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Трудная ситуация в семье, где
отец воспитывает ребенка
(детей) один
Если проблемы возникают в семье по причине отсутствия у отца знаний о
том, как воспитывать ребенка, в беседе нужно обратить внимание отца на
следующие моменты:
1. Любое воспитание должно
подкрепляться
собственным
примером.
«Ребенок
учится
тому, что видит у себя в дому…».
Увлечения, хобби, полезные привычки отца формируют у ребенка
интерес к этим сферам и к жизни
вообще, способствуют полноценному развитию, формируют «здоровую» личность с малых лет.

дение того, что его любят, о нем
заботятся и в жизни есть стабильность.

2. Необходимо соблюдать ба
ланс между поощрением и на
казанием. Не нужно быть слишком строгим с ребенком, боясь
его избаловать или слишком баловать его, думая, что ребенок
лишен мамы, так пусть найдет радость в развлечениях, отдыхе, во
вседозволенности.

5. Не нужно торопиться при
водить новую женщину в дом.
Как бы она хорошо ни подходила
на роль матери, важна постепенность. Возможно, у ребенка живы
воспоминания о собственной хорошей и замечательной маме,
тогда другая женщина может
оказаться в роли плохой мачехи,
даже если будет очень стараться
для ребенка и его отца. Любое
слово или поступок могут спровоцировать ребенка на болезненные
переживания, выражение неприязни, агрессии. Для начала важно
просто дружить, общаться, исходя
из пристрастий, увлечений, предпочтений ребенка, слушать его,
проявлять минимальную заботу,
не претендуя на роль мамы.

3. Обязательно в течение дня
находить время именно для
общения с ребенком. Это может осуществляться через любимую деятельность ребенка – игры,
прогулки, чтение книг или что-то
еще. Лучше, если это будет определенное время, тогда ребенок
будет ждать его, настраиваться и
каждый раз получать подтверж4
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4. Не нужно запрещать общать
ся ребенку с родственниками
женского пола. Каким бы ни был
хорошим отец, необходимо понимать, что любому ребенку необходимо женское внимание.
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Трудная ситуация в семье,
где есть отчим
Как правило, проблемы в такой семье возникают по причине отсутствия
знаний о том, как себя грамотно вести, как наладить отношения с детьми.
В таком случае, беседуя с отчимом, необходимо обратить внимание на следующие моменты.
1. Позволить детям выражать
свои чувства, в том числе, и не
гативные.
Разрешение на чувства – это разрешение «быть собой». Когда у ребенка есть такое разрешение, значит, он будет знать и чувствовать,
что его принимают и внимательно
относятся ко всему, что с ним происходит. Чувства важно выражать и
про них разговаривать, это сближает, способствует установлению доверительных отношений.
2. Ровно относиться к каждому
ребенку в новой семье.
Это необходимо для налаживания отношений и взаимоотношений – как с отдельным ребенком,
так и со всей семьей. Ровные отношения исключают нездоровую конкуренцию, домыслы, неправильные
выводы.
3. Завести как можно больше
интересных дел и традиций для
новой семьи.
Устраивать совместные мероприятия: походы, прогулки, праздники. Это дает возможность всем
6
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членам семьи вместе прожить
эмоции, накопить позитивные
впечатления и интересные воспоминания, почувствовать себя
комфортно внутри семейного пространства.
4. Применять «мягкие» методы
воспитательного
воздействия,
обязательно обсудив вопрос об
этих методах с супругой.
Важно соблюдать единство требований, это помогает ребенку
(детям) дисциплинироваться, усваивать и соблюдать правила, исключает манипулирование, которое практически всегда приводит к
конфликтам.
5. Выделить каждому ребенку
собственное пространство и оп
ределить четкий круг обязанно
стей каждому члену семьи.
Это дисциплинирует всю семью,
насыщает жизнь каждого конкретными делами и планами, определяет семейный режим жизни. Распределение дел и обязанностей
позволяет избегать ненужные споры, разбирательства и разногласия.
Благотворительный фонд «Дорога к дому»
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Не нужно:
1. Торопить события.
Возможно проявления гнева,
ревности и соперничества со стороны ребенка – это нормальные
реакции, они не будут длиться вечно. Период адаптации будет у всех,
но ребенку сложнее всего привыкать. Отчим – это выбор мамы, а
не ребенка. И у мамы было время
привыкнуть и узнать своего избранника. Ребенок оказывается
лишен такого опыта. А ведь появление нового члена семьи – это серьезный стресс, влекущий за собой
изменение всех сфер жизни и много неизвестности.
2. Требовать, чтобы ребенок
немедленно стал называть вас
папой.
Это, возможно, произойдет – по
мере привыкания и внутренней
готовности самого ребенка. Но,
возможно, и не произойдет, так
как у ребенка может быть сильная
привязанность к родному отцу,
либо другие, важные для ребенка
причины.

опасности. Это важно, так как
ребенок может иметь травмирующие переживания, связанные с
негативным предыдущим опытом.
4. Говорить плохо о кровном
отце ребенка, независимо от
того, как происходило общение
с ним.
Кровный отец – это не конкурент отчиму, а значимый человек
в жизни ребенка на все времена.
Отчим тоже может стать значимым взрослым, наряду с отцом,
а может даже его заменить (если
отца у ребенка нет). Каждый случай – индивидуален, но многое
зависит от самого отчима, насколько он готов занять ту или
иную позицию и выстраивать отношения.

3. Стесняться проявлять теплые
чувства к жене в присутствии
ребенка, детей.
Ребенку необходимы доказательства, что новый член семьи
хорошо относится к родному и
близкому человеку – маме, значит, не представляет угрозы или
8
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Если возникает подозрение,
что в семье происходит
физическое насилие
над ребенком
При взаимодействии с семьей необходимо обращать внимание на следующие характеристики, которые прямо и косвенно могут свидетельствовать о
возможности жестокого обращения с ребенком:
1. Противоречивые, путаные объяснения причин травм у ребенка,
нежелание внести ясность в происшедшее.
2. Позднее обращение за помощью в случае травм у ребенка или
обращение за помощью по инициативе посторонних лиц.
3. Обвинение в травмах самого
ребенка.
4. Неадекватная реакция родителей на тяжесть повреждения –
стремление к ее преувеличению
или преуменьшению.

7. Обеспокоенность собственными проблемами, невнимание к
здоровью ребенка.
8. Рассказы о том, как их наказывали в детстве.
9. Признаки психических расстройств в поведении или проявление патологических черт характера (агрессивность, возбуждение,
неадекватность и т.п.).
10. Перекладывание на ребенка
ответственности за собственные
неудачи, отождествление ребенка
с нелюбимым родственником, негативная характеристика ребенка.

5. Отсутствие обеспокоенности
за судьбу ребенка.
6. Невнимание, отсутствие ласки,
эмоциональной поддержки в обращении с ребенком.
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Как определить, говорит человек
правду или лжет во время
опроса по конкретной ситуации
Ложь и обман определить не так уж и сложно, но легко бывает также и
ошибиться, увидев обман там, где его нет. Огромное количество различных
факторов может влиять на поведение человека и проявление признаков
лжи. Большинство таких признаков могут быть не только показателем обмана, но также и признаками стеснительности, нервозности, стыда, неуверенности в себе. Человек, который находится в стрессовой ситуации, может
вести себя странно и выглядеть как лжец и обманщик, даже если не является таковым. Поэтому в таких ситуациях важно наблюдать за человеком
длительное время и следить за его поведением. Наличия одного или двух
таких признаков недостаточно для определения лгуна.
Изучайте общую картину
Когда вы наблюдаете язык жестов человека, словесные ответы
и другие показатели поведения,
задайте себе следующие вопросы:
1. Находится ли данный человек «в
стрессе», который не вызван этой
конкретной ситуацией?
2. Возможно, на поведение человека влияют такие факторы, как традиции и культура его народа?
3. Не относитесь ли вы лично
предвзято к этому человеку? Может
быть, вы ожидаете или хотите, чтобы он лгал? Будьте осторожны со
своими чувствами!
4. Есть ли у этого человека опыт
«неправды»? Может быть, он искусный лжец?
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5. Есть ли у человека причина, мотив, заставляющий его говорить неправду?
6. Хорошо ли вы умеете искать признаки обмана? Может быть, вам
всего лишь кажется, что этот человек лжет? Будьте объективны к себе
и своим способностям.
Постарайтесь не сгущать тучи
Пусть человек почувствует нормальное, «невраждебное» отношение – тогда он расслабится и
будет вести себя естественно. Старайтесь не показывать человеку,
что подозреваете его во лжи. Если
он не будет ничего подозревать,
для вас создастся более благоприятная ситуация в поиске признаков
обмана.
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Определите, что является
нормальным поведением
для этого человека
Наблюдайте, как он ведет себя,
когда не лжет. Это поможет вам
заметить признаки неестественного
поведения человека, если он вдруг
начнет лгать. Задайте ему несколько общих вопросов и проследите за
его реакцией. Задавайте вопросы,
ответы на которые вы уже знаете.
Отслеживайте, чтобы человек
отвечал на конкретный вопрос
Часто люди, которые пытаются
обмануть вас, будут рассказывать
правдивые истории, отклоняясь
от темы разговора для того, чтобы
не отвечать прямо на поставленный вами вопрос. Например, если
на вопрос «Вы когда-нибудь били
свою жену?» человек отвечает «Я
люблю свою жену, зачем мне ее
бить?» – это значит, что он пытается уйти от прямого ответа на
вопрос. Он может говорить правду, не отвечая при этом на поставленный вопрос. Это значит, что он
пытается что-то скрыть.

той же истории при многочисленных ее повторениях.
Попросите человека рассказать о
том, что произошло, задом наперед – начиная с самого недавнего
события и в обратном хронологическом порядке. Это сделать очень
сложно даже профессиональному,
опытному лжецу.
Используйте молчание
как орудие
Лжецу очень трудно сохранять
молчание. Молчание оставляет
его в неведении – поверили вы ему
или нет? Лжецам не свойственно терпение, они будут заполнять
молчание бессмысленными разговорами, даже если вы ничего у них
не спрашиваете.
Лжецы пытаются определить,
поверили вы им или нет. Если вы
будете оставаться беспристрастными и не выдавать своих мыслей,
они начнут волноваться.
Если вы умеете слушать, вы не
будете прерывать своего собеседника, позволяя ему полностью закончить свою историю. Это поможет выявить несоответствия в том,
что он вам говорит.

Попросите человека снова
рассказать всю историю с само
го начала
Если вы не уверены в том, что
он говорит правду – попросите его
рассказать, что произошло, снова
и снова. Если он врет – ему будет
сложно придерживаться одной и
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