
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Депрессия. Т³р³ппµттэрин сµтэрбит о±о тууйуллар, курус
санаа±а ылларар. Маннык турукка сылдьар о±о ³сс³ т³гµл ³й³бµлгэ
наадыйар.
Буруй. «То±о бу тµгэн миигин таарыйда?», «Мин ку´а±аммын»,
«Мин ийэм уонна а±ам тылын истибэккэбин, кинилэргэ к³м³л³сп³т³±µм и´ин миигин кинилэртэн араардылар».
Т³р³ппµттэрин сµтэрбит о±олортон маннык тыллары истиэххэ
с³п. Бу арахсыы то±о буолбутун ³йдµµ сатаан, о±о эппиэтинэ´и
бэйэтигэр ылынар уонна буруйдаахтык сананар. Ону та´ынан
³ск³тµн иитэр т³р³ппµттэрин кытта исти² сы´ыаннаахтык, баайдык, аччыктаабакка, этэ²²э олорор буолла±ына.
Аймал±ан. Са²а дьиэ кэргэ²²э тиийэн о±о миигин ылыныа,
таптыа суохтара диэн долгуйуон уонна айманыан с³п. Эбэтэр
бэйэтин, т³р³ппµттэрин, иитэр т³р³ппµттэрин ту´уттан долгуйуон
с³п. Сорох о±олор, ³ск³тµн т³р³ппµттэриттэн ха±ыс бы´ыыны,
тыйыс сы´ыаны билбит буоллахтарына, кэлэн миигин былдьыахтара диэн айманаллара, куттаналлара саарба±а суох.
Бэйэлэрин буруйданаллара уонна долгуйаллара µ³скээбит дьиэ
кэргэннэригэр исти² сы´ыаннаахтарын и´ин µ³скµµр, ол и´ин
бэйэлэрин та²нарыахсыт курдук сананаллар.
Туох о±о±о адаптация аа´арыгар к³м³л³´³рµй?
Чопчу билии

О±о±о тиийбит сиригэр туох кµµтэрин, туох быраабыла
баарын чопчу билэрэ наада. Кылгастык уонна
³йд³нµмтµ³тµк туох кµµтэрин бы´ааран биэри².

Санаатын
чэпчэтии,
³й³³´µн

£ск³тµн о±о курус санаа±а ыллара сылдьар
буолла±ына, куу´ан олорон бы´аары² «хас биирдии
ки´и чугас дьонуттан тэйдэ±инэ маннык санаа н³²µ³
аа´ар, са²а сиргэ тиийдэ±инэ хомойор, уруккутун
ахтар буолар, ол эрэн инникитэ наар маннык буолбат»
диэ². Тугу ба±арарын о±ону кытта сµбэлэ´и². £ск³тµн
ытыыр буолла±ына ытаатын, тыынын та´аардын, дьэ
ол кэннэ саараты², кэпсэти². Бу бириэмэ±э аттыгар
олорон куу´аргыт, имэрийэргит олус суолталаах.

К³±µлээ´ин
т³р³ппµт
³ттµттэн

О±о туох санаалаах сылдьарын, хайдах µ³рэ±э, дьарыга
барарын интэриэ´иргээ². Бэйэ±ит исти² сы´ыаны
бастакынан олохтоо², о±о±о, ба±ар, ордук элбэх
бириэмэ наада буолуо, ол и´ин исти² эппиэти тута
кµµтµмэ². О±о т³´³ да кыы´ыра, уордайа, тэйиччи
тутта сылдьар буолл±ына тулуурдаах буолу².
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Ахтыы к³²µлэ

О±о бэйэтин историятын, дьиэ кэргэнин ту´унан
билиэн ба±арар кэмэ кэлиэ±э. Ол бириэмэ±э бэйэ±ит
дьарыккытын туора ууру², эбэтэр бу кэпсэтиигэ туспа
бириэмэтэ анаа².

£йд³бµнньµк
маллар

Хаартыскалар, оонньуурдар, та²ас эбэтэр мал-сал
о±о урукку оло±ун кытта ситим буолар. Хас биирдии
о±о т³р³ппµттэриттэн тэйбит эбэтэр т³р³ппµттэрин
сµтэрбит буолла±ына кинилэр тустарынан туох эрэ
³йд³бµллээх буолуохтаах. Ону кистиир эбэтэр кини
к³²µлэ суох тыытар бобуллар.

Араас дьарыгар
сµбэ буолу²

¥ксµгэр о±олор са²а олох са±алыылларыгар
уолуйан, ыксаан хаалыахтарын с³п. Ол и´ин э´иги
к³м³±µтµгэр уонна ³й³бµлгµтµгэр наадыйаллар. Туох
к³²µллэнэрин, тугу гыныахтарын с³бµн биир сµбэнэн
бы´аары². О±о сыы´а-халты тутуутун сиилээмэ²,
т³тт³рµтµн сµбэлээ², ³йд³т³н, ³й³³н биэри².

Исти², и´ирэх сы´ыан к³м³л³´µ³:
► Бииргэ оонньуургутугар, о±ону кытта дьарыккытыгар;
► Диэ±э баар тµбµгµ µмµрµтэргитигэр;
► О±о интэриэ´ин кэпсэтэргитигэр, биир санааны буларгытыгар;
► О±о ис санаатын, µлµ´µйµµтµн µллэстэригэр, кы´ал±аламмытын кэпсииригэр (³ск³тµн т³р³ппµттэргэ соччо суолтата да
суох буоллар, о±о±о олус улахан суолталаах буолуон с³п);
► О±о хомойо сылдьар кэмигэр, ³й³бµл буоларгытыгар;
► О±о ыарыйда±ына к³р³н-харайан исти² сы´ыаннаах буоллаххытына чуга´атыа.
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Сµбэлэр:
О±ону µ³рэти², уларыта сатаама². Хайдах туттуохтаа±ын, тугу
гыныахтаа±ын бы´ааран биэри², тугу сыы´а гыммытын сиилии,
м³±³ сылдьыма².
Бары быраабылалар ³йд³нµмтµ³ буолуохтаах. Быраабыла этэргит са±ана о±о са²араргытын ³йдµ³хтээх. Ыарахан тылынан эппиккитин тутуспата саарба±а суох.
То±о быраабыла баарын бы´ааран биэри². Кыаллар буолла±ына
о±о интэриэ´игэр оло±уран былаабыланы олохтоо². £ск³тµн о±о
интэриэ´э суох буолла±ына, атын дьиэ кэргэн чилиэнин ба±атыгар
оло±уру². Холобур баар буолла±ына о±о ³йдµµрµгэр чэпчэки.
Быраабыла араастык уларыйар буолуон с³п. £ск³тµн быраабыла соччото суох уонна µчµгэй тµмµккэ тириэрдибэт буолла±ына,
уларыты².
Бу кэм²э са²а дьиэ кэргэн чилиэнэ кинини кµµппµттэрин, кэлэригэр бэлэмнэммиттэрин билиэхтээх. Оччо±уна дьиэ кэргэ²²э
киирэрэ уонна µ³рэнэрэ чэпчиир.
О±о±о к³м³л³´³р ту´уттан тугу гыныаххытын с³бµй?
£ск³тµн о±о бы´ыыта-майгыта
µ³скээбит кы´ал±аны бы´аары².

алдьанна±ына,

холкутук

Бол±ойон толкуйдаан к³рµ², то±о о±о бэйэтин итинник к³рд³р³рµн: туохтан эрэ хомойбутун, куттаммытын, кыы´ырбытын,
кыбыстыбыты², бэйэтин наадата суохтук санаммытын, туох санаалаах сылдьарын таайа сатаа².
О±оттон туох буолбутун ыйыта сатаатаххытына, эппиэти булбаккыт буолуо, ол и´ин таайа сатаа². Ыйыттаххытына бэйэтин
к³мµскэнэн араастаан эппиэттиэн с³п.
Бу тµгэ²²э о±о±о тугунан к³м³л³´µ³ххµтµн с³бµн толкуйдаа².
М³хп³кк³ о±о бы´ыытын, майгытын хонтуруоллаа², наада
буолла±ына ³й³³², кэпсэти².
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О±о буруйугар миэрэ ылаххытына о±о са²а µчµгэй бы´ыыгамайгыга µ³рэммэт. Ол улахан ки´и абатын та´аарарыгар туттар.
О±ону со±отох хаалларар эбэтэр наадыйбат буолар табыллыбат.
Оччо±уна о±о «миигин ылымматтар» диэн санаа±а тиийиэн с³п.
Ол и´ин о±о±о кини санаатын ³йдµµргµтµн эти², ол эрэн кини
бы´ыыта, майгыта туохтан табыллыбатын бы´аары². Ол аата
ку´а±ан майгытын хай±аа² диэн буолбатах.
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О±о саас диэн — кыра эрдэхтэн хайдах олохтоох-дьа´ахтаах,
культууралаах, туох µгэ´и туту´арэйгэ±э µ³скээн общество±а бэйэ
миэстэтин булуу тутулуктанар кэмэ.Бэйэтин к³мµскэнэр кыа±а
суох кэмигэр кырачааны хайаан да ким эрэ к³р³р³-истэрэ ирдэнэр. Ити соругу толорууга айыл±аттан бэйэ±э исти²ник, чугастык
сана´ыы программата баар: т³р³ппµт о±о ту´угар кы´аллыыта,
кини ту´угар долгуйуута, к³мµскэллээхпин диэн ³йд³бµллэниитин
сити´ии, о±о астыныытыттан µ³рµµтэ-дьоллонуута.
Оттон о±о ³ттµттэн эмиэ туспа программа µлэлиир:
► Аттыгар мэлдьи улахан ки´и бол±омтото баарын билии, кинини кытта ыкса сибээ´и сµтэрбэккэ тутуу.
► О±о т³´³н³н кыра да, оччонон улахан ки´и ха´ан ба±арар
к³м³±³ кэлэригэр эрэллээх буолуута киниэхэ ураты суолталаах.
Наука±а исти² сана´ыы кими эрэ чугастык ылыныы, дири²ник
³йд³´µµ, туохха барытыгар бэриниилээх сы´ыа²²а тирэ±ирбит
³й-санаа бы´ыытынан этиллэр.
Маны барытын кµннээ±и олоххо хайдах к³стµµнэн бы´аарыахха с³бµй?
О±о биир саа´ыгар бэйэтин дьонум уонна туоралар диэн бы´аарар буолар. Бэйэ дьоно – кини хайа да тµгэ²²э эрэнэр т³р³ппµттэрэ уонна чугас
дьоно.Биэс ыйдаа±ар кинини кэлбит ыалдьыт барыта илиитигэр ылыан,
к³т³±µ³н с³п, оттон биир саа´ыттан ыла ол кыаллыбат: о±о «бэйэтин
дьонун» к³рд³³н т³б³тµн эргичи²нэтэр, ытыыр-ха´ыытыыр.
Ол курдук, уулусса±а т³р³ппµттэрин сµтэрдэ±инэ о±о биир сиргэ хамсаабакка туран ытаан барар. ¥гµс т³р³ппµт онтон кыйаханар, о±о тµргэнник
кинилэргэ кэлбэтэ±инэ кинини хаалларан баралларынан куттууллар.Оттон
о±о бу тµгэ²²э сµттµм да туруохтаахпын, бэйэм дьонум кэлэн булуохтара
диэн ³йд³бµллээх. ¥с саа´ыттан арыый да толкуйа дьэ тобуллан барар.
Уустук тµгэн тирээтэ±инэ о±о ийэтигэр тиийэр. Маннык кэм²э
быы´ыыр-абырыыр ки´итэ кини аттыгар мэлдьи баар буолара ордук.

Иитэ ылар т³р³ппµт о±о сайдыытыгар мэ´эйдэри туоратыыга,
кинини кытта са²алыы чугас сы´ыаны
олохтоо´у²²а кµµс-к³м³
буолуохтаах.
Хас биирдии о±о исти², чугас сы´ыа²²а наадыйар. Кини
ту´угар кы´аллыы, тапталга оло±урбут б³±³-та±а сы´ыан баар
буолла±ына о±о к³мµскэллээ±ин, туох да куттал суо´аабатын
³йдµµр. Ити барыта суох тµгэнигэр иитэ ылбыт дьиэ кэргэ²²э
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о±о бэйэтин туора ки´и курдук сананар. Ону са²а т³р³ппµттэрэ
³йдµµллэр эрээри, хайдах кинини кытта чугаса´алларын кыайан
тобулар кыахтара суох.
Букатын кыра эрдэххэ ылбыт эмоциальнай охсууларбыт улаатан
да баран ордук т³р³ппµттэрдиин сы´ыаммытыгар улахан дьайыылаах буолаллар.Барыта о±о±ун кытта хайдах сы´ыаны олохтуургуттан тутулуктаах.
Манныкка тµбэспит о±ону ³йдµµргэ уонна олоххо миэстэтин буларыгар
к³м³л³´³р инниттэн научнайнай чахчыларга тирэниэххэ наада. Английскай
учуонай, бэйэ-бэйэ±э убансыы теориятын т³рµттээччи Джон Боулби уонна
кини биир санаалаахтара о±о чугас дьонун, ордук ийэтин эбэтэр кинини солбуйар сирэйи кытта эмоциональнай сы´ыана ³й-санаа, кµµс-уох ³ттµнэн,
уопсай сайдыытыгар хайдах дьайарын билээри элбэхтик кэтээн к³рµµлэри
ыыппыттар.

Тулаайах уонна ку´а±ан дьаллыкка убаммыт дьиэ кэргэннэр о±олоругар аналлаах тэрилтэ к³рµµтµгэр-харайыытыгар
а±алыллыбыт иитиллээччилэр ортолоругар ки´илии, исти²
сы´ыан диэн ³йд³бµл кэ´иллибит буолар. Маннык о±олорго
дьиэ кэргэ²²э эмоциональнай да, физическэй да ³ттµнэн мэлдьи куттал суо´уохтаа±ын курдук ³йд³бµл и²эн хаалбыт. Ардыгар
о±о бэйэтин т³р³ппµттэриттэн эбэтэр µчµгэйдик саныыр иитээччилиин арахсыыта са²а дьиэ кэргэнигэр (тулалыыр эйгэтигэр
бµттµµнµгэр) ³стµйµµнµ, абаа´ы к³рµµнµ, итэ±эйбэт буолуутун,
салгыы исти² сы´ыан олохтонуутугар мэ´эйдэри µ³скэтиэн с³п.
Бэйэ-бэйэ±э убансыы олохтонуута
Са²а дьиэ кэргэ²²э наадыйар о±о µксµгэр чугас дьонун бэрдэ
суох сы´ыаныттан, т³р³ппµттэриттэн арахсыыттан эмоциональнай охсууну ылар. Сорохторго улахан дьон ³ттµттэн кы´амньы
суо±ун аа´ан, ардыгар букатын да кырыктаах бы´ыыны-майгыны
эттэринэн-хааннарынан билэллэр.Ити барыта са²а дьиэ кэргэ²²э
сы´ыан олохтонуутугар суола-ии´э суох хаалбат. Бэйэ±ит чугас дьо²²утунаан, кылаа´ынньыктаргытынаан сы´ыа²²ытын
³йд³³н ылы² эрэ. Э´иги итэ±элгитин тµ´эн биэрбиттэри, э´игини
ата±астаабыттары кытта сы´ыа²²ыт хайдах этэй? Э´иги ону барытын тµргэнник умнубуккут буолуо, сы´ыа²²ыт уруккунан хаалбыта биитэр ³сс³ тупсубута буолуо дии санаабаппын.Э´иги кэлин
208

Биир сµбэнэн

оннук дьоннуун сибээскит уонна до±ордуу сы´ыа²²ыт суо±а буолуо. Оттон арай ити «та²нарыахсыт» э´иги ийэ±ит, а±а±ыт, дьиэ
кэргэ²²ит буоллун? Ыарахан тµгэн.
Харыстыахтаах, к³мµскµ³хтээх чугас дьонноруттан та²нарыыны билбит о±олор, т³´³ да ба±арбыттарын и´ин, кимиэхэ эрэ
итэ±эйэн олохторун са²аттан са±алыыллара олус уустук. Ол итэ±эли
сити´эргэ бириэмэ наада. Т³´³ кэм наадатын ким да билбэт.
Ити кэтээн к³рµµлэр тµмµктэринэн о±о т³р³ппµт ³ттµттэн сылаас
сы´ыаны, тапталы билбит буолла±ына:
► тус бэйэтин сыаналаныыта сайдар, тулалыыр дьон а´ыныгас
санаатыгар итэ±эйэр;
► улааппытын да кэннэ тулалыыр дьоннуун µтµ³ сы´ыаннаах
буолар;
► инники оло±ор т³р³ппµт бы´ыытынан µгµс µтµ³
µ³рµйэхтэнэр;
► интеллектуальнай, эмоциональнай уонна психическай сайдыыта улахан охсуута суох аа´ар.
Иитэ ылбыт т³р³ппµттэр о±о букатын кыратыгар биитэр барыны бары ³йдµµр саа´ыгар т³р³ппµттэринээн арахсыыта, чугас ки´итин сµтэриитэ уйул±атыгар улахан охсуулаа±ын таба
³йдµµллэрэ улахан суолталаах. Тулаайахтар кы´ал±аларын билбэт
ки´и о±о са²а дьиэ кэргэнигэр олус судургутук бэйэтин миэстэтин
буларын курдук саныыр: онно барыта µчµгэй, ыраас-хороос, туох да
«дьиэгэ суох» т³р³ппµттэр, дьоллоох олох! Хомойуох и´ин, олоххо
оннук буолбатах. Манна бэйэни аптаах курдук сананыы ту´ата
кыра. Бэйэ-бэйэ±э убансыы сыыйа баар буолар, ону тµргэтэтиини
о±ону иитэ ылар т³р³ппµттэр эрэ тулуурдаах сы´ыаннарынан, ардыгар анал идэлээх дьон к³м³л³рµн ту´анан сити´иэххэ с³п.
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Мантан аллара о±о барыта аа´ар бэйэ-бэйэ±э убансыы
тµ´µмэхтэрин холобурдуохпут!
Т³р³ппµттэр соруктарынан буолар: о±о саа´ын уонна хайа
тµгэнтэн бэйэ-бэйэ±э убансыы сайдыытыгар кэ´иллии тахсыбытын тэ²нии тутан к³рµµ.
Эт-сиин н³²µ³ (1 саа´ыгар диэри)
О±о таарыйыы, сыт н³²µ³ ийэтигэр убанар. Ол да буоллар,
атын да ки´и к³рµµтµн-истиитин ылынар.
Эн эппиэккэр киирбит ки´и хас саастаа±ыттан тутулуга суох
э´иги дьиэ кэргэ²²э баар µгэстэртэн, сиэр-туом ылаллар: бардахха-кэллэххэ, утуйуох иннинэ сылла´ыы-куусту´уу, эйэргээн
таптайыы, массажтаа´ын, о.д.а.
Майгынната сатаа´ын (2 саа´ыгар диэри)
Кырачаан ки´и улахан дьон хайда±ый да, ону µтµктэн киирэн
барар. Кини ордук чугастык мэлдьи аттыгар баар ки´ини ылынар.
¥кчµ э´игини µтµктэр буолла±ына о±ону кµлµµ-элэк
о²остума². Ити кини э´иэхэ убаныытын, э´иэхэ майгынныыры
сирбэтин к³рд³р³р.
Бэйэ оннун булунуу( 3 сааска диэри)
О±о дьиэ кэргэ²²э бэйэтин миэстэтин ту´унан толкуйдуур. Кини
«миэнэ», «эйиэнэ», «би´иэнэ» диэн тыллары ³йдµµр, «мин маны
ба±арабын», «бу миэнэ»диир буолар, ол аата ³йµнэн-санаатынан
манна бэйэтин оруолун булунарга сананар.
О±о э´иги дьиэ кэргэ²²э бэйэтин туора ки´и курдук туттубат буолла±ына ону ылыныы, ³й³³´µн, «бэйэ² хоскор аас»,
«бэйэ² остуолгун хомун, «бу би´иги дьиэбит» диэн тылларынан
кµµ´µрдэн биэрии олус улахан суолталаах.
Тус бэйэ суолтатын ту´унан ³йд³бµл (4 сааска диэри)
Бу тµ´µмэххэ о±о кинини таптыылларын билэрэ олус улахан
оруоллаах. Кини «Ийээ, эн миигин таптыыгын?» диэн а´а±астык
ыйытыан с³п. Ардыгар о±о бэйэтэ да билбэтинэн туох эрэ µтµ³
бы´ыыны о²орон хай±алы, тапталы, сылаас сы´ыаны сити´э сатыыр.
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Са²а дьиэ кэргэннэрэ кинилэри µчµгэйдик ылыналларын
ту´угар са²аларынан-и²эрэллэринэн, µчµгэйи о²оро сатаан кы´аллаллар. Араас ыйытыктарга µтэн-анньан к³р³н эппиэттээбэккэ,
судургутук о±о±утун аан ма²найгы кµнтэн таптаабыккытын, кини
баара э´иэхэ хайдах курдук µчµгэйин ту´унан, о.д.а. тылларынан
кэпсэти².О±о дьи²нээх дьиэ кэргэнин, ааспыт оло±ун санатыма². «Эйиэхэ хайдах маннык сы´ыаннаспыттарай», «би´иги эн
т³р³ппµттэргиттэн быдан ордукпут» диэн этиилэр кини µ³рµµтµн,
э´иэхэ тапталын кµлµгµрдэр дьайыылаах буолуохтара.
£йµнэн-санаанан убансыы (5 сааска диэри)
О±о кµндµтµк саныыр дьонугар сы´ыана кини бы´ыытыгармайгытыгар сал±анар. Кырачаан ки´и араас ньыманан
т³р³ппµттэригэр бэйэтин сы´ыанын, тапталын биллэрэ сатыыр.
Иитиллээччилэргит бэлэхтэрин бол±омтото суох хаалларыма²,
альбом²а, паапка±а мунньу², оттон к³ст³р сиргэ ыйанан тураллара ³сс³ ордук. О±олор тылынан билиниилэригэр, э´иэхэ бэрт
буола сатаан кы´аллыыларыгар куу´ан-сыллаан эппиэттээ², хайаан да махтаны².
£йд³´µµнэн убансыы (6 сааска диэри )
О±о кинини хайдах баарынан ылыналларыгар, таптыылларыгар
ба±арар.Т³р³ппµттэрин кытта бэйэтин кистэлэ²ин µллэстэр буолар уонна кинилэр ³ттµлэриттэн ³й³бµлµ эрэйэр.
Бэйэ±ит эрэ этиигитинэн му²урдаммакка, иитиллээччигит
санаатын истэ µ³рэни². Кинини туох долгутарын, оло±ор буолар тµгэннэр тустарынан санаатын µллэстиитин ³йд³³´µ²²µт
олус улахан суолталаах. Э´иги бол±омто±утун толору ылла±ына,
µчµгэйдик кэпсэтэ µ³рэниэ. Кылаабынайа, кыратык тулуйан истии ирдэнэр.
¥³´э ахтыллар чугастык ылыныы, убансыы тµ´µмэхтэрэ µгµс
толкуйа суох айыл±аттан бэриллэллэр, о±о±о ис-и´иттэн тугу
эмит о²оруох санаа киирэр.
Чугастык убансыы тµ´µмэхтэринэн сайдыытын ырытан
µ³рэти², о±о хас саа´ыгар кэлэн ити сы´ыан быстыбытын
бы´аарарга кы´аллы² уонна бу тµгэнтэн са±алаан итэ±э´и туоратарга µлэни са±алаа². Э´иги иитиллээччигит саа´ынан улааппытын да и´ин ити тµ´µмэхтэри са²аттан туорууругар тиийэр.
Санаан кэли² бэйэ±ит о±о сааскытыгар, о±олоргут, сиэннэргит
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кыраларыгар т³р³ппµттэрдиин у´ун кэм²э арахса сылдьан баран к³рсµ´µµнµ. Ма²най утаа т³р³ппµттэн арахсыбакка бол±омто
к³рд³³н мэктиэтигэр кыра о±о курдук моойго иилистэ сылдьыы
буолар. Оттон ахтыл±аннара ааста да, сыыйа тэйэн бэйэлэрин
интэриэстэринэн дьарыгыран бараллар.Иитиллээччи ма²най
утаа барытын бэйэтигэр ыларга эрэ ба±алаах кырачаан курдук,
биллэ-к³ст³ сатыырдыы бы´ыыланар. Са²аттан «доруобай»
сы´ыаны олохтуурга бириэмэ уонна тулуур ирдэнэр. О±о иитиэх
т³р³ппµттэригэр исти² сы´ыанын биллэрэ сатыыр, к³т³±³н биэбэйдииллэригэр, а´аталларыгар, та²ыннаралларыгар к³рд³´³р.
Ити кини бэйэтэ да билбэтинэн о±о саа´ын кэрчик кэмигэр куоттарбытын толоруна сатыыр. Оттон кырбаныыны, кµµ´µлээ´ини
билбит о±о улахан дьоннуун чугас сы´ыантан туора туттар.
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Иитэр т³р³ппµттэргэ чугастык убансыыны сити´иигэ о±о эрэ
буолбакка, ма²най утаа т³р³ппµттэр бэйэлэрэ да уустуктары
к³рс³лл³рµн ³йдµµр наада.
О±о са²а дьиэ кэргэ²²э убаныытыгар к³м³л³´µµ
Иитиэх о±о са²а дьонун чугастык ылыныытыгар кэ´иллиини
туоратыыга
уонна
кини
хаппырыыстаабатын,
дьи²нээх
т³р³ппµттэрин мэлдьи суохтаабатын ту´угар дьаныардаах µлэ,
а´а±ас сы´ыан баар буолуохтаах.
Хас биирдии дьиэ кэргэ²²э баар µгэстэри, быраабылалары кытта о±ону хара ма²найгыттан били´иннэриллиэхтээх. О±о
са²а дьиэ кэргэнин тµргэнник ылынарыгар, сыстарыгар тохтоло
суох дьарык наада. Т³р³ппµттэр иккиэн, эбээлээх э´ээ (дьиэ кэргэн иитиигэ кыттыыны ылар атын да чилиэннэрэ) кумаа±ылаах
олорон туту´уллуохтаах быраабылалар испииктэрин о²ору². Бу
э´иги дьиэ кэргэ²²итигэр мэлдьи баар туох да уустуга суох быраабылалар эрээри, ону ким да ту´анардыы сурукка киллэрбэт:
► И´ити графигынан сууйабыт;
► Гостинай быыла суох буолуутугар Катя эппиэтинэстээх;
► Ким эрэ уруок аа±ар кэмигэр чуумпу буолуохтаах;
► Дьиэ хас биирдии олохтоо±о бэйэтин миэстэтин бэрээдэктээхтик тутуохтаах;
► 22:00 чааска сынньала²²а бэлэмнэнии уонна утуйуу.
► Кыргыттар ийэлэрэ астыырыгар, оттон уолаттар а±аларыгар
ха´аайыстыба±а к³м³л³´³лл³р.
► Субуота±а баанньыктаныы, о.д.а.
► £р³бµлгэ с³бµлµµр бµлµµдэни сакаастыахха с³п, бары уопсай
сµбэнэн киэ´э тугу а´ыыры бы´аарабыт.
Кылаабынайа, хайаан да бары толорор уонна бэйэ-бэйэттэн
к³тµппэккэ ирдиир быраабылаларын бэлиэтээн сурукка киллэриэххэ. «Кыы´ырымта±ай ийэ» барытын боборун, оттон «эйэ±эс
а±а» ардыгар быраабыланы тутуспатахха да кы´амматын курдук
³йд³бµллээх тµгэн µ³скµ³ суохтаах.
О±о иитиэх т³р³ппµттэрин тута таптыахтаа±ын уонна кинилэргэ махтаныахтаа±ын курдук санаа´ын сыы´а. Манна барытыгар бириэмэ наада. Э´иэхэ элбэх µгэс баар буоллун: дьиэ кэргэн быраа´ынньыгын биири да к³тµтµмэ², иитиллээччилэргит
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т³р³ппµт кµннэрин эрэ буолбакка, о±о дьиэ кэргэ²²э кэлбит
кµнµн бэлиэтээ², о±о обургу саа´ыгар кэлбит буолла±ына µлэни
да быраа´ынньыкка кубулутарга кы´аллы² (б³х хомуйуутун,
хортуоппуй олордуутун, о.д.а. кэнниттэн тэлгэ´э±э чэйдээ´ин).
«Би´иги дьиэ кэргэммит», «Бары бииргэ», «А±а±ыт би´икки э´иги
улааппыккыт кэннэ», «Майгыгынан-сигилигинэн, туспа уратыларгынан, ирдэбилгинэн эн миэхэ майгынныыр буолан диэн этиилэри элбэхтик тутту².Бииргэ хаартыска±а тµ´эн мунньан уура
сылдьы².
Э´игини о±о кэлбит дьиэ кэргэнигэр уустуктары хайдах этэ²²э
аа´арын уонна са²а т³р³ппµттэригэр убаныытын к³рд³рµµлэрин
кытта били´иннэрэбит. Барытын хайаан да бу испии´эккэ этиллэрин курдук буолуохтаа±ыныы ылыныма² диэн сэрэтэбит.
О±о кинини тулалааччылары «би´иги» (э´иги дьиэ кэргэ²²ит)
уонна «кинилэр» (атын дьон) диэн араарар буолар, бэйэтин Э´иги
дьиэ кэргэ²²итин кытта тэ²²э тутан ылынар буолан барар.
Э´иги о±ону кытта сыыйа балачча а´а±ас сы´ыаннана±ыт.
Кини элбэхтик э´иги аттыгытыгар буолуон ба±арар уонна арахсан да ылар кэм²э ити быстах тµгэн буоларын ³йд³³н улаханнык
санаар±аабат.О±о Э´иги аттыгытыгар баарыттан эмоциональнай
туруга улаатар;
О±о бэйэтин сыаналаныыта улаатар, кини тугу о²орбутун
т³р³ппµттэрэ с³бµлµµллэригэр эрэллээх буолар.Кириитикэни сиэрдээхтик ылынар уонна сыы´атын к³нн³рµнэр;
О±о иитиэх т³р³ппµттэрин кытта сибээ´ин быспакка кы´аллар.
Э´игиттэн барабын, миигин т³тт³рµ илдьэн биэри² диэн тыллары туттубат;
О±о дьиэ кэргэн оло±ор к³хт³³х кыттыыны ылар. Кини хас биирдии ки´и дьиэ±э туох µлэни толоруохтаа±ын ³йдµµр уонна бэйэтин
эбээ´инэ´ин толорор;
Кэтээн к³рµµгэ о±о сайдыытыгар биир тэтимнээх буолбакка,
бы´ыта-орута тµ´µµ-тахсыы бэлиэтэнэр;
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О±о дьиэ кэргэн хас биирдии ки´итигэр ту´ааннаах сы´ыаннары
³йдµµр уонна ылынар. Олохсуйбут быраабылалары, µгэстэри
туту´ар, сыаналыыр;
Дьиэ кэргэни кытта олохтоммут сы´ыана киэ² эйгэ±э сал±анар.
Кини до±отторго тарды´ыыта улаатар, бэйэтин тэ²нээхтэрин
кытта к³рсµ´µ³н, бииргэ оонньуон ба±арар;
Сэрэхэдийии, долгуйуу туруга намырыыр (утуйара, а´ыыра оннун булар бэрээдэгэ тупсар, олохсуйбут араас ыарыыта аччыыр,
о.д.а.);
О±о дьиэ кэргэн хас биирдии ки´итин, чугастык билэр дьонун,
бэйэтин тэ²нээхтэрин уонна туора дьону кытта сы´ыан уратыларын араарар буолар;
О±о бэйэтин бырааттарын, балыстарын кытта оонньуур; бэйэтэ
бэйэтигэр оонньуур буолан о±олору кытта тапсар, кыы´ырсыбат,
бэйэтин эрэ ба±атын толорторо сатаабат;
О±о бэйэтин саа´ыгар с³п тµбэ´эр кµµстээх санааланар.Кини
ис туругун хонтуруолланар,бобуулары ылынар, о²орор дьайыыларын тµмµгµн бы´аарар, сыаналыыр буолар.
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Ого тус бэйэтин
кыраныыссата
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Бэйэ кыраныыссата
Убаастабыллаах т³р³ппµттэр, бастатан туран кыраныысса
диэн тугун бы´аарыахха уонна туохха бу кыраныыссаны туту´ар
наадатын.
► Бэйэ кыраныыссата диэн ки´и тулалыыр эйгэтин к³стµбэт
сураа´ыннаан ойуулуура, ол и´игэр ки´и бэйэтэ µчµгэй туруктаах
сылдьара, доруобуйата, ³й³-санаата, ис туруга.
► Бэйэ кыраныыссата туора дьон саба тµ´µµтµттэн к³мµскµµр
аналлаах. Ол и´ин айыл±а былыр былыргыттан, бэйэни к³мµскµµр
аналлаах, кыраныысса диэни айбыт.
► Бы´алыы эттэххэ, ки´и «бэйэм киэнэ» диэн ааттыыр тэриллэрэ, маллара ол барыта кини бэйэтин кыраныыссатыгар киллэрэр. Холобур: мин дьиэм, мин о±ом, мин кинигэм, мин табаарыстарым уонна да атын.
Тус бэйэбит кыраныыссабыт олохпут суолун таларбытыгар
к³м³л³´³р.
Иитэр дьиэ уонна ол и´игэр о±о бэйэтин кыраныыссата
Иитэр дьиэ±э улаатар о±олор бэйэлэрин кыраныыссаларын
кэ´ии хайдах дьайарын, убаастабыллаах психолог Людмила Петрановская, ырыппыта:
Иитэр дьиэ±э улаатар о±олор урукку олохторуттан кы´ал±а уопуттаах кэлэллэр. Ол туруктарын кытта ³сс³ ыарахан усулуобуйа±а киирэллэр.

Олох режимэ
Иитэр дьиэ±э улаатар о±олор ³рµµтµн стресскэ сылдьаллар.
Холобур, улахан дьону сэбиэскэй са±анаа±ы курдук санаторийга ыыттахтарына? Хос и´игэр 6 ки´илээх, 7 чааска туруохтааххын, 7.30 – сэрээккэ, 8 чааска сарсыардаа²²ы а´ылык, бу курдук
кµнµ² барыта суруллан сылдьар. Арай бу режим 21 эрэ кµ²²э
буолбакка, оло±у² тухары буолар диэтэхтэринэ? Хайдахтаах да
µчµгэй усулуобуйалаах сиртэн ки´и сылайар, бэйэтин дьиэтигэр тиийиэн ба±арар, онно ки´и талбытынан а´ыыр, утуйар, тугу
ба±арбытын гынар.
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Онтон иитиллэр дьиэ±э баар о±олор
маннык кытаанах усулуобуйа±а улааталлар.
Оло±о барыта режиминэн аа´ар. Доруобуйатын туруга хайдах да буоллун, санаата
тµ´эн да сылдьар буоллун, кини режими
туту´уохтаах. £ск³тµн кµнµскµ бириэмэ±э
сытан ылыан ба±арда±ына, утуйар хоско
киирэрэ к³²µллэммэт.
А´ылык икки ардыгар тугу эрэ сиэн
ба±арда±ына — кыаллыбат, остолобуойтан ас
илдьэ тахсар эмиэ бобуулаах. Бу биричиинэтинэн буолуон с³п – «психологическай
аччыктаа´ын» — о±о кµ²²э биэстэ а´ыыр
иитэр дьиэттэн дьиэ кэргэ²²э тиийэн баран, хонтуруола суохтук а´ыыр буолар.
Маннык случай элбэ±ин и´ин, сорох
иитэр дьиэлэргэ бу боппуруо´у бы´аараары, о±олорго сухарик
остолобуойтан илдьэ барары к³²µллµµллэр. Оччо±уна о±о а´ыан
ба±арбыт кэмигэр ону сиир...
Бу маннык кытаанах режим²э о±о бэйэтин бас билбэт. Ханна
эрэ ыраах «кµрµ³ и´игэр» хааллан олорордуу сананар.
О±о атын дьон
кыраныыссарын
убаастыырга
µ³рэниэхтээх,
оччо±уна бэйэтин
кинилэр оннуларыгар
холонон к³р³р
буолар. 6 саастаах
о±о бу ноурманы
билэр буолуохтаах.
Ол и´ин, кµндµ
т³р³ппµттэр, о±о±о
быраабыла µ³рэтэргит са±ана, ол быраабыланы ³йд³³бµтµн кэтээн к³рµ².

О±олор тус бэйэлэрин кыраныыссалара суох
Суунар хоско, туалекка аан диэн суох. Та²ас уларыттыыта,
суунуу-тарааныы, улахан да о±олорго, аттыларыгар ким эрэ баар
буолар. Бу барыта ки´иэхэ стресс курдук буолар. Ол эрэн куруутун стресстии сылдьар табыллыбат, оччо±уна о±олор µ³рэнэн хаалаллар. Кыбыстыбат, дьонтон толлубат буолаллар.
Ол и´ин хоско, 6 ки´и утуйар сиригэр, то²суйан, ыйытан киириллиэхтээх диэн ким да ³йµгэр киирбэт.
Тус бэйэ кыраныыссатын о±о холобурга к³р³н эрэ µ³рэнэр.
Дьиэ кэргэн и´игэр аргыый а±ай ону билэргэ µ³рэнэр.
Билигин со±отох хаалбыт о±олорго олус улахан бол±омто уураллар. Ол эрэн о±олор бэйэлэрин кыраныыссаларын бэлиэтиир
кыахтара суох, суунар сиргэ уонна туалекка анал кэбии²кэлэр
суох буоллахтарына.
О±о талар к³²µлэ уонна эппиэтинэс
Дьиэ кэргэ²²э о±о аргыый таларга µ³рэнэр. Холобур бастаан
киниэхэ таллараллар «чээй и´эр дуу µµт ду?» онтон хайдах та²ас
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кэтиэн ба±арарын ыйыталлар. Бириэмэ
аа´а тµспµтµн кэннэ, о±о±о харчы туттараллар, онон кини с³бµлээбит та²а´ын
атыыла´ан ылыан с³п буолар. 16 саа´ын
туолбут о±о бэйэтэ куорат устун ба±арбыт
сиригэр сылдьыан с³п.
Иитиллэр дьиэ±э улаатар о±олор биир
тэ²ник иитиллэллэр 3 да саастаах буол,
16 да саастаах буол. Киэ´ээ 9 чааска бары
утуйуохтаахтар. Система кинилэр иннилэригэр эппиэтинэстээх.
Иитэр дьиэ±э о±олору кытта µлэлиир
дьон бары биири ³йдµµр тустаахтар: о±олор
– улаатан и´эр дьоннор, бу кэннэ кинилэр
дьон быы´ыгар киирэн µлэ´ит, бэйэтэ туспа
олохтоох буолаллар – диэни.
Бу о±олор 18 саастарын туоллулар да
олохторун бас билэр буолаллар, ол эрэн
кинилэр бу саастарыгар диэри талар
к³²µллэрэ суох сылдьан баран, эмискэ эппиэтинэс барыта бэйэлэрин µрдµгэр тµ´эр.
Бу тµгэ²²э о±олор туох да µ³рµйэхтэрэ
суох сылдьан, к³²µл-босхо бардахтарына,
уолуйан, олох араас суолун талыахтарын
с³п. Эбэтэр µ³рэммиччэ, система±а киирээри хаайыы да суолугар µктэниэхтэрин с³п.
Иитэр т³р³ппµттэр, бэйэ-бэйэ±э µ³рэнэр бириэмэ±э, о±о адаптация аа´арын
³йдµ³х тустааххыт. Э´иги о±ону ³йµµргµт
уонна хайдах баарынан ылынаргыт о±о±о
олус суолталаах, оччо±уна кини тµргэнник
арыллыа, э´иэхэ убаныа, бэйэ кыраныыссата баарын билиэ, убаастыырга µ³рэниэ.

£ск³тµн, т³р³ппµттэр о±о бэйэ
кыраныыссаны
туту´арын ба±арар
буоллахпытына,
бэйэбит эмиэ
кини курдук
туту´уохтаахпыт.
О±о кини малын
ыйытыыта суох
ылар буоллахтарына,
атын дьон малын
ыйытыыта суох
ылар к³²µллэммэт
диэн быраабыланы
³йдµ³ суо±а. О±о
атын дьон хо´угар
к³²µлэ суох киирэр
бобуулаа±ын билиэ
суо±а, ³ск³тµн кини
хо´угар ыйытыыта
суох киирэр буоллахтарына.
£ск³тµн улахан
дьон дьиэ и´игэр тус
бэйэ кыраныыссатын
тутуспат, бэйэбэйэлэрин убаастаабат ³рµµтµн эти´эр
буоллахтарына о±о
туохха µ³рэниэ дии
саныыгытый?

Бэйэ кыраныыссата µ³скээ´инэ
Эт-хаан кыраныыссата. Э´игини сэрэтиитэ, к³²µлэ суох таарыйалларын, тыыталларын с³бµлµµгµт дуо?
¥гµс ки´и с³бµлээбэт уонна абаа´ы к³р³р. О±олорго эмиэ оннук,
соро±ор с³бµлээбэттэр, туора тутталлар. Улаатан эрэр о±о аан ма²най
дьиэ кэргэ²²э киирэн µ³рэнэ сылдьар кэмигэр бу быраабыланы
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³йд³³². Кини µ³рэнэр кэмигэр бириэмэтэ биэри², бэйэтин кыраныыссатын убаастаа².
£й-санаа кыраныыссата. Э´иги санаа±ытын дьон сиилиирин
туох дии саныыгытый?
Т³р³ппµттэр бэйэлэрэ да билбэттэр итинэн о±олор санааларын,
эмоцияларын хонтуруоллууллар, т³´³ да о±о ону с³бµлээбэтэр. Холобур, о±о кыы´ырара к³²µллэммэт, оскуола±а иккини ылла±ына
м³±µллэр, о±о с³бµлээбэт улахан дьонун кытта убаастабыллаахтык
кэпсэтиэхтээх. Ол эрэн о±о кэпсэппэт, кыы´ырар, хомойор бырааптаах. Улахан дьон кини тутта-хапта сылдьарын к³нн³р³лл³р³
с³п, ол эрэн ис туругун, эмоциятын уларыта сатаама².
Сы´ыан кыраныыссата. £ск³тµн э´иги олус сыаналыыр
ки´игитин кытта сибээскитин быстыннар? Инники киниэхэ
чуга´ыыргыт бобуулаах буоллун?
О±олор кыра эрдэхтэриттэн, т³р³ппµттэр ³йд³сп³т, эти´эр
тµгэннэригэр, о±олору бэйэлэригэр тарда сатыыллар. Т³р³ппµт
сыы´а-халты туттуутун о±оттон ыйыталлар, оннук гынан бэйэлэригэр ³й³бµл, кµµс-к³м³ о²остоллор. Подросток саа´ын сиппит
о±о±о кимниин до±ордо´уохтаа±ын ыйан биэрэллэр, бэйэлэрэ
с³бµлээбэт о±олору кытта кэпсэтэрин боболлор. Ол эрэн хас биирдии т³р³ппµт о±о диэн туспа ³йд³³х-санаалаах, бэйэтэ к³рµµлээх
ки´и диэн ³йдµ³х тустаах.
Тус бэйэ кыраныыссата. Э´иги суумка±ытын ким эрэ атын
ки´и хаспытын биллэххитинэ туох дии саныа этигитий? Эбэтэр
телефо²²утун атын ки´и к³р³ олорор буолла±ына?
Тус бэйэ кыраныыссатын кэ´ииттэн сылтаан дьиэ кэргэ²²э
µгµс ³йд³сп³т тµгэннэр, эти´иилэр тахсаллар. Дьиэ кэргэ²²э подросток о±о баар буолла±ына, кини малын ыйытыыта суох ылар, телефонун к³р³р, сээкэйин хомуйар бобууллах. £ск³тµн ал±ас ылбыт
дуу, к³рбµт дуу буоллаххытына бырастыы к³рд³´³ргµтµн умнума².
Инники былаан кыраныыссата. С³бµлµµр киинэ±итин к³р³ дуу,
ахтыбыт до±оргутун кытта дуо´уйа кэпсэтэ олордоххутуна ким эрэ
кэлэн аралдьытта±ына, бопто±уна туох санаалаах хаалыаххытый?
¥гµс т³р³ппµт о±о дьарыктаах олордо±уна кэлэн атыны соруйар.
О±о оннугар хайа дьыала ордук ыксаллаа±ын бы´ааран кэби´эллэр.
Соро±ор о±о оннугар хайдах ки´и буолуохтаа±ын, кимниин ыал
буоларын, идэтин кытта кини оннугар талаллар.
Ки´и кыа±ын, ³йµн санаатын кыраныыссата. Э´иги тылгытын³скµтµн, са²арбыккытын к³нн³р³р, т³тт³рµтµн этэр дьону туох
дии саныыгытый?
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Хас биирдии ки´и бэйэлэрин санааларын сыбыыр, ³йд³рµн
сµµйэ сатыыр дьону с³бµлээбэт. Подросток саа´ын сиппит о±о
кини эппитин убаастаабат бы´ыыны кимнээ±эр да чугастык ылынар. Уопсайынан, дьон барыта маннык бы´ыыны с³бµлээбэт,
о±олор эмиэ.
Бэйэ кыраныыссатын ту´унан кэпсэтиигэ, улахан дьон санааларыгар: о±олор би´иги эппиппитинэн сылдьыахтаахтар, ол эрэн бэйэлэрин ба±а санаалара онно с³п тµбэ´иэхтээх. Бобуллубуту барытын
туту´уохтаах, ол сылдьан к³²µлэ суо±уттан хомойуо суохтаах.
Т³р³ппµттэргэ сµбэлэр
► Дьиэ быраабылатын испиэ´эгин о²осту², ону дьиэ и´игэр
баар дьон бары туту´уохтаахтар. Быраабыланы улахан дьон бары
биир сµбэнэн о²ору².
► Кµннээ±и олоххутугар хас биирдии дьиэ кэргэн чилиэнигэр убаастабыллаахтык сы´ыанна´ы². О±олортон эмиэ оннук
сы´ыаны ирдээ², оччо±уна атын дьон ба±а санаатыгар, кыраныыссатыгар убаастабыллаахтык сы´ыанна´ыахтара.
► Этиллибит быраабылалары туту´а сатаа², о±о эппитинэн
быраабыла уларыттаххытына, быраабыла сокуона µлэлиэ суо±а.
► О±о кы´амньытын хай±аа², оччо±уна инникитигэр кы´аллара
элбээн и´иэ±э. Элбэхтэ кэпсэти², санаа±ытын µллэсти². Кини
тутта-хапта сылдьарыгар тугун с³бµлээбэккитин чопчулаан
бы´ааран биэри².
► Бэйэ кыраныыссатын олохтуур улахан да дьо²²о, о±олорго
да ыарахан кэм. Ол эрэн э´иги а´а±ас буоллаххытына, о±о
µ³рэнэригэр, э´иэхэ к³м³ ыйытарыгар чэпчэки буолуо.
► Бэйэ±ит о±о±о холобур буоларгытын умнума². Улахан дьон,
т³р³ппµттэр тутта-хапта сылдьаргыт, майгыгыт-сэгилигит, элэккэй санаа±ыт, о±о±о олус µчµгэй холобур буолар.
О±о±о бэйэ кыраныыссата баар диэ²²э µ³рэтэргит элбэх сэниэни уонна бириэмэни ылыа диэн бэлэм буолу². Сотору кэминэн уларыйыыны кµµтµмэ². Ол эрэн туох сыаллаах сылдьаргытын
³йд³³².
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О±о±о ха±ыс сы´ыан диэн сокуоннай саа´ын ситэ илик о±о±о
бол±омто уонна кы´амньы ууруллубата, эт-хаан, эмоциональнай ³ттµнэн хабыр сы´ыан, кµµ´µлээ´ин, харчы ту´угар о±ону
µлэлэтээ´ин киирэр.
Дьиэ кэргэн и´игэр эрэ буолбакка µ³рэх уонна иитии тэрилтэлэригэр эмиэ буолуон с³п.
Ха±ыс бы´ыы
к³рµ²нэрэ:

Эт-хаан ³ттµттэн – т³р³ппµттэр ³ттµлэриттэн
хабыр сы´ыан эбэтэр наадыйбат буолуу. Ол
тµмµгэр о±о этэ-сиинэ, уйул±ата уонна ³йµнэн
сайдыыта эмсэ±элиир, эбэтэр эчэйэр туруктаах
буолла±ына, (кырбаа´ын, ыты´ынан саайыы,
тэбии, хайа тардаа´ын, тыынын хаайыы, тиэрэ анньаа´ын, ма´ынан, бы´а±ынан, курунан
эчэтии уонна да атын);
О±о ту´угар кы´аллыбат буолуу – сокуоннай
саа´ын ситэ илик о±о наадатыгар наадыйбат
буолуу: кини а´ыырыгар, та²а´ыгар, бырааска наадатыгар кы´аллыбат буолуу. Эбиитин
кыра о±ону к³рµµтэ суох хаалларыы эмиэ
ха±ыс сы´ыа²²а киирсэр. О±о к³рµµтэ суох
хаалан атырабыы буолуон с³п, араас о´олго
тµбэ´эр кутталлаах.
Эмоциональнай
³ттµнэн
хабыр
сы´ыан
(«психическое насилие», маатыра, ха´ыы,
буруйдаа´ын, сити´иитин сыаналаабат буолуу, µ³±µµ уонна да атын бы´ыы);
Кµµ´µлээ´ин – сокуоннай саа´ын ситэ илик
о±ону кытта сексуальнай сы´ыан, кинини кучуйуу, эбэтэр сексуальнай стимуляция, содур
бы´ыы, о±о сигилитин алдьатыы.
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О±о±о ха±ыс сы´ан маннык тµмµккэ тириэрдиэн с³п:

Эт-хаан ³ттµнэн
ха±ыс сы´ыан

► £лµµ.
► Доруобуйатыгар охсуу.
► Инвалидизация.
► Этэ-сиинэ сайдыман с³п.
► Инфекционнай ыарыы, ол и´игэр уу´атар
уорган н³²µ³ бэриллэр ыарыы эмиэ киирэр.
► Психосоматическай ыарыылар.
► Кыыс хат буолуута.

О±о уйул±атыгар
дьайыыта

► £й-санаа ³ттµнэн сайдыыта бытаарар.
► Адаптация аа´арын ыарыр±атар буолуон с³п.
► Эмоциональнай кэ´иилэр: депрессия, долгуйуу, куттаныы.
► Бэйэтин намы´ахтык сананар.
► ¥³рэ±эр м³лтµµр.
► Тутта-хапта сылдьара уларыйар: кыы´ырымта±ай буолар, дьиэтиттэн кµрµµр, дьону кытта
сатаан кэпсэппэт буолуон с³п.

О±о социальнай
оло±ор содула

► Дьону кытта сатаан алтыспат буолар.
► Арыгы´ыт,наркоман, сокуону кэ´ээччи
ки´и буолар кутталлаах.
► Бэйэтэ дьиэ кэргэн сатаан о²остубат, эбэтэр µчµгэй т³р³ппµт буолбат кутталлаах. Эбэтэр бэйэтин о±олорун ха±ыс сы´ыаннаахтык
иитиэн с³п.

Ха±ыс сы´ыан тµмµгэ ха´ан ба±арар, хайдах ба±ар биллиэн с³п.
Сорох о±олор иитэр т³р³ппµттэрэ арыгы и´эр буоллахтарына,
урукку олохторо хатыланан эрэр диэн олус куттаныахтарын с³п.
Тулалыыр дьонугар, тэ² саастаахтарыгар ха±ыс, тыйыс сы´ыаннаах
буолуохтарын с³п, эбэтэр сексуализированнай оонньууга о±олору
кучуйар буолуохтарын с³п. Улахан дьон, т³р³ппµттэр о±о маннык
бы´ыыта кини буруйуттан тахсыбат диэн ³йдµ³х тустаахпыт.
Хабыр сы´ыаны ааспыт о±о эмоциональнай туруга бигэтэ суох
буолар. Активность ³ттµттэн кы´ал±алары к³рсµ³н с³п: гиперактивнай, олус бытаан, бииргэ бол±омтотун сатаан уурбат. Ол барыта о±о
³й³-санаата сайдарыгар улахан ыарахаттары µ³скэтиэн с³п.
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Иитэр т³р³ппµттэр ха±ыс сы´ыаны а´арыммыт о±ону кытта
хайдах исти² сибээс олохтуулларын эрдэттэн былааннаан бэлэм
буолаллара ордук. Ол и´ин психологы эбэтэр с³пт³³х, бы´аарсар,
тэ²²э былаан о²орсор специали´ы кытта ыкса сибээстээх буолаллара ордук.
О±о этэ²²э улаатарыгар т³р³ппµттэрин кытта исти² сибээстээх
буолара ирдэнэр. Доруобуйаларыгар хааччахтаах, сайдыылара бытаан,
эмсэ±элээбит о±олорго хас да бµк к³рµµ уонна сылаас сы´ыан наада.
Ол аата иитэр т³р³ппµттэр о±о±о ³сс³ элбэх бириэмэ, кы´амньы,
тулуур уураллара наада, оччо±уна о±о аргыый эрэнэр буолуо±а. Ол
и´ин ³р со±ус кэм²э бэйэ±ит эрэ ³ттµттэн сылаас сы´ыан биэрэргитигэр бэлэм буолу².
£ск³тµн о±о э´иэхэ эрэнэн урут буолбут ыарахан кэмнэрин кэпсиириттэн куттаныма², о±о бэйэтин ис санаатын тута сылдьыбакка,
µллэстэрэ µчµгэй. Соро±ор улахан дьон сыы´а-халты тутуннахтарына о±о±о ³сс³ улахан охсуулаах буолуон с³п. О±ону ³йд³³н,
³й³³н биэрбэккэ кыы´ыран, туох буолбутун следователь кудрук
ыйытала´ан турдаххытына, о±о сабыллан, э´игиттэн тэйэн хаалыа±а.
Эбэтэр ку´а±ан, бэйэмсэх т³р³ппµт маннык буолбутун биллэ±инэ
о±оттон аккаастанна±ына, о±о±о ха´ан да к³мм³т охсууну о²оруон
с³п. Ол и´ин маннык буолбат ту´уттан, иитэр т³р³ппµт буолаары сылдьар ки´и эрдэтинэ бэлэмнэнэрэ ордук. Эрдэттэн кинигэни аа±ан, бэйэтин кутталын а´арынан, санаатын саа´ылаан о±о±о
кµµс, к³м³ буолардыы о²остон сылдьара та´аарымтыалаах буолуо±а.
Оччо±уна о±о таптал уонна исти² сы´ыан баар диэн итэ±эйиэ.
Тугу гынабыт уонна хайдах буолабыт?
О±ону ³²³тµн и´ин буолбакка, хайдах баарынан таптаа².
Кини кэпсээннэрин эбэтэр саныы сылдьар санаатын
«И´ирэхтик исти²» .
Аттыгар баар буолу² ( аа±ы², оонньоо², бииринэн дьарыгыры²).
Бэйэтэ бы´аарыан с³пт³³х дьыалатыгар ороо´ума².
К³м³±³ наадыйан эттэ±инэ к³м³л³´µ².
Сити´иитин и´ин хай±аа².
Бэйэ±ит ис санаа±ытын арыйы² (киниэхэ эмиэ эрэни²).
Эти´иини бы´аарсы², кэпсэти².
Кµн аайы о±ону кытта эйэ±эстик, сылаастык кэпсэти².
О±ону кµ²²э 4 кырата суохтук куу´у², элбэхтэ буолла±ына —
³сс³ µчµгэй.
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Ого уйулгатын алдьаныыта
( психотравма)
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Уйул±а алдьаныыта диэн тугуй?
О±о тутта-хапта сылдьыыта «нормальнай» диэн хайдах
бы´аарабытый? Норма диэн олус элбэхтэн тутулуктанар ³йд³бµл.
О±о оло±ор охсуу ылбытыттан тутта-хапта сылдьыытын соро±ор
патология дии саныыллар, оччо±уна ал±ас диагноз да туруоруохтарын с³п.
Кыра ки´и тулуйарынаа±ар кµµстээх эчэйиини ылла±ына травма ылар диэн ааттыыбыт. Атыннык эттэххэ, психологическай охсуу диэн о±о±о кµµстээх дьайыы буолбакка (ол аата чугас дьонун
сµтэрии дуу, теракт дуу буолбакка), о±о ол бы´ылаа²²а реакцията, эбэтэр ыарахан тµгэни сатаан ылыммата (о±ону дьиэ кэргэниттэн араарыы, киниэхэ улахан охсуу буолуон с³п).
Посттравматическай стрессовай расстройство (ПТСР) ол аата араас
элбэх симптомнар холбо´он, ки´и ис туругун алдьаталлар. Ол симптомнар тас эйгэттэн биирдэ, эбэтэр хаста да ки´иэхэ дьайалларын тµмµгэр
µ³скµµр. (эт-хаан, эмоциональнай ³ттµнэн хабыр сы´ыан, кµµ´µлээ´ин,
о±ону куттаа´ын, кµлµµ гынаа´ын, ата±астаа´ын уонна да атын бы´ыы).
О±о оло±ор охсуу ылара бэйэтин иннигэр сатаан эппиэттэспэтин, кыамматын, ыксаллаах тµгэ²²э сатаан тугу да гыммат буоларын кытта ыкса
сибээстээх.

Брязгунов И.П. бэлиэтииринэн ПТСР симптомнара подростоктарга манныктар:
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Биллэн турар т³р³ппµттэр ПТСР тас ³ттµгэр к³ст³р эрэ симптомнарын эмтии сатыыллар, араас быраастары барыларын кэрийэллэр. О±о сэниэтэ суох сылдьарын сµрэ±э суо±уттан, ку´а±ан иитиилээ±иттэн дии санаан,
араас дьарыкка сырытыннара сатыыллар.

ПТСР-даах о±олор кыра аайы айманар, куттанар буолаллар, ол
и´ин урукку олохторуттан ку´а±ан буолбут ³йд³бµлэ санааларыгар саба сµµрэн киирэр. Маннык саныыллара ол ыарахан тµгэни
кытта сибээстээх дьону дуу, эйгэни дуу кытта алтыстахтарына
³йд³рµгэр хатыланан кэлиэн с³п. Биир ³ттµттэн о±о к³мµскэнэр
реакциятыттан сылтаан умнан кэбиспит буолуон эмиэ с³п. £рµµ
ньиэрбэтэ кµµрэ сылдьар о±о утуйарыгар мэ´эйдэтиэн с³п (тµµн
баттатар, сатаан утуйбат буолуон с³п) ол тµмµгэр, церебрастеническай синдром (о±о ньиэрбинэй системата бараммытын бэлиэтиир симптомнардаах буолар), ону та´ынан о±о доруобуйарыгар
сµрэх-тымыр ³ттµнэн, а´ы бу´арар, эндокриннай системаларыгар
дьайыыта. Бу симптомнар тута буолбакка ³р со±ус буолан баран,
биллэрэр (ый дуу, сыл дуу, хас да сыл буолан баран, о±о±о дьайыылаах буолуон с³п).
Олоххо охсуу ылбыт тµгэннэригэр о±олор бэйэлэрин кыа±а суохтук сананаллар, буолбуту утарыла´ары сатаабаппыт диэн ³йг³
тиийэллэр. Ол и´ин подросток саастаах о±олор т³р³ппµттэрин
кыы´ырдан ол сатаан хонтуруоллаабат тµгэннэрин хатылыы сатыыллар, бэйэлэрэ да ону ³йд³³б³кк³ эрэ.
Маннык тµгэ²²э т³р³ппµт ³ттµттэн о±о±о ³й³бµл, эрэл буолаллара улахан суолталаах буолар.
► О±о куттаммыт тµгэнин саныырыгар э´иги аттыгар баар
буоларгыт ордук. Кини хайдах да тµгэ²²э э´иэхэ эрэллээх буолуохтаах, к³мµскµ³хтэрэ, харыстыахтара диэн. Оччо±уна эрэллээх
эрэ буолла±ына кутталын кытта «утары к³рс³н», а´арынар кыахтанар. Хайдах ба±ар бы´ыыланыан с³п: ытыан, кыы´ырыан, хомойуон с³п, ол эрэн э´иги кини аттыгар бааргытын билэр буолуо.
£ск³тµн кини э´иги куттанаргытын дуу, куота сатыыргытын дуу,
теманы уларыта сатыыргытын к³рд³±µнэ, э´иэхэ эрэниэ суо±а,
ыар санаатын т³тт³рµ и´игэр кистээн илдьэ сылдьыа±а.
► О±о±о билигин а´арыныа диэн сыал туруорума². Ба±арбыккыт
курдук кэпсээн, ытаан баран уоскуйуо дии санаама². Ити санаата
т³нн³н да кэлиэн с³п, онтон эмиэ уоскуйбут курдук буолар. Онтон толлума², нормальнай диэн ³йд³³².
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► £ск³тµн о±о бэйэтигэр ха±ыс сы´ыаны билбит буолла±ына,
кэпсээбитин кэннэ, «аны хатыланыа суо±а» диэн тµмµктээ².
Бэйэ±итин ол ку´а±ан сы´ыаннаах дьону кытта тэ²нээмэ²,
бы´аарыма² то±о оннук гыммыттарын. Итэ±этэрдии кытаанахтык: манна ким да, кими да кырбаабат, бу дьиэ кэргэн и´игэр
илии к³т³±³р к³²µллэммэт! Эбэтэр: мин наар аттыгар баар буолуом,
эн мин о±ом! О±о±о бу бигэ тыллар эрэли µ³скэтиэхтэрэ.
► Соро±ор о±олор «т³р³ппµттэр с³бµлµ³ суохтара, атын дьонтон кыбыстыахтара, таптыахтара суо±а» диэн куттанар буолуохтарын эмиэ с³п. Ол и´ин о±о±о кинини хайдах баарынан таптыыргытын ³рµµ эти², сыллаа², куу´у².
► О±о±о харыстабыллаахтык сы´ыанна´ы², ыгыма²-тµµрµмэ², аттыгар сылдьан ³й³бµл буолу².
► О±о ис туругун баттыы сатаама² «кини бэйэтэ а´арынарын
кµµтµ²».
► £ск³тµн о±о±о хабыр сы´ыан эрэ буолбакка кµµ´µлээ´ин,
кµµскэ кырбаа´ын буолбут буолла±ына, психолокка бараргыт ордук. Эпиэкэ уонна попечительство уорганнарыгар биллэрэргит
булгуччулаах, ба±ар, сокуон кэспит ки´и сууттаммакка, хаайыллыбакка сылдьара буолуо.
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Оголорго элбэхтэ көстөр
поведение көрүңнэрэ
уонна тугу гынабыт арай...
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О±о поведениета араас т³рµ³ттээх буолара биллэр, ханнык
ба±арар бол±омтолоох т³р³ппµт бэйэтин уопутуттан уонна кэтээн
к³рµµтµнэн бэриллибит испии´эги эбии ситэрэн биэриэн с³п.
Аллара физическэй уонна сексуальнай кµµ´µлэммит о±олорго саамай элбэхтэ к³ст³р поведение к³рµ²нэрэ бэриллэр.
Туох диэн бы´аарыахха с³бµй, арай о±о:
ЫТЫЫР
► Ким эмит мин ытыырбын к³р³н миэхэ хайдах курдук ыараханын ³йдµ³н ба±арабын.
► Барыта мин ба±ам хоту буоларын ба±арабын, оччотугар мин
бэйэбин µчµгэйдик сананыам уонна туохха да кы´аммат буолуом этэ.
► Миигин а´ына саныыргытын ба±арабын.
ХА¤ЫЫТЫЫР
► Миигин ким да истибэт.
► Мин санаабын, ис турукпун ким да ³йд³³б³т.
► Мин дьи² ис турукпун ким да к³рµ³н ба±арбаппын, миигин
м³лт³х дии санаабаттарын курдук.
АТЫН ДЬОНУ КУТТУУР
► Мин бэйэбин кµµстээх санаалаах курдук сананыахпын
ба±арабын, тулабар буолары барытын хонтуруолга тутуохпун
ба±арабын.
► Мин эрэ ку´а±ан олоххо олоруохпун ба±арбаппын.
► Атын ким эмэ эмиэ мин курдук баттанан олоруон ба±арабын.
► Атын кимиэхэ эрэ миигиннээ±эр ордук ку´а±ан буолуон
ба±арабын.
ДЬОН ТЫЛЫН ИСТИБЭТ
► Бэйэбин кµµстээх санаата суох сананар буоллум, онтукайбын уларытан тулалыыр эйгэбэр хонтуруолбун кµµ´µрдµ³хпµн
ба±арабын.
► Э´иги, кырдьык, миэхэ бэриниилээххитин бэрэбиэркэлиэхпин ба±арабын (кырдьык кы´алла±ыт дуу, эбэтэр миигин
ту´ана±ыт эрэ дуу диэн санааттан).
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ТУОХХА ДА НААДЫЙБАТ, КЫТТЫБАТ
► Дьону кытта чугасы´ыы миэхэ кутталы µ³скэтэр, мин дьонтон туспа, тэйиччи сылдьыахтаахпын
► Дьону кытта тэ²²э сылдьы´арга соччото суохпун, мин кинилэртэн уратыбын, атыммын.
КЫЫ¤ЫРЫМТА¡АЙ, К¥¥¤¥Н-КЫА¡ЫН К£РД£Р£Р
► Маннык бы´ыы-майгы ылыннахпына э´иги миигиттэн тэйэр
эбиккит дуу, суох дуу диэн бэрэбиэркэлиибин, эбэтэр би´иги эн
диэккибит диэн албынныыргыт буолуо.
► Кыы´ырбыппын, абарбыппын ³сс³ хайдах к³рд³р³рбµн
билбэппин.
► Мин сатаан тугу да бы´аарбаппын, кы´ыйабын, куттанабын
онтон да атын санаалар киирэллэр, бу курдук бы´ыыланан мин
бэйэбин маннык санаалартан харыстанабын.
БЭЙЭТИН НААДАТЫН СИТИ¤ЭЭРИ ИСТЕРИКАЛЫЫР
► Тугу да гынарым суох, хайдах да уларытар кыа±ым суох, тылым да тиийбэт, ол эрэн ситуация мин диэки, мин туспар буолуон
ба±арабын.
► Оччотугар эрэ мин ситуацияны хонтуруоллуубун уонна миэхэ туох да куттал суо´аабат дии саныыбын.
ХО¤УГАР САПТАР
► Мин бэйэбин бэйэм эрэ к³мµскэнэр кыахтаахпын, миигиттэн ураты ким да к³мµскµµр кыа±а суох.
► Мин дьону кытта чугасы´ан, кимиэхэ да арыллыа да, итэ±эйиэ
да суохтаахпын, то±о диэтэр кинилэр миигин та²нарыахтарын,
баа´ырдыахтарын с³п.
► Тус олохпун, санаабын-онообун арыайыахпын ба±арбаппын.
УОРАР
► Улахан дьон миэхэ кы´амматтар, мин бэйэбин бэйэм ииттиниэхтээхпин.
► Мин тугу да гыммытым и´ин миигин ылыныаххыт дуо?
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► Бары бу мин олохпор буолбутуттан саамай ку´а±ана дии санаатыннар.
► Миэхэ на´аа да элбэх наада (сылаас сы´ыан, мин туспар
кы´амньы, бол±омто, таптал), дуу´абар баар кураанахсыйыыны
толорорго.
БЭРТ БЫЛДЬА¤ЫЫ
► Мин бэйэм интэриэспэр кы´аллыбатахпына, ким мин туспар
³сс³ кы´аллыай.
► Миигин таптыылларын уонна ылыналларын билиэхпин наада,
миигин барыларыттан у´улуччу µчµгэй буоллахпына биирдэтаптыыр
кыахтаахтар.
► Олох ту´угар охсу´арга уруккуттан µ³рµйэхпин.
БЭЙЭТИН ОЛО¡ОР КУТТАЛЫ ¥£СКЭТИИ
► Миэхэ ку´а±ан, ону хайдах тиэрдэрбин билбэппин.
► Эт-сиин ыарыыта, дуу´а, санаа ыарыытын ылынарга к³м³л³´³р.
► Бэйэбин тыыннаахпын диэн сананаары.
ТАБАХ ТАРДАР
► Мин улахан ки´ибин, онон барытын бэйэм бы´аарабын, ким
да к³м³тµгэр наадыйбаппын.
► Мин бэйэбэр кы´аммаппын, хайдах да буолуом.
► Олохпор туох буолбутун саныыртан, табах тардарым аралдьытар.
О±о албынныыр буолла±ына?
► О±о кыра эрдэ±инэ албынныан с³п, ол тута биллэр. ¥ксµн
албынныыр биричиинэтэ о±о бэйэтигэр улахан дьон бол±омтотун
к³рдµµрэ буолар. Ону та´ынан, сорох о±о фантазията киэ²
талаа´ыннаах буолар, арыт онтун та´ааран, араастаан кэпсиэн
с³п. Онтон о±о дьи²нээхтии албыннаан са±алаата±ына, холобур, сыы´атын-халтытын кистээри, тугу гыныахха с³бµй? Манна сµрµнэ диэн, тутатына бы´аарсыбакка эрэ о±ону накаастаан,
ыксамыр тµмµккэ кэлимиэххэ наада. Араас тµгэн буолар олоххо,
о±о албынныыра эмиэ соччото суох, ол эрэн бу ситуация о±о±утун
кытта ³сс³ хаттаан кэпсэтэн, дьиэ±э баар быраабылалары хатылыырга эбэтэр суох буоллахтарына µ³скµµллэригэр т³рµ³т буолар.
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О±о тугу этэрин бол±ойон истиэххэ наада, ол кэннэ албын биричиинэтин толкуйдаан к³рµ². А´а±ас кэпсэтиигэ с³пт³³х тµгэн
булан, о±о±о бу ситуация±а сы´ыа²²ытын эти². Итиэннэ албынныыр о±о±о бэйэтигэр туох ку´а±ан содуллаах буолуон с³бµн кэпсээ². Бэйэ±ит олоххутугар буолбут тµгэнтэн бы´а тардан эбэтэр
остуоруйа бы´ыытынан кэпсээтэххитинэ, о±о±о быдан тиийимтиэ
буолуо.
► Ардыгар о±о албынныыр то±о диэтэххэ кырдьыгы этэр бу
тµгэ²²э сыы´а дии саныырыттан: кыы´ырыахтара эбэтэр хомойуохтара диэн. Ол и´ин о±ону кырдьык и´ин накаастыыр
сыы´а. Кырдьыгы хайдах баарынан истэргэ бэлэм буолуохха наада.
► ¥ксµгэр т³р³ппµттэр бэйэлэрэ о±олорун албынныырга µ³рэтэллэрин билбэккэ хаалаллар. Кыра ситуациялартан
са±аланар, холобур, телефо²²а дьонум дьиэ±э суохтар диэн
к³рд³´µµттэн буолуон с³п. О±о лоп курдук билиэхтээх, кини
т³р³ппµттэрэ ха´ан да, хайа да тµгэ²²э албынаабаттарын.
О±о албынныыра кини ис туругун, кутталын уонна эрэлин к³рд³р³р. Албыны с³пт³³хтµк ылыныы ки´и дьи² суолтатын мэлдьэ´иитин буолбакка,
³йµµрµн, ³йдµµрµн к³рд³р³р.

О±о µгµстµк куттанар буолла±ына?
► Т³р³ппµттэрин кы´амньыларын уонна бол±омтолорун билбэтэх о±олортон µксµлэрэ араастан куттанар буолаллар. Ким эрэ
хара²аттан, ким эрэ атын дьонтон, ким эрэ кыыллартан ³сс³ да
атынтан куттанар. Тулалыыр эйгэттэн куттаныы, эмиэ быра±ан
барыахтара диэн куттаныы баар буолуон с³п. Сорох о±о туохтан
куттанарын ха´ан да эппэт, ол эрэн кутталлыттан температурата
тахсыан, т³б³т³, и´э ыалдьыан с³п.
► Т³р³ппµт бэйэтэ о±о куттала µ³скµµрµгэр т³рµ³т буолумуон наада. Холобур, о±о бэлисипиэттэн о±утта±ына на´аа айманар сыы´а.
О±ону ыарытыйарын и´ин а´ынан к³м³ о²орорго кµ´эллиэххэ
наада. Бэйэ±ит туохтан куттанаргытын уонна ыарытыйаргытын
кэпсиир эмиэ сыы´а. О±олор на´аа уйан уонна т³р³ппµттэрин
кы´ал±аларын омуннаан ылынымтыа буолаллар. Ону та´ынан, о±о
утуйуон иннинэ тугу к³р³рµн, тугу аа±аргытыгар эмиэ бол±омто
ууруохха наада.
► О±о араас тµгэнтэн куттанарын а´ардаары ол теманы арыйан кэпсиир ордук. Холобур, о±о эти²нээх ардахтан куттанар
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буолла±ына киниэхэ эти² уонна ча±ыл±ан хайдах µ³скµµрµн кэпсиэххэ с³п. Ба´аартан эбэтэр уоруйахтартан куттанар буолла±ына,
маннык тµгэ²²э хайдах бы´ыы-майгы ылыныахха с³бµн кэпсиир
наада.
► О±ону утутарга чуумпу тµµнµ ба±аран баран, кыра уот холбоон
баран, о±о±о ³сс³ да дьыалам элбэх диэн бы´аарар наада. Арай
о±о ³сс³ ы²ырар буолла±ына ³сс³ биирдэ чуумпу тµµнµ ба±аран
баран, инникитин ы²ырыытыгар барымыахха с³п.
► Ардыгар о±о куттанар тµгэнин э´иги иннигитигэр бэйэтин
барыы´ыгар эбэтэр бол±омто тардаары ту´ана сатыан с³п. Маннык тµгэ²²э туохтан т³рµ³ттэммитин бы´аарар наада µ³скµµр.
Гиперактивнай о±о±о хайдах к³м³л³´µ³ххэ с³бµй?
► Гиперактивнай о±о кыратыттан толкуйдаммыт оонньуур
эйгэ±э наадыйар, оонньуур хомуйарыгар чэпчэки уонна о±о±о
ыарахаттары µ³скэппэт буолуон наада. Табыгастаах миэбэл о±о±о
с³пт³³х контейнердарынан, мал угарга кырасыабай араас хармааннарынан толоруллубут буолуон с³п. Хас биирдии хармаа²²а ханнык мал эбэтэр оонньуур угуллуохтаа±ынан уру´уйдаах буолуон
с³п. Малы маннык араарыы о±о толкуйдуур дьо±ура сайдарыгар
ту´алаах.
► О±о айманарын, кµµрµмтµ³тµн билэн туран, оонньууга 2-3
ки´и кыттыыны ыларын сити´иэххэ наада. О±о хонтуруолтан тахсар ситуациятын эрдэттэн ³йдµµр сигналларын билэ µ³рэнэ сатыахха наада. Наада буолла±ына холкутук кэлэн иирсээн буолбатын курдук о±ону аралдьытан, кµµрµµлээх тµгэни бы´ааран кэпсэтэр наада. Сатанар буолла±ына о±ону атын, куттала суох сиргэ
та´аарыахха с³п.
► Дьарыктанарга, дьиэтээ±и соруда±ын аа±арга т³р³ппµт
о±отугар µлэлиир сирин тэринэригэр к³м³л³´³р. Тус бэйэтигэр
хас биирдии малга миэстэлээх, полкалардаах суруйар остуол наада буолар. О±о хара±ын далыгар баар аралдьытар маллар суох буолуохтарын наада, ол та´ынан телевизоры, радионы араарар ордук,
то±о диэтэххэ гиперактивнай о±о аралдьытар тыа´ы-уу´у бэйэтэ
сатаан «араарбат».
О±о±о улахан ки´и утумнаахтык, бытааннык уонна холкутук са²арара
наада.
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► Улахан ки´и о±о тугу эмит µчµгэйдик о²орбут, сатаабатын сатаабыт буолла±ына, т³´³ да кыратын да и´ин хай±ыан
наада. Ардыгар о±о±о биир ыарахан соруда±ы хаста да хатылаан
бы´аарыахха наада, соруда±ы бы´аарар этиилэр кылгас уонна
³йд³нµмтµ³ буолуохтаахтар.
► О±о активнай хамсаныылаах, сэниэтэ баранар дьарыгар элбэх бириэмэ аныахха наада. Салгы²²а кµµлэй, та´ырдьа оонньуулар, спортивнай куру´уоктар буолуохтарын с³п.
► О±о бол±омтолоох, эппиэтинэстээх, тэриниилээх буоларыгар
улахан ки´и кыы´ырбакка, тулуурдаахтык хас биирдии дьыалатын
санатан, кыра да сити´иилэрин хайгыыр, би´ириир наада.
► Ситуацияны атын ³ттµттэн к³рд³хх³, бу маннык интэриэ´инэй о±ону кытта алты´ар µчµгэйдээх буолар. Активнай, ардыгар бытаан о±о олоххо араас са²аны, интэриэ´инэйи, киллэрэр, эппиэтинэ´и µ³скэтэр.
О±о кµннэтэ олоххо араа´ы, уратыны киллэрэр, кинини кытта бииргэ
олорор диэн олох араас ³рµтµн барытын билии буолар.

Лыкова Надя, 12 лет, г. Покровск, Хангаласский район
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О±о±о буруй миэрэтин ыллыахха с³п дуо?
► Биллэн турар, дьи²эр о±ону накаастыыртан аккаастаныахха наада. Ол эрэн, о±о иитиигэ оннуга суох табыллыбат курдук.
Сµрµнµн ³йдµ³ххэ наада, накаастаа´ын диэн куруук туттуллар
ньыма буолбатах, ураты тµгэн буолар. Бу о±о кутталлаах, сыы´ахалты дьа´аммыт тµгэнигэр тута тµргэн реакция буолуон с³п.
Кылгас эрэ буолуон с³п. О±ону кµннэтэ ки´иэхэ барытыгар буолар тµгэннэртэн сылтаан накаастыыр сыы´а: холобур, миин
тохпутун и´ин, чааскы алдьаппытыгар. О±о саа´ын аахсыахха
наада. О±о саа´а кыратын и´ин сатаан о²орбото±уттан накаастыыр
сыы´а. О±о буруйа буоларын чопчу билбэккэ эрэ накаастыыр отой
сыы´а. Кини буолуо дии саныыбын диэн толкуйдаама². Отой билэбин кини буоларын дии саныыр да буоллаххытына, ыксаама²,
буруйа суох о±о накаастанна±ына э´иги о±о±ут итэ±элин сµтэрэр
кутталлаххыт.
► Специалистар накаастаа´ыны «ку´а±ан содулунан» солбуйар
с³пт³³х дииллэр, бу сыы´а бы´ыыга с³пт³³х ньыма буолар. Хайдах да тµгэ²²э илии к³т³±³н накаастыыр бобуулаах.
О±олору аралдьытыахха, кэпсэтиэххэ, ба´аарыахха наада. Ханнык
бы´ыы хайдах содуллаах буолуон с³бµн бы´ааран иитии, биллэрин курдук
элбэх бириэмэни, кµµ´µ, кыа±ы эрэйэр. Маннык иитии с³пт³³х дуо?Биллэн
турар, с³пт³³х.
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Подростковай саа´ы µксµгэр ыарахан, тосту уларытыы бириэмэ дииллэр. Бу маннык этиигэ кэккэ биричиинэлэр бааллар, кырдьык, подростковай сааска психологическай кризистэр уонна этхаан уларыйыыта буолар. £сс³ кэккэ ыарахаттары подростковай
саастаах о±о агрессивнай бы´ыыта, суолталаах дьонун улаха²²а
уурбат буолуута буолар, онтон бу к³стµµлэр иитии о±о±о ³сс³ ордук баар буолаллар.
Бу бириэмэ±э о±о дьиэ кэргэ²²э сы´ыана уларыйыан с³п, тутулуга суох буолууну уонна бэйэни бас билиини к³рд³р³ сатыыр.
Эти´ии, ³йд³сп³т буолуу кэмигэр, хаан уруу дьонугар ордугун,
манна кини т³р³ппµт о±о буолбата±ын и´ин таптаабаттарын этиэн
с³п «Дьи²нээх т³р³ппµт буолбатаххын, эн эппиккит истимиэхпин
с³п!», «Мин ийэм эйигиттэн ордук этэ!».
Иитэр т³р³ппµттэргэ сµбэ
► Эрдэтинэ, иитэр т³р³ппµт бы´ыытынан мотивация±ытын
к³рµнµ³ххэ наада, о±ону «быы´ыыр», «о±о±о би´иги эрэ к³м³л³´³р
кыахтаахпыт», «би´игинэ суох о±о буорайыы´ы» диэн мотивация
сыы´а буолар.
► ¥ксµн подростковай саастаах о±о интэриэ´иргээн эрэ дьиэ
кэргэ²²э барарга с³бµлэ´эр, «барыам, онтон с³бµлээбэтэхпинэ
т³тт³рµ кэлиэм, «хайдах дьиэ кэргэн эбитэ буолла» дии саныыр.
Сорох о±о дьиэ кэргэ²²э чопчу интэриэстээх буолар, дьиэ кэргэн
миэхэ µчµгэй µлэ булан биэриэн с³п (µ³рэх, идэ). Дьиэ кэргэ²²э
чопчу ирдэбиллээх буолаллар, ол кэтэ´иилэрэ туолбата±ына, кэлин дьиэ кэргэнтэн хайдах сатыылларынан бара сатыыллара биллэр суол.
► Иитэр ыалга ³йµн туппут, улахан ки´и кэлэр: кыыс эбэтэр
уол. Кыра саастаах о±оттон уратыта диэн, улахан о±о э´игиттэн
туох эмэ са²аны ылынара ыарахан буолар, кини хайдах улаатан
тахсыбытынан, хайдах баарынан олорор. Кинин тµргэнник уларытыам диэн бэйэ±итин албыннаныма², кинини хайдах баарынан
ылынар курдук µлэ ыытан кы´аллар ордук буолуо.
► Ба±ар, улахан, подросток о±о±о ийэ уонна а±а буолуо суохпутун с³п диэн санааны эрдэтинэ ³йдµµр ордук. О±о бэйэтэ ийэлээх,
эбэтэр ийэтин м³ссµ³нэ ³йµгэр-санаатыгар хатанан хаалбыт.
► Арай подросток о±о э´игитини ким диэн ы²ырарыгар
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бол±омто уурар буоллаххытына, бэйэ±ит да билбэккэ т³р³ппµт
ийэтин кытта кµ³н к³рсµ´µµ, ол эбэтэр конкуренция µ³скэтэ±ит,
бу бэйэ±итигэр ку´а±ан уонна о±ону кытта сы´ыан м³лтµµрµгэр
т³рµ³т буолуон с³п.
► Бэйэ±итин о±о±о суолталаах ки´ибин, такайааччыбын диэн
ааттаныаххытын с³п. Оччотугар, ким туох оруоллаа±ын бы´аарсыы
тµгэнин хомолтотун билиэ суоххутун с³п. О±о ийэтин ту´угар иэстэбилэ суох буолуо, о±о бэйэтин хаан аймахтарын та²нардым диэн
буруйданыа суо±а, онтон э´иги о±ону утарыла´ааччы курдук к³рµ³
суохтааххыт. О±о уоскуйан атынынан дьарыгырыа, аралдьыйыа.
► Подросток о±о т³р³ппµтµн эрэ бы´ыытынан бэйэ±итин сайыннара сатаама². Кэлин курутуйбат курдук «Мин кини ту´угар
барытын гынар этим, онтон кини махтанар диэни билбэт!». Тугу
гыммыккыт барыта о±о±о наада, о±о ту´угар этэ дуо?
► Дьи²инэн, иитэ ылар о±о±ут, дьиэ кэргэ²²э баар о±олордоо±ор кыра саастаах буолара ордук. Ол эрэн бу маннык табыллара ахсааннаах, улаханнык туту´уллубат.
► Бала´ыанньаттан тахсыыга биир ньыма баар, т³р³ппµт
уонна иитэр о±олору бэйэ±итигэр кыттыгас, ол эбэтэр союзник
о²осто±ут. Сµбэлэ´эр, барытын кэпсэтэр, ырытар, дьµµллэ´эр,
хас ба±ар саастаах о±олуун наада. Маннык этиилэртэн туттунар
ордук: «Сотору са²а бырааттана±ын, кинини булгуччу таптыахтааххын».
► Дьиэлээхтэргэ барыларыгар дьиэ кэргэнинэн бары, сµбэлэ´эн
о±о дьиэтиттэн о±о ылабыт уонна кинини бары уопсай сµбэннэн,
к³м³л³³н иитэбит диэн санааны киллэрэ сатыахха наада.
► Утумнаах буола сатыахха наада, подросток о±о быраабыланы уонна кыраныыссаны алдьатар ньыма булуо. О±о±о табаарыс
оруолун ылыныма², бу улахан сыы´а буолар. «Ийэ-о±о», «а±ао±о» кыраныыссаларын туту´у². Подросток о±ону иитэргэ «кытаанах» санаа наада.
► О±о тугу интэриэ´иргииринэн уонна холонон к³рµ³н
ба±алаа±ынан (спорт, µ²кµµ, уру´уй) дьарыктанарыгар кыах биэриэххэ наада, кыахтаах буоллаххытына бэйэ±ит эмиэ кыттыыны
ыларгыт ордук. Уопсай интэриэс чугасы´ыыга уонна алты´ыыга
то±оостоох буолар. Т³р³ппµт уонна о±о сы´ыана сайдарыгар
µчµгэй т³рµ³т буолар.
«Биир оло±у уларыт» фонда±а анаан Елена Мачинская диэн
психолог, подросток саастаах иитэр о±олоох т³р³ппµттэртэн бэйэлэрин уопуттарын µллэстэллэригэр к³рд³спµт.
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1. Подросток о±ону кытта итэ±эйэр сы´ыан µ³скµµрµгэр туох
улахан суолтаны ыларый? Туох сы´ыа²²ыт тупсарыгар к³м³ буолбутай?
НАТАЛИЯ Т.:
«Исти² буола сатаа², сырыы аайы арыллан и´и². О±ону кытта
элбэхтэ кэпсэтиэххэ наада, о±олуун араа´ы барытын, борустуой да
³йд³бµл буоллун, ырытан, арыттаан к³рµ³ххэ, кэпсэтиэххэ наада.
Ба±ар, о±о отой ки´и кэтэспэтэх ³ттµттэн проблемалаах, санаалаах
буолуон с³п, ону барытын хаста да ырыты´ыахха наада.»
АНТОН:
«Сити´ии т³рд³ о±о наадалаах, суолталаах уонна тапталлаах буолар
ба±атыгар сытар. Онтон би´иги, улахан дьон ардыгар бу ³йд³бµллэри
отой атыннык к³рд³р³бµт, ону о±о ³йд³³мµ³н с³п.»
ЛАНА:
«Бэрэбиэркэлэри аа´ыы. Кµннэтэ улахан ки´иэхэ итэ±эйиэххэ с³бµн
дакаастаа´ын. О±о тугу да о²орбутун и´ин, бу улахан ки´и та²нарыа
суо±а, о±о±о суолталаах улахан ки´итинэн хаалыа диэн.»
ЮЛИЯ К.:
«Чиэ´инэй буолуу. Сыы´а-халты туттууну бары истэллэрин гына
билинии. Куруук улахан ки´и оруолугар халыы. О±о сырыы аайы
кыаххытын бэрибиэркэлиэ, онно бэлэм буолуохха наада. Бастакы
кэмнэргэ барытын кэпсэтэн и´иэххэ наада, араас тылынан кэпсэтэр
буолуохха с³п. О±о тылын саппаа´а отой кыра, тыл суолтатын
атыннык ³йдµµр буолуон с³п.»
АННА С.:
«Ону-маны ыйыт да ыйыт буолума². О±о тус бэйэтин кыраныыссатын
кэспэккэ буола сатаа². У´ун-киэ² майгыга µ³рэтиини ыытыма².
Подросток о±о курдук толкуйдуу µ³рэнэ сатыахха наада.»
НАТАЛИЯ В.:
«Убааста´ын, а´а±ас, чиэ´инэй буолуу, сыы´а-халты туттууну
билинии, наада буолла±ына бырастыы к³рд³´µµ.»
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СВЕТЛАНА С.:
«Чиэ´инэй, утумнаах(этии уонна дьыала с³пс³´µµтэ) буолуу.
Тулуурдаах буолуу.»
ИННА К.:
«Куруук подросток миэстэтигэр туран к³р³ сатыыбын. Кини тугу
саныырын,³йµн-санаатын ³йдµµ, билэ сатыыбын. Уонна бэйэм кини
саа´ыгар хайдах этибиний, тугу гынааччыбыный диэн саныыбын.»
ВЛАДИМИР Х.:
«Оонньоспокко, с³бµлэспэт буоллаххытына, о±о этэринэн барымыахха
наада. О±о бэйэ сыы´а-халты о²орон ³йдµµрµгэр кыах биэриэххэ
наада, о±о к³м³±³ наадыйда±ына куруук аттыгар баар буолуохха
наада.»

2. Туохтан куотунуохха нааданый? Ханнык сыы´алары
о²орбуккутуй, туохтан иитэр подросток о±о±утун кытта
сы´ыа²²ыт буорту буолтай?
НАТАЛИЯ:
«Ку´а±ан ³рµттээх бы´ыылара сы´ыаммын к³рд³р³рг³ на´аалыыр
этим, ол эрэн бу ситуацияны кэпсэтии, арыттаан к³рµµ быы´аабыта.
Итэ±эйбэт буолуу баар этэ. Сµрµнэ диэн, о±ону хайдах баарынан,
сыы´аларын-халтыларын кытта ылыныахха наада эрэ буолбат, ³сс³
ки´и бэйэтэ эмиэ ылына µ³рэниэхтээх — тутатына уонна кэмигэр
бэйэни бырастыы гыныахха наада.»
НАТАЛИЯ В.:
Куттал суо´уон с³бµн билбэккэ эрэ итэ±эйии, сиэри та´ынан
итэ±эйии.
ЛАНА:
Куттал суо´уон с³бµн билбэккэ эрэ итэ±эйии, сиэри та´ынан
итэ±эйии.
АННА С.:
Сиэрэ суох бы´ыым-майгым. На´аа кытаанах буолар сыы´а эбит.
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ЮЛИЯ К.:
На´аа долгуйар, айманар этим. Таптыыр буоллахпына а´ара кµµскэ,
кыы´ырар буоллахпына, бары истэллэрин курдук. Дьи²эр, барыта
орто сиэринэн буолуохтаах. Соро±ор холку со±ус буолуохха наада,
ардыгар кыы´ыран да ылыахха с³п. О±о хаан уруу аймахтарын уонна
табаарыстарын диэки албын уонна ку´а±ан сы´ыан суох буолуохтаах.
О±о интэриэ´ин учуоттуохха наада.
ВЛАДИМИР Х.:
Сымыйалыа суохха наада, сыы´а-халты тµ´µµ баар буолар, ол эрэн
сымыйыалыыр сыы´а. Туох эрэ µчµгэй и´ин да сымыйалыыр сыы´а.
КОНСТАНТИН П.:
Этиим уонна дьыалам с³пс³сп³т буолуутуттан сы´ыаммыт буорту
буола сыспыта, тупсарыгар мин бэйэм сыы´абын-халтыбын билиниим
к³м³л³спµтэ.
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«Куттал уонна дьиссипилиинэ баттала суох
буолла±ына, о±олор агрессияны к³рд³рб³тт³р».
Александр Сазерленд Нилл

Охсу´уу, истибэт буолуу, иэстэбиллээх буолуу, хамсыыр-харамайдары ата±астабыл, истерика, о±о агрессията – бу барыта тулалыыр эйгэни утарыы, бырачыас буолар, тыйыс бы´ыыга, баттабылга, кы´айыыга, аан дойду кырдьыга суох бы´ыытыгар эппиэт
буолар.
Ма²най улахан дьон о±о агрессиятын биричиинэтин бы´аарыахтарын наада, о±о±о к³м³л³´³р, ыарахаттары µллэстэр кыах
µ³скµµрµн курдук. Бу ³йд³бµлэ суох агрессияны кытта µлэлэ´эр
улахан к³м³нµ а±алыа суо±ун с³п. Агрессия бэйэтэ о±о курус ис
туругун к³рд³р³р, о±о бэйэтин к³мµскэнэр бы´ыыта-майгыта буолар, хас биирдии ки´иэхэ баар айыл±аттан бэриллибит к³стµµ
буолар.
Улахан дьон соруга – о±о сыалын-соругун кµµс уонна айдаан
кµµ´µнэн буолбакка, кэпсэтиинэн, дуогабарда´ыыннан сити´эргэ
µ³рэтии буолар. Кыы´ырыы диэн олоххо баар буоларын о±о билэр буолар, онтон тула±а баары барытын алдьатар диэн сыы´а.
Иитэр о±ону кытта атын буолар. Кинилэргэ элбэх биричиинэ баар «ыарахан» бы´ыы-майгы µ³скµµрµгэр. Итиэннэ кинилэр
о±о сайдыытынан баран и´эллэр, сайдыы кризистэрин аа´аллар.
Бары о±олор курдук улахан дьон авторитетын утары барыахтарын с³п, к³²µл кыраныыссаларын бэрэбиэркэлииллэр, агрессивнай бэйэни бас билиини к³рд³р³лл³р. Иитэр о±о поведенческай
ыарыр±атыыта саастыылаахтарыттан элбэх буолан тахсыан с³п.
О±о агрессиятын т³рµ³ттэрэ:
агрессиянан тахсар кимиэхэ эрэ кµµстээх эмоциональнай
убаныы (о±о арахсыы санаатыгар ыллара сылдьар, кутур±ан
санаалаах);
тулалыыр эйгэ±э адаптация аа´арыгар ыарыр±атыы,
саастыылаахтарын кытта ³йд³сп³т буолуу, м³кµ
³ттµгэр тардар табаарыстар-до±оттор (оскуола
проблемалара о±ону долгутар);
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психотравма, стрессовай бы´ыы-майгы (о±о э´иги дьиэ
кэргэ²²итигэр са²а убаныыта, ардыгар о±о адаптация аа´ара
ыарахан буолар, бириэмэ биэрэн, к³м³ буолуохха наада);
эмоцияны сатаан хонтуруоллаабат буолуу (хомойуох
и´ин, ба±ар, о±о бэйэтин поведениетын хонтуруоллуур
µ³рµйэ±э суох буолуон с³п, ону сайыннарарга кыах
уонна усулуобуйа наада);
улахан дьон уонна ку´а±ан геройдар агрессияларын
µтµктµµ;
агрессия, кµµ´µлээ´ин к³ст³р телевидение
биэрилээрин уонна киинэлэри к³рµµ;
иирсээ²²э бэйэни к³мµскэнии;
чугас дьонтон бол±омто тиийбэтэ (о±о саа´а
ыараханнык ааспыт о±о улахан дьонтон
бол±омто±о наадыйыыта µрдµк буолар,
бииргэ бириэмэ атаарыыга аккаа´ы
ылынымыан с³п, сылайбыккытын куотуна
сатыыр эбэтэр кинини улаха²²а уурбаккытын
к³рд³рµµ курдук ылынар);
тµргэнник оргуйан кэлии, кµµрµµ;
бэйэни намы´ахтык сыаналаныы;
кµнµµлээ´ин.
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О±о агрессиятын т³рµ³ттэрэ:
мэйии чаастарын сиэтии;
эт-хаан ³ттµнэн ыалдьыы;
билэр дьо±урдар ситэтэ суох сайдыылара:
бол±омтолоох буолуу ы´ыллыыта, намы´ах
интеллект;
нэ´илиэстибэннэй ыарыылар;
сылайыы, сэниэ быстыыта.

Ардыгар о±о агрессивнай бы´ыытын-майгытын
биричиинэтинэн улахан дьон буолаллар:
биир сµнньэ суох иитэллэр;
т³р³ппµттэр о±о±о сы´ыаннара кытаанах: охсоннор,
м³±³нн³р;
бэйэлэрин эмоцияларын сатаан туттумматтар,
кыы´ыраллар, саба тµ´эллэр.
О±о агрессивнай буолла±ына тугу гыныахха с³бµй?
► О±олуун элбэхтэ кэпсэтэ сатаа². О±ону кытта алты´ыыга
кини ис туругар, санааларыгар бол±омто ууруохха наада. О±о
олох, оло±ун историятын ту´унан ыарахан боппуруостарыгар
кырдьык хоруй биэрэргэ бэлэм буолуохха наада. О±о билэриттэн быдан куттаммат буолар, ха´ан да истибэтэх ³рµттэрэ кутталы µ³скэтиэхтэрин с³п. О±о±о агрессияттан ураты эмоцияны
та´аарар араас ньымалар баалларын бы´ааран этэ сатыахха наада.
► О±о эмоциятын та´аарарыгар ту´алаах ньыма буларыгар
к³м³ буолуохха наада: спорт, µлэ, хобби, айар µлэ, бириэмэни
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бииргэ атаарыы, µчµгэй ту´алаах дьону кытта алты´ыы. Бэйэ±ит
хайдах а´арынаргытын кэпсээ². Агрессия олус кµµстээх энергия
диэн бы´аарыахха наада, кинини бэйэ±эр наадалаах ³рµттэргэ
ту´аайдаххына, ту´алаах буолан тахсыан с³п.
► Бэйэ±ит холобур буолу²: о±о бэйэтин улахан дьонун
бы´ыыларын-майгыларын µтµктэр. Ба±ар, бэйэтин дьиэ кэргэнигэр агрессия сµдµтµк к³ст³р буолуо. Хайда±ын да и´ин ма²най
бэйэ±ититтэн са±алаа² – этэр тылларгытын уонна тугу гынаргытын к³рµнµ², оччотугар дьыала а²аара о²о´улунна диэххэ с³п.
► Наада буолла±ына о±ону иитиигэ аналлаах кинигэлэри
к³м³л³´µннэри², специалистар сµбэлэрин ахсарыма². Арай
кы´ал±а±ыт ыарахан, бэйэ±ит сатаан бы´аарбат буоллахытына
психологтан, педагогтартан к³м³ к³рд³³².
► О±о кинини таптыыллар, ылыналлар, наадалаахпын, о±о
дьиэтигэр т³нµннэрэр санаа±ыт суох диэн билэрэ наада. Иитэр
т³р³ппµттэр сэниэлээх, тулуурдаах буолуохтарын наада, уонна сылы сыллаан мунньуллубут тµргэнник аа´ан хаалбат диэн
³йдµ³ххэ наада. О±о улам э´иэхэ итэ±эйэргэ µ³рэнэн, эмоциятын
туттуна µ³рэниэ.
Иитэр т³р³ппµт боппуруо´а: Арай о±о оонньууругар ким эрэ
кими эрэ кырбыыр, ³л³р³р буолла±ына тугу гынабын. Бобон
к³рбµппµт, сэриигэ сы´ыаннаах оонньуурдары атыыласпаппыт,
ол эрэн син биир кистээн да маннык оонньуулары оонньуур. Уолбут 7,5 саастаах, дьиэ кэргэммитигэр 3 сыл буолла, сы´ыаммыт
µчµгэй.
Специалист эппиэтэ Бастатан туран, о±о ис туругун билээри,
эмоциальнай ³рµттэрин диагностикалаан о±о психологар сырытыннары² диэн сµбэлиибин. Ба±ар, о±о кыра сырытта±ына
ха±ыстык сы´ыанна´аллара буолуо (жестокое обращение). Оччо±о
специалист ол травматын а´арынарыгар µлэ ыытар.
Икки´инэн, о±ону дьиэ±э ³йµ³ххэ наада. Кырдьыга диэн, о±о
оонньуу сылдьан били²²и ис туругун та´аарар. Бу урукку буолбуттан ааспакка сылдьар эбэтэр били²²и туруга маннык буолуон с³п.
Арай оонньууга охсу´уу буола турар буолла±ына, кытты´ан
хайа эрэ герой оруолун ылыны², уонна кини аатыттан ыйытыылары биэри², то±о маннык буоларый, ханнык эрэ герой бы´ыытын
ыйыты². Ха±ыс сы´ыаны ааспыт о±о оруобуна да буолбатар,
урут буолбуту оонньууга хатылыыр. Оонньууну уларыта сатаама².
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Сиэртибэни а´ынан ылы². О±оттон тугунан эмэ к³м³л³´µ³ххµтµн
с³бµн, ким к³мµскµ³н с³бµн ыйыты².О±о сценарийынан баран
и´и². О±о билбэт тµгэнигэр, бэйэ±ит вариа²²ытын этиэххитин
с³п. Маннык бу герой н³²µ³ о±о ³й³бµл булуо.
Маннык оонньуу н³²µ³ о±о ата±астаабыт ки´иэхэ бэйэтин ис
туругун, курус санааларын к³рд³р³р кыахтанар. Ол эрэн бэйэтин
аатыттан буолбакка, герой аатыттан буолуон с³п, то±о диэтэххэ
бу киниэхэ ыарыылаах, кинини ыарахан ахтыылартан к³мµскµµр.
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Олохтон холобур

Бу тµгэн соторутаа±ыта Киев куоракка, Светлана дьµ³гэтин Ольга т³р³³бµт
кµнµгэр сэтинньи 6-гар буолбута. Светлана уонна Олег дьиэ кэргэннэрэ бары ы²ырыллыбыттар.
Светланалаах Олег куруук киэн тутталлара: бэйэлэрэ 3
о±олорун ураты, ³сс³ уоллаах кыы´ы Кривой Рог о±о дьиэтиттэн
2 сылла±ыта ылан иитэллэрэ. О±олор µчµгэйдик µ³рэнэллэр, истигэннэр, ол эрэн уораллара биллибитэ. Бу Светлана дьµ³гэтин
Ольга бэ´иэлэй, к³хт³³х т³р³³бµт кµнµн кэннэ биллибитэ. Сарсыныгар Ольга Светлана±а эрийэн т³р³³бµт кµ²²э бэлэхтэммит
кэмбиэрдэртэн харчы барыта сµппµтµн эппитэ. Харчы бары к³стµµгэ
суумка±а сылдьыбыт.Светлана дьиэ кэргэнин бюджетыгар холоотоххо улахан сумма этэ. Уорбалаа´ын тутатына са²а дьо²²о тµстэ, атын ыалдьыттар бары уруккуттан билсэллэр. Ол эрэн о±олор билиммэттэр, билинэр да
санаалара суох. Дьиэлээхтэр бары хомойдулар, со´уйдулар, санаалара
тµстэ. Т³р³ппµттэр туох баар кµµстэринэн ³йдµµ сатыыллар,
маннык уорууга туох т³рµ³т баарын? О±олор барылара бары
баар, ас-та²ас с³п буолар гына дэлэй. Саамай кутталлаа±а
диэн бу тµгэ²²э атын... Арай о±о сиэргэ баппат бы´ыыланар
буолла±ына, кини ³й³-санаата туох эрэ ы´ыллыылаах
буолла±а? Инникитин иитэр о±оттон ³сс³ тугу
кэтэ´иэххэ с³бµй? Иитэр т³р³ппµттэр
хомойбуттара.

О±о уорар буолуута ыарахан поведениелартан саамай тар±аммыта буолар.
О±о бары кэриэтэ ха´ан эрэ уоран боруобалаан
к³рбµт буолаллар. ¥ксµгэр иитэр т³р³ппµттэр о±о уоран
са±алыырын к³рс³лл³р. Биллэрин курдук, бу к³стµµ
т³р³ппµттэри олус диэн куттуур, маны отой суох гына
сатыыллар, т³рµ³тµгэр бы´аарса сатаабакка, наадыйбакка,
бу улахан сыы´а буолар.
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Уоруу — тулаайах о±олорго элбэхтэ к³ст³р, бу маннык бы´ыы
т³рµ³тэ араас буолар, хас биирдии о±ону тус туспа к³рµ³ххэ наада.
Ол эрэн уоруу – элбэх дьон саныырын курдук ку´а±ан генетика
к³стµµтэ буолбатах.
О±о уоран са±алыырын кырдьыктаах уонна стереотипнай
т³рµ³ттэри к³рµ³ххэ
УОРУУ
Т£Р¥£ТЭ

СТЕРЕОТИПТАР

Бэйэни бигэргэтии
(самоутверждение)

Кини уоруйах
Ку´а±ан ген

Улахан о±олор харчы
т³лµµргэ кµ´эйиилэрэ

Клептомания
Майгы-сигили, санаа
кµµ´э сайдыыта
м³лт³±³
Майгы-сигили, санаа
кµµ´э сайдыыта
м³лт³±³
Дьиэ кэргэн бюджета
уонна кµннээ±и туттар
харчы диэн ³йд³бµлµ
билбэт
О±о психологическай
³ттµнэн с³п буолбата,
астыммата
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О±о бас билии диэн ³йд³бµлµ билбэт
Дьиэ кэргэ²²э улаатар о±о±о ки´и тус кыраныыссата уонна
мала диэн ³йд³бµл кыра эрдэ±иттэн сайдар. Биирдээх о±о ийэм
мала, а±ам мала диэн билэр, 3-4 саа´ыгар тулалыыр эйгэ миэнэ
уонна атыттар диэн арахсар. Бэйэни хонтуруоллаа´ын о±олорго
3-6 саастарыттан баар буолар, бу биричиинэнэн кыра о±олор
µксµлэрэ уоран боруобалаан к³р³лл³р, туттуналларыгар ыарахан
буолар.
О±о дьиэтигэр — коллективнай иитии, мал барыта хаа´ына
киэнэ. О±олор мин малым, атын ки´и мала диэн ³йд³³б³тт³р.
Хомойуох и´ин бу ³йд³бµл тµргэн ба±айытык садыбат. Иитии
проце´а бы´аарыынан эрэ тµмµктэммэт. Уорар ку´а±ан диэн этэн
эрэ кэби´эр а±ыйах, о±о о²орбутун о²оро туруо±а, кэлин улам
³йд³³н и´иэ, атын ки´и малын ылар сыы´а диэн.
О±о уоруута баар буолла±ына сµрµнэ диэн т³р³ппµт о±о
о²орбута ку´а±ан, сыы´а диэн, ол эрэн о±ону син биир таптыырын уонна о±о бырастыы гынары толуйар.
О±о бэйэтэ бырастыы к³рд³´³рµгэр уонна уорбутун компенсациялыырыгар кыах биэриэххэ наада. Бу тµгэ²²э о±о±о э´иги
³ттµгµтµттэн ³й³бµл наада буолар. Бэйэ±ит эмиэ о±о тус бэйэтин кыраныыссатын кэспэккэ буола сатыахха наада, о±о µксµгэр
т³р³ппµттэрин к³р³н µ³рэнэр.
Олохтон холобур.
Саамай дьикти остуоруйаны биир иитэр ийэ кэпсээбитэ. Дьиэ
кэргэ²²э олорбута на´аа ырааппатах кыыстара, уруок быы´ыгар
бастакынан оскуола остолобуойугар тиийэн о±олор астарыттан
ытырталаан ылар эбит. Кыыс на´аа биллибэтин курдук кыратык ытырталыыр эбит. Ол эрэн ас тиийбэт буолуутун кини билигин билбэт. Бу кыыс о±о урут на´аа аччыктыы сылдьыбыт эбит,
тотуом суо±а диэн куттал µ³скээбит. £сс³ этэр эбит «син биир
барытын сиэбэттэр» диэн. Бары а´аан бµппµттэрин кэннэ ас хаалан хааларын к³р³р эбит. Кыыс дьон тус бэйэтин кыраныыссатын
кэ´эбин дии санаабат. Урут бэйэтин дьиэ кэргэнигэр бары биир
и´иттэн а´аан олорбуттар.
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Бол±омто тардыы. ¥ксµгэр о±олор т³р³ппµттэрин эбэтэр иитээччилэрин бол±омтолорун тардаары уораллар уонна µксµгэр
улахан дьон уорууну ыарыылаахтык, хомолтолоохтук ылынар буоллахтарына. Харчы эбэтэр харчынан атыыласпыт минньигэ´ин
о±о т³р³ппµт тапталын солбуйуу эбэтэр оло±ор суох µ³рµµ курдук ылынар. О±о±о тулалыыр дьонун ³ттµттэн бол±омтото тиийбэт, эбэтэр дьиэ кэргэн и´игэр сы´ыан соччото суох буолла±ына
итинник бы´ыыланар.
О±о наадата туолбатыттан. Уоруу ³сс³ биир т³рµ³тэ –
т³р³ппµттэр эбэтэр иитээччилэр о±о±о туох наадатын кимнээ±эр
ордук билэбит дии саныыллара, уонна т³рµ³тэ суох о±о±о муодунай та²ас-сап, µлµ´µйэр малларын ыларга аккаастаа´ынтан. Бу
о±о бэйэтин саастыылаахтарыттан хаалан и´эр курдук сананарыгар т³рµ³т буолар, бу подростоктарга ордук ыарахан буолар.
Со±отохсуйуу. ¥ксµгэр уорар о±о сыалынан саастыылаахтарыгар
бэрик буолар, о±олуун минньигэстээ±ин эбэтэр оонньуурдаа±ын
эрэ и´ин табаарыста´ыы. Бу тµгэ²²э уоруу т³рµ³тµнэн о±о саастыылаахтарын быыстарыгар со±отохсуйуута буолар, до±ордуу
сы´ыаны сатаан олохтооботуттан. Бу µксµгэр тас к³рµ²µн и´ин
коллективтан туоратыллар о±олор буолаллар: кыра у²уохтаах,
этиргэн, кэлэ±эйдиир уо.д.а.Бу маннык тµгэ²²э о±о±о табаарыстанарыгар к³м³ буолан, до±ордо´уу сы´ыа²²а бэрик туттуллубатыгар, бэйэни сыаналыырын, бэйэ±э эрэлин µрдэтиэххэ наада.
Куотунар кыа±а суох. О±оттон харчы кµ´эйэн к³рдµµр эбэтэр
наркотиктан тутулуктаах буолла±ына. Иитээччи соруга бу тµгэ²²э
о±олуун итэ±этиилээх сы´ыаны µ³скэтии, маннык тµгэ²²э о±о
кистээбэккэ к³м³ к³рдµµрµн курдук.
Клептомания. О±о «ку´а±ан геннаа±ын» тэ²э «кутталлаах клептомания» турар. Клептомания – бу психическэй сатарыйыы буолар, ки´и социальнай тутулуттан тутула суох ыарыы. Клептомания арахпат уоруунан биллэр, ки´и сыаналаах мал ылаары уорбат,
уоруунан бэйэтэ астынар. Уорбут малын сµтэрэр, кэмиэхэ эмэ
биэрэр эбэтэр отой да умнар. ¥ксµгэр клептоман хара кµµ´µнэн
уорартан аккаастана сатыыр, ол эрэн кыаммат, ардыгар хайдах
уорбутун да ³йд³³мµ³н с³п, уорбут суолун суох гына да сатаабат. Клептома²²а иитии кµµ´э к³м³л³сп³т, кинилиин психиатр
µлэлэ´эр. Клептомания сэдэхтик к³ст³р ыарыы.
Уйул±а алдьаныыта (психологическая травма). ¥ксµгэр арахпат
уоруу психическэй ³рµтэ суох, невротическай характердаах буолар.
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Бу к³стµµнэн ардыгар баай, кыахтаах дьоннор эрэйдэнэллэр. Ардыгар ма±а´ыынтан кыра малы уорар, бу ма±а´ыыны барытын
да атыыла´ан ылыан с³п ки´и. Уорар наадата куруук баар туох
эрэ дьиксинииттэн, туох эрэ тиийбэтиттэн тахсар. Уорар кэмигэр
ки´и кµµстээх эмоцины аа´ар, ол кэннэ ки´и эйфория±а киирэр.
Бу тутулуктаах психолгическай буолуу табахтан тутулуктаныыга
тэ²нээх. Маннык тутулуктаах ки´иэхэ психолог к³м³т³ наада,
психолог бу тµгэ²²э уорууну кытта буолбакка, долгуйуу, дьиксинии т³рµ³тµн кытта µлэлэ´эр. Маннык уоруу к³рµ²э уйул±а алдьаныытын (психологическай травма), олоххо били²²и бала´ыанньаларын
с³бµлээбэт, инникилэрин ту´угар куттанар, бэйэлэрин намы´ахтык
сананар, ³й³бµллэрэ тиийбэт о±олорго баар буолар.

Борисова Света, 8 лет, г. Лесосибирск Красноярского края
255

Настольная книга мамы и папы

Т³р³ппµттэргэ сµбэлэр
Биир да уоруу тµгэнин бол±омтото суох хаалларыма². О±о
бы´ыытын о±олуун кэпсэтиэххэ, ырыттыахха наада уонна бииргэ
бы´аарарга суолу булар ордук.
Дьон к³р³н турда±ына дьµµллµµр сыы´а. Кэпсэтии барыта
о±олуун эрэ буолуохтаах.
О±о илиититтэн тутулла илигинэ буруйдуур сыы´а.
«Эн уоруйаххын», «хайыыга олоруо²«, «уоруйах буола улаатыа²»
диэн тыллартан туттунар наада. Сэмэлээ´ин суолунан бардахха
о±о±о уоруйах аатын и²эрэр куттал µ³скµµр. О±о маннык тµгэ²²э
ма²най киирэн баран, дьо²²о барытыгар кыы´ырыан, уордайыан
с³п, уорар тµгэнэ соруйан, утарыла´ан буолуо. О±олуун кэпсэтиигэ «уоруу», «уоруйах», «уоруллубут» диэн тыллары туттар сыы´а,
«атын ки´и киэнэ», «ыйыппакка ылбыккын» диэни туттар ордук.
О±о уорары т³рµ³тµн бы´аара сатыахха наада. Оччотугар
бы´аарыы буларга судургу буолуо.
Арай о±о албынныыр, мэлдьэ´эр буолла±ына, кэтэ´и². Толкуйдуурга бириэмэтэ биэри².
О±о уоруутун утары туох баар бары ньыманы барытын боруобалаабыт уонна туох да уларыйыы тахсыбатах буолла±ына, психологтан к³м³ к³рдµµр с³п суол.
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О±о садын 8 саастаах игирэлэригэр Наташа±а уонна Света±а
иитэр ийэлэрэ Елена кинилэри к³р³н
µлэлээбэт, кыргыттары дефектолокка
уонна µ²кµµ студиятыгар сырытыннарар. Сыралаах µлэтэ халтайга хаалбата – кыргыттара гимназия±а
талыллан киирдилэр. Ол эрэн µ³рэх бастакы нэдиэлэтигэр ки´и
кµµппэтэх тµгэнэ буолла. Бастаан Елена кырыгттарын пеналларыгар кини атыыласпатах ластиктарын булла. Онно кыргыттар
бииргэ µ³рэнэр о±олорбут бэлэхтээбиттэрэ диэтилэр. Онтон дьиэ±э
урут суох уруучукалар баар буоллулар, отон кэлин Воробьевтар
кыргыттара буфеттан биллибэт ханнык харчыннан ас ылалларын
биллилэр. Ону барытын о±олор бы´ааран и´эллэр.
Онтон биирдэ бииргэ µ³рэнэр о±олорун ийэлэрэ эрийдэ уонна т³р³³бµт
кµн быраа´ынньыгын кэннэ биир подароктара сµппµтµн ту´унан эттэ – Воробьевтар игирэлэргэ булбуттар.
Сонно т³р³ппµттэр кыргыттарга «уоруу диэн суох буолуохтаа±ын, атын
дьон малын туох да и´ин ылыа суохтаахтарын», бы´аара сатаатылар.
Буруйдаа´ын уонна мультик к³р³³´µнµн бобуу к³м³л³сп³тµлэр.
Аймахтар «генетика» дииллэр. Оскуола±а кыы´ыраллар уонна
³йд³³б³тт³р.
Сыл а²аарын бы´а кыргыттары кытта психолог µлэ ыытар,
оскуола±а специалистар тулуйалларыгар эппиттэр, то±о диэтэххэ о±о±о элбэхтэ к³ст³р тµгэн диэбиттэр. Устунан игирэлэр «миэнэ» уонна «атын дьон киэнэ» диэн араара уонна ба±а санааларын т³р³ппµттэригэр этинэ
µ³рэммиттэр. Билигин Наташа уонна
Света µ´µс кылааска µ³рэнэллэр,дьиэ
кэргэн барыта µчµгэй диир.
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О±о улаатан истэ±ин аайы сыыйа бэйэтэ уол дуу, кыыс дуу буоларын арааран билэр буолан барар. ¥ксµгэр бу ³йд³бµлµ хайдах ылынарыттан кини с³бµлэтэр-с³бµлµµр дьо±ура, тапталтан
астыныыта-дуо´уйуута, инники оло±ор тус дьоло тутулуктанар.
Онноо±ор букатын кыра о±олор бэйэлэрэ улахан дьон икки
ардыларыгар арааста´ыыларын, уратыла´ыыларын билэллэр.Ол
курдук, кырачааннарга уолуттан, кыы´ыттан тутулуктаах анал
³²н³³х та²а´ы та²ыннараллар, ³сс³ кинилэр тугу о²орбуттарын
кыыска дуу, уолга дуу ту´ааннаа±ынан к³р³н сэмэлииллэр эбэтэр
хайгыыллар. Ити курдук, о±о±о бу хайысха±а сы´ыан са±аланар.
Иитэ ылбыт дьиэ кэргэ²²э ма²най кэлбит улаатан эрэр о±о
половой ³ттµнэн сайдыыта бытаарыан с³п. Онон бу т³р³ппµттэр
иннилэригэр ити боппуруоска µлэлэ´эр сорук турар.
Бастакы эротическай дуо´уйуута о±о ийэтин и´игэр тарба±ын эмэриттэн, онтон эмиий µµтµн эмэриттэн са±аланар. Ити дуо´уйуута улахан
дьон секстэн дуо´уйууларыгар чугас. Кырачааннар итинник астыныыны
имэрийииттэн, куу´ууттан, сыллыыртан ылаллар.
О±о икки-µс саа´ыттан бэйэтин этин-сиинин µ³рэтэн к³р³р уонна саастыылаахтарын кытта тэ²ниир, кыыс уонна уол, дьахтар уонна эр ки´и половой органнара майгынна´алларын уонна уратыла´алларын
интэриэ´иргиир.Ити туох да олуона буолбатах, о±о сайдыытыгар уонна
половой уратыла´ыыны ³йдµµрµгэр к³м³л³´³р.
Оскуола иннинээ±и саастаах о±олор µгµстэрэ бэйэлэрин эттэрин-сииннэрин µ³рэтэн к³р³ сылдьан мастурбацияны кытта сибээстээх астыныыны
ылаллар.Итинник буолар, туох да ороо´уу ирдэммэт. О±о со±ото±ор уонна
дьон ортотугар арахпакка мастурбациялыыр буолла±ына долгуйуохха с³п.
Бу да тµгэ²²э кини на´аа сексуальнай диэн буолбат. Ити о±о мастурбация
к³м³тµнэн кылгас да кэм²э уоскуйа сатыырын бэлиэтэ. Маннык тµгэ²²э
мастурбациялыырын тохтото сатыахтаа±ар кини туохтан куттанарын
бы´аарыахха, ону туоратарга к³м³л³´µ³ххэ наада. О±о психологын к³м³т³
наада.
Са²а улаатан эрэр о±олорго µксµгэр юношескай гомоэротизм диэн баар
буолар — кыыс кыыска, уол уолга тарды´ыыта, ол кµµстээх до±ордо´уу
курдук к³ст³р. О±олор бэйэ-бэйэлэригэр тарды´аллар, чугастык алты´а сатыыллар, ол гынан баран сексуальнай дьайыылары о²орботтор, «к³нн³рµ
до±ордууларбыт» диэн эрэллээхтэр.
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Юношескай гомоэротизм диэн о±о сайдыытын биир тµ´µмэ±э уонна ити
хайдах да±аны о±о гомосексуализмын ту´унан эппэт. Дьи²инэн, подростковай «фанастство» — шоу-звездаларга таптал уонна учууталларын эбэтэр
дьиэ кэргэн до±отторун с³бµлµµ к³рµµ эмиэ маннык буолар. Ити к³нн³рµ
с³бµлµµ к³рµµ буолар. Секс диэн манна суох.

Кэтээн к³рµµ тµмµктэринэн кэнники уонча сылга о±о кыра
саа´ыттан сексуальнай сы´ыаны ылына µ³рµйэ±э бэлиэтэнэр. Холобур, биир дьиэ кэргэ²²э ки´и сыгынньах этин-сиинин к³рµµ
бэйэтэ туспа культуурунай µгэс курдук ылыныллар. Т³р³ппµттэр
уонна о±олор ис та²а´ынан, оттон ардыгар ону да кэппэккэ сылдьыылара µ³рµйэх буолбут µгµс дьиэ кэргэттэргэ бэйэ-бэйэттэн
кыбыстыы, сµ³ргµлээ´ин суох. Оттон дьиэ кэргэ²²э са²а о±ону
иитэ ылар тµгэ²²э кини олуонатык ылымматын ту´угар ити
µгэстэри са²аттан к³р³р наада.
Улахан ки´и уонна саа´ын ситэ илик о±о (холобур, 16 саастаах кыыстыын) сексуальнай сы´ыа²²а киириилэрэ бэрдэ суох
бы´ыынан аа±ыллар. Ордук улаатан эрэр о±о т³´³ да эт-хаан уонна психологическай ³ттµнэн сиппитин и´ин кини бэйэтин ба±а
³ттµнэн буолбакка улахан ки´и кµ´эйиитинэн итинник сы´ыа²²а
киирэр буолла±ына.
Уол уолу кытта эбэтэр кыыс кыы´ы кытта сылдьы´ыыларын
(гомосексуальность) араас к³рµ²µн ким эрэ сµ³ргµлµ³н с³п, оттон ону аныгы наука ардыгар буолуохтаа±ын курдук бы´аарар.
Уол уолга, кыыс кыыска тарды´ыыта хайаан да гомосексуализм
диэн буолбат. Ити т³рµ³тµнэн психологическай охсуу (кыы´ы эр
ки´и, уолу дьахтар ата±астаабытыттан, бэйэтигэр эрэлэ суо±уттан,
кыра эрдэ±инэ кµµ´µлээ´ин тµмµгэр уо.д.а.), эбэтэр оло±ун хайа
эрэ кэрчигиттэн (улаатан эрэр о±о гомоэротизма), олорор усулуобуйатын уратыларыттан (у´уннук а²аардас уол эбэтэр кыыс
коллективыгар сылдьартан) буолуон с³п.Ол и´ин сцециалист
сµбэтинэн ту´анар то±оостоох. Ол кэнниттэн специалист о±о±ут
сексуальнай ориентацията ураты эбит диэн бы´аарда±ына, улахан
дьон итини хайдах баарынан ылынан о±о±утун таптыахтааххыт.
Маннык кыра уонна улаатан эрэр о±олорго кинилэр ити
бала´ыанньаларын ³йдµµр, бэйэлэрин убаастанарга µ³рэтэр, тулуурдаах иитээччилэр наадалар.
О±о сексуальнай ³ттµнэн ситэн-хотон тахсыытыгар улахан
дьон эппиэтинэ´и сµгэллэр.О±олор улахан дьон «кирдээх» эбэтэр «сыы´а» диэн сыаналыылларын уонна тугу кинилэртэн
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кистииллэрин ³йдµµллэр. Кыра уонна улаатан эрэр о±олор µксµгэр
бэйэлэрин сексуальнай иэйиилэрэ биллэн хаалыа диэн уолуйаллар, буруйдаах курдук сананаллар. Ити санаа ордук секс ту´унан
а´а±астык кэпсэтии, ырыты´ыы суох тµгэнигэр дири²ээн барыан
с³п.
► О±олор улахан дьон секскэ сы´ыаннаах толкуйдарын,
са²аларын-и²элэрин тµргэнник и²эринэллэр. 5 эрэ саастаах
о±олор секс ту´унан улахаттартан тугу истибиттэринэн дьахтар
айма±ы кµлµµ-элэк о²остуохтарын с³п.
► Секскэ ту´ааннаах сы´ыан µгµс ³рµттээх. Холобур, сексуальнай ³ттµнэн актыыбынай эдэр ки´и «дьи²нээх эр ки´инэн»
аа±ыллыан, оттон кыыс итинник бы´ыыланна±ына «чэпчэки
бэрээдэктээ±инэн» аатырыан с³п.Итинник икки ³рµттээх сы´ыан
инникитин эр ки´и, дьахтар буолуохтаах улаатан эрээччилэр бэйэбэйэлэрин икки ардыгар µтµ³ сы´ыаны олохтонуутугар уустуктары µ³скэтэр.
► Сорох улаатан эрэр о±олор кинилэри долгутар боппуруостары а´а±астык буолбакка, таайтаран ырыта сатыыллар. Холобур,
гомосексуалист буоларыттан санаата оонньуур уол к³стµµлээх
сиргэ сыгынньах эр дьон хартыыната баар сурунаалы хаалларыан
эбэтэр «биир оннук ки´ини» билэрин ту´унан кэпсиэн с³п.Манна
бол±омтолоох буолуу ирдэнэр уонна бу боппуруоска сэрэхтээхтик
а´а±ас кэпсэтиини са±алыыр наада, ол кэнниттэн анал идэлээх
дьонтон сµбэ ылыахха с³п.
► Сайдыылаах аныгы кэм²э улаатан эрэр о±олор икки ардыларыгар сексуальнай сы´ыан балачча киэ²ник тар±ана турда±ына
кинилэргэ секс боппуруо´угар тус бэйэ сэрэхтээх, эппиэтинэстээх
буолуутун, тµмµгэр ити барыта туох содулланыан с³бµн ту´унан
сырдатыахха.
Улаатан эрэр о±о±о сексуальнай сы´ыан эйгэтигэр µс куттал
суо´уур
Психологическай охсуу
Мээнэ сылдьы´ыыттан
бэриллэр ыарыылар

Былаана суох хат буолуу;
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► Т³р³ппµт улаатан эрэр о±о±о маннык сы´ыан туох
тµмµктээх буолуо±ун, туох ньыманан хайдах харыстаныахха с³бµн
бы´аарыахтаах, наада буолла±ына бырааска к³рд³рµнэригэр
к³м³л³´µ³хтээх. О±о±о тиэрдиллэр секс боппуруостарыгар
сы´ыаннаах информация аныгы кэм²э с³п тµбэ´эр уонна чуолкай буолуохтаах.Иммунодефицит виру´унан сутуллуу гомосексуалистар эрэ эргимтэлэригэр тахсыан с³п диэн секс уонна сексуальнай сы´ыа²²а оло±урбут уруккулуу ³йд³бµлµ т³рдµттэн µрэйии
улахан суолталаах.»
► Кµн бµгµн сылдьы´ыы тµмµгэр сыстар ыарыылартан уонна
хат буолууттан харыстаныы ту´унан информацияны булуу уустуга
суох курдук. Ол эрээри, кэтээн к³рµµ тµмµгэр улаатан эрэр о±олор
бу боппуруоска тугу да билбэттэрэ ки´ини с³хт³р³р. Т³р³ппµттэр
уонна иитээччилэр итини ситэ сыаналаабаттарыттан буолар буолбутун кэннэ биирдэ со´уйаллар.
► Улаатан эрэр о±о сексуальнай ³ттµнэн сы´ыан тµмµгэр психологическай охсууну ылыан с³п.Билигин ордук кыргыттар сексуальнай ³ттµнэн ба±аран буолбакка, араас социальнай т³рµ³тµнэн
половой контакка киирэллэр «ити бары билэллэр, оттон мин...»,
«с³бµлэспэтэхпинэ кини миигин быра±ыа±а», «дьµ³гэм кµлµµ
о²остуо±а», о.д.а. санааттан. Иитээччи кыыс о±о±о сексынан икки ³ттµттэн с³бµлэ´эн дьарыктаныы эрэ µчµгэйн, дуо´уйууну биэрэрин бы´аарыахтаах. Оттон «кµµс ³ттµнэн» са±аламмыт тµгэн
дьахтары оло±ун тухары сексуальнай сы´ыантан астыныыттан матарыан с³п. Маннык бала´ыанньа µксµгэр ханнык да маньяктартан буолбакка, бииргэ µ³рэнэр уолаттартан, чугас табаарыстартан тахсар. Кинилэр кыыс ³ттµттэн на´аа кµµстээх утарсыыны
к³рсµбэтэхтэринэ, ону оонньо´уу курдук ылыныахтарын с³п. Манна иитээччи оруола улахан, кини о±ону бэйэни убаастанарга, араас
тµгэ²²э к³мµскэнэргэ, «ту´аныан»ба±алаахтарга с³бµлэспэтин
курдук такайыахтаах. Оттон итинник бала´ыанньа±а тµбэспит о±о
иитээччиттэн сирэй-харах анньыыны буолбакка к³м³нµ, уоскутар
тыллары, ³й³бµлµ ылыахтаах.
► Кыра уонна улаатан эрэр о±олордуун дьи²нээх секс ту´унан
ырытан кэпсэтиигэ бу сы´ыан икки бэйэ-бэйэлэрин тапта´ар эбэтэр с³бµлэ´эр дьон сы´ыаннара, иэйиилэрэ буоларын бы´ааран
³йд³тµллµ³хтээх.
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► Иитээччи уонна о±о к³лµ³нэлэрин икки ардыгар
уратыла´ыыны аахсыбакка олоххо элбэх µ³рµйэхтээх улахан
ки´и бэйэтин к³рµµтµнэн эрэ салайтарбакка, о±ону «к³нн³р³р»
эрэ сыалы туруоруммакка, кини олоххо бэлэмнээх буолуутугар,
ыарахан тµгэннэри туорууругар к³м³л³´µ³хтээх. Ки´и сиэр-майгы ³ттµнэн сайдыыта бу «µчµгэй», бу «ку´а±ан» диэн нотация
аа±ыынан му²урдаммат, хас биирдии о±о лично´ын убаастыыр
улахан ки´илиин алты´ыытыгар оло±урар. Маннык иитии о±о±о
µтµ³ ти´иктээх сайдыыны биэрэр.
О±о половой ³ттµнэн сайдыыта эбэтэр сексуальнай хайысха±а
уратылардаа±а сэрэхэдитэр тµгэнигэр т³р³ппµт анал сулууспа
µлэ´иттэриттэн к³м³ к³рдµ³н с³п.
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ПАВы ту´аныы уонна итилэр о±о оло±ор дьайыылара
О±о улаатан эрэр кэмэ бэйэтэ туспа уратылаах – гормоннар
у´уктуулара бэйэ±э сыана бэриниигэ тосту уларыйыыны-тэлэрийиини, санаа тµ´µµтµн, ону тэ²э ардыгар майгыты-сигили ³ттµгэр соччото суох дьайыылаах буолуон с³п. О±о улаатар
саа´ыгар к³рс³р ити проблемаларын кытта психоактивнай веществолары ту´аныы курдук уустук кы´ал±аны бутуйбакка тугу
арааран бэлиэтии к³рµ³ххэ с³бµй?
О±олор тугу наркотикка к³рдµµллэрий? Итинэн тугу ордук сити´э
сатыылларый:
► Ты²аабыт кµµрµµнµ устуу, холкутуйуу, суо´аабыт кутталтан,
олоххо к³рсµллэр уустук проблемалартан куотунуу. Кинилэр то±о
арыгылыылларын, наркотигы ту´аналларын туо´уластахха «Бэйэни
холкутук сананаары» диэн бы´аараллар.
► Тапталга, дьону кытта алты´ыыга, µтµ³ сы´ыа²²а тарды´ыы.
ПАВы ту´аныы кыыс да, уол да буоллун бэйэ тэ²нээхтэрин кытта алты´ыыны судургутутар «Атын дьоннуун алты´ыыбын чэпчэтэр». ¥ксµгэр ити арыгыга сы´ыаннаах. Ордук са²ата-и²этэ суох
симик, тµргэнник санаалара тµ´эр, кыраны да ыарыылаахтык
ылынар о±олор арыгыны и´эллэр.
► Олоххо тарды´ыыны кµµ´µрдэр, ³р³ к³т³±µллµµнµ,
к³хт³³х буолууну сити´эр ту´уттан. Бэйэлэрин намтатына саныыр, кµµстэригэр-кыахтарыгар эрэлэ суох о±олор туохтан да
куттаммат-саллыбат, киэ²-холку буолууну сити´эр инниттэн.
ПАВ диэн тугуй?
Психоактивнай веществолар (ПАВ) диэн ки´и психикатыгар дьайар веществолары ааттыылар. Оннук вещесволар олус элбэхтэр.
— Кинилэртэн сорохторо хаачча±а суох ту´аныллаллар (кофе),
— Сорохторун санаата±ы² аайы кыайан ылбаккын ( таба±ы, арыгыны
атыыла´ыы саа´ынан хааччахтанар),
— Итилэртэн сорохторун ту´аныы аан дойду уонна государство
та´ымыгар хонтуруолланар ( конопля бородуукталара, уо.д.а.).
— Киэ²ник ылан к³рд³хх³, а´ара µлµ´µйдэххэ, сокуон боборуттан тутулуга суох, ханнык ба±арар вещество ПАВ буолуон с³п.
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Ону та´ынан итинник ньыманан со±отохсуйууттан, тэ´ийбэт буолуу туругуттан, дуу´а кураанахсыйыытыттан босхолоноллор.
► Астынаары, психическэй уонна физическэй ³ттµнэн дуо´уйууну ылаары «Мин манныгы с³бµлµµбµн». Атын ханнык да
к³рµ²µнэн бэйэтин аралдьытара кыаллыбат, спортивнай да, атын
айымньылаах дьарыкка к³±³ суох буолла±ына.
► Кимиэхэ эрэ майгынныы сатаа´ын, группа±а бэйэ ки´итэ
буолары сити´э сатаа´ын. Ол ту´уттан кинилэр табаарыстарын
толкуйдарын, тугу гыналларын бµтµннµµтµн тэ²²э µллэстэргэ тиийэллэр, ол и´игэр ПАВы эмиэ.
► Бэйэтин личность бы´ыытынан туох эрэ итэ±эстээх курдук
сананыытын толорунаары, майгытын соччото суох ³рµттэриттэн
босхолоноору. Оскуола±а уонна дьиэ±э ³йд³сп³т буолууну ыарыылаахтык ылынар улаатан эрэр о±олорго наркотикка ылларыы куттала улахан. Ити тµгэ²²э кинилэр санааларыгар бары уустуктар
улахан охсуута суох судургутук бы´аарыллаллар.
О±о психоактивнай веществону туттарын хайдах билиэххэ с³бµй?
Сорох ПАВтар сыттаах буолаллар, холобур, арыгы, табах, канабиноидтар — конопля, гашиш.
Бобуулаах веществолары ту´анааччы µксµгэр сокуону кэ´эрин
³йдµµр. Кини хо´угар бµгµ³н, кэпсэппэт-ипсэппэт буоларын бэлиэтии к³рд³хх³ кинини кытта кэпсэтэр то±оостоох. ПАВы да
кытта сибээстээх буолбатар, ол аата туох эрэ проблема син биир
баар.
О±о туох да биричиинэтэ суох, эбэтэр ону бэйэтэ толкуйдаан
та´ааран, µ³рэ±ин к³тµтµ³н, учууталларыгар, аймахтарыгар, табаарыстарыгар сымыйалыан с³п. Маннык тµгэ²²э о±ону кытта
бы´аарсар ордук.
О±о харчыга наадыйан кэлиэн с³п. Сотору-сотору харчы
к³рдµµрµн, бииргэ µ³рэнэр о±олоруттан иэс ыларын, онноо±ор
уорарын биллэххитинэ, итинтэн сэрэхэдийэр наада.
ПАВтан тугу эрэ боруобалаабыт о±о майгыта-сигилитэ уларыйар — конопля тардыбыт буолла±ына т³рµ³тэ суох мээнэ
кµлµ³н-µ³рµ³н, эбэтэр т³тт³рµтµн бэйэтигэр бµгµ³н, тыынара
тµргэтиэн, тиритиэн, хара±ын харата кыччыан с³п.
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Т³р³ппµт туох дьа´алы ылыахтаа±ый?
О±о ПАВы ту´анарын биллэххитинэ, кинини кытта а´а±астык кэпсэтэргит ордук. Кэпсэтии айдааннаахтык тµмµктэнэр тµгэнигэр э´иги
психологы, социальнай педагогу к³м³±³ тардаргыт ту´алаах буолуо.
О±о ПАВы кистээн ха´аанарын уонна атыылыырын биллэххэ, полиция±а
биллэрэргэ бэлэм буолуохха наада. Т³´³ да ыараханын и´ин тутатына
бэйэ±ит ылсаргыт ордук, ыарахан буруйу о²орон туора дьонтон µ²сµµ киириэн иннинэ. Бу наркотигы о²орор, тар±атар дьону уодьуганныырга, олорор
оройуо²²утун кинилэртэн ыраастыырга т³´µµ кµµ´µнэн буолуо±а. Э´иги
эрэ о±о±ут буолбакка, атыыласпыт ыччаттар эмиэ т³´³л³³х охсууну ылалларын санаан к³рµ².

О±ону кытта хайдах кэпсэтиэхтээхпитий?
¥с хайысха баар: бу бобуулаах, доруобуйа±а буортулаах уонна
инники оло±у² сайдыытыгар харгыстары о²орор диэн ³йд³т³н
кэпсэтии.
ПАВ доруобуйа±а буортутун ту´унан. Наркоманнар тустарынан холобуру а±алар наадата суох. Э´иги орто±утугар героины ту´анааччылар суохтара буолуо. Ким эрэ ПАВы туттар да
буолла±ына, ити чэпчэки наркотическай веществолар. Сµрэх,
³й-санаа µлэтэ, бол±омто м³лт³³´µнµн ту´унан кэпсэти². Тоннельнай синдром диэн наркотиктан атыны толкуйдаабат буолуу
ааттанар. Уолаттарга инникитин о±ото суох буолуохтары с³бµн
ту´унан ³йд³тµ².
ПАВы ту´аныыны бобуу ту´унан. Холуобунай Кодекс ту´унан
бы´ааран кэпсээ² –наркотигы (кып-кыра «от» да буоллун) кистээн ха´ааныы и´ин сокуон ыстатыйатынан «тµбэ´иэххэ» с³п.
О±о буруйданан усулуобунай болдьоххо уурулунна±ына, оттон
т³р³ппµт ыстарааптаныынан эрэ да му²урданна±ына, µтµ³ аатысуолу т³нн³рµµ олус уустук.
Инники сайдыыга харгыстар тустарынан.
О±олор олохторугар сити´иилээх улахан дьон чэпчэки наркотигы ту´аналларын ту´унан эттэхтэринэ, ити биирдиилээн эрэ
тµгэн, олоххо µксµгэр оннук буолбат диэн бы´аарыахха наада.
¥ксµгэр чэпчэки наркотигы ту´анар о±олор араас кутталлаах,
сокуону кэ´эр компанияларга тиксиэхтэрин с³п. Олохтон, киинэлэртэн, кинигэлэртэн холобурда кэпсээ², µчµгэй µрµк µ³рэххэ
киириэхтэрин ба±арар дьон уулусса±а бэйдиэ сылдьар о±олору
кытта сибээстэ´иэхтэрин ба±арбаттара чахчы.
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ПАВы туттууну хайдах эрдэ сэрэтиэххэ с³бµй?
Т³р³ппµт учууталы, психологы, социальнай педагогу кытта
ыкса сибээстээх µлэни ыытара то±оостоох.
Кыаллыан с³пт³³х µлэ µс к³рµ²э баар:
Кылааска ПАВы туттуон с³пт³³х о±олор баалларын бы´аарар
психологическай диагностика;
ПАВ буортутун ³йд³т³р лекциялар;
Ч³л оло±у туту´ууга анаммыт араас дьа´аллар (бэйэ кµµ´µнэн
о²оруохха с³п эрээри, биир санаалаахтар тµмсэн ыыталлара ордук
ту´алаах)
Улаатан эрэр о±о±о µксµгэр тулалыыр эйгэтэ дьайар. Кимниин эрэ
бодору´ума диэн бобор эмиэ соччото суох буолуо.Ол гынан баран кимниин
алты´арын хонтуруоллуохха с³п: о±о² до±отторун дьиэ±итигэр ы²ыры²,
бары бииргэ айыл±а±а сынньаны², µтµ³ дьыаланан дьарыктаны².

О±о бэйэтэ таба±ы, арыгыны, пиибэни, наркотигы утарар буолуутун сити´ии улахан суолталаах. О±ону эппиэтинэстээх буоларга µ³рэти². Биир саастыылаахтара арыгыны ис, таба±ы тарт
диир тµгэннэригэр бэйэтин санаатын, итини утарарын этиэхтээх.
Кини иллэ² кэмин к³дьµµстээхтик атаарарыгар кµµс-к³м³ буолу² (спорт, музыка, айар µлэ). Хайа да уустук тµгэ²²э о±о±утун
³йµµргэ бэлэм буолу².
О±о иитиитигэр бэйэлэрин тус холобурдарынан, оло±у
к³рµµлэринэн бы´аарар оруолу т³р³ппµттэр ылаллар.
О±олоргут µтµ³ суолу туту´алларын ба±арар буоллаххытына —
бэйэ±ититтэн са±алаа². Ку´а±ан дьаллыктартан туора тутту²!
Игромания диэн тугуй?
Игромания ту´унан олохтоохтук кэпсэтии са±аламмыта олус
ыраата илик, копьютернай технологиялар сайдыыларын кытта сибээстээх. Компьютернай оонньууларга о±о а´ыырын, утуйарын,
о.д.а. умнан туран тартарар. Бу тµгэн мээнэ µлµ´µйµµ буолба±ын,
дьи²нээх патология буоларын к³рд³р³р. Игромания улахан
кы´ал±а буолара хас эмэ µйэ анараа ³ттµттэн биллэр. Ол гынан баран оччотоо±уга били²²иттэн атын оонньуулар тэнийбит кэмнэрэ этэ – хаартылаа´ын, сµµйµµлээх оонньуулар араас к³рµ²нэрэ.
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Уус-уран суруйууларга маннык оонньууларга ылларан, хаартылаан элбэх дьон баайдарын-дуолларын сµµйтэрбиттэрэ ойууланар.
Оччолортон маннык ки´и бµтµн дьиэ кэргэнин улахан эрэйгэ
тэбэрэ, баайын-дуолун, малын-салын, µбµн-харчытын сµµйтэрэн,
иэскэ киирэн дьонун ыал устун ыытара.
Игромания психическай ыарыы бы´ыытынан
О¡О ИГРОМАН БУОЛБУТУН ТУОХТАН БИЛИЭХХЭ С£Б¥Й?
О±о олох кыдьыгыран туран оонньууга тартарар, биир санаалаахтарын
кытта ол эрэ ту´унан кэпсэтэр буолар.
Оонньуутан арахсар кыа±а суох буолар. С³бµлµµр дьарыгын кµµс
³ттµнэн тохтоттоххо, улаханнык кыы´ырар-абарар.
Утуйарын да, а´ыырын да умнар.
Бэйэтин к³рµммэт, суунарын-тараанарын да умнар, кирдээх та²астаах
сылдьар.
Алты´ар эйгэтэ уларыйар, чугас дьонун, до±отторун кытта оонньуу эрэ
ту´унан кэпсэтиэн ба±арар.
Кинини урукку с³бµлµµр дьарыктара интэриэ´иргэппэт, сµµрбэтк³пп³т, мэлдьи компьютер иннигэр олорор.

То±о игроманияны ³р кэм²э ыарыы бы´ыытынан билиммэт
этилэрий? Арыгылаа´ын, наркомания (специалистар аан дойдуга
300 тиийэ ку´а±ан дьаллык араас к³рµ²э баарын этэллэр) олус
тэнийбиттэринэн уонна олоххо кутталы µ³скэтэллэринэн, маны
утары охсу´ууга государство элбэх µбµ к³р³р.
Игромания ыарыы буоларын уонна эмтээбэтэххэ ³лµ³ххэ
с³бµн ту´унан кэпсэтии компьютерынан олус µлµ´µйэн улахан
дьон уонна о±олор психическэй ыарыыларга ылларбыттарыттан
са±аламмыта. Т³´³ да билигин хаартыга, рулетка±а оонньооччулар баалларын и´ин (билигин кинилэр интернеккэ оонньуулар),
компьютернай оонньуулар бастакы миэстэ±э сылдьаллар.
О±ону кµ²²э биир чаас оонньотон, компьютерга пароль туруоран хааччахтыахха с³п буолла±ына, улахан ки´ини оннук бобуу
кыаллыбат.
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То±о олус тµргэнник оонньуунан а´ара µлµ´µйэллэрий? Эппиэтэ олус судургу. Виртуальнай эйгэ±э ки´и олус кылгас кэм²э бэйэтин дьо´уннаахтык сананар. Оонньуу биир та´ымыгар та±ыста да
– виртуальнай бэлэх бэлэм. Дьи²нээх олоххо тугу эмит сити´эргэ
дьµккµ³рдээх µлэ ирдэнэр, оттон манна эр ки´и бэйэтин герой
курдук сананар.
Дьиэ кэргэ²²э игромания кы´ал±атын хайдах бы´аарыахха с³бµй?
Син биир арыгылаа´ын, наркомания курдук игроманияттан
хайдах эмтэнэри психиатр-нарколог быраас бы´аарар. Аймахтарын кытта кэпсэтэн, ыары´а±ы к³р³н баран, кини диагноз туруорар. Игроманы бырааска илдьэр судургута суох, бэйэтин ыары´ах
курдук санаммат.
Ити кы´ал±а т³´³ дири²ээбитин µксµгэр аймахтара уонна быраастар эрэ билэллэр. Кими да кытта букатын алтыспат буолар, кэхтэр, µлэтин, дьиэ кэргэнин сµтэриэн с³п. Харчыга оонньооччу иэскэ
киирэр, онтун т³л³³рµ буруйу о²орор, саарбах суолу туту´ар.
Ол эрээри, быы´анар суол баар – быраастар, психологтар,
ту´ааннаах специалистар к³м³л³рµнэн толору эмтэниини аа´ыы.
Ыары´ах чугас дьоно оонньууну к³нн³рµ µлµ´µйµµнэн аахпакка, ыарахан ыарыы бы´ыытынан ылыналларын уонна киниэхэ бу
дьаллыктан босхолоноругар к³м³л³´³лл³рµн ту´угар µлэ барыахтаах.
Компьютернай оонньууттан тутулуктаныы ха´ан са±аланарый?
Улахан тыастан, дьэрэкээн хамсыыр ойууттан ордук о±ону туох
да±аны умсугуппат. Ити оонноо±ор улахан дьон бол±омтотун тардар,
о±о ту´унан этэ да барыллыбат. Кырачаа²²а бэйэтэ экра²²а ча±ылхай
³²н³³х массыыналары салайары, куукулалары та²ыннарары, кырааскалыыры к³рд³рµ³хтэн ыла сайдыы атын та´ыма са±аламмыта.
О±олор — фантазёрдар. Оонньуу н³²µ³ о±о принц, хорсун буойун, фея, араас аныгы массыыналары салайааччы оруолугар киирэр.
Кырачаан бэйэтин остуоруйа дойдутугар тиийбит курдук сананар.
У´уйаан иитиллээччитэ бэйэтэ оонньууну кыайан талбат буолла±ына,
улахан о±олорго компьютернай оонньуу оройо а´а±ас. ¥ксµгэр о±о
наадыйар оонньуутун судургутук интернеттэн хачайдаан ылар.
Т³р³ппµт ³ттµттэн хонтуруол суох буолла±ына, о±о тµргэнник
ылларар, ³й³-санаата барыта тµргэнник ити эйгэ±э т³нн³ охсор270
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го тала´ар. ¥рдµк технологиялар сайдыбыт µйэлэригэр, ситэ-хото илик психикалаах о±о±о ахсаана биллибэт виртуальнай эйгэ
а´а±ас кэмигэр доруобай о±ону игрома²²а кубулутуохха с³п.
О±о доруобуйатыгар уонна уонна кута-сµрэ ч³л туруктанарыгар
эппиэтинэ´и т³р³ппµттэр сµгэллэр.
Т£Р£ПП¥ТТЭРГЭ С¥БЭЛЭР
Бэйэни хонтуруолланыахха. О±о баарыгар виртуальнай кыыллары
эккирэтиинэн µлµ´µйэн у´уннук компьютерга олорумуохха.
Сынньала² биир к³рµ²э буоларын о±о билиэхтээх, ол эрээри манна
элбэх бириэмэни барыыр наадата суох.
Компьютерга оонньоон о±о±ун кытта дьарыктанартан куотунума.
Оонньуургун тохтоппот тµгэ²²эр сотору кэминэн о±о² эмиэ бэйэ²
холобургун баты´ыа.
Кыра да ту´алаах дьыаланы о²ордо±уна (илиитин суунна±ына, µµтµн
истэ±инэ) компьютерга оонньотуунан манньалаама.
Компьютерга оонньуу олорорунаа±ар т³р³ппµтµ кытта атаарар
бириэмэ о±о±о быдан умсугутуулаах. Кырачаан «Гонканан»,
«Переодевалканан» оонньуон ба±арда±ына массыынанан, куукуланан
оонньот. Тыыннаах алты´ыы µ³рµµтµн уонна ту´атын ханнык да±аны
виртуальнай оонньуу солбуйбат.
Компьютернай оонньууттан тутулуктаныы кы´ал±атын олус
сытыырхатар наадата суох. Мэлдьи ол ту´унан санатар буоллахха, о±о
к³рµµтµгэр комьютер суолтата ³сс³ µрдµµр.
Итинник кы´ал±а о±о улаатар кэмигэр µ³скээтэ±инэ, онтон
босхолонор кµчµмэ±эйдэрдээх. О±ону компьютертан тэйитэр наадата
суох уонна ол кыаллыа да суо±а. Иллэ² кэмигэр о±о бэйэтэ с³бµлµµр
дьарыгар дьулу´ар. Компьютерга оонньуурун интэриэ´иргиир
буолла±ына, бириэмэнэн хааччахтаан к³²µллээ. Хаалбыт бириэмэтэ
биллибэтинэн суолталаах уонна ту´алаах дьарыктарга ананар: дьиэ±э
µлэни о²оруу, спордунан дьарыктаныы, дьиэ µлэтигэр к³м³л³´µµ,
куру´уоктарга сылдьыы, т³р³ппµттэри кытта дьаарбайыы.
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То±о тулаайах о±олор оскуола±а олус элбэх ыарахаттары
к³рс³лл³рµй? Абрахам Маслоу µс муннугун к³рд³хпµтµнэ, эппиэтин тута билиэхпит. О±о µчµгэй µ³рэхтээх буоларыгар, сµрµн аллараа сытар усулуобуйалар тирэх буолаллар.

О±о µ³рэ±эр сити´иилээх буоларыгар бастатан туран куттала
суох сиргэ сылдьабын диэн эрэллээх буолуохтаах. Ону та´ынан
тот, уутун хаммыт, ол аата физиологическай наадыйыыта суох уонна к³мµскэллээхпин диэн эрэллээх буолла±ына. Тулаайах о±олорго,
хомойуох и´ин оннук эрэллэрэ суох. Кинилэртэн µгµстэрэ
т³р³ппµттэриттэн эбэтэр иитэр дьиэ±э улахан о±олортон хабыр
сы´ыаны билбит буолаллар. ¥гµстэрэ аччыктыыр, утуйбат буолууну билэллэр, онтон улахан дьон кы´амньыта, таптала диэни билбэттэр. Эрэнэр, ³й³нµ³хтэрин с³п улахан дьоно суох буолаллар.
Биллэн турар, маннык кытаанах эйгэ±э улаатар о±о µ³рэх диэ²²э
кы´аллыбат, наадыйбат. Кинилэр иннилэригэр тыыннаах хаалбыт
ки´и – диэн сыал сорук турар.
О±о µ³рэ±эр сити´иилээх буоларыгар дьо²²о эрэнэрэ, убанара олус суолталаах. Дьиэ кэргэ²²э, тапталга иитиллибит о±о±о
да±аны, бастаан билбэт сиригэр оскуола±а барара олус улахан охсуулаах буолар. Онтон µтµ³ туруга суох дьиэ кэргэ²²э иитиллэрэ
о±о са²а эйгэ±э киирэн µ³рэрэ ³сс³ ыарахан, ол тµмµгэр о±о µ³рэххэ
³сс³ кы´аллыбат буолар.
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Тулаайах о±олор т³р³ппµттэрдэннэхтэринэ, дьиэлэннэхтэринэ
да±аны ³р кэм²э са²а олохторугар сатаан µ³рэммэккэ µ³рэхтэрин
эмиэ иккис кµ³²²э уураллар. Са²а эйгэ±э µ³рэнэллэригэр хас
да сыл наада буолуон с³п. Ол бириэмэ±э дьэ чугас дьонугар эрэл
µ³скµµр, о±о ис санаата уоскуйар. Мин дьиэ кэргэн чилинэбин,
миигин к³мµскµµр дьон аттыбар бааллар диэн бигэ эрэллээх
буолла±ына, аргыый тулалыыр дьонугар, эйгэтигэр сы´ыана уларыйан и´иэ±э.
Соро±ор оскуола уонна уопсастыба тулаайах о±олорго бэлэмэ
суох буолар. О±о µ³рэ±эр м³лт³х, кы´амньытын уурбат, эппиэтинэстэн куотунар буолла±ына, о±о т³р³ппµттэригэр: «О±о иитэ
ылан баран, атыны кэтэспиккит да?» диир дьон эмиэ к³стµ³н с³п.
О±о тэ² саастаахтарыттан, биир кылааска µ³рэнэр о±олоруттан,
соро±ор учууталлартан да±аны с³бµлээбэттэрин, тэйитэллэрин билиэн с³п. Маннык тµгэ²²э, о±о этэ²²э, саастыылаахтарын кытта
тэ²²э сайдарыгар урут ылбыт эчэйиитин а´арыммытын билиэххэ
наада. Онно сытар уустуга. Ол и´ин т³р³ппµттэртэн олус элбэх
тулуур ирдэнэр.
Учууталлар тулаайах о±олору кытта µлэлиир бэлэмнэрэ суохтарын, уруокка о±олору угуйбаттарыттан, кинилэргэ наадыйбаттарыттан билиэххэ с³п.
Оскуола администрацията, учууталлар уонна т³р³ппµттэр биир
сµбэнэн о±ону иитэллэрэ ордук.
Тулаайах хаалбыт о±олорго атын туспа сы´ыан наада диэн
сыал, сорук туруорбакка учууталлар, иитэр т³р³ппµттэр о±ону
³сс³ буккуйуохтарын с³п.
Соро±ор учууталлар тулаайах о±ону кытта хайдах кэпсэтэллэрин да билбэт буолуохтарын эмиэ с³п. Тулаайах о±о тас к³рµ²µнэн
атын о±олортон туох да атына суо±ун и´ин, олус улахан дьон
бол±омтотугар, хай±абылыгар, тапталыгар наадыйар. Ол и´ин
тулаайах о±ону кытта µлэлэ´эргэ уопсай о±о уйул±атын µ³рэ±эр
оло±уран, саастарынан тэ²нээн µлэлииллэр. Оччо±уна тулаайах
о±о ис туруга, уйул±ата бол±омтото суох хаалар.
Т³р³ппµттэргэ сµбэлэр
► Атын ньыманы талартан куттаныма², наада буолла±ына
о±ону э´иил да оскуола±а биэриэххэ с³п, дьиэ±э олорон µ³рэтиэххэ
эмиэ с³п. Оскуола кы´ал±ата дьиэ кэргэн и´игэр киирэн сы´ыаны
алдьатара табыллыбат. Т³р³ппµттэр биири ³йдµ³х тустаахтар: о±о
274

Биир сµбэнэн

бэйэтэ быдан сыаналаах, µ³рэххэ µрдµк сити´ииттэн. Биллэн турар
о±о µ³рэ±ин ситиспэтэ кы´ыылаах, ³сс³ учууталлар «Т³р³ппµттэр
бы´аары²!», «Тугу эрэ гыны²!», «Кµµскµтµнэн µ³рэттэри²!» диэн
этэ турдахтарына.
► На´аа элбэ±и эрэнимэ². Хас биирдии т³р³ппµт, биллэн
турар, о±ото µ³рэ±эр сити´иилээх буолуон ба±арар. Кылаа´ыгар
уратытын санаан, т³р³ппµттэригэр иэстээх курдук сананан о±о
долгуйара, айманара элбиир. Сити´иэм суо±а, т³р³ппµттэрбин кэлэтиэм, о±олор кµлµµ гыныахтара диэн санаалар µ³скµµллэр. Ол
куттана сылдьан интэриэ´э сµтэр, тугу да гыныан ба±арбат буолар.
Маннык тµгэ²²э, иитэр т³р³ппµттэр — ³й³бµл буолан, хайа ба±ар
ки´и хотторуон, кыайтарыан с³п диэни бы´ааран биэрэллэрэ ордук.
► О±о учууталын кытта ыкса ситими туту². Хайдах µ³рэттэххэ
о±о µгµс сити´иилэниэн с³бµн бы´аарсы², сµбэлэ´и². Хайдах
о±о майгылаа±ын, хайдах кинини кытта биир тыл учуутала булуон
с³бµн сµбэлээ².
► Иитэр т³р³ппµттэр о±о куоттарбытын ситээри о±ону араас
эбии дьарыкка суруйтарыахтарын с³п. Манна а´ара барбакка о±о
кыа±ын суоттаан биэриэххэ наада. О±о а´ара нагрузкаланна±ына,
са²аны билэр интэриэ´э, дьо±ура сµтµ³н с³п. Дэгиттэр талааннаах ки´ини иитиэн ба±арар ба±а±а туох да ку´а±ан суох, ол эрэн
о±о сынньала²ар, бэйэтигэр бириэмэтэ эмиэ хааллары². О±о доруобуйатыгар оло±уран, быраастары, психологы кытта сµбэлэ´эн
дьарыгын талы².
► О±ону кытта сµбэлэ´эн кµнµн былааннаа², утуйар уутун,
а´ыыр а´ылыгын хонтуруолга туту². О±о±о режим туту´уута, доруобуйатын туруга µ³рэ±эр олук булар, сылайарыгар, бол±омтото
ы´ылларыгар утарыла´ар. Режими туту´арга µ³рэти², биир кэм²э
утуйар, урок аа±ар, оонньуур буолла±ына оло±о бэрээдэктэниэ.
► О±о дьоллоох буолара оскуола±а ылбыт сыанатыттан тутулуктаммат. ¥гµс оскуолатын сатаан бµтэрбэтэх дьон дьоллоохтук,
сити´иилээхтик олороллор. Оскуола±а ылар билииттэн атын эйгэ±э
да µлэлиэххэ, сайдыахха с³п: ырыа´ыт, музыкант, хаартыска±а
тµ´эрээччи, к³мµс уу´а, мас уу´а, уонна да атын айар µлэ±э. Ол
аата хас биирдии ки´и бэйэтэ талаанын, дьо±урун булуохтаах.
► Оскуоланы бµтэрбитин ту´унан туо´уну кэлин да±аны
ылыахха с³п. Ол ыларга араас ньыма баар — киэ´ээ²²и оскуола±а µ³рэниэххэ с³п, дистанционно эбэтэр о±о бэйэтэ µ³рэниэн
эмиэ с³п.
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Т³р³ппµттэр о±о иитэ ылыахтарын иннинэ олус элбэх толкуйга
тµ´эллэр, саарбахтыыллар, эппиэтинэстэн толлоллор. Онтон бэйэлэрин о±олоро тугу саныыллара буолуой? Кинилэр баар усулуобуйаны ылыналларыгар эрэ тиийэллэр Билигин т³р³ппµттэр бэйэлэрин
о±олоруттан тугу кµµтэллэрин, эрэйэллэрин ырытан к³рµ³хпµт.
«Кинилэр хайаатар да до±ордуу
буолуохтара, то±о диэтэр биир
саастаахтар».
Быраабыла бы´ыытынан, о±о ыла
кэлбит т³р³ппµттэр, бэйэлэрин
о±олорун кытта саастыы о±ону
к³рдµµллэр. Оччо±уна т³р³ппµттэр
³сс³ биир о±олоноллор, о±олоро
бииргэ оонньуур табаарыстанар.

Дьи²нээ±э
Дьиэ кэргэн ийэтин кэпсээниттэн.
Мин бэйэм т³р³ппµт 11 саастаах
уол о±олоохпун. Кэргэним
бастакы кэргэниттэн икки кыыс
о±олоох (7 уонна 12 саастаахтар).
Би´игини кытта олорботтор,
эрээри, наар кµµлэйдии
кэлэллэр. Т³´³ да о±о иитэ
ылыахпыт диэн бэлэмнээтэрбит,
с³бµлээбэттэр этэ. Бастакы кэм²э
мин уолум уонна кыра кыыс
до±ордоспуттара, иитэ ылбыт
уолбут Пашка «утары» буолаллар
этэ. Мин уолум 10 сыл тухары
со±отох о±о этэ, кыра кыыс
билигин да атаах, ону та´ынан
³сс³ ийэлээх а±аларын ³сс³ атын
о±ону кытта µллэстиэхтэрин
наада буолан тахсар. Эти´ии,
ыта´ыы элбэхтэ тахсар этэ,
эйэлэ´иннэртээн баран, араас
хосторунан олордооччубут.
Пашка барыларын кытта
оонньуон ба±арара, ол эрэн
элэккэйдик сатаабата, ол и´ин
наар оонньууттан µµрµллэн
тахсар этэ. Оччо±уна хомойон
туох баар оонньуурдарын ы´ан
кэби´ээччи, о±олору кытта
охсу´ааччы, ытырааччы, араастаан
бы´ыыланааччы. Улахан уол наар
кµлµµ о²остооччу, дьээбэлээн
тахсааччы, Пашка ону
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³йд³³б³кк³, илиитигэр туох
тµбэспитинэн киирэрэ,
тамнааттанара, кыы´ырара,
ытыыра. Тµ³рт ый бииргэ
олорон, бэйэ-бэйлэригэр µ³рэнэн
баран, дьэ эйэлээхтик оонньуур
буолбуттара. Билигин Пашка
би´иэхэ кэлбитэ а±ыс ый буолла,
о±олор тапсаллар, баракаас да
о²оруохтарын с³п, соро±ор
куусту´ан да ылаллар.

«Улахан о±олор
к³м³ буолуохтара».
Би´иги о±о иитэ ылыахпытын
ба±арбыппыт ыраатта, кыыс
о±обут хайыы-µйэ±э улаата
охсубут, 11 кылааска µ³рэнэр.
Бэйэтэ бырааттаныахпын дуу,
балтыланыахпын дуу ба±арабын
диэн ба±а санаатын эппитэ
ыраатта, к³м³л³´µ³м диэн
эрэннэрбитэ.

Дьи²нээ±э
Психолог ³²³тµгэр наадыйан
биир эдэркээн, кыра´ыабай
ба±айы 17 саастаах кыыс
кэлбит. Кини т³р³ппµттэрэ
соторутаа±ыта о±о ииттэ ылбыттар
µ´µ. Ол иннинэ кыыс о±о дьиэ
кэргэ²²э со±отох иитиллибит,
билигин са²а эйгэ±э µ³рэнэ
сатыы сылдьара. Кини ийэтин
хомотумаары, ийэтэ о±о ылабыт
диэн эппитин аккаастаабатах.
Бу барыта кыыс о±о оло±ор
олус улахан суолталаах, тас
дойдуга µ³рэнэ барыахтаах
кэмэ эбит. Биллэн турар, кыыс
т³р³ппµттэриттэн ³й³бµлµ эрэйэр,
наадыйар кэмэ эбит. Онтон
т³р³ппµттэрэ кыы´ы кытта
кэпсэтэр да бириэмэлэр суох,
са²а дьиэ кэргэн чилиэнин кытта
бодьууста´а сылдьаллар. Мантан
ыла кинилэр дьиэлэрин и´игэр
олус элбэх айманыы, тыас-уус,
ы´ыллыы-то±уллуу баар буолбута.
Кыыс о±о т³р³ппµттэриттэн
ити кэм²э тэйэн хаалар уонна
µ³рэ±ин бµтэрэ охсон кинилэртэн
атын сиргэ к³´µ³±µн ба±арар.
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«Бэйэмсэ±э суох буола
улаатыа».

Дьи²нээ±э

Би´иги о±обутун олус атаахтык
иитэбит, ол эрэн бэйэмсэх
буола улаатыан ба±арбаппыт.
Туга барыта баар, олус
сыаналаах о±олор ымсыырар
оонньуурдарыттан са±алаан,
саамай муодунай та²аска тиийэ.
Ол эрэн о±обут онно наадыйан да
к³рб³т, иитэр о±о ыллахпытына,
сээкэйин сыаналыырга µ³рэниэ,
бэрсэри, µллэстэри сатыыр буолуо
диэн эрэнэбит.

Биир 9 саастаах уол бэйэтин
оло±ун ту´унан кэпсээбиттээх,
ол кэм²э кини т³р³ппµттэрэ
икки подросток саастаах уоллаах
кыы´ы иитэ ылбыттар. Кыыс
сотору-сотору дьиэтиттэн
кµрµµр µ´µ, ону т³р³ппµттэрэ
аан дойдуну биир гына
к³рдµµллэригэр тиийэллэр
µ´µ. Онтон уол о±о µ³рэниэн
олус ба±арбат, кыы´ырымта±ай
майгылаах эбит. Т³р³ппµттэр
са²а о±олору ылыахтарыттан ыла
кинилэр кы´ал±аларын бы´ааран
тахсаллар µ´µ. Ону та´ынан
бэйэлэрин уоллара со±отох хаалар,
³йµн-т³йµн саа´ылыыр сирэ суох
хаалбыт, ол иитэр уолу кини
хо´угар киллэрбиттэр. 9 саастаах
уол о±о кэпсииринэн: «бэйэм
эмиэ бэрээдэгэ суох буоллахпына,
ба±ар, миигин эмиэ ³йд³³н
к³рµ³хтэрэ. £ск³тµн маннык
буолуо диэн билбитим буоллар,
ха´ан да с³бµлэ´иэм суо±а этэ.

Улааппыт о±олор бэйэлэр туспа
олохтоох буолуохтара.

Дьи²нээ±э.

О±олор ха´ан эмэ син биир
улаатан т³р³³бµт дьиэлэриттэн
тэйэллэр. Оччо±уна бэйэлэрин
олохторун о²остоору µ³рэнэ
бараллар, ким эрэ µлэ´ит буолар,
сорохтор бэйэлэрэ дьиэ кэргэн
тэринэллэр. Олохторун тухары
о±олоругар кы´амньы уурбут
т³р³ппµттэр дьиэ±э о±о кµлэрин

Мин улахан 25 саастаах
кыыстаахпын, кини бэйэтэ
ыал, уонна сотору ийэ буоларга
бэлэмнэнэ сылдьар. Кини о±о
ылыам диэн санаабын олус
кµнµµлээбиттии ылыммыта.
Бастаан барыта µчµгэй курдук этэ,
ылыахха с³п диэн сµбэлэспиппит,
мин докумуон хомуйан
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ахтан бараллар. Ол и´ин ол
санааларын толороору улааппыт
о±олоох дьон о±о к³рдµµ
кэлэллэр. Кинилэр бэйэлэрин
³сс³ хас да о±ону иитиэхпитин
с³п, сэниэлээхпит диэн о±о
ыла сатыыллар. Ыллахпытына
³сс³ тапталбытын, сылаас
сы´ыаммытын бэлэхтиэхпит,
улахан о±олор кµµс-к³м³
буолуохтара дии саныыллар.

са±алаабытым. Кыы´ым ити
боппуруостарга орооспот этэ,
ээр-сэмээр хайдах баран и´эрин
ыйытааччы. Кыы´ым хо´ун
о±о кэлэригэр бэлэмнээбитим,
ол эрэн кини кэллэ±инэ ол хос
син биир кини хо´о буоларын
биллэрбитим. Онтон о±ону
ылбытым кэннэ, сэрэппэккэ
эрэ тиийэн кэлбитэ уонна
улахан айдаан та´аарбыта. Ол
кэннэ ³р со±ус кэпсэппэккэ
сылдьыбыппыт. Онтон кып-кыра
о±о±о миигин кµнµµлµµр буолбута.
Иитэр о±о±о ордук элбэх бол±омто
уура±ын диэн кыы´ырара.

► О±о дьиэ кэргэн са²а чилиэнигэр кµнµµлµµрэ с³п.
Т³р³ппµттэр санааларыгар улахан о±о кµнµµлµ³ суохтаах, ол сытар сыы´а санаа´ын. О±о син биир бэйэтигэр уонна са²а ки´иэхэ
сы´ыа²²ытын тэ²нээн к³р³р. Толору т³р³ппµт тапталын ылбыт
эрэ о±о салгыы олох устун айанныыр уонна атын ки´ини кытта ол
тапталын µллэстэр кыахтанар.
► Тулаайах о±олор са²а±а µ³рэнэллэригэр эти´ии, охсу´уу
н³²µ³ бы´аарса µ³рµйэх буолаллар. Оччо±уна о±олор уолуйан
хаалыахтарын с³п, урукку олохторун, т³р³ппµттэрин тапталларын т³тт³рµ т³нн³р³³рµ. Ол и´ин о±олор бэйэ-бэйэлэригэр µ³рэнэллэригэр син биир эти´эллэр.
► Сорох т³р³ппµттэр о±олор санааларын ыйытан, о±о иитэ
ылар тµгэннэригэр с³пс³´³лл³р дуу, утараллар ду диэн. О±олор
с³бµлэ´эр эбэтэр µ³рэр тµгэннэригэр, т³р³ппµт хара±ар улахан, дьоллоох дьиэ кэргэни харахтарыгар ойуулаан к³р³лл³р.
Са²а ки´ини ыллылар эрэ, ыарахаттары к³рс³лл³р, ол т³р³ппµт
о±олорун ³ттµттэн тахсыан с³п «кини би´иэхэ к³м³л³сп³т»,
«µ³рэ±эр м³лт³³т³», «дьиэтиттэн куотар», «о±отугар тµспµттµµ,
к³т³хт³р³ сатыыр», «ыарыыта к³б³н та±ыста».
► То±о о±о с³бµлэспитин кэннэ, дьи²нээ±эр кы´ал±а
к³рс³лл³рµй? О±о санаатыгар бэ´иэлэй буолуо, бииргэ оонньуур
буолуохпут, кэпсэтэр ки´илэниэм диир. Ол сылдьан атын соруктаах буолуом дии санаабат, эбиитин са²а ки´ини кытта тугу барытын: хо´ун, оонньуурдарын, т³р³ппµттэрин тапталын µллэстиэн
наада буолар. Т³р³ппµттэр бэйэлэрэ иитэр о±о ыллахтарына туох
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кµµтэрин билбэт буолаллар. £сс³ кинилэр сµрдээ±ин эрдэттэн бэлэмнэнэллэр, кинигэ аа±аллар, иитэр т³р³ппµттэр оскуолаларыгар µ³рэнэллэр, иитэ ылбыт т³р³ппµттэри кытта алты´ан, туох
ыараханы к³рсµ³хтэрин с³бµн бы´аарсаллар.
► Онтон бэйэлэрин о±олоро? О±олору хайдах ыарахаттар баарыгар, хайдах тµгэ²²э, тугу гыныахтаахтарыгар ким да µ³рэппэт.
Бу барыта т³р³ппµттэр эбээ´инэстэрэ буолар. О±олорго туох
кµµтэрин, са²а ки´и хайдах майгылаах буолуон с³бµн, о±олор
кµµтэр хартыыналара табыллымыан с³бµн барытын бы´ааран биэриэх тустаахтар. Бириэмэ аа´а тµспµтµн кэннэ, о±олор бэйэ-бэйэлэригэр µ³рэммиттэрин кэннэ дьэ дьи²нээх табаарыстаныахтарын,
бырааттаныахтарын, балтыланыахтарын с³п.
Маннык тµгэ²²э тугу билэр уонна о²орор нааданый?
О±олор икки ардыларыгар иерархияны туту². Бастаан дьиэ
кэргэ²²э кэлбит ки´и, та´ыма µрдµк буолар, саа´ынан кыра да
буоллар.
Бэйэ±ит о±о±утугар бол±омто±утун уураргытын а±ыйатыма².
Са²а кэлбит ки´и баар эйгэ±э µ³рэнэр, онтон уруккуттан баар
ки´и тэ²ниир, сµтэрэрин сыаналыыр буолар.
Дьиэ кэргэн µгэстэрин умнума², са²а кэлбит дьону аргыый ол
µгэскэ µ³рэти².
О±о ис санаатын арыйы², а´а±астык кэпсэти². Ис санаа
ку´а±ан дуу, µчµгэй дуу буолбат, кини баар эрэ. О±олор кыы´ырар,
³´µргэнэр бырааптаахтар.
О±олору барыларын тэ²нии сатаама², оннукка о±олор сымыйаччы дии саныахтара. Барыларын тэбис-тэ²ник таптыыр кыаххыт суо±ун билэллэр, то±о диэтэр бары атын атыттар. Хас биирдии
о±о кµµстээх ³ттµн булан хай±аа².
Т³р³ппµттэр икки ардыгытыгар сы´ыа²²ытын к³рµнµ²,
бэйэ-бэйэ±итигэр таптал тылларын эти², ону та´ынан атын аймахтаргытыгар сы´ыа²²ытын сыаналаан к³рµ². Бэйэ±ит бииргэ т³р³³бµттэргитин кытта кыы´ырса сылдьан, о±олортон убааста´ыыны ирдээмэ².
Элэккэй буолу², кы´ырсааччылар иккиэн с³бµлэ´эр тµмµгµ
к³рд³³².

Настольная
и папы
НАС ТОЛЬ Н А Я КН
И ГА М А книга
М Ы Имамы
П А ПЫ
«БИ И Р С Y БЭН ЭН »

XIX Т¥¤¥МЭХ.

Биргэ төрөөбүт
оголор иитэр дьиэ кэргэңңэ

Биир сµбэнэн

£сс³ биир т³р³ппµтэри долгутар боппуруо´унан буолар –
бииргэ т³р³³бµт о±олору иитэ ылаа´ын, туохха бол±омто
ууруллуохтаа±ый уонна хайдах ньыманан иитэр µчµгэйий? Хайа
ба±ар дьиэ кэргэ²²э эти´ии тахсар, ол курдук т³р³ппµттэр бэйэлэрин о±олоро уонна иитиллэр о±олор тапсымыахтарын с³п. Кинилэртэн эйэлээх буолууну кэтэ´эр с³п дуо?
Бастатан туран «сиблинги» диэн тугун бы´аарыахха.
Сиблинги

Биир т³р³ппµттээх о±олор

Бала´ыанньа

Сиблинговай бала´ыанньа диэн ки´и бииргэ т³р³³бµттэригэр сы´ыана.
Бала´ыанньа: улахан о±о, орто о±о, кыра о±о, иигирэ .

Фактордар

Сиблинговай бала´ыанньаны бы´аарарга: дьиэ кэргэн
улахана, о±олор икки ардыларыгар саастарынан араастара, уолаттар уонна кыргыттар ахсааннара, омуктара, майгылара, т³р³ппµт иитэр матыыба, ким эрэ
олбµтэ, выкидыш уонна да атыны суоттууллар.

Альфред Адлер бу сиблингилэр икки арыларыгар сы´ыаны,
сайдыыларын µ³рэппит учуонай буолар. Биир т³р³ппµттээх, биир
дьиэ кэргэ²²э улаатар икки о±о уратыта олус элбэх буолар. Дьиэ
кэргэн сайдан истэ±ин аайы, наадыйар кы´ал±ата уларыйан и´эр,
ол и´ин хас биирдии о±о±о сы´ыана эмиэ атын-атын буолар.
1. Биир дьиэ кэргэ²²э т³р³³бµт о±олор тус-туспа усулуобуйа±а
т³рµµллэр. Иккис т³р³³бµт о±о, бастакы о±оттон атын психологическай эйгэ±э т³рµµр.
2. О±о бэйэтин ылыныыта уонна олоххо сы´ыана т³р³³бµт
уочаратыттан тутулуктанар.
3. О±олор оруолларын атаста´ыахтарын с³п. Холобур, бастакы
о±о сайдыыта м³лт³х буолла±ына, иккис о±о улахан о±о оруолун
ыллынар.
4. О±олор саастарынан арыттара т³´³н³н улахан да, соччонон
бэрт былдьа´аллара а±ыйах буолар.
5. Т³р³ппµттэр иитэр матыыптара уонна сы´ыаннара о±о сайдарыгар олук буолар.
6. О±олор саастарын арыта µс сылтан элбэх буолла±ына, бииргэ
т³р³³бµттэр хас да±аны ч³м³х олохтуохтарын с³п.
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Адлер этэринэн, о±о т³р³³бµт уочаратынан майгытын,
уйул±атын туругун бы´аарыахха с³п. Кини тµ³рт хайысха±а араарбыта: бастакы т³р³³бµт о±о, иккис о±о, саамай кыра о±о уонна
со±отох о±о:
Бастакы о±о 200% т³р³ппµт бол±омтотун ылар, кини дьиэ кэргэн чопчута буолар. Кинини олус атаахтаталлар уонна олус о±о
ту´угар кы´аллаллар. Иккис о±о т³р³³т³±µнэ, кини т³рµ³±µттэн
баар былаа´ын сµтэрэр. Адлер ону бы´аарарыгар «пьедестал
сµтэриитэ» диир. Ону бастакы о±о олус ыарыылаахтык ылынар,
бэйэтин к³мµскэлин сµтэрбит курдук сананыан с³п. Былаа´ын
ал±ас сµтэрбит курдук санаан, иккис о±ону кытта т³р³ппµт
бол±омтотун былдьа´ыан, кµнµµлµ³н с³п. Биллэн турар, быраата
дуу, балта дуу т³рµ³н иннинэ тапталы барытын ыла сылдьыбыт
о±о хараастар уонна кµнµµлµµр. Тµмµгэр, бастакы о±олор кытаанах уонна былааска дьулуурдаах буоллаллар.
Иккис о±о — кини бала´ыанньата у´улуччу уонна хатыламмат.
Кини наар холобурдаах уонна баты´ыннарар эдьиийдээх эбэтэр
убаайдаах. Иккис наар кинини кытта бэрт былдьа´ар, кµ³н к³рс³р
уонна ситэ сатыыр. Кини былаа´ы уларыта сатыыр –аптарытыаты
билиммэт революционер. Соро±ор бастакы о±ону ситэр да кэмнэрдээх. Ол улахан о±о кыраны кытта кµ³н к³рсµ³н ба±арбатыттан
тутулуктанар буолуон с³п. Ол кµрэхтэ´ииттэн толлон куотунар. Ол
и´ин иккис о±ону бииргэ µлэлэ´эргэ чэпчэки, кэпсэтиини холкутук олохтуур. Ол кини т³рµ³±µттэн т³р³ппµттэрин бол±омтотун
µллэстэн ыларыгар µ³рµйэ±иттэн сибээстээх буолуон с³п.
Саамай кыра о±о дьиэ кэргэ²²э – ураты сы´ыаннаах буолар.
Кини кэнниттэн баты´ыннарыыта суох буолар, кини былаа´ын
ким да былдьаспат. Кини улаатарыгар уонна сайдарыгар саамай
µчµгэй эйгэ тулаллыыр: саамай кыра уонна саамай к³м³±³ наадыйар буолан, кини ту´угар бары кы´аллаллар. Кинини наар сылаас сы´ыан тулалыыр, инники о±олор курдук бэрт былдьа´ыы
суох буолар. Кыра о±о иккис т³р³³бµт о±о±о майгытынан, атыттары ситэ сатыырынан майгынныыр буолуон с³п. Ол эрэн кµ³н
к³рс³рг³ кыа±а тиийимиэн с³п. Оччо±уна барылартан ураты туспа
суолу талыан с³п.
Дьиэ кэргэ²²э со±отох о±о бэйэтэ туспа кы´ал±алаах ки´и
буолар. О±о сылдьан бол±омто чопчута буолан, улаатан да баран
эмиэ ол бол±омто±о наадыйар. Кинини о±о саа´ын тухары атаахтаппыт буоланнар, олох ыарахаттарыгар бэлэмэ суох буолар, бэйэтэ бы´аарыныы ыларын ыарыр±атыан с³п. Утаатан да баран, о±о
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сылдьан т³р³ппµттэриттэн ылбыт ³й³бµлµн, атын дьонтон к³рдµµр
буолар. Онтуката суох бэйэтин ситэтэ суохтук сананыан с³п.
Т³р³ппµттэрин к³рµµтэ суох хаалбыт бииргэ т³р³³бµт о±олор
бэйэ-бэйэлэригэр сы´ыаннара атын буолар, ону иитэ ылар дьон
бол±омтолоругар уураллара ордук.
► Кыра о±олор бииргэ т³р³³бµт улахан о±олору, атын тэрилтэ±э,
эбэтэр атын дьиэ кэргэ²²э иитиллэр буоллахтарына, убаай уонна
эдьиий курдук сатаан ылымматтар. Кинилэр кыратын эбэтэр сайдыылара бытаанын и´ин ону сатаан ылымматтар. Саа´а кыратын
и´ин о±о бииргэ т³р³³бµттэрин кытта сибээ´э быстара чэпчэки
эбэтэр ол сибээс т³рµт суох буолуон с³п.
► Улахан о±олор бырааттарыгар дуу, балтыларыгар дуу
сы´ыаннар иитэр дьиэ±э ураты буолар. Кинилэр кыралар группаларыгар кэлэн бииргэ т³р³³бµт бырааттарыгар дуу, балтыларыгар
дуу та²ыннаран, µ³рэ±эр к³м³л³´³н аа´ыахтарын с³п. Ол сылдьан т³р³ппµт курдук сы´ыанна´аллар, бэйэлэригэр к³м³ эппиэти
эрэйбэккэ. Кыралар улахаттар бол±омтолоругар олус наадыйаллар,
ол эрэн улахаттар онно наадыйбакка, наар о²орор к³м³л³рµнэн
тохтууллар. Ол аата о±о уонна т³р³ппµт сы´ыаныгар майгыннаталлар.
► Атын бииргэ т³р³³бµт о±олор бэйэ-бэйэлэриттэн тус-туспа
тутта сылдьаллар. Ол бэйэ-бэйэлэриттэн куотунар кэмнэрэ са²а
эйгэ±э адаптация аа´ар кэмнэригэр к³стµ³н с³п. Ол о±о урукку ку´а±ан усулуобуйа±а сылдьыбытыттан куотунуутун кытта
сибээстиэххэ с³п. Ол куотунуулара, иитэр µлэ´иттэр бол±омто
уурбакка хаалларан кэбистэхтэринэ, олохторун тухары хаалан
хаалыан да с³п.
►Бииргэ т³р³³бµт о±олор сибээстэрин сµтэрбэтэхтэринэ, улаатан баран, бэйэлэр ыал буолан, дьиэ кэргэн тэринэллэригэр к³м³
буолар. Бииргэ т³р³³бµттэрин кытта чугас, исти² сы´ыаннарын
харыстаан идьэ сырыттахтарына, ол сибээ´и олус сыаналыыр буолаллар. Хаан-уруу аймахтарын кытта сибээс сµтэрбэтэхтэринэ, о±олор
к³мµскэллээх курдук сананаллар.
► Соро±ор бэйэлэрэ о±олоох т³р³ппµттэр тулаайах о±ону
иитэ ылан баран, маннык ыараханы к³рсµ³хтэрин с³п: бэйэлэрин о±олоро о±о иитэр ылалларыгар бэлэм уонна о±ону µ³рэ
к³рс³р, онтон иитэр о±олоро наар бэрт былдьа´ар, т³р³ппµттэр
бол±омтолорун бэйэтигэр тарда сатыыр.
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Хайдах о±олор бэрт былдьа´ыыларын тохтотуохха с³бµй
► О±о кыы´а дуу, уола дуу? Быраабыла бы´ыытынан кыргыттар (эбэтэр уолаттар) икки ардыларыгар бэрт былдьа´аллара µгµс
буолар.
► Саастарын уратыта. Т³р³ппµттэр санааларыгар, т³´³н³н
о±олор биир саастаахтар да, соччонон тапсаллар. 5-6 сыл араастаах
буолаллара ордук. 1. Ийэ доруобуйата ити кэм²э ч³лµгэр тµ´эр.
2. О±о бэйэтин ийэтиттэн арааран, бэйэтин иннин к³рµнэр ки´и
буолар.
► «Туоратыллыбыттар» уонна «тапталлаахтар». Соро±ор
т³р³ппµттэр о±олорго итинник оруоллары биэрэллэр. Маннык
тµгэ²²э бол±омтото, таптала суох хаалбыт о±о ыарахан б³±³тµн
к³рс³р. Ол эрэн «тапталлаах о±о» ол тапталыгар эппиэттэ´эрин
дакаастыы сатаан сэниэ б³±³тµн уурар. Бу икки оруоллаах о±олор
улаатан баран, бэйэлэрин к³рµнэргэ бэлэмэ суох буолаллар.
► Бэйэ кыраныыссата. О±о±о толору сайдарыгар бэйэтэ маллардаах, миэстэлээх буолуохтаах. £ск³тµн бииргэ т³р³³бµттэрэ
наар онтукайын былдьыыр буоллахтарына, о±о бэйэтин халаммыт
дуу, ха±ыс сы´ыаны тулуйбут кэриэтэ сананар.
► Т³р³ппµттэр бол±омтолоро. Хас биирдии о±ону кытта кэпсэтэргэ, алты´арга туспа бириэмэтэ анаа². О±олор т³р³ппµтµн
кытта кэпсэтэр бириэмэлээхпин диэн санаалаах сылдьара ордук.
► Эти´иигэ арбитр. О±олор икки ардыларыгар иирсиигэ
ороо´о сатаама², бэйэлэрэ бы´аарсалларыгар бириэмэтэ биэри².
³ск³тµн эти´иигэ киирбит буоллаххытына, хас биирдиилэрин
исти², ол кэннэ хайдах эйэлэ´эр ньымалар баалларын ырытан
к³рµ². Бииргэ µлэлэ´эн, о±олор элбэ±и сити´иэхтэрин с³бµн
³йд³тµ².
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Бииргэ т³р³³бµт о±олор сибээстэрин туталларыгар уопуттаах иитэр
т³р³ппµттэр туттар ньымалара:
О±олорго биир сорук биэрэллэр.
О±олор бэйэ-бэйэлэрин кытта уонна атын дьону
кытта алты´алларыгар быраабыла олохтууллар.
Биир µгэс тэрийэлэр (Бииргэ остуолга олорон
а´ыыллар).
Иллэ² кэмнэрин ту´алаахтык атаараллар.
Хас биирдии о±о±о бэйэтин кыраныыссатын
о²орон биэрэллэр.
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О±олор – би´иги кэлэр кэскилбит, хайдах кинилэри ылынарбытыттан, иитэрбититтэн, к³рµ³хпµтµн ба±арарбытыттан тутулуктанан инники олохторо сал±анар. Чугас сы´ыан, исти²
таптал, т³р³ппµт кы´аллыыта, чугас ки´итин бол±омтото,
к³мµскэллээхпин диэн сананыыта хас биирдии о±о±о олус сыаналаах. Билигин улаатар о±олор арыый уратылар, кинилэр ³сс³
³й³бµлгэ уонна ³йд³бµлгэ наадыйаллар.
► О±олор инникилэрин ³т³ к³р³р кыахпыт суох, ол эрэн бэлэмниирбит наадалаах. Дьону кытта тэ²²э алты´арга, уопсастыба±а
ту´алаах буоларга хас биирдии ки´и тала´ыахтаах. Ол и´ин хас
биирдии т³р³ппµт о±о±о сыал-сорук туруорунарыгар к³м³ буолуохтаах.
► Тулаайах, т³р³ппµттэрэ суох о±олорго инники сыал туруоруналларыгар ыарахаттары к³рсµ³хтэрин с³п. Санааларыгар уруккулара ыыппат, били²²илэрэ соччото суох, ол барыта инникилэрин
о²остоллоругар мэ´эй эрэ буолаллар. О±о социальнай уонна култуурунай нуорманы ылынарыгар ыарахаттары к³рс³р³ биллэр. Ол
и´ин тулаайах о±олор инникилэрин о²остоллоро билигин да±аны
уопсастыба улахан кы´ал±ата буолар.
► О±о социализацияланара дьону кытта кэпсэтэн, алты´ан,
уопсастыба быраабылатын, култууратын µ³рэтэриттэн тутулуктаах.
Хомойуох и´ин, тулаайах о±олор эйгэлэрэ, т³р³³бµт дьиэ кэргэнигэр да±аны, иитэр тэрилтэ±э да±аны соччото суох. Ол эйгэ социальнай нуорматтан олус элбэх уратылаах.
► Тулаайах о±о уопсастыба нуорматыгар киирэригэр кини
оло±ун хартыынатын, бэйэтигэр, уруккутугар, били²²итигэр, инникитигэр, чугас эйгэтигэр сы´ыанын барытын уларытыахха наада.
£ск³тµн иитэр дьиэ кэргэ²²э ити сыал ³сс³ сити´иллиэн с³п
буолла±ына, иитэр тэрилтэ±э улаатар о±о±о, кы´ал±а син биир
баар буолар. Ону та´ынан дьиэ кэргэн ³й³бµлэ суох сылдьаллар,
хаан уруу аймахтарыттан да±аны к³м³ ылаллара биллибэт.
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Уопсай билиини ха²атарга, Москуба куорат быраап уонна
интэриэс к³мµскэлин сыантырын µ³рэтиитин тµмµгµн к³рµ³ххэ.
Бу сыантыр дьиэ кэргэ²²э эбэтэр тэрилтэ±э иитиллибит о±олор
оскуоланы бµтэрэн туох ыарахаттары к³рс³лл³рµн к³рµ³ххэ.
Оскуоланы бµтэрбит эдэр дьон тугу ыарахан диэн ааттаабыттарын билсиэххэ:

Ааттаммыт биэс кы´ал±аны ырытан к³рµ³ххэ?
Бэйэлэрин бырааптарын ту´унан µчµгэйдик билбэттэр
Быраап ту´унан билии боппуруо´а, хомойуох и´ин олус
тар±аммыт кы´ал±а буолар, тулаайах о±олору эрэ таарыйар буолбатах. Арассыыйа Бэдэрээссийэтин сокуонун хас биирдии гражданина билэрэ буоллар, оло±ор олус ту´аныа этэ. Ол эрэн иитиллэр
о±ону сокуону барытын билиэхтээх диэн µ³рэппэккэ, наадыйар сокуонун хантан булан, оло±ор ту´аныан с³бµн билэр гына иитиэххэ
наада. О±ону дьону кытта кэпсэтэн, тэ²²э алты´арга µ³рэти²,
бэйэтэ билбэт буолла±ына кыбыстыбакка улахан дьонтон, специалистартан, эпиэкэ уонна попечительство µлэ´иттэриттэн, тулаайах
о±олор арыаллыыр сулууспаттан, Саха ³р³спµµбµлµкэтин µлэ±э
уонна социальнай сайдыыга министиэристибэтибэтиттэн, араас
фондалартан юридическай ³²³нµ к³рд³´µ³хтэрин билэр гына
иити².
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Бу тэрилтэлэр µлэлэрин, ³²³л³рµн о±о интернет ситим
н³²µ³ к³рдµµ µ³рэннин, били²²и кэм²э к³рсµбэккэ да ³²³н³н
ту´аныахха с³п.
Эппиэтинэстээх ки´и буоларгыт бы´ыытынан, о±о инникитигэр интэриэскитин оскуола±а µ³рэ±иттэн са±алаан хонтуруоллуу
сатаа². Арыый а±а саастаах, µчµгэй холобур буолуон с³п о±ону
кытта алты´ыннары².
Льготалар, т³л³бµрдэр ту´унан билбэттэр
Сорох о±олор кырдьыктыы бэйэлэрин бырааптарын, туох
т³л³нµ³хтээ±ин билбэттэр эбит.
О±о µ³рэнэрин тухары судаарыстыба биирдэ, эбэтэр ый аайы
араа´ынай к³м³ о²орор. Аллара интернакка улааппыт о±олорго
судаарыстыба 2019 сыллаахха туох к³м³ о²орбутун к³рµ³хпµт.
Биир чопчу тулаайах эбэтэр т³р³ппµттэрин к³рµµтэ-истиитэ суох
хаалбыт о±олорго льгота уонна т³р³бµр испиэ´эгин о²орор кыаллыбат, к³м³ сыл аайы уларыйа турарын и´ин. Тулаайах хаалбыт
усудьуон о±олор т³л³бµрдэрин µ³рэх тэрилэтэтэ бэйэтэ т³лµµр
диэн чопчу билэбит. Туох т³л³бµр баарын чопчу билэргитигэр,
эпиэкэ уонна попечительство µлэ´иттэриттэн юридическай к³м³
к³рдµ³ххµтµн с³п, ол кэннэ о±о киирбит µ³рэ±ин социальнай педагогуттан туох т³л³бµр баарын билиэххитин с³п
Профессиональнай µ³рэх тэрилтэтэ (бюджет суотугар µ³рэх)
► Та²нар та²ас, атах та²а´а, утуйар та²ас уонна оборудование (тэрилтэттэн тахсыытыгар)
► Уопсайга олоруу
► Куратор
► Кµннээ±и а´ылык
► Стипендия
► Куорат и´игэр-та´ыгар босхо айан(проезд) ону та´ынан
сылга биирдэ дойдутугар баран кэлэр проезд
► Та²нар та²ас, атах та²а´а, утуйар та²ас
► Харчынан т³л³н³р пособие (тэрилтэттэн тахсарыгар)
► ¥³рэнэр кинигэтин, тэриллэрин ыларыгар пособие
► ¥³рэххэ киириэн иннинэ (подготовка±а) µ³рэнэригэр бюджет суотуттан к³рµллэр харчы
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Чугас ³йµµр улахан ки´и суо±ар
Тулаайах о±о±о чугас, ³йдµµр, ³йµµр ки´илээ±э олус улахан
суолталаах. Ол и´ин µгµс о±олор чугас ки´илэринэн буолар опекун эбэтэр попечитель. Кинилэр к³мµскµµр, харыстыыр, ³йµµр
ки´илээхтэр, ол и´ин чугас ки´илэрин сыаналыыллар, эппитин
истэллэр. Онтон иитэр тэрилтэттэн тахсар тулаайах о±о±о ³сс³ ыарахан
буолар. Кини к³м³ к³рдµµр, ³йµµр ки´итэ суох буолар. Аймахтара
баар да буоллахтарына, о±о±о сатаан к³м³, µчµгэй холобур буолбат
дьон буолуохтарын с³п. Ыарахан олохтоох о±о±о чугас ки´и буолар эмиэ уустуктардаах, а²аардас таптал уонна кы´аллыы тиийбэт, о±о эрэлин ыларга элбэх кµµс, сэниэ наада. Хайдах ки´иэхэ
бэйэ² эрэнэ±иний? Хайдах майгылаах буолуохтаа±ый? Э´иэхэ
сы´ыана хайдах буолуохтаа±ый? Ити боппуруостарга эппиэтээбит
буоллаххытына, ол ки´и уобара´а о±о±о эмиэ чугас ки´итэ буолуон с³п.
Социальнай инфраструктура ту´унан билбэттэр
О±о иитэр дьиэттэн тахсарыгар ханна µлэ±э киириэн с³бµй?
Бэйэтин быраабын к³мµскµµрµй? Юрист ³²³тµн ханна ту´аныан
с³бµй? Коммунальнай ³²³нµ ханна т³лµµрµй? Атын куоракка тахсарыгар хантан харчы ылыан с³бµй?
Т³´³н³н оло±о элбэх араас тµгэннээх да±аны, соччонон элбэх
специали´ы кытта µлэлэ´эр.
О±о устудьуоннаан дуу, аармыйа±а сулууспалаан дуу самостоятельнай оло±о са±аланыан иннинэ ханнык тэрилтэ±э туох к³м³нµ
ылыан с³бµн кэпсээ².
Саамай сµрµн, о±о к³м³ ылыан с³п тэрилтэтинэн буолар – эпиэкэ уонна попечительство тэрилтэтэ. Хайа ба±ар бала´ыанньа±а,
хайдах ба±ар тµгэ²²э бу тэрилтэ µлэ´иттэриттэн к³м³ эбэтэр ханна барыан с³п сµбэтин ылар бырааптаах. ¥лэ буларыгар аналлаах нэ´илиэнньэ дьарыктаах буолуутун хааччыйар сулууспа
³²³тµнэн ту´аныахтарын с³п. Харчынан, материальнай ³ттµнэн
к³м³нµ араас фондалар, администрация о²ороллор (араас форумнарга, спартакиадаларга кыттыыны ылалларыгар). Араас ыспыраапка ылалларыгар олохтоох салалтаттан к³рдµµллэр, эбэтэр
call-сыантырдартан ыйытыахтарын с³п. Кы´ал±а дуу, ыарахан
бала´ыанньа дуу µ³скээтэ±инэ то±оостоох тэрилтэ±э бараргытын куттаныма², кыбыстыма², э´иги о±о±о кы´ал±аны хайдах
бы´аарар холобурун к³рд³р³±µт.
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Дьону кытта алты´арга ыарахаттары к³рс³лл³р.
Т³р³ппµттэртэн ордук о±о кыа±ын, дьону кытта алты´ар
дьо±урун ким да билбэт. £ск³тµн, о±о э´игини кытта олорор кэмигэр дьону кытта кэпсэппэт, бэйэтин быраабын к³мµскээбэт
буолла±ына, бастакы туспа олоруутугар э´иги к³м³±µт наада. Ол
эрэн барытын кини оннугар бы´аарыма², сµбэлэ´и², к³м³л³´µ².
М³±µмэ², кµлµµ гыныма², эппиэтинэ´и барытын бэйэ±итигэр
ылыма². Туора дьону, исписэлиистэри кытта хайдах кэпсэтэргэ
холобур буолан к³рд³р³н биэри². О±о бэйэтэ эмиэ кыттыыны
ыллын. Холобур: э´иги — о±о олорор уопсайын ыйыты², кини —
туох докумуон ирдэнэрин сурастын.
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О±ону улахан ки´и оло±ор бэлэмнээ²
Биллэн турар, о±ону иитэргит тухары бэйэтин иннин бы´аарынар,
к³рµнэр гына µ³рэтиэххэ наада. Бэйэлэрэ улаатан, улахан дьон
буолуохтара, ыал буолуохтара, о±олонуохтара, туспа тµбµктээх
ха´аайыстыбалаах, µптээх-харчылаах буолуохтара. £ск³тµн э´иэхэ
µчµгэйи эрэ µллэстэ кэлиэхтэрин ба±арар буоллаххытына, билигин
элбэх µлэни ыытыаххытын наада.
► ¥лэ±э сы´ыаран µ³рэтиини, кµннэ±и эбээ´инэстэрин уонна
дьиэ тµбµгµн µллэриини, эрэ´иими уонна µ³рэххэ анал бириэмэни туту´ууну, доруобуйаларын барытын холтуруоллаан иитиэххэ
наада. Дьону кытта с³пт³³хтµк кэпсэтэн бэйэтин к³мµскэнэргэ,
биир тылы буларга µ³рэтиэххэ наада.
► Саамай сµрµнэ о±о бэйэтин идэтин таларыгар ³йµ³ххэ наада.
О±ону кытта бииргэ µлэ ырыынагын, хайдах орто уонна µрдµк
µ³рэхтэр баалларын уонна ханнык экзамен туттарыллыахтаа±ын
бииргэ µ³рэти². Сатаан µ³рэххэ киирбэтэ±инэ тугунан дьарыктаныан с³бµн эмиэ билээри²(бэлэмниир курстарга µ³рэнэр дуу?
¥лэлии барар дуу? Аармыйа±а сулууспааан кэлэр дуу?).
► ¥³рэх к³рдµµргэ кылаас салайааччыта, µ³рэх ³ттµнэн дириэктэр солбуйааччыта, учууталлар, психологтар, эбэтэр ити боппуруоска
бы´аарсар ки´ииэн к³м³ к³рдµµргµтµн кыбыстыма².
► Хайаатар да оскуола психологар бары². О±о±ут туохха
талааннаа±ын, ханнык идэни ордорорун, киниэхэ с³п тµбэ´эр
идэни буларгытын, араас бэйэтин ньымаларынан, ыйан к³рд³р³н
биэриэ±э. Ол аата хайа эйгэ±э о±о талаана арыллан, бэйэтин сайыннарар идэтин таларыгар к³м³л³´µ³±э. Идэ хайысхата олус элбэх:
айар-тутар ³ттµнэн, ³й, наука салаатынан, кµµс, доруобуйа сайдыытынан. Психолог бэйэтин тестэринэн, о±ону кытта кэпсэтиитинэн хайа уобала´ы талара ордугун к³рд³рµ³. Ол сµбэтин, µбµхарчы, о±о ба±атын суоттаан µ³рэнэр сирин талыаххыт.
► £ск³тµн о±о±ут быраас буолуон ба±арар, ол эрэн экзаменын тµмµгµнэн сатаан µрдµк медицинскэй µ³рэххэ сатаан киирэр
кыа±а суо±ун билэр буоллаххытына, кини ба±а санаатыгар кириэс туруорума². Быраас буоларга ³сс³ да элбэх ньыма баар, холобур бастаан
орто µ³рэххэ µ³рэнэн баран, µрдэтиниэн с³п, эбэтэр ветеринар
идэтэ баар. ¥лэ´ит ирдэнэрин к³рд³хх³ ветеринар идэтэ µрдµк
хамнастаах уонна ха´ан ба±арар наада буолуо суо±а.
294

Биир сµбэнэн

► Улахан о±олоргутун, устудьуоннары, табаарыстаргытын эбэтэр билэр дьо²²утун кытта кэпсэтэн сµбэтэ ылы². Кинилэр бэйэлэрэ ааспыт ыарахаттарын, кы´ал±аларын µллэстэн о±о±о с³п суолун таларыгар к³м³ буолуохтара. О±о±о идэ µчµгэйин, ку´а±анын
µлэлии сылдьар дьонтон билэрэ быдан та´аарыылаах буолуо±а.
О±о бэйэтин ба±атын баты´арын хонтуруоллаан, кэлин э´иги
сµбэлээбит идэ±итин талан сордоммотун ту´угар.
Бэйэ±ит кини иннигэр идэ талар быраапкыт суо±ун ³йд³³²,
о±о бэйэтин ба±атын, кыа±ын суоттаан туран талара ордук. Э´иги
о±о±о ³й³бµл буоларгыт саамай улахан к³м³ буолуо±а.
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Ресурстар – ки´и бэйэтигэр итэ±эйэригэр, инникитин эрэллээхтик к³р³рµгэр, олох ыарахан тµгэннэригэр санааны тµ´эрбэтигэр
к³±µлµµр ис кµµ´э.
Итиннэ сµрµннµµр кµµ´µнэн т³р³ппµттэрбит уонна кинилэр би´игини ылыныылара, тапталлара, ³й³бµллэрэ, олох µтµ³
³рµттэрин эрэ к³р³р дьо±урдара, сарсы²²ыга эрэллэрэ, хорсун
санаалара буолалллар.
Т³р³ппµттэр ресурсаларын базата т³´³ б³±³тµттэн-та±атыттан
о±о туруктаах бэрээдэгэ тутулуктаах. Оттон кинилэр ресурсалара м³лт³±³ о±о психоэмоциональнай туругар, бэрээдэгэр
бµтµннµµтµгэр дьайар.

Хайдах ресурсалаах буолуохха с³бµй?
Хантан ресурсаланабыт? ¥тµ³ дьоннуун алты´ыы, с³бµлµµр
дьарык, µлэ, хамсаныы, айыл±а±а сылдьыы... бу барыта толору олоххо к³±µлµµр кµµ´µ-уо±у биэрэр. Кµннээ±и олоххо билэр
µ³рµµбµт, дуо´уйуубут т³рд³ манна сытар.
Дьиэ кэргэнинэн бары бииргэ сылдьыы, кµннээ±и дьарыгы, сынньала²ы с³пк³ аттарыы — ресурсалаах буолуу туругун
кистэлэ²э. Ресурсалары с³пк³ ту´анан кµµстээх-уохтаах, µтµ³ туруктаах буолары сити´иэххэ с³п.
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Ардыгар санаа тµ´µµлээх, туохха´ыйар кэм²итигэр кы´ал±аны
умна сатаан чэйдэ, кофета и´и² уонна µ³´э ыйыллыбыт боппуруостарга эппиэттээ². Ресурсаларгыт кыа±ын билэр ту´уттан
бэйэ±ит боппуруостары толкуйдуоххутун с³п.
Бэйэ±итин харыстаны², э´игинэ суох µгµс дьо²²о, ордук
о±олоргутугар ку´а±ан буоларын ³йд³³н туран, соччото да суох
тµгэ²²э µчµгэйи бэлиэтииргэ кы´аллы². Сµрµннээн манныгы ³йдµ³ххэ «хайыы-µйэ буолан хаалбыты к³нн³рб³ккµн» уонна
«барытын кыайан хотуруоллаабаккын». Хайдахтаах да ыарахан
тµгэ²²э т³р³ппµт улахан ки´и буоларын умнуо суохтаах, иирсээни-айдааны тохторору сатыахтаах, о±олорун к³мµскµ³хтээх, итинтэн µ³рµйэхтэри ылыахтаах.
Ресурснай туругу сµтэрбэт буолуу кистэлэ²э
► Чугас дьо²²утуттан к³м³ к³рдµ³ххµтµн с³бµн умнума². Кырдьык, ким да э´иэхэ к³м³л³´³р, о±олоргутун к³р³н олорор эбээ´инэ´э
суох. Ол эрээри, к³рд³´µ³ххµтµн с³п. Кинилэр э´иэхэ к³м³л³´³рг³
бэлэм буоллахтарына, олус бэрт.
► ¥чµгэйдик утуйууну, сынньаныыны умнума², 8 чаастан итэ±э
суох утуйары сити´э сатаа².
► Дьиэ кэргэ²²э улахан дьо²²о аналлаах кµн тэрийэр буоллаххытына, т³р³ппµттэр иккиэн эрдэттэн сµбэлэ´иэхтээхтэр. Ханнык кэм²э
ийэ, ханнык кэм²э а±а сынньанарын эрдэттэн бы´аары² со²но´уу,
³йд³сп³т буолуу тµгэннэрин та´аарбат сыалтан. Т³р³ппµттэр бэйэлэрин хайдах сананаллара дьиэ кэргэн сы´ыаныгар улахан
оруоллаах.
► Бэйэ±итигэр уонна с³бµлµµр дьарыккытыгар (хобби) бириэмэтэ ордоруну². Ба±ар, о±олоргут э´иги дьарыккытыгар тарды´ан дьиэ
кэргэн бµттµµн бириэмэни бииргэ µ³рэ-к³т³ атаарыытыгар кубулуйуо.
► £ск³тµн э´иги с³бµлµµр дьарыккытын чопчу бы´аараргыт
уустук буолла±ына, о±о сылдьан тугунан таптаан µлµ´µйэн баран
бырахпыккытын ³йд³³н ылы². Эбэтэр бириэмэ олох тиийбэт дии
саныыр дьарыккытын ылсы². Холобур: бэлисипиэтинэн хатаа´ылаа´ын, хачыаллаа´ын, айыл±аны уру´уйдаа´ын, µ²кµµнэн дьарыгырыы, сэ´эн суруйуу, хаты² чара²²а дьаарбайыы, балыктаа´ын.
► Бэйэ да, уулусса да, тыа да кыылларын кытта алты´ыы µчµгэй
дьайыылаах... Кинилэри элбэхтик кэтээн к³рµ².
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► ¥гµс бириэмэ±итин та´ырдьа, кµннээх
Ресурснай туруктаах буолууга
сиргэ атаарарга кы´аллы². Ордук би´иги
ту´алаах уонна сутыйыс кыраайбытыгар саас уонна сайын судургу ньымалар.
олталара олус улахан. «Д» витамин тиийбэтэ
Маны барытын
ки´ини санаа тµ´µµтµгэр тиэрдэрин умнар
э´иги билэ±ит,
эмиэ сатаммат.
сатыыгыт эрээри
► £ск³тµн э´иги бэйэ±итин и´иллэнэр,
суолта биэрбэккит,
ис туруккутун кэтээн к³р³р уонна салайынар
солуута суох курба±алаах буоллахытына медитациялыаххыдук саныыгыт, ол
тын с³п.
гынан баран олох► Бэйэ±итигэр,чугас дьо²²утугар уонпут би´игиттэн
на о±олоргутугар ту´аайан ханнык тыллары
олус улаханы ирдээбэт, бэйэбит
туттаргытын, тылгытын-³скµтµн к³рµнµ².
к³рµµбµтµнэн айан
¥тµ³±э угуйар, сити´иини тµстµµр, эрэонорбут олохпутули са±ар тыллары туттарга кы´аллы².
гар олоробут.
Бэйэ±ит уонна о±олоргут дьайыыларыгар
Олохпутун хайµчµгэй ³рµттэри бэлиэтииргэ уонна ону этэ
дах ³²µнэн
µ³рэни². Ити ту´унан толкуйдаан, суруйан
к³р³рбµтµттэн
са±алаатыгыт да э´иги олоххутугар кинилэр
би´иги майгыбытолус элбэхтэрин ³йд³³н к³рµ³ххµт.
сигилибит, дьайы► К³м³нµ эрэйэр тµгэннэртэн ураты
ыларбыт тутулуко±олор кыра сыы´аларын аахсыма², ити
таахта. Ол и´ин
кинилэр бэйэрин ал±астара буоллун.
норуокка маннык
► Бэйэ±итин уонна бириэмэ±итин сыа³йд³бµл баар: ыстакаан а²аара ууну
налыырга µ³рэни². ¥тµ³нµ о²орбуккутун,
мыынар ки´итээ±эр
ту´алаах ³ттµгµтµгэр уларыйыыларгытын
ыстакаан анаара
бэйэ±эр эбэтэр чугас ки´игэр бэлиэтээн эт.
ууттан астынар
Ол бэйэ±э эрэли µ³скэтиэ. Бэйэтигэр эрэлэки´и быдан дьолэх т³р³ппµт о±ото сити´иилэнэригэр т³´µµ
лоох.
кµµс буолар.
► Онноо±ор улуу ³йд³³хт³р сыы´аллар, кинилэр теорияларын
µгµстµк ылынар да, ылыммат да этилэр. Э´иги да онтон туора турбаккыт. Би´иги бары сыы´абыт. Бэйэ±итигэр олус µрдµк ирдэбили
туруорунума². Ардыгар сыы´ыахха да с³п. Мэлдьи ал±а´ыам, олуонатык к³стµ³м дэнии ки´и санаатын баттыыр... Ити кэм²э сыы´аны
элбэхтэ о²оруохха с³п.
► Ки´и махтанары сатыахтаах. К³м³л³´³р, ³йµµр дьо²²утугар
махтал тылларын харыстаама².
► Олоххо хас бирдии тµгэн улахан суолталаах. С³бµлµµµр дьарык299
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кытын µгэскэ кубулуту². Таптыыр музыка±ыт до±у´уолунан ыллаа²,
µ²кµµлээ², бµгµн сиэххитин ба±арар аскытын астаны². Дьол гормоннара кµннээ±и олоххутун чэпчэтиэхтэрэ, оттон тулалыыр дьо²²ут
э´иэхэ тарды´ан холобур ылыахтара.
Т³р³ппµттэр холобур буолаллар
О±олор улахан дьону бол±ойон истибэттэр эрээри,
тугу да хаалларбакка барытын чопчу µтµктэллэр.
Джеймс Болдуин

Би´иги ³йбµт-санаабыт, олоххо к³рµµлэрбит µгэстэрбитин кытта дьµ³рэлээн о±олорбутугар кµннэтэ бэриллэр олукпут буолар.
Би´иги ку´а±ан да, µчµгэй да ³рµттэрбитин кинилэр барытын
µтµктэллэр. О±олорбутугар к³рµ³хпµтµн ба±арар майгыбытын-сигилибитин бэйэбитинэн холобур буолан к³рд³р³рбµт хай±аллаах
суол. Ол эрээри, ардыгар бэйэбит µтµ³нµ ба±аран ылсыбыппыт
о±о±о т³тт³рµ ³ттµнэн дьайыан с³п.
Холобур, ыарахан тµгэн тирээтэ±инэ куттанан куотунарбытын
о±о к³р³н уустук тµгэнтэн салла, бэринэ µ³рэнэр.
Оттон бэйэбит туохтан да саллыбат санааны ылыннахпытына
о±олорбутугар хорсун санааны и²эрэбит.
Хас биирдиибит «табыллар» уонна «табыллыбат» кµннэрдээх.
У´улуччу µчµгэй ки´и диэн суох, онон бэйэттэн итини ирдиир
сатаммат. Ол эрээри, о±олорбут би´игини холобур о²остоллорун
умнуо суохтаахпыт.
О±олорбут туох дьон буолан тахсаллара бэйэбититтэн тутулуктаах.
Кинилэр тулуурдаах буолалларын ту´угар кµннэтэ тулуурбутун,
дьулуурбутун к³рд³рµ³хтээхпит. £ск³тµн би´иги элбэх до±ордоохатастаах буолар тµгэммитигэр о±олорбут эмиэ оннук буолуохтара.
Атын дьону ³йµµр-³йдµµр буола эмиэ бэйэбититтэн µ³рэниэхтэрэ.
£ск³тµн, о±о кы´амньылаах буолуон ба±арар буоллаххытына,
бэйэ±ит µтµ³ холобур буолу².
Ганди эппитэ: «Тулалыыр эйгэбитин уларытааччыларынан
бэйэбит буолабыт».
О±олор улахан дьону µтµктэллэрин бы´ыытынан майгыбытын-сигилибитин к³рµнµ³хтээхпит. Бэйэбитин дири²ник билэн,
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µчµгэйбитин-ку´а±аммытын кµµркэппэккэ олорон о±олорбутун
иитиэххэ.
Бэйэ ту´угар буолбакка, о±олор тустарыгар µтµ³ ³ттµгэр уларыйарга кы´аллыахтаахпыт. Ити курдук, о±олорбут ³сс³ биир
со´уччу бэлэ±и о²ороллор — µчµгэй ³рµттэрбитин к³рд³р³рг³
к³±µлµµллэр.

О±ону иитиигэ сити´иилэри ба±арабыт!
О±ону с³пт³³хтµк иитиигэ ирдэбил улахана суох – дьиэ кэргэн
туруктаах уонна дьоллоох буолуута. Ол да буоллар ыал аайы итини тэ²инэн сити´ии кырата суох дьыала. Кимнээххэ эрэ сылаас
сы´ыан тиийбэт, ханна эрэ т³р³ппµттэр бэйэлэрин кы´ал±аларын
инники кµ³²²э туталлар, ким эрэ кыраны да тулуйабат, атыттарга
о±ону хайдах баарынан ылыныы кыаллыбат уо.д.а.
Букатын табыллыбатах олохтоох ыаллар эмиэ бааллар. Манна
туох баар м³кµ мунньустубутун курдук буолар. Маннык усулуобуйа ордук о±о±о охсуулаах. Кинилэр дьоллоох уйа±а буолбакка,
ханнык да µ³рµµнµ билбэккэ, ким да наадыйбат, а´ыммат, кырыктаах О±о саас Ыар дойдутугар олороллор.
О±о к³рс³р ыарахаттара, бастатан туран, дьиэ кэргэн, улахан
дьон, тус сы´ыанна´ыы кы´ал±алара. О±олорун ту´угар итини туоратыыга т³р³ппµттэр µлэлэ´иэхтээхтэр уонна ол кыаллар
суол. Тус бэйэ икки ардыгар сы´ыаны тупсаран, к³рµµнµ уларытан, сыы´аны-халтыны к³нн³рµнэн бу бала´ыанньаттан тахсыахха с³п. Итинэн э´иги дьиэ кэргэн иэдээнигэр о±устарбыт о±ону
быы´ыаххытын с³п.
Барыта о±о эрдэхтэн са±аланар, о±о саас убаастабыллаах
т³р³ппµттэртэн, э´игиттэн тутулуктаах. Онон, о±о±о, µлэ±э,
ха´аайыстыба±а, сынньала²²а барытыгар бириэмэ тиийэрин курдук дьа´аллары маннык аттаран туруоруохха с³п:
— сµрµн дьа´аллар;
— суолталаах дьа´аллар;
— уталытыллыбат дьа´аллар.
Уталытыллыбат дьа´аллар хас тµгэн аайы бааллар. Сорох ардыгар и´ит сууйуутун, дьиэ хомуйуутун, муоста харбаа´ынын,
телефонунан кэпсэтиини, ха´ыат ыстатыйатын аа±ыыны тутатына о²о´уллуохтаа±ын курдук саныыбыт. ¥ксµгэр итинник буолар эрээри, дьи² и´игэр киирдэххэ, итилэри тохтото тµ´эн о±ону
кытта кµµлэйдиэххэ, кэпсэтиэххэ, оонньуохха эмиэ с³п.
Улахан дьон о±ону кытта эрэ алтыспат ту´уттан араас т³рµ³тµ
була сатыыллар ( сылайыы, сµрэ±элдьээ´ин, тµбµгµрµмээри).
Улахан дьон араас дьа´аллара, µлэлэрэ элбэ±иттэн уонна
бµппэтиттэн о±олоругар букатын да бол±омто уурбат кутталлара
суо´уур. £ск³тµн бэйэлэрэ бу уталытыллыбат эбэтэр соччо суолтата суох диэн дьа´аллары араара µ³рэммэтэхтэринэ. О±о ту´угар
бириэмэ булуллуохтаах.
Бу кинигэ о±о±утун иитэргитигэр к³м³ буолуо диэн эрэнэбит!

Винокурова Алина, 10 лет, с.Хатассы
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Приложение 1
Телефонный справочник организаций
Организация

Телефон

Министерство труда и социального
развития Республики Саха (Якутия)
Департамент демографической и семейной
политики, опеки и попечительства

8 (4112) 50-80-58

Отдел опеки и попечительства Окружной
администрации г. Якутска

8 (4112) 40-88-32

Уполномоченный по правам ребенка в
Республике Саха (Якутия)

8 (4112) 508-370

Министерство здравоохранения
Республики Саха (Якутия)

8 (4112) 42-40-22

Министерство внутренних дел по
Республике Саха (Якутия)

8 (4112) 45-44-06

Республиканская (межведомственная)
комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве
Республики Саха (Якутия)

8 (4112) 43-55-85

ГБУ РС(Я) «Республиканский центр
содействия семейному воспитанию»

8 (4112) 405-091

ГБУ РС(Я) «Республиканский
реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными
возможностями здоровья», г. Якутск

8 (4112) 42-40-34
факс 8(4112) 34-04-25

ГБУ РС(Я) «Республиканский
реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными
возможностями слуха и речи «СУВАГ»»

8 (41147) 46433

ГБУ РС(Я) «Республиканский
реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными
возможностями г. Нерюнгри»

8 (4112) 42-40-34,
факс 8(4112) 34-04-25
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ГБУ РС(Я) «Нюрбинский
республиканский реабилитационный
центр для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями»

8 (4112) 42-40-34
факс 8(4112) 34-04-25

ГБУ РС(Я) «Центр социальнопсихологической поддержки семьи и
молодежи Республики Саха (Якутия)»

8 (4112) 351-046

ГБУ ДО РС (Я) «Республиканский
центр психолого-медико-социального
сопровождения»

8 (4112) 40-35-17

МБОУ «Центр психолого-медикосоциального сопровождения» городского
округа г. Якутск

8 (4112) 43-09-08

ГБУ РС(Я) Якутский республиканский
психоневрологический диспансер

8 (4112) 507-899

Международный детский фонд «Дети
Саха-Азия»

8 (4112) 42-20-90

Некоммерческая организация (фонд)
«Семья для ребенка»

8-914-275-99-41

Благотворительный фонд поддержки
детей инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья Республики Саха
(Якутия) «Харысхал» («Милосердие»)

8 (4112) 40-20-69

Список муниципальных отделов опеки и попечительства РС(Я)
«Абыйский район»

8 (411) (59) 21-552

«Алданский район»

8 (411) (45) 3-19-23,
8 (411) (45) 3-63-95

«Верхневилюйский район»

8 (411) (33)4-26-19

«Верхоянский район»

8 (411) (65) 2-13-57

«Вилюйский район»

8 (411) (32) 44-107
8 (411) (32) 4-12-95

«Горный район»

8 (411) (31) 4-19-00

«Жиганский нац. эвенкийский район»

8 (411) (64) 2-11-11

«Кобяйский район»

8 (411) (63) 2-10-25
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«Ленский район»

8 (411) (37) 4-34-59

«Мегино-Кангаласский район»

8 (411) (43) 4-75-63

«Мирнинский район»

8 (411) (36) 4-62-46
8 (411) (36) 3-20-49 факс

«Момский район»

8 (411) (50)2-19-32

«Намский район»

8 (411) (62)4-26-05

«Нерюнгринский район»

8 (411) (47) 3-31-54

«Нюрбинский район»

8 (411) (34) 2-34-58

«Оймяконский улус (район)»

8 (411) (54) 2-23-83

«Олекминский район»

8 (411) (38) 4-18-24

«Оленекский эвенкийский национальный
район»

8 (411) (69)2-17-64

«Среднеколымский район»

8 (411) (56)4-21-76
8 (411) (56) 41-152
(приемная)

«Сунтарский район»

8 (4112) (35)2-24-02

«Таттинский район»

8 (4112) (52) 4-14-58

«Усть-Алданский район»

8 (4112) (61)4-10-32

«Усть- Майский район»

8 (4112) (41) 4-32-72,
8 (4112) (41) 4-29-56

«Хангаласский район»

8 (4112) (44)4-12-52

«Чурапчинский район»

8 (4112) (51)4-12-80

ГО «г. Якутск»

8 (4112) 40-88-32
8 (4112) 40-88-39
8 (4112) 40-88-79
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Приложение 2
Договор N ____
О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ
г. ________________

"__" _____________ 20__ г.

____________________________________________________,
(полное наименование органа опеки и попечительства по месту жительства
(нахождения) ребенка)

в лице_______________________________ ____,
(должность, ф.и.о. должностного лица)

действующего(ей) на основании
____________________________________________________,
(документ, в том числе нормативный правовой акт, на основании которого
осуществляет деятельность должностное лицо)

и граждане(ин/ка):
_____________________________________________________
(ф.и.о. лиц(а), желающих(его) взять ребенка (детей) на воспитание в семью)
далее именуемые(ый/ая) "приемные родители (родитель)", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором приемные родители (родитель)
обязуются(ется) принять на воспитание в свою семью
____________________________________________________
(сведения о ребенке (детях), передаваемом(ых) на воспитание в приемную

_____________________________________________________
семью (ф.и.о., возраст, состояние здоровья, физическое и умственное развитие)

далее именуемого(ых) "приемный ребенок (дети)", а орган опеки и
попечительства обязуется передать приемного ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, производить выплату приемным родителям (родителю) денежного вознаграждения и денежных средств на содержание приемного ребен309
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ка (детей) и иных выплат, а также предоставлять меры социальной поддержки в соответствии с настоящим Договором.
2. Права и обязанности приемных родителей
2.1. Приемные родители (родитель) по отношению к приемному ребенку (детям) обладают правами и обязанностями опекуна
(попечителя).
2.2. Приемные родители (родитель) являются законными представителями приемного ребенка (детей).
2.3. Приемные родители (родитель) получают денежное вознаграждение, предварительное разрешение на распоряжение счетом
приемного ребенка (детей) в части расходования средств, причитающихся приемному ребенку (детям) в качестве алиментов,
пенсий, пособий и иных предоставляемых на его (их) содержание
социальных выплат, пользуются мерами социальной поддержки в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и ________________ <*>.
<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на муниципальные правовые акты
соответствующего муниципального образования.
2.4. Приемные родители (родитель) обязаны воспитывать приемного ребенка (детей), заботиться о его (их) здоровье, нравственном и физическом развитии, создавать необходимые условия для
получения образования, готовить его (их) к самостоятельной жизни, в том числе:
защищать жизнь и здоровье, уважать человеческое достоинство
приемного ребенка (детей), соблюдать и защищать его (их) права
и интересы;
совместно проживать с приемным ребенком (детьми), поставить его (их) на регистрационный учет по месту жительства;
обеспечивать полноценный регулярный уход за приемным ребенком (детьми) в соответствии с его (их) индивидуальными потребностями, в том числе обеспечивать прохождение приемным
ребенком (детьми) регулярной диспансеризации, при необходимости своевременно направлять на медицинское обследование, а
также организовывать лечение;
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организовывать получение образования приемным ребенком
(детьми);
следить за успеваемостью и посещаемостью образовательных
учреждений приемным ребенком (детьми);
выполнять обязанности по защите прав и законных интересов
приемного ребенка (детей), предоставлять по запросу органа опеки и попечительства информацию о выполнении своих обязанностей;
выполнять индивидуальную программу реабилитации ребенка
(детей) в приемной семье, разработанную совместно с органом
опеки и попечительства (при ее наличии);
не препятствовать личному общению приемного ребенка (детей) с его (их) кровными родственниками, если это не противоречит интересам приемного ребенка (детей), его (их) нормальному
развитию и воспитанию <*>;
<*> Данный пункт исключается из договора в случае отсутствия у приемного ребенка (детей) кровных родственников.
принять имущество приемного ребенка (детей) по описи, принимать меры по обеспечению сохранности имущества приемного
ребенка (детей) в соответствии с законодательством Российской
Федерации и ______________ <*>, в том числе расходовать суммы алиментов, пенсий, пособий и иных социальных выплат, предоставляемых на содержание приемного ребенка (детей), только в
его (их) интересах;
<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на муниципальные правовые акты
соответствующего муниципального образования.
незамедлительно извещать орган опеки и попечительства о возникновении в приемной семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования приемного ребенка (детей).
2.5. Приемный родитель (родители) ежегодно не позднее
______________ текущего года представляет(ют) в орган опеки и
попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о
хранении, об использовании имущества приемного ребенка (детей) и об управлении таким имуществом.
2.6. В случае отстранения от своих обязанностей по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, приемные родители
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(родитель) должны представить отчет не позднее трех дней с момента, когда его (их) известили об указанном отстранении.
2.7. Приемные родители (родитель) имеют следующие права:
получать информацию о состоянии физического и умственного развития приемного ребенка (детей), сведения о его (их) родителях;
получать консультативную помощь в вопросах воспитания, образования, защиты прав и законных интересов приемного ребенка (детей);
самостоятельно определять формы содержания, воспитания и
образования приемного ребенка (детей), включая его (их) распорядок дня, с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и ______________ <*>, а также
настоящим Договором;
<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на муниципальные правовые акты
соответствующего муниципального образования.
решать текущие вопросы жизнедеятельности приемного ребенка (детей).
2.8. Права приемных родителей (родителя) не могут осуществляться в противоречии с интересами и правами приемного ребенка (детей).
2.9. При осуществлении своих прав и обязанностей приемные
родители (родитель) не вправе причинять вред физическому и
психическому здоровью приемного ребенка (детей), его (их) нравственному развитию.
2.10. При временном отсутствии приемного ребенка (детей) в
месте жительства, в частности, в связи с учебой или пребыванием
в медицинской организации, пребыванием в местах отбывания
наказания, права и обязанности приемных родителей(ля) не прекращаются.
3. Условия содержания, воспитания и образования
приемного ребенка (детей)
3.1. Приемные родители (родитель) воспитывают приемного
ребенка (детей) на основе взаимоуважения, организуя общий быт,
досуг, взаимопомощь, создают условия для получения приемным
ребенком (детьми) образования, заботятся о его (их) здоровье,
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.
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3.2. Приемные родители (родитель) создают приемному ребенку (детям) соответствующие санитарно-гигиеническим нормам
жилищно-бытовые условия, а также обеспечивают полноценное
качественное питание в соответствии с установленными нормами
и санитарными, гигиеническими требованиями.
3.3. Способы воспитания приемного ребенка (детей) должны
исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию приемного ребенка (детей).
3.4. Развитие способностей приемного ребенка (детей) обеспечивается методами, позволяющими развивать его (их) самостоятельность в решении творческих и других задач, а также позволяющими ему (им) быть успешным(и) в разных видах деятельности,
в том числе учебной.
3.5. Деятельность приемного ребенка (детей) в свободное время
организуется с учетом особенностей состояния его (их) здоровья,
интересов и должна быть направлена на удовлетворение потребностей приемного ребенка (детей), в том числе физиологических
(в сне, питании, отдыхе, пребывании на свежем воздухе), познавательных, творческих, потребностей в общении.
3.6. Приемный ребенок (дети) вправе пользоваться имуществом приемных родителей (родителя) с их (его) согласия.
3.7. Приемный ребенок (дети) не имеет права собственности на
имущество приемных родителей (родителя), а приемные родители
(родитель) не имеют права собственности на имущество приемного ребенка (детей).
4. Права и обязанности органа опеки и попечительства
в отношении приемных родителей (родителя)
4.1. Орган опеки и попечительства обязуется:
осуществлять в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и _______________ <*>, проверку условий жизни приемного ребенка (детей), соблюдения
приемными родителями (родителем) прав и законных интересов
приемного ребенка (детей), обеспечения сохранности его (их)
имущества, а также выполнения приемными родителями (родителем) требований к осуществлению своих прав и исполнению
своих обязанностей, а также условий настоящего Договора;
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<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на муниципальные правовые акты
соответствующего муниципального образования.
способствовать созданию надлежащих условий жизни и воспитания приемного ребенка (детей) в приемной семье;
при необходимости незамедлительно оказывать приемной семье
помощь, включая психолого-педагогическую;
рассматривать споры и определять порядок общения приемного
ребенка (детей) с кровными родственниками исходя из интересов
приемного ребенка (детей) и с учетом интересов приемной семьи;
своевременно и в полном объеме выплачивать денежное вознаграждение приемным родителям (родителю) и денежные средства
на содержание приемного ребенка (детей) и предоставлять меры
социальной поддержки приемной семье в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Орган опеки и попечительства имеет право:
запрашивать у приемного родителя (родителей) любую информацию, необходимую для осуществления прав и обязанностей по
настоящему Договору;
обязать приемного родителя (родителей) устранить нарушенные
права и законные интересы приемного ребенка (детей);
в целях учета индивидуальных особенностей личности приемного ребенка (детей) устанавливать обязательные требования и
ограничения к осуществлению прав и исполнению обязанностей
приемных родителей (родителя), в том числе конкретные условия
воспитания приемного ребенка (детей).
4.3. Орган опеки и попечительства вправе отстранить приемных
родителей (родителя) от исполнения возложенных на них (него)
обязанностей в случае:
ненадлежащего исполнения возложенных на них (него) обязанностей;
нарушения прав и законных интересов приемного ребенка (детей), в том числе при осуществлении приемными родителями (родителем) действий в корыстных целях либо при оставлении приемного ребенка (детей) без надзора и необходимой помощи;
выявления органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения приемными родителями (родителем) установленных федеральным законом или настоящим Договором правил ох314
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раны имущества приемного ребенка (детей) и (или) распоряжения
их имуществом.
4.4. Орган опеки и попечительства дает приемным родителям
(родителю) разрешения и обязательные для исполнения указания в
письменной форме в отношении распоряжения имуществом приемного ребенка (детей).
5. Выплата денежного вознаграждения приемным
родителям (родителю), денежных средств на содержание
приемного ребенка (детей) и предоставление
мер социальной поддержки <*>
<*> Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер денежных средств на содержание каждого ребенка,
а также меры социальной поддержки, предоставляемые приемной
семье в зависимости от количества принятых на воспитание детей, определяются в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.
5.1. Орган опеки и попечительства выплачивает приемным родителям (родителю) денежное вознаграждение:
________________________________________________ <*>.
<*> Указывается размер и порядок выплаты вознаграждения.
5.2. Орган опеки и попечительства назначает денежные средства на содержание каждого ребенка:
________________________________________________ <*>.
<*> Указывается размер и порядок выплаты денежных средств.
5.3. Орган опеки и попечительства предоставляет и оказывает
содействие в получении приемной семье следующих мер социальной поддержки:
____________________________________________________.
5.4. Приемные родители (родитель) обязаны использовать денежные средства по указанному в настоящем Договоре целевому
назначению в рамках осуществления своих прав и обязанностей.
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6. Ответственность сторон
6.1. Приемные родители (родитель) несут ответственность за
жизнь, физическое, психическое и нравственное здоровье и развитие приемного ребенка (детей), надлежащее выполнение своих
обязанностей и целевое расходование средств.
6.2. Орган опеки и попечительства несет ответственность за
надлежащее выполнение своих обязательств по отношению к
приемной семье.
6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
одной из сторон своих обязательств по настоящему Договору другая сторона вправе обратиться за защитой своих прав и интересов
в суд в установленном законом порядке.
7. Срок Договора, основания и последствия
прекращения Договора
7.1. Настоящий Договор заключается со дня подписания и действует в течение _______________.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
по инициативе приемных родителей (родителя) при наличии
уважительных причин, таких как болезнь, изменение семейного
или имущественного положения, отсутствия взаимопонимания с
приемным ребенком (детьми), конфликтных отношений между
приемными детьми и др.;
по инициативе органа опеки и попечительства в случае возникновения в приемной семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования приемного ребенка (детей),
в случае возвращения приемного ребенка (детей) кровным родителям или усыновления, а также в иных случаях, установленных
законодательством Российской Федерации и ________________
<*>, настоящим Договором.
<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на муниципальные правовые акты
соответствующего муниципального образования.
7.3. Все возникающие в результате досрочного расторжения
настоящего Договора имущественные и финансовые вопросы решаются по согласию сторон, а при возникновении спора - судом
в установленном порядке.
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8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
имеют силу, если они оформлены в письменном виде, подписаны
обеими сторонами и не противоречат законодательству Российской Федерации и ______________ <*>, настоящему Договору.
<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на муниципальные правовые акты
соответствующего муниципального образования.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу.
9. Реквизиты и подписи сторон
Орган опеки и
попечительства:
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Приемные родители (родитель):
ФИО
__________________
адрес места жительства ________
____________________________
данные паспорта (серия, номер,
дата и место выдачи)
____________________________
Банковский счет:

________________
М.П.
"__" ___________________ 20__ г.

________________
подпись
"__" ______________ 20__ г.
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