После общения и получения взаимного согласия необходимо получить
предварительную информацию о ребенке. Печально, когда семья берет ребенка
только по признаку, «он нам понравился», а потом встает в тупик,
столкнувшись с различными проблемами.
Предположим, вы нашли родственную душу, которая и к вам каким-то
образом расположилась. Для начала постарайтесь узнать о ней побольше
самой разной информации – ее можно черпать и из разговора с самим
ребенком, и с его воспитателем, и с врачом, и с директором.
Но: с самим ребенком вряд ли стоит говорить о его родственниках и о
его прошлой жизни на первых порах – для него это может быть
травматичным моментом (не для всех, конечно, но лучше подстраховаться).
Пусть он сам расскажет вам об этой стороне своей жизни. Но более
объективную информацию по семье ребенка, его родителям, его статусу даст
директор или воспитатель. Они же расскажут и о его характере, привычках,
в том числе и вредных, навыках, умениях. Правда, и тут порой надо
относиться к этой информации с известной долей скептицизма, поскольку у
того же воспитателя могут быть не всегда отличные отношения с вашим
потенциальным подопечным. Информацию обязательно стоит подкреплять
собственными наблюдениями за ребенком.
У врача обязательно поинтересуйтесь состоянием здоровья ребенка –
возможно, у него есть какие-то противопоказания, например, аллергия к
каким-то видам пищи. Или, возможно, ребенок страдает энурезом. Все это не
фатально, но ко всему такому надо быть готовым. Для предупреждения
таких фактов, необходимы беседы с медицинскими сотрудниками и
обязательно с воспитателями группы. Они должны сообщить о проблемах со
здоровьем, об особенностях характера ребенка, его интересах, увлечениях,
привычках. От них можно получить советы по организации деятельности
ребенка. Очень полезно, когда принимающие семьи знакомят с режимом дня,
который существует в учреждении, с заведенным порядком и традициями.
Можно предложить познакомиться с меню и предпочтениями детей в еде,
играх
Как подготовиться к приему ребенка?
1. Прежде, чем вы заберете ребенка, помните – эти дети вам ничем не
обязаны. Пока, по крайней мере. Сам факт того, что вы взяли их к себе домой,
к долгосрочным и тесным отношениям с вами их еще не обязывает. Вы берете

их к себе потому, что у ВАС, в первую очередь, есть такая потребность (у
них, разумеется, тоже, но не об этом сейчас речь). Поэтому ждать от них
сиюминутных благодарностей, внимания к вашей персоне и к вашим домашним
не стоит. И обижаться на это не стоит. У многих из них такой «навык»
просто еще не сформировался. Многие из них даже «спасибо» и «пожалуйста»
не научены говорить в должной мере.
2. Следующий важный момент – домашних тоже необходимо
подготовить к визиту пока еще чужого ребенка. Перед прибытием ребенка
поговорите со своими детьми, дайте возможность выразить им все свои
чувства и отношение к этому событию. Постарайтесь, по возможности
ответить на все их вопросы. И у них, и у вас в отношении него могут быть
чересчур завышенные ожидания (ах, вот мы сейчас играть будем, мы сейчас
читать будем и т.п.). А он будет целый день смотреть телевизор (или играть
в компьютер), а может быть и вовсе капризничать начнет – эти дети тоже
ведь переживают своеобразный «стресс» от попадания в новую среду, им надо
адаптироваться. Вот такой пример приводит одна из приемных мам: «Алешу
заинтересовали в нашем доме только две вещи – компьютер с играми и кошка.
Если удавалось оттащить его от компьютера, он тут же усаживался перед
телевизором. Отвлекался только, если к нему походила кошка. Прогулки, игры
со мной или дочкой, книжки, игрушки – все это только отвлекало и мешало
играть на компьютере. Дочка из кожи вон лезла, чтобы угодить Алеше,
развлечь. Он абсолютно не был настроен идти с ней на контакт: «Отвали,
дура!» Когда мы отвезли мальчика в интернат, Алена сказала: «Я не хочу,
чтобы он к нам опять приезжал. Он мне физически не нравится!»
И если к вам они, возможно, более или менее привыкли уже, то к
вашему супругу или детям – нет, для них они – чужаки. Их (этих ожиданий) не
должно быть в принципе. Это немного другие дети, практически не имеющие
опыта нормального обитания в семье. И этому опыту обучить должны его
вы. Это будет долго, сложно, но если вы готовы взвалить на себя такую ношу
– то держитесь до конца. Может, от такого ребенка и проще «юридически»
отказаться, если что-то пойдет не так, но это чревато очень серьезными
психологическими травмами. И для вас, в том числе.
3. Очень важно заранее выстроить доверительные отношения между
ребенком и членами семьи, создать состояние радостного ожидания. Это
можно сделать еще до прихода ребенка в дом. Ребенку стоит показать
фотографии дома, членов семьи, имеющихся в доме животных, а домашним –
фотографии будущего гостя.
Кроме этого рекомендуем некоторые дела сделать заранее, а другие –
можно сделать и в день прибытия ребенка.

