Рекомендации по воспитанию приемных детей:
1. Очень важно сразу же установить принятые в семье «правила игры». Например: «у
нас в доме не кричат, не ругаются», «говорят «спасибо» и «пожалуйста», если чтото просят, без спросу ничего не берут, заботятся друг о друге и т.п.
2. Акцентируйте внимание на каких-то особо примечательных для вашей семьи
ценностях, чтобы потом вдруг не оказалось, что разбита любимая ваза, оставшаяся
от прабабушки. Расскажите ребенку об этой вазе ненароком, о ценности ее для
вашей семейной истории, «включите» его, таким образом, в свою семью, дайте ему
тем самым понять, что вы его не считаете чужим и доверяете ему семейные
«секреты» и традиции.
3. Не ленитесь повторять - убери носки, сложи аккуратно свою одежду, помой руки и
т.д. и т.п. У многих детей и таких элементарных навыков нет.
4. Ребенка можно вовлекать в дела семьи, особенно если он сам изъявляет желание,
не говорить, что тебе это рано или ты этого не сумеешь сделать. Пусть попробует, а
в случае затруднений поддержать его, помочь справиться с трудностями. Очень
хорошо сразу договориться о каких-то мелких обязанностях по дому, которые
возлагаются на ребенка («у нас в семье у каждого есть обязанности!»).
Но при этом многому детей надо учить - и стирать (часто они вещи просто сдают на
прачечную), и зашивать, и гвозди забивать (для этого в учреждении имеются плотник и
др. персонал).
Делаете что-то по дому - привлекайте его ко всему: готовите обед - пусть он что-то
поднесет, порежет, убираетесь в квартире - пусть протрет пыль на полочках и т.д. Не
следует принуждать или заставлять обязательно сделать что-то. Новым навыкам надо
обучать маленькими порциями, ежедневно напоминать о том, что нужно сделать.
Дети себя неслучайно так ведут. У ребенка уже нет привычных границ и правил
поведения, они исчезли, а о новых ему еще не рассказали, и он пытается понять, как будет
окружение, в которое он попал, реагировать на его самые разные поведенческие реакции.
Это совершенно естественный процесс, это надо понимать. В этот период очень ярко
проявляются особенности характера ребенка. Кто-то из детей замыкается в себе, а кто-то
демонстрирует весь свой темперамент. Начинает прыгать, бегать, кричать. Некоторые
говорят о том, что это повышенная агрессивность, гиперактивность это оттого, что
ребенок почуял свободу.

