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Социальный педагог 

ГКУ «Курганский детский дом» 

Васильева Наталья Анатольевна 

г. Курган, 2016 год 

 

Консультация для замещающих родителей. 

Тема: Как подружиться со школой?  

Цель: формирование у родителей представления о причинах неуспеваемости школьников. 
Задачи:  

-познакомить с понятием школьной неуспеваемости;  

-рассказать о причинах возникновения трудностей в обучении; воспитывать в родителях 

сочувствие, уважение к своему ребенку;  

-дать рекомендации по организации помощи в преодолении ребенком трудностей в обучении. 
Ход консультации: 

Начать свой разговор, я хочу  с нескольких родительских рассказов приемных родителей.(1 слайд) 

1 рассказ: (2 слайд) 

Мама мальчика 8 лет, в семье воспитывается 2,5 года. 

« У нас все было хорошо, пока не началась школа. Я просто не знаю, что делать. Он пошел в школу 

на1 год позже, и мы готовились, но все равно ему очень тяжело. Даже не объяснить, что именно 

тяжело – любой пустяк. Стихотворение выучить. Задание записать, ответить внятно. Он 

никакой к вечеру, несчастный, разраженный. А ведь мы радовались, как он расцвел в семье, окреп, не 

болел совсем! Теперь любой вирус – наш. Пропускает школу, потом ещё труднее… А ведь это 

только первый класс. Господи, что же дальше будет?» 

2 рассказ(3 слайд) 

Мама девочки 13 лет, в семье несколько месяцев. 

«Представляете, она мне говорит: «Отдайте меня обратно! Вы хорошие, я вас люблю, но я очень 

устала, просто не могу больше, слишком много всего». И ведь оценки неплохие, вроде и подружка 

появилась, с нашими детьми отношения хорошие… Но на ней лица нет. Нервничает из – за уроков, 

боится что-то сделать не так. Иногда просто сядет и плачет тихо: устала, говорит, хочу в 

детский дом, там все просто было». 

3 рассказ: 

Родители мальчика 9 лет, в семье 6 лет. (4 слайд) 

« Его выживают из школы… Просто выталкивают, как занозу из пальца… Мы понимаем, он 

шебутной и невнимательный, но он же не плохой ребенок, он добрый, ласковый! Зачем же с такой 

ненавистью о нем говорить? Все в школе сплотились против нас, разговаривают как с врагами. Мы 

уже боимся ходить на родительские собрания, впору жребий тянуть…» 

4 рассказ: 

Папа девочки 11 лет, в семье два года. 

«Понимаете, она выглядит со стороны как нахалка: шуточки идиотские, уроки 

срывает, её ругают – она улыбается. Учителя прямо в ярость впадают. Не знают, 

чего от неё ждать. Я – то знаю, что это у неё от неуверенности жуткой. Она 

убеждена, что хуже всех, и пока мы с этим ничего не смогли поделать. Вот и 

клоунствует… дали ей недавно грамоту за конкурс рисунков – заплакала и убежала, 

искали по всей школе». 

5 рассказ:  

Мама мальчика 7 лет, в семье полтора года. 

«Просто не понимаю, что я – то могу сделать? Дома он обычно слушается. А если не 

слушается, я как –то с этим справляюсь. Я ведь не звоню учительнице: сделайте что 

– нибудь. А она пишет: примите меры, чтобы он не вставал с места на уроке. Какие 
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я приму меры? К стулу его приклею? Или с работы уйду, чтобы с ним за партой 

сидеть? Никакой помощи, одни претензии…» 

Подобных рассказов множество. Возникает вопрос: что же делать? 

К сожалению, немало детей, которые потеряли семью во второй раз именно из-за 

проблем со школой. Не хотели делать уроки, прогуливали, «плохо влияли на других», 

«были неуправляемыми», «не желали ничего понимать», только подумайте раньше 

дети теряли семью из –за войны, из –за эпидемий или катастроф, А теперь – из –за 

школы…. 

Представление большинства людей о таких детях сводится к набору мифов, слухов и 

сентиментальных сюжетов из фильмом, а их на эту тему много. 

Современная школа – серьезный стресс для любого ребенка. А для приемного – 

втройне. У таких детей есть и страх неуспеха, и неумение быть в контакте со 

взрослыми, и опасения, что не примут в новом коллективе. 

Что делать, если приемный ребенок не учится, нужно ли заставлять его учиться, 

должны ли учителя знать, что он не кровный в семье, нужен ли к такому школьнику 

особый подход? 

Учитель – ребенок. 

Иногда наступает момент, когда учитель встает перед выбором: приложить все 

усилия, чтобы «пробиться» к ребенку, наладить с ним контакт, преодолеет все 

трудности – или приложить все усилия к тому, чтобы от сложного ребенка избавиться. 

Последнее, кстати, совсем нетрудно. 

Состояние ребенка в школе во многом зависит от вас - приемных родителей. Если он 

будет уверен во взаимоотношениях, у вас с ним будет эмоциональная близость, 

доверительные отношения, то и многие проблемы со школой уйдут на второй план. 

Конечно же, поддержка классного руководителя, постоянное взаимодействие, 

открытость – помогут вам, а прежде всего вашему ребенку. Очень хорошо если 

педагог будет делиться с вами своими педагогическими находками, а вы ему будете 

рассказывать об особенностях поведения, характера ребенка. Например, как вы 

прекращаете истерику у ребенка, вовлекаете в совместную деятельность, им это тоже 

может пригодиться, как вы дома выполняете д/ задание. Поговорите с учителями, 

расскажите о ребенке, о том, что у него внутри, чем ему можно помочь. Например, 

стоит знать, что у таких детей мало опыта благополучного общения со взрослыми. И у 

них не сформировано «поведение подсолнуха» – поведение следования, когда для 

ребенка органично и естественно тянуться за взрослым, слышать и слушать его, и 

учиться у него. Нет такого нормального взаимодействия. Когда ребенок не готов к 

такому общению, у него нет кредита доверия ко взрослому. Часто то, что достаточно 

всему классу, вашему ребенку недостаточно – лучше подойти к нему и сказать все еще 

раз лично. Это займет 30 секунд, и это лучше, чем дождаться, что через пол-урока 

ребенок расстроился, что ничего не знает, и уже плачет, или он уходит в агрессивное 

поведение. 

Вопрос в студию: по личному опыту, как вы считаете, учителя знают особенности 

поведения ваших детей? Оказывают ли помощь педагоги школы, детского сада в 

обучении и воспитании детей, существует ли у вас с ними взаимодействие или чаще 

это конфликты?  
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Но все, же со школой нужно стараться сотрудничать, если только это не исключение 

из правил и какое-то ужасное заведение. Если плоха, тогда лучше ее сменить или уйти 

на домашнее обучение. А в остальном нужно помнить, что учителя тоже могут быть 

замотанными и уставшими, а уж про приемных детей они обычно мало что знают. 

Ребенок – школьный коллектив. 

«Гадкий утенок» иногда это словосочетание можно применить по отношению к 

приемным детям. Вы, спросите почему? 

В древней, на биологическом уровне, заложенной в нас программе имеется такая 

характеристика, как опасаться и не любить чужого. Чужого по крови, по внешнему 

виду, по манере поведения, по происхождению. Программа эта есть у каждого, но то, в 

какой степени она влияет на поведение человека, зависит от уровня его развития и от 

убеждений. Конечно, дети в этом отношении копируют взрослых: улавливают их 

мысли, чувства, отношения и «переводят» их в действия…(поэтому разговоры на 

кухне между родителями очень часто негативно влияют на отношения детей к 

учителям, школе, одноклассникам. Будьте более корректными в своих высказываниях 

не забывайте дети воспринимают все буквально.) 

Конечно, дело не только в национальности. «Инакость», раненность, глубинное 

внутреннее неблагополучие ребенка с тяжелым началом жизни чувствуется еще очень 

долго после, его попадания в новую семью.  У окружающих срабатывает элементарная 

психологическая защита: этому мальчику плохо, с ним что – то не так, я это чувствую 

и не хочу быть с ним. Потому что если быть с ним, надо что – то с этим делать, как то 

к этому относиться, а я не знаю, не могу, не хочу, своих проблем полно. Пусть он 

уйдет куда – нибудь. Люди словно боятся заразиться несчастьем, и шарахаются от 

такого ребенка, как от прокаженного. Сам по себе этот импульс нормален. У нас у 

всех есть инстинкт самосохранения, в том числе и душевного. Мы все хотим покоя и 

комфорта, а вовсе не лишних переживаний и лишней ответственности. Важно, как мы 

себя при этом ведем. 

Все осложняется тем, что ребенок и сам дает все основания для нелюбви. Он 

действительно проблемный, а в ситуации отвержения даже те  трудности в его 

поведении, которые сгладились, было в семейной жизни, проявляются с новой силой. 

Он – «гадкий утенок», да еще, какой гадкий, и совсем не отвечает нашим 

представлениям о «мальчике из хорошей семьи». Вопрос в том, кто тут принимает 

решения: наш разум, наша человечность, или программы – импульсы? 

Ситуацию не разрешит даже если убрать ребенка из этого класса, если в коллективе 

уже есть опыт травли,  то и роль  «козла отпущения» перейдет к другому 

ребенку….Тут уже надо говорить о проблемах школьного коллектива и 

взаимоотношениях в нем. 

Что можно сделать. Совместно с ребенком прочитать, посмотреть сказку «гадкий 

утенок» или замечательный мультик «Лило и Стич» - это психологически точно 

сделанный мультфильм. Там девочка сирота встречает злобного монстра, специально 

созданного, чтобы разрушать все вокруг, Но Лило очень одиноко, ей нужен друг, и она 

не задумываясь, объявляет чудище своей собачкой. Любит, заботится о нем, относится 

к нему как к члену семьи. И тому ничего другого не остается, как стать этим членом 

семьи, поскольку он тоже был очень одинок.( просмотр отрывка). 



4 

 

Самое главное – помнить: положение ребенка в классе вплоть до подросткового 

возраста на 90% зависит от того, как нему относится учитель. А у первоклашек – на 

все 100%. 

Вопрос в студию: хотелось бы узнать вше мнение о том, как дети – одноклассники 

воспринимают детей из приемных семей? Существуют ли проблемы принятия 

сверстниками приемного ребенка. Большинстве случаев знают ли одноклассники, что 

ребенок не родной? 

Сам виновата…или «цена тройки». 

1. «Идите отсюда, здесь вам не место» или «Попробуйте пойти туда, там ребенку 

будет лучше». Эти две фразы говорят о том, что иногда детям просто необходим 

индивидуальный подход в обучении или ОУ, где ему по способностям будет 

лучше. Другой вариант- это  инклюзивные программы обучения в школе. 

2. Никакой ребенок не может все время жить на пределе всех сил и возможностей, 

да еще не получая никакого одобрения. Вам кажется странным хвалить за 

«тройки»? Но если эти «тройки» добыты ценой труда, за них обязательно надо 

хвалить, порой больше, чем за пятерки учеников, которые «на лету все 

схватывают». 

3. Когда ребенок врет, не пытайтесь ловить его, не акцентируйте внимание, 

сосредоточьтесь на теме обсуждения. Просто пропустите ложь мимо ушей и 

вернитесь к «своим баранам»: «Ты не сделал д/задание, не  важно почему. Давай 

договоримся, что ты его сделаешь вечером». 

4. Если у ребенка серьезные проблемы с учебой, родители всегда испытывают 

стресс, особенно в нашем обществе с его отношением к академическому 

образованию как к главной цели воспитания ребенка. Например др. греку было 

бы очень странно, что мы убиваемся    из – за неспособности ребенка к 

математике, но совершенно не расстраиваемся из – за его неумения делать 

сальто или сочинять стихи. Особенно уязвимы приемные родители с высоким 

уровнем образования, а их приемные дети в силу врожденных способностей, 

либо задержки развития явно «не тянут». Избавьтесь от своих иллюзий и не 

 будет горького разочарования. Не добавляйте в жизнь приемных детей горечь, 

помните, что жить и быть счастливым вполне возможно, даже не зная на пятерку 

математику. 

Конечно, развивать ребенка надо и в этом вам помогут развивающие игры, которые 

вы можете проигрывать с ребенком как бы между делом, но вместе с тем достигните 

хорошего эффекта. Я приведу несколько примеров игр, которые развивают разные 

способности, деление это условно, ведь каждая игра задействует разные стороны 

мышления, развивает сразу множество способностей и умений, прежде всего – 

умение действовать по правилам, координировать свои действия с действиями 

других, работать на результат, при этом получая удовольствие от процесса. 

Приложение 1: развивающие игры. 
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Тест для родителей.  

Ваша задача просто сосчитать, каких ответов будет больше А, Б или В. 

1. Знаете ли вы, сколько учебных предметов у вашего ребенка в этом году? 

А) могу точно назвать. 

Б) сомневаюсь в точности. 

В) не знаю. 

2. Сколько родительских собраний вы посетили в этом году? 

А) все или пропустил(а) одно. 

Б) пропустил(а) два. 

В) не посетил(а) ни одного по различным причинам. 

3.Сколько раз в этом году вы просматривали тетради и учебники вашего 

ребенка? 

А) периодически. 

Б) один- два раза в четверть. 

В) ни разу. 

4. Сколько преподавателей, работающих в классе, где учится ребенок, вы 

знаете? 

А) всех. 

Б) некоторых. 

В) только одного. 

Ответы А – Вы интересуетесь школьными делами ребенка и прекрасно 

понимаете, что ребенок нуждается в вашей помощи независимо от возраста. 

Ответы Б – вас волнуют вопросы учебы, но вы не предает е этому большого 

значения, что может привести к школьной неуспеваемости. 

Ответы В – Помните, что первыми должны прийти на помощь в вопросах учебы. 

Постарайтесь все сделать так, чтобы на все вопросы вы могли дать ответы 

под буквой «а». 

 

Презентация книги Л. Петроновской «В класс пришел приемный ребенок». 

 

 

Книга "В класс пришел приемный ребенок" 

адресована прежде всего школьным учителям, которым все чаще 

сегодня приходится сталкиваться с приемными детьми. Автор - 

семейный психолог, специалист по семейному устройству - 

рассказывает об психологических особенностях детей, 

лишившихся  
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родителей, раскрывает причины их "трудного" поведения, дает 

конкретные рекомендации и советы учителям. В книге приведены несколько 

историй приемных детей, в которых ключевую роль играли отношения с учителями 

и одноклассниками.  

Спасибо за внимание.   
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Людмила Петрановская: приемный 
ребенок и школа 

 1097 10.09.2015 / Марина ЛЕПИНА 

«А вы понимаете, что он никогда не сдаст ЕГЭ и не станет полноценным 

членом социума?» – «Это будет лучший автомеханик в районе, и мы 
предоставим вам скидку!» – ответили сотрудникам интерната родители 

 

Людмила Петрановская. Фото Евгения Раздобарина с сайта spektr.press 

Современная школа – серьезный стресс для любого ребенка. А для приемного – втройне. У таких детей есть и 
страх неуспеха, и неумение быть в контакте со взрослыми, и опасения, что не примут в новом коллективе. У 
приемных родителей, как оказывается, страхов не меньше. Как совместными усилиями можно преодолеть эти 
страхи, приемные папы и мамы обсуждали в среду с психологом, лауреатом Премии Президента РФ в области 
образования, учредителем Института развития семейного устройства Людмилой Петрановской, которая пришла 
в гости в благотворительный фонд «Арифметика добра». 

Сейчас школа живет по принципу так называемых «двойных посланий», считает психолог Людмила 
Петрановская.  Этот термин означает, что тебе говорят одно, а на самом деле имеют в виду другое. «Все разговоры 
об индивидуальном подходе и о том, что мы готовим ребенка к знаниям и к жизни, заканчиваются прогоном через 

ЕГЭ», – отмечает Петрановская. При этом обучение теперь называют «услугой», а кто в таком случае заказчик этой 
услуги? По идее ребенок, но его правомочный представитель – родитель. «Но как бы вы оценили возможность 
родителя влиять на образовательный процесс? Ходить ли в форме, поменять преподавателя, если он не 
устраивает, или даже оформление класса?» – задается вопросом психолог. И родители оценивают свою такую 
возможность в 1 балл. 

Дискуссия о животрепещущих проблемах школьной жизни ребенка – а тем более ребенка приемного – 
развернулась на встрече приемных родителей с Людмилой Петрановской, которую организовал Клуб «Азбука 

https://www.miloserdie.ru/auctor/marina-lepina/
http://spektr.press/vojna-vseh-protiv-vseh/
http://www.arifmetika-dobra.ru/
https://www.miloserdie.ru/wp-content/uploads/2015/09/picture_6726.jpg?d80e24
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приемной семьи» благотворительного фонда «Арифметика добра». Весь зал центра детского творчества «Динаода» 
был заполнен. Что делать , если приемный ребенок не учится, нужно ли заставлять его учиться, должны ли 
учителя знать, что он не кровный в семье, нужен ли к такому школьнику особый подход? Разговор получился 
длинным и интересным. 

Рефлекс подсолнуха 

В той школе, где учат сегодня наших детей, может выдержать ребенок, который защищен родной семьей. А если 
мы приводим в такую обстановку травмированного ребенка, который уже испытал стресс и собственную 
беспомощность, или беспомощность окружающих его взрослых – которые не смогли взять на себя ответственность 
за ребенка? У такого ученика взлетает тревога, поведение ухудшается, внимание и концентрация снижается, 
отмечает психолог. В итоге он учится хуже, чем мог бы. 

И часто такое ребенок между школой и домом – как между молотом и наковальней. Ребенок получает замечания и 
плохие оценки в школе, потом дома получает за это нагоняй. Для приемного ребенка это часто двойной стресс. 
Приемный ребенок часто говорит: такие нормальные родители были, пока школа не началась. И вдруг оказались 
такие вредные! Он воспринимает такую ситуацию как потерю родителей. Из любящих взрослых приемные 
родители превращаются в «церберов». Петрановская отмечает, что часто у приемных родителей образуются 

повышенные требования и ожидания к образовательной норме. У приемного родителя высокие требования к себе, 
но и к ребенку. И он не понимает, почему ребенок плохо учится. Особенно когда сам он учился когда-то хорошо. А 
может ребенок делает так назло, потому что не принимает новую семью? 

«А у приемного ребенка, особенно после нескольких лет пребывания в учреждении, уже на фоне депривации, 

хуже всего работает первичная переработка и упаковка информации – так называемый внутренний архивариус, – 
поясняет Людмила Петрановская. – Поэтому вы можете ему долго что-то объяснять, а завтра он – снова чистый 
лист. Приемных родителей это раздражает. В итоге приемные дети оказываются в ситуации постоянного стресса. 

Я часто прошу родителей провести эксперимент. Представьте, что завтра выходит закон, по которому свободный 

выбор работы прекращается – ее вам выбирает комиссия. И на ней вы будете работать 30 лет, не имея права 
отказаться. И вас гнобит начальник, а дома вам говорят – нам уже звонил твой начальник! Ты опять отчет запорол. 
Теперь неделю без сериала будешь. Переделывай иди три раза свой отчет! 

Вот примерная же ситуация у школьника. При этом школу не интересует, если ребенок поет или он гениальный 

футболист, или он креативный, или он добрый, или он лучше всех моет пол, например! Нет, школа требует четко 
выполнять нужные действия. Сидеть прямо, вставлять пропущенные буквы, решать однотипные примеры. Если 
ребенок с этим не справляется, он обречен быть плохим учеником, и не понимает, зачем это нужно». 

Но все же со школой нужно стараться сотрудничать, если только это не исключение из правил и какое-то ужасное 

заведение, советует Людмила Петрановская. Если плоха, тогда лучше ее сменить или уйти на домашнее обучение. 
А в остальном нужно помнить, что учителя тоже могут быть замотанными и уставшими, а уж про приемных детей 
они обычно мало что знают. «Поговорите с учителями, расскажите о ребенке, о том, что у него внутри, чем ему 
можно помочь. Например, стоит знать, что у таких детей мало опыта благополучного общения со взрослыми. И у 
них не сформировано «поведение подсолнуха» – поведение следования, когда для ребенка органично и 
естественно тянуться за взрослым, слышать и слушать его, и учиться у него. Нет такого нормального 
взаимодействия. Когда ребенок не готов к такому общению, у него нет кредита доверия ко взрослому. Часто то, что 
достаточно всему классу, вашему ребенку недостаточно – лучше подойти к нему и сказать все еще раз лично. Это 
займет 30 секунд, и это лучше, чем дождаться, что через пол-урока ребенок расстроился, что ничего не знает, и 
уже плачет, или он уходит в агрессивное поведение», – говорит психолог. 

Искренняя радость 

Часто неуспешность – это результат страха неуспешности. «То есть ребенок боится, что у него не получится, и у 
него действительно не получается, – объясняет Петрановская. – Развитие происходит из точки покоя. Любой 
детеныш хочет учиться. Главное – чтобы ему было не страшно. Школа сейчас не является точкой покоя. Значит, 
мы не должны втягиваться в воронку истерики и обеспечить в доме ребенку и всей семье покой и уверенность». «А 
вот есть мнение, что люди лучше работают в состоянии стресса. К ребенку это не относится?» – спрашивает 
молодой мужчина, папа второклассника, который ну никак, по его словам, не может «войти в учебный процесс». 

Людмила Петрановская считает, что работать в стрессовом режиме и для взрослого плохо. «Работать под страхом 
можно, но какое-то короткое время. Вот почему рабский труд неэффективен. Для развития ребенка, чтобы он 
пробовал новое, стресс не работает». 
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А вот другой вариант мотивации к учебе, который предлагают родители: «Может быть, правильно призывать 
ребенка к сознательности? Говорить ему, что «это твоя работа»? Этот мотив работает? И помогает ли 
способ  выдавать карточки за успехи, чтобы потом обменять их на подарок в конце недели?». 

Петрановская советует в ответ мотивировать детей собственной радостью. «Приемные дети много делают ради нас, 
мы просто это недооцениваем. 

Для ребенка учеба может быть бессмысленной деятельностью. И если он учится «ради мамочки», то это подвиг, и 
нужно это ценить. Так что лучше не карточки, а искренняя радость. Это для многих детей важно». 

Важно помнить о внимании, которое так нужно приемному ребенку. Не зря же он долгие годы мечтал о маме и 
семейном тепле! «Часто приемный ребенок хочет, чтобы родитель сидел рядом – без него он якобы не 
справляется. Но дело не в этом. Просто ребенок боится потерять внимание родителя. Он голодный в этом смысле – 
он недополучил родительской любви раньше. Пусть мама кричит или она недовольна, но она сидит рядом, и это 
важно для такого ребенка», – поясняет психолог. 

Ну а наши попытки «включить в детях ответственность» – безуспешны. Наши внушения: «Надо захотеть делать 
уроки! А то вырастешь дворником!» – не работают. «Предложите помощь. Как бы вы помогли своему супругу, если 
бы ему предстояла тяжелая сложная работа? Наверное, вы бы поддержали его. А не сделали бы так, как мы 
поступаем с детьми. Делитесь с ребенком своими ноу-хау: как вы сами делаете неприятную работу, как вы 
справляетесь или себя уговариваете. Тогда ребенок понимает, что вы ЗА него. Вы с ребенком в одной команде 
против уроков, а не вы с уроками в одной команде против ребенка», – посоветовала Людмила Петрановская 
родителям, которые, как признают, чаще по инерции прибегают к «воспитательным» методам. Все средства 
хороши, которые для ребенка выглядят заботой, а не контролем. «Иногда ребенку надо, чтобы вы просто 
находились в этой же комнате, ваша близость важна. Предложите помощь, не бойтесь делать уроки за ребенка. 
Помочь – можно. Это лучше, чем говорить: «Сейчас я проверю, что ты там понаписал!». Всякий раз, когда вы 

выступаете надсмотрщиком, вы бьете по вашим отношениям. А ведь ради этих отношений вы его и взяли из 
детского дома», – напоминает психолог. 

А если мы считаем, что нынешняя школа дает ребенку так мало, то не стоит ли «забить» на школьное обучение, и 
больше сконцентрироваться на увлечениях ребенка? И важно ли вообще, чтобы ребенок был занят помимо школы 

какими-то занятиями? Или ему нужно пространство свободного времени? Эти вопросы особенно интересовали 
родителей. 

Людмила Петрановская считает, что для ребенка важно, чтобы у него была сфера успеха. Особенно если он 
неуспешен в школе. Это может быть спорт, искусство, собака, за которой он умеет ухаживать или делать ей уколы 
по часам, – что угодно, чем он может похвастаться. 

При этом приемные дети бывают быстро истощаемые, поэтому нагрузку нужно подбирать осторожно. Но в таких 
дополнительных занятиях, кстати говоря, дети могут вовсе не углубляться в предмет преподавания в кружке, а 

просто тусить, обрастать новыми друзьями – и это очень важно! Нужно также обращать внимание на характер 
ребенка. Кому-то нужно отдыхать от коллектива, если в семье и так детей много, а кто-то постоянно один дома, и 
ему нужен коллектив сверстников. 

Лариса, мама Гоши, о котором писало «Милосердие.ru», спросила Людмилу Петрановскую, насколько все же ей 

сейчас нужно вовлекать мальчика в учебу? Напомним, что Гоша остался на второй год и сейчас заново учится в 
девятом классе. У Гоши никогда не было мамы за его 16 лет, поэтому нужно ли сейчас сильно наседать на него с 
учебой, ему и без того многое сейчас непонятно (Гоша ушел из детского дома в семью Ларисы буквально месяц 
назад). Может быть, пусть у него останется его восемь классов, и не нужно его мучить? Нужно ли заставлять детей 
в подобной ситуации? Людмила Петрановская приводит пример финской школы: там второй год обучения в одном 
и том же классе воспринимается спокойно, это, скорее, услуга для ребенка, а не наказание. То есть ему еще раз 
дают те же знания. А 10-й класс там и вовсе необязателен. Второгодник там не является позорным прозвищем. 
Сейчас у Гоши, возможно, есть гораздо больше других забот и проблем. Пусть лучше он укрепляет отношения с 
мамой, с новыми друзьями-одноклассниками, выбирает будущую профессию. 

Школьные будни: чего боятся родители и чего 
боятся дети 

Но бояться проблем в школе и убегать в домашнее обучение не всегда стоит, считает Людмила Петрановская. 
Школьные трудности готовят нас к сложной взрослой жизни. Так что если сам ребенок не переживает из-за 
школьных неурядиц, то значит, все идет хорошо. Однако есть очень чувствительные дети, которых давление 
школы разрушает. В таком случае может быть полезно обратиться к экстернату или домашнему обучению. Если 

https://www.miloserdie.ru/article/ya-tozhe-hochu-byt-chim-to-synom/
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семьи будут объединяться и создавать свои семейные домашние школы, это только плюс, отмечает педагог. 
Современная школа как структура сейчас меняется. 

Родители часто волнуются, что школа воспринимает их приемного ребенка как-то иначе, чем остальных детей. 
«Моя приемная дочь со мной уже три года, и в следующем году пойдет в первый класс. Сейчас готовится к школе. 
Но всякий раз, когда случаются трудности в ее поведении, или она с кем-то поссорилась, или плохо понимает 
материал, теперь учителя говорят: «Ну что же вы хотите? У вас же приемный ребенок!», – рассказывает одна из 
мам-участниц дискуссии. – Я не хочу слышать эти постоянные напоминания. Почему я должна оправдываться? Как 
пресекать такие вещи? И надо ли давать отпор такому отношению?». Людмила Петрановская считает, что нужно 
подумать в целом – почему вообще у кого-то возникает желание искать причину поведения ребенка в его 
«усыновленности»? Зачем перекидывать горячую картошку друг другу? Наверное, правильнее делать акцент на 
том, что ребенок просто маленький, а не в том, что он приемный или его плохо воспитали. 

Вообще, рассказывать ли в школе о том, что ребенок приемный, – индивидуальное дело каждого родителя. Лучше, 
советует психолог, решить это самим. Может быть, сказать кому-то из преподавателей в школе, попросив не 
распространяться. В конце концов, это момент педагогической этики. В общем-то, это интимный момент семьи. А 

если сам ребенок спрашивает, говорить ли ему об этом в школе? Опять же лучше обсудить это с ребенком. Если он 
хочет рассказать об этом своим новым друзьям или учителям – пусть расскажет. Если, наоборот, он боится 
раскрывать эту информацию – то и не нужно. «Если ты кому-то хочешь об этом сказать – скажи. Если не хочешь – 
то так и скажи, что это не ваше дело. Это, в общем-то, конфиденциальная информация». 

Бывают случаи, когда ребенка начинают преследовать как «детдомовца», или даже родители его одноклассников 
недовольны появлением в классе таких детей. Дети, оказавшиеся в приемной семье, часто сами рассказывают, что 
боятся идти в обычную школу: «Не знаю, буду ли я говорить о том, что я из детского дома, – признавался мальчик 
Гоша, готовясь к 1 сентября. – Я боюсь реакции ребят». Как же реагировать на возможные нападки? «Я не 
встречала таких случаев, когда ребенка преследовали за то, что он приемный, – говорит Людмила Петрановская. – 
Но ребенок действительно может бояться. Учитель не справляется, ребенок не успевает с учебой, раздражение 
накапливается. Вообще в отношении любого ребенка, даже если он кровный, может в классе возникнуть 
неприятие, по каким-то иным причинам. Даже бывает наоборот, если ребенок приемный, то работает какая-то 
защита – его оберегают». Но если вы сами понимаете, что у вашего ребенка реально сложное поведение, лучше 
принять превентивные меры, советует психолог. Призвать коллектив и учителя к сотрудничеству, заранее обсудить 
с педагогами сложности. 

А если у ребенка конфликты с новыми сверстниками в саду или школе – что делать? Забирать его, переводить в 
другую школу? Если малышу до 11-12 лет, отвечает Людмила Петрановская, то тут важна работа учителя. В 90 
процентах случаев тут все зависит от установок и поведения лидирующего взрослого. Если педагог говорит – ну я 
не знаю, что тут можно сделать, почему он себя так ведет, – стоит идти выше. 

«Мой ребенок подвергается систематическому эмоциональному насилию, я не встретила понимания и помощи у 
учителя», – магическая  фраза, которой, советует Петрановская, надо пользоваться. 

Ну а уже когда идет речь о подростках, то в их отношения лучше не внедряться –можно лишь предложить свою 
помощь. 

«Мой ребенок второй год в семье, и страшно боится ГИА. «Я боюсь, что стану бомжом, неудачником!» – говорит 
сын. При этом он признается, что ему лень. Что делать?» – спрашивает мама мальчика-восьмиклассника. Людмила 
Петрановская замечает, что лень не свойственна детям, лень – это признак наступающей старости, когда человек 
начинает экономить энергию. На самом деле это не лень, а накрученный страх. Пусть мальчик лучше открыто 
признает, что боится. А уж потом – поработать над этим страхом.  Петрановская приводит в пример случай, когда 
приемная семья забирала ребенка из коррекционного интерната, и его работники сказали им: «А вы понимаете, 
что он никогда не сдаст ЕГЭ? И не получит аттестат, и не станет полноценным членом социума?». «Да. Это будет 
самый лучший автомеханик в районе, и мы готовы предоставлять вам скидку!» – ответили сотрудникам интерната 

родители. Такая реакция – уверенность в себе и чувство юмора – лучший вариант в такой ситуации. Это поможет 
справиться с трудностями в учебе. 
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Родители - это первые педагоги. «Корень ученья горек, да плод его сладок» 

Вступительное слово ведущего 

 Основная проблема, которая не дает родителям спать спокойно и побуждает их искать 

помощи у специалистов, - школьная неуспеваемость детей. Причем чаще всего 

родителей волнуют плохие оценки по двум предметам: русскому языку и математике. 

Поскольку именно эти предметы необходимы для поступления в ВУЗ, и беспокойство 

родителей вполне обосновано... 

 И сегодня на нашем семинаре мы с вами обсудим эту проблему и попытаемся найти 

пути решения  вопроса: 

- Как помочь детям преодолеть школьную неуспеваемость,  повысить мотивацию к 

обучению, развить память, улучшить внимание, преодолеть трудности в письме 

и чтении и   как сделать так, чтобы ребенок с желанием посещал школу. 
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 Начало всех начал. 

Иногда школьный трудности начинаются с незначительных вещей, на которые обычно не 

обращают внимания: медленный темп работы, трудности запоминания, неумение 

сосредоточиться списываются за счет возраста, за счет недостатков воспитания или лени. 

О лени очень любят говорить все, даже сами дети. "Я ленивый" - это такое замечательное 

оправдание собственной неуспешности. 

А между тем упускается очень важный момент - начало трудностей. Пока их легко 

обнаружить, легко и скорректировать, но одна трудность тянет за собой другую, как 

правило, более серьезную, так и лепиться снежный ком. Постоянные неудачи 

обескураживают ребенка и переползают с одного предмета на другой. 

 Ребенок и проблемы обучения 

У детей, оставшихся без попечения родителей, часто наблюдаются педагогическая 

запущенность, они отстают в интеллектуальном развитии от сверстников, им труднее 

дается школьная программа. Часто это приводит к тому, что приемные родители 

прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы ребенок лучше учился. Но если 

родители слишком часто заставляет ребенка заниматься учебой, то это может привести к 

тому, что школа станет для него еще более ненавистна и желание учиться пропадет 

окончательно. Родители должны постараться заинтересовать ребенка самим процессом 

получения новых знаний. Давайте рассмотрим типичные проблемы в обучении. 

Невнимательность. 

У детей, с рождения воспитывающихся в государственных учреждениях часто 

обнаруживаются проблемы нарушенного внимания, которые вызывают трудности в 

обучении. Им трудно высидеть урок, трудно переключиться с одного вида деятельности 

на другой, трудно довести до конца начатое дело. Безусловно, такой ребенок нуждается в 

медицинской и психологической помощи. Но кое - что могут сделать и члены семьи. 

Важно выбрать правильную стратегию занятий с ребенком: 

Детям  с нарушенным вниманием не хватает энергетики для полноценного развития. 

Очень важно выполнять с ними упражнения на повышение потенциального 

энергетического уровня. В.А. Сухомлинский утверждал, что «ум ребенка (читай: и его 

внимание) находится на кончиках его пальцев». Внимание, речь, ум ребенка зависят от 

сформированности у него тонкой моторики рук, тела, способности к координированным 

движениям. В занятиях с ребенком можно использовать дыхательные, глазодвигательные 

упражнения, различные растяжки, массаж. 

Релаксационные упражнения «Начнем с себя» 

Упражнение «Энергетический зевок» Участникам предлагается позевать, при этом 

кончики пальцев положить на плотные точки, которые чувствуются на челюстях. 

Участники издают глубокий расслабленный зевок и легким движениями поглаживают эти 

точки. 

Экспресс – приемы снятия эмоционального напряжения 

Эффективным средством снятия напряжения является расслабление на фоне 

йоговского дыхания: сядьте свободно на стуле, закройте глаза и послушайте свое 

дыхание: оно спокойное, ровное. Дышите по схеме 4+4+4: четыре сек. На вдох, четыре на 

задержку дыхания, четыре на выдох. Проделайте так три раза, слушая дыхание, ощущая, 
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как воздух наполняет легкие, разбегается по телу до кончиков пальцев, освобождает 

легкие. 

Потягивание. 

Универсальное упражнение. Сложите руки «замком» перед собой и хорошенько 

потянитесь. Бодрость духа обеспечена. Улыбнитесь Мудры. 

Сложите большой и безымянный пальцы кольцом, остальные выпрямите. Это мудра 

Земли: улучшает психофизическое состояние организма, снимает стрессы, повышает 

самооценку. 

Найдите свою мантру (девиз жизни), которая спасет от уныния и отчаяния в тяжелые 

времена, мантру, которая успокаивает и повышает ваше настроение. У каждого человека 

она, конечно, будет своя. Приведу примеры таких мантр, своеобразных «волшебных 

слов», которые ведут нас по жизни: 

 «Я об этом сейчас не буду думать. Я подумаю об этом завтра», - так 

говорила Скарлетт О, Хара. 

 «Спокойствие, только спокойствие. Это всё дело житейское!» - любил 

повторять симпатичный Карлсон. 

 «Ребята, давайте жить дружно!» - ещё одна мантра, принадлежащая 

симпатичному коту – герою мультфильма. 

 Найдите для себя простые и мудрые слова, своеобразную жизненную 

мантру, которая будет вести вас по жизни, успокаивая, вдохновляя и 

взбадривая. Найдите любимые стихи, интересные цитаты и высказывания 

известных людей. Пусть выбранные вами строки помогают вам жить, 

создают жизненную перспективу. 

Формула выживаемости профессора В.М. Шепеля: на каждые 6 часов бодрствования 

должен приходиться 1 час, посвященный себе, своему отдыху, здоровью. Это время 

восстановления физических сил организма, время релаксации (расслабления), способ 

переключения мыслей. 

Научитесь жить с юмором, «Юмор – соль жизни, - говорил К.Чапек. – Кто лучше 

просолен, дольше живет». 

Требования к ребенку и его возможности. 

Очень часто имеющиеся проблемы в обучении усиливаются из-за того, что 

требования, которые предъявляются ребенку не соответствуют его возможностям. Иногда 

приемные родители слишком многого требуют от ребенка в учебной деятельности, 

добиваясь, чтобы он получал четверки и пятерки любой ценой. 

Быть родителем очень сложно, тем более замещающим. Формальные показатели, как 

школьные оценки, становятся условием принятия ребенка. Любому ребенку сложно 

принять, что его ценность для близкого человека зависит во многом от его показателей в 

учебе. Приемный ребенок тоже стремится к безусловному принятию значимого 

взрослого. В детском доме, где трудно было претендовать на близкие отношения, его уже 

оценивали, исходя из его примерного поведения, успехов в обучении. В семье ему хочется 

быть принятым как личность, со всей сложностью и многогранностью ее проявлений. Тем 

более что ранее он воспитывался в условиях, которые не позволили ему развиваться, как 

другим детям из благополучных семей. Прямая зависимость отношения родителей к 

приемному ребенку от высоких результатов  в учебе, которые ему при этом 
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малодоступны, заставляет его постоянно ощущать собственную неэффективность и 

невозможность добиться любви взрослых, которой он так стремится добиться в семье. В 

результате он начинает то опять жить в ситуации, которая блокирует его важные 

психологические потребности, т.е. В ситуации психологической деривации. Это приводит 

его в состояние нервного перенапряжения, способствует появлению немотивированной 

агрессии, ссор с приемными родителями. 

«О, боже контрольная!» 
 

Контрольные. Мрак за окном фиолетов,  

Не хуже чернил. И на два варианта 

Поделенный класс. И не знаешь ответов.  

Ни мужества нету ещё, ни таланта.  

Ни взрослой усмешки, ни опыта жизни.  

Учебник достать - пристыдят и отнимут.  

Бывал ли кто-либо в огромной отчизне,  

Как маленький школьник, так грозно покинут?  

 

Быть может, те годы сказались в особой 

Тоске и ознобе? Не думаю, впрочем.  

Ах, детства во все времена крутолобый 

Вид - вылеплен строгостью и заморочен.  

И я просыпаюсь во тьме полуночной 

От смертной тоски и слепящего света 

Тех ламп на шнурах, белизны их молочной,  

И сердце сжимает оставленность эта.  

 

И все неприятности взрослые наши:  

Проверки и промахи, трепет невольный,  

Любовная дрожь и свидание даже - 

Всё это не стоит той детской контрольной.  

Мы просто забыли. Но маленький школьник 

За нас расплатился, покуда не вырос,  

И в пальцах дрожал у него треугольник... 

Сегодня бы, взрослый, он это не вынес.  

Любовь Сирота 

Нежелание учиться. 

Нередки ситуации, когда при наличии способностей, у детей и чаще у подростков вдруг 

пропадает желание учиться. Привычно мы думаем, что это из - за лени. Однако дело 

обстоит гораздо сложнее. Дело в том, что ситуация, в которой воспитывался ребенок до 

передачи в семью, часто не способствует его интеллектуальному развитию. Дети не 

привыкли к интеллектуальным усилиям, необходимости в течение нескольких часов, 

практически не выходя из - за стола, осваивать школьные науки. При этом 

интеллектуальные усилия, как правило, не являются ценностью кровной семьи ребенка. 

Отказ от обучения иногда становится той тонкой ниточкой, которая связывает ребенка с 

его кровными родственниками, дает ощущение тождественности и близости с ними. 

Учиться, да еще хорошо — это в какой — то степени предать своих близких.  
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Эта проблема стоит перед многими приемными детьми, которые помнят своих 

родителей. Нередко она вызывает у них слишком противоречивые, раздирающие душу 

чувства. Быть социально успешным, жить так, как это принято в новой семье, полюбить 

ее — значит предать своих родителей. Не сделать этого — значит быть отторгнутым 

людьми, которые спасают тебя  от сиротского учреждения, голодной и чужой улицы; 

отторгнутым семьей, где тебе хорошо и уютно. Для ребенка, как, впрочем, и для 

взрослого человека, очень важно быть принятым теми, кого он считает своими 

близкими. Ребенок должен сделать выбор, что, безусловно, не просто для него. 

В этот момент от замещающих родителей требуется особый так и понимание. Важно 

понять и принять эти чувства ребенка, помочь осознать их. Можно в подходящий 

момент спокойно     и ненавязчиво объяснить ребенку, что если он не будет учиться, то 

его жизнь сложиться не самым удачным образом. Но есть и другой вариант, 

благополучной и успешной жизни, которую он вполне заслуживает. Очень важно, чтобы 

члены замещающей семьи  не связали нежелание учиться с его «плохой 

наследственностью». Это вызовет сопротивление, конфликты и бессознательное 

следование сценарию жизни бывшей семьи. 

Как помочь приемному ребенку справиться с проблемами в обучении. 

 Родителям важно своевременно осознать свои проблемы в отношениях  с ребенком по 

поводу его неуспехов в учебе. Поддержать его, признать его трудности и усилия по их 

преодолению, принять его таким, какой он есть, а не только в роли успешного ученика. 

 Не стоит ругать вашего приемного ребенка за плохие оценки. Не хватайтесь за голову, 

не переживайте понапрасну. Двойку можно исправить, любой предмет осилить, если не 

тратить время на пустые переживания и выяснение отношений. 

 Ответственность за выполнение домашнего задания должна полностью лежать на 

ребенке. Родители. Которые делают за ребенка д/з, добьются того, что ребенок будет 

чувствовать все большую неуверенность при выполнении классных и контрольных 

заданий. Однако, если ребенок просит о помощи, никогда не отказывайте, объясните 

столько раз, сколько потребуется. 

 Если неуверенны, что правильно объясняете сами — обращайтесь за помощью к 

учителям. 

 Стремитесь сравнивать ребенка только с самим собой и давать успешный прогноз на 

будущее: «Сегодня у тебя  это задача получается значительно лучше, чем вчера, а 

завтра будет еще лучше. Ты можешь, у тебя все получится». 

 Обязательно проконсультируйтесь со школьным психологом и учителями. Если 

необходимо, можно использовать специальные формы и методы обучения (обучение в 

коррекционном классе, щадящий режим и т.д., а как только ребенок догонит своих 

сверстников и достигнет определенных успехов, его можно перевести обратно в 

обычный класс). 

 Помогите ребенку полюбить какой — нибудь один школьный предмет — и постепенно 

ему станет легче справляться с другими предметами! 

 Найдите ребенку дело по душе, создайте ему ситуацию успеха вне школы (хобби, 

секции, кружки). 

 Следите за здоровьем ребенка, за правильным режимом труда и отдыха. 
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 Исследования показали, что результаты обучения зависят не только от того, 

способен или не способен человек решить поставленную перед ним задачу, но и 

от того, насколько он уверен, сможет ли. Очень часто весь комплекс школьных 

трудностей возникает будто бы и без особой причины, а просто потому, что 

ребенку не по силам темп и интенсивность работы класса. Многие родители, не 

учитывая особенностей ребенка, определяют его в гимназические, лицейские 

классы, в то время как ему требуется самая простая школа с минимальными 

нагрузками и понимающим учителем, который просто УЧИТ. 

  Педагогические ситуации 

 1. ситуация. 

 Ваш ребенок с истериками идет в школу. 

 Ваши действия? 

 2 ситуация. 

 Вашего ребенка не принимают в классе дети (не общаются, обзывают его, 

игнорируют). В ответ на это он отвечает агрессией. Учитель постоянно жалуется 

на него.  

 Ваши действия? 

 3 ситуация 

 Учитель предвзято относится к вашему ребенку (занижает оценки, жалуется вам 

на его поведение, хотя он ведет себя, как и все дети). 

 Ваши действия? 

 4 ситуация. 

 Ваш ребенок пошел в школу. Родители его одноклассников хотят убрать его из 

класса (якобы из – за его поведения). На родительском собрании учительница не 

корректно подняла этот вопрос и устроила вам «судилище». 

 Ваши действия? 

 

В одном городе жил мудрец. Он был очень мудр. И люди уважали и ценили его. Нов том же городе 

жил человек, который позарился на место, положение и престиж мудреца, показать всем, кто есть на 

самом деле мудрейший гражданин в городе, тем самым занять место мудреца. 

Долго думал завистник, как доказать свою мудрость горожанам. И наконец, придумал. Он 

пошел в сад, поймал бабочку, положил её между раскрытыми ладонями и отправился во дворец к 

мудрецу. 

Горожанин знал, что когда  предстанет   он перед светлыми очами мудреца, то протянет к 

нему свои ладони с бабочкой между ними и спросит мудреца: « О, мудрейший из мудрых, если ты 

действительно такой мудрый, как о тебе говорят в народе, скажи мне, что у меня в руках: живое или 

мертвое?». 

Если мудрец скажет: «Мертвое!», он раскроет ладони, и бабочка вылетит оттуда. И все 

увидят, что в руках у горожанина было живое. Если мудрец скажет: «Живое!», он сожмет бабочку 

между ладонями, и бабочка умрет. И он шел, уже предвкушая свою победу. 

Когда горожанин вошел во дворец и сделал так, как он собирался сделать, ответ мудреца 

удивил его и показал народу, кто является самым мудрым в этом городе. 

Мудрец посмотрел на горожанина, посмотрел на его ладони и, подумав всего лишь минуту. 

Ответил: «Все в твоих руках!». 
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«Все в твоих руках!» - этот ответ воистину мудрого человека. 

 


