
Специфические  
трудности в воспитании 

детей  

1. Подавайте хороший пример. Ваше пове-
дение – образец для ребенка, которому 
он старается подражать. 

2. Уважайте чувства, мысли и суждения 
своих детей. 

3. Чаще хвалите, обнимайте и целуйте 
своего ребенка. Он должен знать, что 
Вы его любите. 

4. Всегда держите данное Вами слово. Ес-
ли все-таки приходится его нарушить, 
объясните ребенку причины и извини-
тесь перед ним. 

5. Поощряйте творческую деятельность 
ребенка. Задавайте вопросы,  развиваю-
щие воображение и любознательность. 

6. Повышайте самооценку ребенка, поощ-
ряя любые проявления самостоятельно-
сти. 

7. Будьте в курсе того, что происходит в 
жизни Вашего ребенка – в школе, на ули-
це, с друзьями. 

8. Управляйте поведением своего ребенка 
твердо, честно и с любовью. Обсуждай-
те поступки ребенка, а не его личность. 

9. Устанавливайте семейные традиции. 
Не жалейте времени на развлечения и 
игры с ребенком. 

10. Настраивайтесь на лучшее. Таким обра-
зом, Вам и Вашему ребенку будет легче 
настроиться на преодоление препят-
ствий и достижение поставленных це-
лей. 

 с. Омутинское 
 

АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 
с.Омутинское» 

Десять правил  грамотного 
«родителя — воспитателя»  

Мама, папа, Я... 

Дружная семья!!! 

 
 

Наш адрес: 
627070, Тюменская область,  

с. Омутинское,  
ул. Юбилейная, д. 3. 

 
Режим работы: 

Понедельник - пятница  
с 8:00 до 16:12ч. 

 
Оказание квалифицированной,  

анонимной, бесплатной   
психологической,  

педагогической, юридической помощи 
 

Телефон «Доверия» 
8(34544) 2-76-97 

 
Наш сайт: 

http://centromut.ru 
 

ВКонтакте: 
https://vk.com/srcn.omut  

 
Одноклассники: 

http://ok.ru/profile/551886397937 
 

E-mail: omut-poddergka@bk.ru 
 



Наверное, нет такой семьи, в которой не 
возникают трудности с воспитанием де-
тей,  и самая распространенная труд-
ность — это плохое поведение ребенка. На 
непослушание, упрямство, грубость, лжи-
вость, воровство жалуются не только при-
емные семьи, но и семьи, воспитывающие 
родных детей. 

Что такое плохое поведение ребенка? Мо-
жет, это невыносимая реальность, данная 
замещающим родителям в ощущениях? 
Или процесс, на который можно влиять, 
которым можно и нужно управлять? 

Победа часто бывает достигнута, но ка-
кой ценой? Ценой доверия и теплых взаи-
моотношений. На первый взгляд может 
показаться, что воспитание приемных де-
тей ничем не отличается от воспитания 
родных. Действительно, задачи воспита-
ния и родных, и приемных одинаковы, осо-
бенно, если приемные дети — маленькие. 
Однако есть и особые моменты, которые 
нужно знать и учитывать «родителям-
воспитателям».  

 Поступающие в замещающую семью дети уже 

имеют свой жизненный опыт, приобретенный 

в детском доме или, как правило, в неблагопо-

лучной семье. Новые условия замещающей се-

мьи смягчают, но не устраняют чувство ото-

рванности от прежней жизни, приобретен-

ных привычек и привязанностей.  

 Дети, чьи родители лишены родительских 

прав, переживают 

двойную жизненную 

травму: с одной 

стороны, это пло-

хое обращение в 

родной семье и нега-

тивный жизненный 

опыт, с другой – 

сам факт разрыва с 

семьей.  

 Дети, пережившие утрату семьи, боятся по-

вторения этого и в новой, замещающей семье.  

 Для ребенка отчуждение от родной семьи 

начинается не в момент изъятия, а в момент 

помещения в приемную семью. Ребенок может 

жалеть своих кровных родителей, потому что 

«они плохо живут, им плохо».    

 Отвергаемые дети неблагополучны эмоци-

онально – и это гасит их интеллектуаль-

ную и познавательную активность, вся   

Некоторые особенности приемных  
детей, вызывающие трудности  

в воспитании  

Специфические  
трудности в воспитании детей  

 Трудности в общении со сверст-
никами  

 Повышенная агрессивность 
 Плохие слова 
 Затянувшееся детство 
 Воровство 
 Детская ложь 
 Гиперактивный ребенок 
 Детская истерика  

 Ранняя сексуальная активность 
подростков 

 Зависимость от компьютера 
  

внутренняя энергия уходит на борьбу с 

тревогой и приспособление, к поискам 

эмоционального тепла в условиях его 

жесткого дефицита.  

Наша дружная семья 

Всегда вместе! 


