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Вступительное слово

Дорогие волонтеры и коллеги!

Мы хотим поделиться с вами опытом работы волонтеров благо-
творительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», кото-
рые работают в московских больницах с 2007 г.

Это пособие составлено на основе вопросов и дискуссий волон-
теров, которые возникали на наших обучающих семинарах и группах
поддержки, озвучивались на интернет-форуме и в социальных сетях.

Мы хотим, чтобы каждый ребенок в нашей стране мог жить и вос-
питываться в семье. А пока это остается целью на будущее, важно,
чтобы дети под опекой государства могли использовать все ресурсы
для нормального развития. В том числе — получать опыт эмоцио-
нального общения со взрослыми и поддержку заботливых взрослых
в трудных ситуациях.

И мы уверены, что решить эту проблему можно только всем вме-
сте — то есть при объединении усилий специалистов и добровольцев.
В проекте «Волонтерский уход за детьми-сиротами в больницах»
и у тех, и у других есть свои четко определенные роли, которые оди-
наково важны.

Если после чтения этого пособия у вас появятся вопросы, идеи,
дополнения или просто желание сотрудничать с нами, заходите на
наш сайт www.otkazniki.ru или пишите на info@otkazniki.ru. Мы будем
рады вашим откликам — ведь вместе мы можем больше.�



Организационные вопросы

Чем же занимаются волонтеры в больницах?

Расскажем на примере московских больниц.
Наши волонтеры работают в Морозовской городской детской

клинической больнице, в Центре протезирования (ФБГУ ФБ МСЭ)
и в двух отделениях Шестой детской инфекционной больницы. С этими
клиниками мы сотрудничаем уже несколько лет, и там действуют
постоянные группы волонтеров фонда. Мы стремимся к тому, чтобы
каждый день в больнице, где постоянно находятся дети-сироты, на-
ходились наши добровольцы. 

В детском отделении Морозовской больницы круглогодично на-
ходятся около 30 человек. В среднем госпитализация длится 2–3 не-
дели, но есть тяжелобольные лежачие дети, которые лежат подолгу,
месяцы. Волонтеры работают почти каждый день. Постоянно под-
держивают и ходят в больницу 15 волонтеров. В день два человека
единовременно.

В кардиологическом отделении Шестой детской инфекционной
больницы единовременно находятся от 2 до 10 детей-сирот; сроки
лечения — от 10 до 14 дней. Кроме этого в больнице около месяца
проводят дети, попавшие под опеку государства из семей. Больницу
стабильно посещает 14 постоянных волонтеров.

В Морозовской и Шестой инфекционной больницах нам удалось
добиться ежедневного почти постоянного присутствия волонтеров
рядом с детьми-сиротами, которые проходят лечение. Волонтеры
кормят, поят, переодевают детей, играют, сопровождают на обсле-
дования и процедуры, помогают с гигиеной и уборкой, укладывают
спать.

Вот как проходит обычный день в отделении с малышами:

Мой день начался с того, что я унесла укладывать спать ма-
лышку, которая очень капризничала. Мне показалось, что
в детских палатах довольно прохладно.
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Потом поиграла с двумя малышами, Я. и С., катала кусочки
пластилина, и малыши пальчиками приклеивали их к листку бу-
маги, надавливая, чтобы получился разноцветный салют. С.,
очень довольный, смеялся, а И. понравилось больше отдирать
этот салют и пробовать разноцветные шарики на вкус, так
что пришлось бороться за картинку, чтобы ее не съели. Было
весело.

Когда принесли сок и фрукты, я помогла воспитателю накор-
мить больную девочку детским питанием. Она очень улыба-
лась, когда я ее хвалила, что она все съела.

После этого дети начали смотреть мультик, а мы с двумя
детьми, А. и С. стали раскрашивать блестками льва, получилась
прекрасная картина. И успели еще с С. создать своими руками
трех персонажей для сказки. К нам присоединилась А. Но потом
ее интерес пропал, и она переключилась на что-то другое. Мы
попробовали с С. разыграть сказку по ролям, ребенок был очень
рад, что все, что он создал своими руками, ему можно забрать
с собой в реабилитационный центр, и он там сможет играть
со своими друзьями. Я оставила ему заготовки еще двух персо-
нажей для самостоятельной работы. С. повел меня в свою па-
лату, я помогла ему отнести всех его сказочных героев.
Спросил, когда я снова приду с ним поиграть и снова поделать
что-нибудь интересное. Возможно, мы встретимся с ним
в следующую субботу

Из писем волонтеров

В Центре протезирования дети-сироты находятся не постоянно.
Мы на связи с представителями учреждений, и они сообщают нам,
когда планируется очередная госпитализация детей. К этому сроку
волонтеры готовятся к посещению больницы. Например, на протяже-
нии 2012 года в отделении одновременно находились от 2 до 8 детей-
сирот. Здесь дети проходят длительное лечение от 1 до 3 месяцев.

Команда больничных волонтеров ортопедического отделения два
раза в неделю навещает ребят, гуляет с ними и играет, проводит
творческие мастер-классы, помогает с учебой. Силами волонтеров
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собираются средства на покупку протезов и других реабилитацион-
ных приспособлений для детей-сирот.

Наша основная задача — не столько обучение или заполнение
пробелов в знаниях и навыках детей (хотя такие пробелы могут быть
действительно большими). Основное, чего нужно от нас ребенку —
это общение. 

Чем заниматься не получится?

Кружки в классическом понимании — не подходящий формат
для тех больниц, где дети находятся недолго. Они просто не успе-
вают освоить программу. Поэтому предпочтение отдается регуляр-
ным, но разовым занятиям (мастер-классам).

Есть ограничения по материалам: вязание и вышивание — пре-
красные занятия для детей школьного возраста, но острые предметы
иногда бывают запрещены, иногда — разрешены только под конт-
ролем. Нужно учитывать опасность острых и мелких предметов для
детей с умственной отсталостью или с серьезной неврологией. В ин-
фекционных отделениях запрещены не только мягкие игрушки, но
и самая обычная шерсть, из которой валяют и вяжут.

Включать классическую музыку или детские песни, подпевать
и двигаться — очень хорошо. Если, конечно, рядом нет детей, у ко-
торых высокая температура.

Выбрать единственного ребенка для общения по системе «один
волонтер — один ребенок» в таких проектах не получается. (Но в ка-
честве исключения, так иногда происходит, если заболевание ре-
бенка требует длительного лечения).

Как не оказаться в больнице «лишним человеком»?

Волонтеры больнице нужны, это факт. При этом совершенно
нормально, когда в период адаптации к новой работе человек не
может сразу найти «свое место». Чувствуете себя неуверенно? Пого-
ворите с координатором больничной группы или просто с опыт-
ными волонтерами, попробуйте начать работать с кем-нибудь в паре.
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Работы в отделении много. Отделение можно сравнить с
ульем, в котором много пчел. Мы, как дополнительные пчелки,
будем, думаю, очень полезны.

Из писем волонтеров

Сразу чувствуете себя в своей стихии? Не забывайте, что в боль-
нице есть свои, достаточно строгие правила, например:

Перед началом посещений больницы оформить медицинскую�

книжку или сдать требуемые анализы, а затем — своевременно
обновлять их.
Не приходить в больницу с признаками начинающегося про-�

студного заболевания.
Соблюдать требования гигиены (сменная обувь или бахилы,�

халат или отсутствие уличной одежды в палате).
Согласовывать с медицинским персоналом вопросы кормле-�

ния и питья, не приносить домашнюю еду без разрешения.
Приносить только моющиеся игрушки.�

Подписать и соблюдать соглашение о неразглашении персо-�

нальных и медицинских данных детей (в том числе и в соци-
альных сетях).
Не вступать в прямой конфликт с персоналом больницы, обо�

всех спорных вопросах сообщать координатору больничной
группы. 
Помнить про обычный деловой этикет — предупреждать коор-�

динатора больничной группы, если вы не можете прийти в свой
день, заранее сообщайте про планируемый отпуск или сессию. 

Откуда взялись эти правила?

Обычно правила работы волонтеров в конкретной больнице или
отделении составляются руководством больницы совместно с коор-
динатором волонтерского проекта. Конечно, во многом приходится
ориентироваться именно на санитарно-гигиеническую и медицин-
скую сторону. К сожалению, ценности эмоциональной близости,
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взаимодействия, телесного контакта, очень сложно зафиксировать
в правилах. 

Не забывайте, что правила могут отличаться в разных медицин-
ских учреждениях, в зависимости от их специфики. Если вы сменили
место своей волонтерской работы, не стоит бороться за привычные
«самые правильные» правила. Правила могут становиться более
строгими в период эпидемий гриппа, карантина и т. д.

Где закреплены эти правила?

Правила существуют как приложение к договору о сотрудниче-
стве между волонтерской организацией и больницей. Волонтеры-но-
вички проходят инструктаж и подписываются под этими правилам.
Если можно, неплохо распечатать их и повесить на видном месте,
например, в больничной игровой. 

Инструкции спасают :-) всего не напишешь, но после деся-
того пункта становится ясна линия поведения.

Из писем волонтеров

Пожалуйста, относитесь к правилам серьезно. Там могут быть
прописаны очень банальные вещи. Но, с другой стороны, волонтер-
ская работа с детьми-сиротами в больницах — сравнительно новое
направление деятельности. Поэтому медсестры и волонтеры не могут
действовать «как обычно», «как это само собой разумеется» — ведь
опыт такого взаимодействия у нас у всех пока небольшой.

Нужно ли мне приносить с собой свои…?

Сменную обувь — обязательно, бахилы не спасают, особенно�

в мокрую погоду.
Халат — обычно просят иметь свой.�

Одноразовые маски — больница выдает по необходимости�

(в период эпидемий гриппа). Если вы чувствуете, что сами за-
болеваете, лучше не рисковать и остаться дома.

БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»10



Игрушки, материалы для поделок — можно заказать со склада�

организации через координатора больничной группы, а можно
принести самому, купить вскладчину с друзьями и т. д.

Я буду один в палате, в отделении? Или детей одновременно
посещает по несколько волонтеров?

В небольшое по площади отделение (буквально, физически) или
туда, где детей единовременно лежит до 5 человек одного возраста,
больше одного человека в смену посылать не стоит — от тесноты
только увеличивается раздражение персонала и возбуждение детей.
В большой больнице, особенно боксированной, возможен одновре-
менный выход большого числа волонтеров — около 15 человек за
смену. Но в боксированных инфекционных отделениях или во время
карантина каждый волонтер находится в палате один на один с ре-
бенком (детьми).

Если отделения, где дети разновозрастные и их много. Если при этом
условия больницы позволяют — можно ходить туда единовременно
мини-группами по два — три человека (например, к малышам —
к старшим — к лежачим или на разные функции — водить детей по
разным кабинетам на обследования и играть с малышами).

Количество ведущих мастер-классов опять же зависит от состоя-
ния и возраста детей. Если в отделении находятся с особыми потреб-
ностями, из ДДИ, то нужно несколько человек, которые готовы
оказывать индивидуальную помощь и сопровождение почти посто-
янно. С обычными детьми старшего дошкольного и школьного воз-
раста достаточно 2 человек.

При проведении развивающих или творческих занятий лучше
быть, как минимум, вдвоем — на случай слез или хулиганства, чтобы
не останавливать процесс для всей группы.

Итак, сегодняшняя утренняя смена прошла хорошо! Впер-
вые работала в паре и поняла, что это просто прекрасно!
Уровень внимания к деткам увеличивается просто в разы!
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Это означает, что можно взять больше малышни из кроваток,
делить детей на группы (по возрасту) и заниматься с ними.

Из писем волонтеров

Какой график работы рекомендован волонтерам?

Визиты волонтеров происходят или с утра до обеда или с обеда
до вечера — каждая смена длится около 5 часов. Время визитов со-
гласуется с режимом отделения. После обеда — не только «тихий
час» у детей, но и пересменка у медсестер.

С большими детьми — школьниками и подростками, не требую-
щими ухода, в неинфекционных больницах с более гибкими требо-
ваниями к режиму, возможны недолгие встречи — по 2–3 часа.

Волонтер планирует свое расписание так, чтобы бывать в больнице
раз в неделю. Конечно, можно и чаще. Но начинать стоит именно с од-
ного раза, чтобы оценить свои силы и возможности на практике.

Как долго нужно ходить к детям в больницу? А что, если я за-
хочу уйти из проекта?

Никто не установить для вас минимальный срок — даже если вы
пришли один раз и передумали. Но, конечно, любая организация
ждет от волонтера настроя хотя бы на несколько месяцев работы.
Длительно живущие в больнице дети, к счастью, уже редкость. Но
ведь организаторы тоже вкладывают силы и время в подбор, обуче-
ние и сопровождение волонтеров.

Волонтер может уйти в другой проект (и заняться чем-то совсем
новым) или в другую организацию (и применять там свои навыки).
Можно просто сделать паузу. У нас есть успешный опыт волонтеров,
работающих по несколько лет; некоторые из них делали это с пере-
рывами.

Смена места жительства или работы, появление в семье малыша —
эти причины вопросов не вызывают. Главное, не уходить «в никуда»,
если появились какие-то трудности, неудовлетворенность, напряжение.
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Даже если вы не захотите обращаться за помощью к психологу про-
екта, пожалуйста, расскажите, что именно было не так. Дайте шанс
изменить работу проекта к лучшему! 

Могут ли волонтеру поручить какую-то работу, напрямую не
связанную с детьми?

Нужно убирать палату или игровую комнату — класть вещи на
свои места — после игр, занятий, гигиенических процедур или корм-
ления. Мыть полы, как правило, не требуется. Однако в больницах,
где много детей и/или мало санитарок и медсестер такая помощь
может оказаться нужной. Тогда она оговаривается в инструктаже для
волонтеров. Время от времени в больнице проходят субботники —
на них, по желанию, можно помыть окна, благоустроить двор и т. д.

Какие анализы должен сдавать волонтер?

Конкретный список анализов зависит от профиля больницы. По-
скольку безопасности детей в нашей стране уделяется все больше
внимания, вам могут попросить представить справки из наркологи-
ческого или психоневрологического диспансера, справку о несуди-
мости. (Сейчас эти документы требуют даже у преподавателей вузов,
которые работают с совсем взрослыми студентами). 

Может ли волонтер, у которого диагностирован ВИЧ, гепатит
В или С принимать участие в уходе за детьми в больнице,
может ли он быть допущен к проведению мастер-классов или
праздников?

К сожалению, нет. Носитель ВИЧ, читающий книжки ребенку, не
создает никакой опасности, но закон не на его стороне. Это вопрос,
скорее, из сферы защиты прав людей, живущих с ВИЧ.

Я подумываю об усыновлении. Хочу стать волонтером в боль-
нице и найти «своего» ребенка. Дайте мне совет, это возможно?
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Если ваша основная цель совпадает с целью проекта — вы хотите
общаться с детьми, дарить им опыт позитивного взаимодействия —
это только обогатит вас, как потенциального усыновителя или опе-
куна. Приятным «побочным эффектом» от волонтерства могут быть
и дружеские отношения, и даже свадьбы между волонтерами, и, ко-
нечно, устройство детей-сирот в семьи.

Но именно цель «найти “своего” ребенка в больнице» поставлена
неправильно. Работая там с малышами, вы не знаете, подлежат ли
они семейному устройству (и какие его формы для них подходят)
или для них планируется временное размещение в учреждение, пока
с их кровной семьей ведется реабилитация.

Поиск ребенка лучше начинать с Федеральной базы данные (usy-
novite.ru), а поближе познакомиться с ребенком можно при помощи
видео-паспорта (видеоанкеты) или фотографий с историями о детях.
Их вы можете найти, например, на порталах opekaweb.ru или chan-
geonelife.ru. А определиться с тем, какого ребенка — какого возраста
и пола, с какими особенностями — действительно готовы принять
вы и ваша семья, вам поможет школа приемных родителей. Сейчас
она стала обязательным этапом подготовки, но стоит отнестись к ней
не как к формальности, а как к источнику поддержки.

Нужно ли мне участвовать в обучающих мероприятиях, если
я долгое время работала воспитателем в детском саду, учите-
лем, коррекционным педагогом?

Для начала поясним, что обучающие мероприятия в проекте — это
не теоретические институтские лекции. На них много интерактива —
обсуждений (даже конструктивных споров!), упражнений, возможно-
стей опробовать новые навыки. Так что ваши знания могут оказаться
ценными и для других участников, и даже для ведущих. К тому же, есть
разница между поведением детей-сирот и «семейных» детей, и ей как
раз уделяется много внимания в процессе подготовки волонтеров.

Я хожу к своему психологу или психотерапевту (или я сам пси-
холог и регулярно прохожу супервизию). Значит, мне не нужно
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посещать встречи волонтерской группы и тренинги по профи-
лактике эмоционального выгорания?

Встречи волонтерской группы важны, чтобы понимать общее на-
правление работы, обмениваться опытом и информацией о положе-
нии дел в больнице, вместе решать проблемы, которые касаются всех.
А любые решение о психологической поддержке — это ваш выбор.
Нужна ли она вам вообще и к кому за ней обращаться (к специалистам
проекта, к другим специалистам, к священнику или к друзьям) —
знаете только вы. 

Как мне определить, что я могу быть волонтером в больнице?
Я не знаю, какова будет моя реакция в первое посещение (или
не уверен, как мое состояние будет меняться в будущем). 

Если вы успешно прошли этап отбора — собеседование с психо-
логом — скорее всего, у вас достаточно внутренних ресурсов, чтобы
справляться с волонтерской работой. Хотя никакой внешний экс-
перт не может однозначно решить это за вас. Во-первых, готовность
рождается в деятельности. Начав ходить к детям, вы находите или
заимствуете у коллег-волонтеров какие-то идеи, как себя поддер-
жать, вы видите первые результаты своих визитов… С другой сто-
роны, никто не может быть готов к волонтерству раз и навсегда.
У человека может накопиться усталость, возникнуть собственные
проблемы в жизни, и тогда важно вовремя понять, что сейчас —
именно сейчас! — лучше сделать перерыв.

Есть и такое явление, как «синдром самозванца», которое часто
возникает у молодых специалистов или у людей, которые занялись
каким-то новым, необычным видом деятельности. «У меня диплом,
ординатура за плечами, я теперь могу принимать пациентов. Но я не
уверен в этом, и вот в том. Почему эта бабушка на приеме так сурово
на меня смотрит? Ааа, сейчас она догадается, что я не настоящий врач!».
Звучит забавно, но может серьезно попортить нервы. К счастью, это
быстро проходит, если озвучить свои сомнения и обсудить их с более
опытными коллегами, которые этот этап уже миновали.
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Где проходят границы помощи?

Как волонтеры в больнице помогают бороться с социальным
сиротством? Это же работа со следствием, а не с причиной.

Да, для работы с причинами существуют другие проекты — на-
правленные на профилактику социального сиротства, материальную
поддержку кровных семей с детьми, развитие навыков воспитания
без насилия. Некоммерческие организации, которые помогают
людям справляться с разными социальными проблемами, такими
как статус мигранта или бездомного, алкогольная и наркотическая
зависимость, семейное насилие, торговля людьми, тоже помогают
решать проблему социального сиротства.

А волонтеры в больнице помогают ослабить негативное влияние
сиротства на жизнь и развитие детей в очень определенных про-
странственных и временных рамках. Однако волонтер выполняет
(иногда незаметно для себя) и другие функции: знакомит своих близ-
ких, друзей и коллег с проблемой. Для собеседников это гораздо
более живой и ценный опыт, что просмотр новостного сюжета или
чтение статьи на ту же тему (главное, не перегнуть палку и не сделать
эту тему единственной в общении с друзьями). Может быть, кто-то
из них благодаря вашему влиянию поможет одинокой многодетной
матери из соседнего подъезда или примет в свою семью ребенка-
сироту.

А что я, как волонтер, могу дать этим детям?

Общение с ребенком несколько часов в неделю вызывает энтузи-
азм не у всех. Встает вопрос: а в чем смысл такой помощи? Что дадут
ребенку мои обрывочные посещения? На одной из встреч группы
поддержки опытные волонтеры составили такую таблицу «идеаль-
ных» и «реальных» результатов.
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Это НЕ реально Это в наших силах
• Обеспечить идеальные или
«домашние» условия пребыва-
ния ребенка в больнице
• Ответить на все потребности
ребенка, «заменить мать», выле-
чить «всех от всего»
• Любить всех детей одинаково,
симпатизировать в равной сте-
пени всем детям
• Изменить жизнь ребенка, «на-
учить его любить», «социализи-
ровать его»
• Играть со всеми детьми, неза-
висимо от их здоровья и психи-
ческого состояния, вызвать
принятие и позитивный отклик
у всех детей
• Ожидать благодарности, без-
условного принятия ребенком,
ожидать обязательных замет-
ных шагов в развитии
• Исключить переживания оди-
ночества, болезненных состоя-
ний из жизни ребенка
• Контролировать персонал в вы-
полнении ими своей работы;
брать на себя выполнение меди-
цинских функций
• Заставить всех сотрудников
больницы благожелательно от-
носиться к волонтерской по-
мощи
• С помощью пропаганды и мо-
рального давления увеличить
ряды волонтеров, помогающих
детям-сиротам
• Изменить мир

• Ухаживать, аккуратно и бережно за-
ботиться о физической чистоте и ком-
форте ребенка
• Заботиться об эмоциональном ком-
форте ребенка, отвечать на возникаю-
щие у него потребности
• Относиться к любому ребенку с теп-
лом и уважением к его жизни, его исто-
рии, его личности, независимо от его
пола, возраста, физического и психиче-
ского состояния
• Предоставить ребенку опыт позитив-
ного доброжелательного взаимодей-
ствия, полезный для его развития
• Скрасить ребенку пребывание в
больнице, доставить радость, вызвать
улыбку. Создать маленькое простран-
ство для игры, необходимое для благо-
получия и развития ребенка
• Радоваться любым его успехам, полу-
чать удовольствие от общения и игры
• Облегчить переживания ребенком
одиночества, болезненных состояний,
поддержать при проведении непри-
ятных процедур
• Разгрузить медицинский персонал в
области рутинного ухода за детьми,
помогая тем самым выполнению ими
своих профессиональных обязанно-
стей
• Добросовестным трудом заслужить
уважение сотрудников больницы, повы-
шая авторитет своей волонтерской
группы и статус волонтерства в обществе
• Быть примером милосердного отно-
шением к детям-сиротам для сотруд-
ников больницы, своих друзей,
близких.
• Оставить небольшой след в жизни
ребенка



Не вредно ли ребенку, что играющие с ними люди все время
сменяются? Ведь когда мы говорим о привязанности, мы подчер-
киваем важность отношений с конкретными близкими людьми. 

Такой вариант далек от идеала, но это гораздо лучше, чем ничего.
Часть малышей, действительно, отличается неразборчивостью в про-
явлениях нежности: они обнимают всех взрослых подряд и забывают
про них, едва те уходят. Но эта защитная стратегия появляется именно
из-за смены главных фигур привязанности, например, переводов
в новые группы к новым воспитателям. Смена людей, приходящих
играть с детьми, вряд ли усугубит эту ситуацию.

Добавить последовательности, преемственности в жизнь детей
помогает Журнал посещений. Это большая тетрадь, которая хра-
нится в больнице, и куда, уходя после своей смены, волонтеры за-
писывают:

важные события дня, темы занятий (если таковые проводи-�

лись),
информацию о состоянии детей («Петя весь день был вялым,�

а Маша — очень активная», для приходящих после обеда или
на следующий день — это сигнал: «приготовьтесь заниматься
двумя разными играми»),
информацию об интересах детей («Вася все время просит чи-�

тать про Колобка»).

Вчера кто-то из волонтеров научил ребят лепить из пла-
стилина жар-птицу, сегодня они делали ее копии и жутко гор-
дились результатом, получился целый «курятник».

Из писем волонтеров

Не пренебрегайте записями (даже если вы устали от текстов и бумаг
на основной работе!), читайте, спрашивайте, интересуйтесь, и жизнь
детей перестанет быть похожей на вертящийся калейдоскоп.

А если у меня возникают негативные чувства в адрес опреде-
ленных детей?
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Тесное общение с ребенком переживается как особая ответствен-
ность перед ним. Иногда «сердце екает» и возникает особая эмоцио-
нальная связь. А с некоторыми, наоборот, не «не клеится». Причин
может быть много: от проблемного поведения до какие-то ваших
личных ассоциаций, например, с внешностью ребенка. 

Самый простой способ справляться со всеми этими чувствами —
признавать их и принимать как задачу: «Да, я действительно сер-
жусь, когда Гриша размазывает еду по столу, и мне противно смот-
реть на результат. Можно ли научить его делать по-другому? Если
можно, то как? Если нельзя, то как спасти стол?».

Но на этом месте у некоторых людей включается внутренний
голос, который говорит примерно так: «Ты забыла, ты здесь, чтобы
помочь бедному Грише! Ему и так тяжело приходится, а тут еще ты
его нагружаешь! Нежная какая…» Помните: мы не должны быть ге-
роями «без страха и упрека» и имеем право на любые чувства. Мы
работаем над тем, как их конструктивно выразить или спокойно пе-
режить.

Что делать, если ребенок называет меня мамой?

А какой смысл вы вкладываете в слово «мама»? Наверное, это та
единственная в мире женщина, которая родила и вырастила вас.
Имеет ли ребенок в виду то же самое? Ведь если у него никогда не
было семьи, то понятие «мамы» складывалось у него, как мозаика из
кусочков, из стишков и песен, объяснений взрослых и сверстников.
Малышу разобраться в семейных ролях и отношениях без реального
опыта очень сложно, поэтому «мама» — это собирательный образ,
воплощение фантазий. Доказывать, что вы не мама, не стоит, рас-
скажите о фактах: «Меня зовут тетя Катя, и я прихожу играть с
тобой». Если вы действительно испытываете нежные чувства к ре-
бенку, озвучьте их тоже: «Меня зовут тетя Катя, и мне очень нра-
вится играть с тобой, помогать тебе».

Что еще поддерживает детей-сирот по жизни?
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Ответ на этот вопрос важен и для нас самих. Мы надеемся на луч-
шее и хотим, чтобы эти надежды были на чем-то основаны.

Защитные факторы. В середине прошлого века исследователь-
ницы Вернер и Смит начали на одном из Гавайских островов иссле-
дование, которое охватило всех детей на острове и длилось целых
тридцать лет. Большинство жителей были аборигенами, многим
семьям трудно далось присоединение к США — мужья уезжали на
заработки или начинали пить, теряя работу. Постепенно став тури-
стическим раем, штат Гавайи на какое-то время превратился в куль-
товое место для наркопотребителей. За три десятилетия остров
пережил два катастрофических землетрясения. Очевидно, что боль-
шинство детей можно было определить как «социально и психоло-
гически незащищенных».

Вопреки этому, исследование показало, что многие дети вполне
эффективно справились с проблемами, нашли удовлетворяющую их
работу и заботливыми родителями своим детям. Результаты этого
исследования привлекли внимание к факторам (причинам), поло-
жительно влияющим на развитие ребенка, рожденного в неблаго-
приятных условиях.

Среди них есть и врожденные (хорошее здоровье при рождении,
отсутствие поражений нервной системы) и предопределенные судь-
бой (порядок рождения — первый ребенок в семье), и те, на которые
мы можем повлиять: навыки решения проблем, высокий (но не чрез-
мерный) уровень активности, специальные интересы и наличие
хобби. 

«Салютогенез» — идея о развитии психологического здоровья
и благополучия (в противовес патогенезу — процессу возникновения
всяческих нарушений). В модели А.Антоновски салютогенез основы-
вается на «чувстве согласованности», состоящем из трех элементов: 

Человек понимает проблемную ситуацию, �

Он верит в возможность найти выход из нее, �

Он активно пытается решить проблему и видит в этом смысл —�

ради чего я ее решаю?
Безусловно, общаясь с детьми, мы приобщаем их к смыслу чело-

веческой жизни, близких отношений (да и сами продвигаемся в его
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поисках). А также мы помогаем понять проблему — даем ребенку
слова для описания своих переживаний и желаний.

Наконец, жизнестойкость — способность человека возвращаться
к нормальному состоянию после потрясений, своеобразная «упру-
гость» — способность «гнуться, но не сломаться». Идея жизнестой-
кости подразумевает, что дети могут оптимальным образом
реализовывать свой потенциал развития, даже если внешние об-
стоятельства далеки от благоприятных.

Очевидно, что одни люди более жизнестойки, чем другие. Но
жизнестойкость — это не фиксированное качество, а, скорее, дина-
мический процесс, по-разному действующий на разных этапах жизни.
Один и тот же ребенок может устоять перед негативным влиянием
одного события, но сильно пострадать от другого. Поэтому точность
прогнозов на будущее ребенка — весьма условна даже у специалистов.
А один из важнейших факторов жизнестойкости детей — это (неуди-
вительно!) привязанность к эмоционально-отзывчивому взрослому.

Мы и персонал больницы…

Врачи, медсестры и штатные воспитатели больницы — это люди,
с которыми мы работаем бок о бок. Приходя к детям-сиротам, люди
отказываются от негативных стереотипов о «жертвах плохой гене-
тики», потому что получают новые знания и видят реальность, ко-
торая сложнее наших представлений о ней. Так и с медиками. Даже
если вы искреннее считаете врачей «вредителями в белых халатах»
и лечитесь только народными средствами даже при температуре
40Сº, оказавшись в больнице — познакомьтесь с обстановкой, при-
смотритесь к происходящему.

В первую очередь, вы увидите, что медсестры решают свои меди-
цинские задачи медицинскими способами. К сожалению, эмоцио-
нальный контакт с детьми, терпение и отзывчивость, не входят
в обязательный протокол медицинских процедур. Но каждый ли
сможет совмещать роль заботливого воспитателя с заполнением ме-
дицинских карт, выполнением лечебных манипуляций, санитарной
обработкой каждый день или в режиме суточных смен?
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Во-вторых, вы можете увидеть недоверие. Представьте себе, что
к вам на основную работу, например, в бухгалтерию пришли добро-
вольцы, чтобы помочь навести порядок в первичной документации.
Отлично, скажете вы… после длительного этапа взаимного привы-
кания и проверки. Но не раньше.

В-третьих, многие медсестры и воспитатели привязываются к детям.
А как называется чувство, которое возникает при виде чужого че-
ловека, который уже несколько часов тискает и веселит вашего лю-
бимца, пока вы заняты рутинной работой? И у незнакомца кое-что
даже лучше получается — ведь времени и сил на общение у него
много. Правильно, ревность. Здесь уместно вспомнить, что мы все
имеем право на самые разные чувства — все, и персонал больницы
тоже.

Персонал в целом хороший […]. Есть особенные — фанаты
своего дела из любви к детям. Со всеми можно настроить
радар контакта, даже молча: глаза, улыбка. Их тоже не про-
ведешь… Конечно — предлагать свою помощь, просто брать
и делать — они соглашаются (кормить грудничков — «пока-
жите, как»?).

Из писем волонтеров

Главное правило: не вступать в открытые конфликты, и сразу об-
суждать все спорные моменты с координатором больничной группы.
Наша задача — не изменить систему медицинского обслуживания
в целом. И даже — не стать с медсестрами хорошими приятелями,
«проверив» друг друга на прочность в словесном бою. Главное,
чтобы назревающий конфликт был урегулирован на начальном
этапе и максимально спокойным образом. �
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Работа с детьми-сиротами — что в этом особенного?

Зачем нужно учиться общению с маленькими детьми, осо-
бенно если вы уже вырастили своих детей, а может быть и ра-
ботали в яслях или детском саду? 

Взаимодействуя с ребенком, мы ждем от него, во-первых, актив-
ности, во-вторых, определенной реакции на свои действия — взгляда
в глаза, ответной улыбки. А если взятый на руки ребенок отстра-
нятся от вас, вместо того, чтобы прижиматься; он напряжен или
висит, «как тряпочка»? Нормальной реакцией может быть чувство
«неправильности» и «ненужности» такого контакта. С такими про-
блемами часто сталкиваются родные мамы «особых» детей (например,
с синдромом Дауна) — странное поведение ребенка обескураживает их. 

«Визитная карточка» здорового малыша — младенческие черты
лица (большие глаза; большой лоб по сравнению с маленькой лице-
вой частью), контуры тела (пухлость, складочки, короткие конечно-
сти и большая по сравнению с телом голова). Непривычно худенькие
малыши и дети женщин, страдающих алкоголизмом и наркоманией,
имеющие из-за этого специфическую внешность, могут вызывать
подсознательное ощущение: «с ним что-то не так». Это чувство зна-
комо мамам недоношенных малышей.

Маленький «отказник» может выглядеть «не так» и вести себя «не
так», потому что за плечами у него недолгий, но суровый опыт
жизни в депривационной ситуации. Это значит, что:

Ему не доставалось материнской заботы — у него не было�

взрослого, который «принадлежал» бы только ему и удовлетво-
рял все его потребности;
Он имеет крайне маленький опыт эмоционального общения�

со взрослыми;
У него не было возможности достаточно двигаться, чтобы�

изучить собственное тело и представить себе его границы
и возможности;
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Он жил в бедной любыми — зрительными, слуховыми, тактиль-�

ными — впечатлениями обстановке и успел узнать мало нового;
Он не имеет понятия о том, как живут и что делают люди за сте-�

нами учреждения. 
Мы начали разговор с младенцев, но чем старше ребенок, тем

прочнее закрепляются в его личности и поведении отличия от «до-
машних» детей. Он может реагировать на наши попытки вступить
в контакт следующим образом:

Отсутствие проявлений привязанности: дети никак не выделяют
значимого взрослого среди других людей. В ситуациях дискомфорта
и даже опасности они не ищут у взрослых защиты и поддержки, а мо-
менты расставания переносят равнодушно.

Недифференцированные проявления привязанности: дети
«липнут» ко всем взрослым, не делая различий между постоянным
воспитателем и случайным знакомым. Они ищут общества и внима-
ния взрослых, но не очень настроены на конструктивное сотрудни-
чество — такие дети скорее будут ходить за руку и называть «мамой»,
чем лепить или рисовать вместе со взрослым. Гуляя на улице, они
могут смело уйти за чужими, потерять из виду присматривающего
за ним взрослого, без страха залезть на высокое дерево.

Робкое поведение привязанности: детям трудно выразить свое
эмоциональное отношение к ухаживающим взрослым, они выглядят
равнодушными. Если робкое поведение появилось в результате травмы,
в одиночестве или в компании сверстников ребенок быть более откры-
тым и эмоциональным. На фоне других детей они выглядят необычно
послушными — выполняют все просьбы и пожелания взрослых. 

Агрессивность в проявлениях привязанности: у некоторых
детей невозможность удовлетворить потребность в привязанности
или страх потерять близкого человека, как это уже было в прошлом,
вызывает агрессию. Такие дети используют агрессию — физическую
или словесную — чтобы «проверить» взрослого, с которым, в прин-
ципе, хотели бы установить отношения. 

Поведение привязанности со сменой ролей: встречается, когда
ребенок берет на себя родительскую роль, например, контролирует
отца, чтобы тот не пил. В больнице можно встретить братьев и сестер
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после отобрания из семьи. Старшие могут брать на себя заботу о млад-
ших, демонстрировать недоверие к взрослым и не признавать, что они
сами — тоже дети, нуждающиеся в помощи.

Что же такое привязанность?

Привязанность — это особый вид отношений ребенка с важным
для него взрослым, который проявляется в его поведении. Поведе-
ние привязанности подробно описано у детенышей обезьян, других
животных и даже птиц. Хотя человеческие малыши появляются на
свет в разных условиях (и даже уже разными способами), установление
надежной привязанности — это важнейший момент их психологи-
ческого и физического благополучия, заложенный самой природой. 

Исследователи-психологи описали еще несколько видов привя-
занности, помимо надежной. Амбивалентная (двойственная), когда
ребенок то рад взрослому или огорчается разлуке с ним, то равноду-
шен к нему, считается условно нормальной — в жизни действительно
есть место неопределенности. Все остальные типы — избегающая,
дезорганизованная (хаотическая) — считаются неблагоприятными.
Но однозначно хуже — полное отсутствие опыта стабильных близ-
ких отношений. 

Надежная привязанность к взрослому в учреждении поможет ма-
ленькому отказнику лучше адаптироваться в доме ребенка или в семье
усыновителей. Умение устанавливать эмоциональные связи, с инте-
ресом реагировать на взрослых и самому активно общаться и даже
такие (незаметные на первый взгляд) вещи, как стремление при-
жаться, а не отстраниться, когда берут на руки… Все это — «багаж»
малыша, который он сможет вынести от вас, его «приданое» на бу-
дущее. 

Как возникает привязанность? 

Привязанность — это не что-то эзотерическое, она возникает
в самых обычных, повторяющихся бытовых ситуациях. Когда мла-
денец голодный, мокрый, устал или не может успокоиться, родители
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(или другие постоянно ухаживающие воспитатели) стабильно при-
ходят ему на помощь.

К сожалению или к счастью, базовые потребности человека не сво-
дятся к питанию, чистоте и безопасности. Младенцы не могут об этом
рассказать, но остроумно исследования показали, что потребности
в новых впечатлениях и в общении тоже являются врожденными.

Сотрудник учреждения и тем более волонтер не может заменить
ребенку мать. Но можно держать в уме и выполнять основные функ-
ции родителя по отношению к ребенку: 

Защищать, поддерживать;�

Обучать — обеспечивать новыми впечатлениям и придавать�

им смысл.

Потребности ребенка — это важно, но если младенец привык-
нет к рукам, ко мне и будет плакать во время моего ухода?
А когда его переведут в дом ребенка, то расставание окажется
для него травмой?

Расставание с тем, к кому ребенок привязан, всегда очень бо-
лезненно. Но в человеческой жизни есть место и радости, и боли.
Даже недолгие отношения привязанности и любви пойдут ребенку
на пользу. Он будет знать, что общаться со взрослым — интересно
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и приятно, будет уметь вступать в контакт — улыбаться, смотреть
в глаза, гулить… Это поможет усыновителям или опекунам, воспи-
тателям в доме ребенка быстрее принять и полюбить малыша. Мы
все по собственному опыту можем понять чувства ребенка при рас-
ставании. А что можно сказать о чувствах ребенка, которому без-
различен он сам и люди вокруг…

Последняя встреча с ребенком перед его отъездом из боль-
ницы. Как себя вести?

Если ребенок был в больнице достаточно долго, момент расста-
вания — действительно тяжелый. Разные дети — разные отношения
и расставания. Стоит заранее предупредить ребенка о предстоящей
разлуке, чтобы она не оказалась очередным внезапным «отрывом»
от значимого взрослого. Но подготовить ребенка к ней, то есть смяг-
чить горечь переживания, практически невозможно без участия
«принимающей стороны», без сотрудничества с воспитателями уч-
реждения, куда он возвращается. Зато можно помочь выстроить
связь между прошлым и будущим, которая послужит для ребенка
опорой позже. Самый простой вариант — фотоальбом с его и вашими
фотографиями, поделками, сделанными в период жизни в больнице.

Как общаться с ребенком-сиротой? В чем специфика?

Некоторым этот вопрос кажется странным: «приходим и обща-
емся, что туту еще обсуждать?». Но приходим мы по расписанию, а
вдохновение и драйв не всегда совпадают с этим расписанием. Ра-
ботать с детьми идут не только экстраверты, которым легко в любой
момент «зажечь» любую аудиторию. 

Я долго морально готовила себя к встрече с нездоровыми
детьми, но эмоции все равно были — я была растеряна, не
знала с какой стороны подойти...

Из писем волонтеров
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Самые простые действия могут показаться странными и диском-
фортными в непривычном контексте: в больничной палате или в иг-
ровой, где присутствует медперсонал — посторонние взрослые
люди, возможно, с оценивающим отношением.

Я в таких случаях вспоминаю, как в школе учила испанский.
В советские времена многим это казалось экзотикой, и все
новые знакомые мне говорили: «Ух, ты! Скажи что-нибудь по-
испански!» От этого «скажи что-нибудь» я просто впадала
в ступор. Так и тут: идите, общайтесь, играйте как-нибудь…

Из писем волонтеров

И, наконец, в разном возрасте у детей разные потребности и ожи-
дания от общения со взрослым. А информация, что в палате лежат
три пятилетних ребенка, не всегда помогает подготовиться — ведь
календарный (в годах) и психологический (по развитию) у наших
подопечных может сильно не совпадать. 

Разный возраст — разные потребности

Общение со взрослым важно для ребенка в любом возрасте.
(Да и для взрослого изоляция от мира — либо добровольный подвиг,
как монашеское затворничество, либо наказание). Но по мере того,
как ребенок растет, меняется то, что он ждет от общения:

Младенцы (0–6 мес.) — непосредственно-эмоциональное об-
щение. Ребенок пока не готов к какой-то содержательной деятель-
ности, но уже с рождения он ждет внимания взрослого: взглядов
в глаза, прикосновений, нежных слов — от природы его мозг лучше
улавливает высокие звуки «сюсюкающей» материнской речи. 
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Возраст Потребность ребенка, удовлетворяемая в общении
До 1 года Потребность в доброжелательном внимании
1–3 года Потребность в сотрудничестве
3–5 лет Потребность в уважении взрослого, в новых знаниях
4–6 лет Потребность во взаимопонимании и сопереживании



Непосредственно-эмоциональное общение — это проявления неж-
ности «просто так».

Мы любим тебя без особых причин: 
За то, что ты — внук, за то, что ты — сын.
За то, что малыш, за то, что растешь.
За то, что на маму и папу похож. 
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей!

В. Берестов

Ползунки и ходунки уже освоили мир предметов и ждут ситуа-
тивно-делового общения — исследования и игры с той интересной
вещью, которую они прямо сейчас увидели. Особенной притягатель-
ностью обладают, «настоящие» вещи, которыми пользуются взрос-
лые — кастрюли, ключи, мобильные телефоны...

У детей-сирот или детей, отобранных из семей в очень тяжелых
обстоятельствах, этот этап может задерживаться. Он наступает не
в 6 месяцев, а в тот момент, когда ребенок «напитался» вниманием
и научился уверенно пользоваться руками: хватать, удерживать
предметы. Поэтому мы можем увидеть двухлетку, который готов ча-
сами играть в утомительную игру «я буду выкидывать все игрушки
из кроватки, а ты — обязательно! — будешь их подбирать». 

К трем годам дети снова чувствуют интерес к эмоциям взрослых.
Теперь они понимают, что можно разыграть воображаемую, услов-
ную ситуацию «понарошку». Поэтому с удовольствием примеряют
на себя разные роли: продавца, врача, водителя автобуса, мамы
и папы… У детей-сирот социальный опыт гораздо беднее: у них не
только нет мамы, они еще и не ходят по магазинам, не ездят в об-
щественном транспорте и так далее. Ролевая игра у них часто за-
паздывать: и в три, и в пять лет они могут просто катать машинку
туда-сюда, когда их «домашние» сверстники устроили бы гонки или
повезли бы пассажиров на дачу. Еще один особый момент — дети,
пережившие тяжелую психологическую травму, могут снова и снова
разыгрывать ее в ролевой игре. Смотреть на это тоже тяжело,
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но такое отреагирование — самый простой способ справляться, до-
ступный самому ребенку. 

Старшие дошкольники видят во взрослом авторитет — и если
не всегда слушаются его, то уж точно доверяют его опыту и знаниям
о мире. Это период внеситуативно-делового общения: детей инте-
ресует не только происходящее у них на глазах, но и «как устроен
мир» вообще. Они превращаются в «почемучек». У детей-сирот с по-
знанием ради познания дела обстоят не очень хорошо. Если ваш «до-
машний» ребенок в пять лет увлекается динозаврами, а в семь —
начинает вместе с папой коллекционировать марки, то ребенок из
детдома от этого далек. Если сформулировать его отношение, полу-
чится примерно так: «А что мне дают эти знания? Кто за них похва-
лит и поддержит? И как они помогут справиться с насилием в семье
или тяжелым переживанием одиночества в толпе других детей? Да
никак!». В то же время, ощутив безопасность и принятие, дети на-
чинают «впитывать» все новое как губки, и это очень благодарный
момент волонтерской работы. 

Подростки, растущие в семье, начинают первые пробы самостоя-
тельности. Подростки «из системы» уже точно знают, что могут обой-
тись и без взрослого, а многие взрослые в их жизни были просто
равнодушными свидетелями или даже источниками опасности. Под-
ростки могут быть специалистами в таких областях жизни, о которых
мы, взрослые волонтеры, знает только по криминальным новостям.
Ну и кто здесь «наивное дитя»? При этом подростки, в отличие от ма-
лышей, могут делать сознательный выбор, с кем, в каком мире они
хотели бы жить дальше.

Если ли какие-то пошаговые рекомендации?

Да, существует довольно много моделей того, из каких «кирпичи-
ков» строится общение взрослого и ребенка раннего возраста.

Одним из отличных примеров являют «правила хорошего диа-
лога»1:
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Покажите положительные эмоции.1.
Подстраивайтесь под ребенка и следуйте за его инициативой. Уч-2.
тите, что инициатива ребенка может заключаться не только в том,
чтобы начать дело — он может также захотеть прерваться и от-
дохнуть.
Говорите с ребенком о том, что его интересует, и попытайтесь на-3.
чать «разговор» эмоциями. Здесь поможет имитация его интона-
ций, выражения лица.
Хвалите и поддерживайте ребенка в том, с чем он справляется4.
хорошо. Расскажите, что именно у него получилось и как он этого
добился — тогда даже случайный успех станет закономерным.
Помогите ребенку сконцентрировать внимание, с чтобы полу-5.
чить общие впечатления от окружающих предметов. Комменти-
руйте основное и убирайте из поля зрения лишнее: превращать
палату в филиал «Детского мира» весьма неполезно.
Внесите смысл в детские впечатления от окружающего мира, опи-6.
сывая то, что вы вместе делали. Выстраивайте связи, между тем,
что было вчера и сегодня, говорите про последствия и резуль-
таты, даже самые простые. 
Вдавайтесь в подробности и поясняйте то, что вы переживаете7.
вместе с ребенком. Помогите ребенку называть словами его эмо-
ции и чувства, формулировать потребности.
Помогите ребенку контролировать себя. Устанавливайте8.
ограничения позитивным образом: направляйте ребенка, пока-
зывайте альтернативы и совместно планируйте.�
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Здоровье детей

Здоровье может быть не только физическим и психическим. В по-
следнее время все больше говорят о психологическом здоровье — спо-
собности жить в мире с самим собой, с близкими и с обществом.
Иногда выделяют социальное здоровье — способность успешно проти-
востоять таким «недугам», как бедность, нежелательная беременность
и т. д. К сожалению, у детей-сирот бывают проблемы со здоровьем
во всех этих смыслах. Однако чаще всего эти проблемы не генети-
чески «запрограммированные», а приобретенные.

Мы не можем полностью отвечать за здоровье детей, но мы можем:
Облегчить симптомы болезней — кожные проявления, рас-�

стройства пищеварения;
Помочь детям, которые уже не могут полностью соответство-�

вать норме, как-то приспособиться к жизни.
Для младенцев невозможно разграничить разные виды здоровья —

физические проблемы сопровождаются у них задержкой психиче-
ского развития, а психологический стресс, депривация — влияют на
рост и вес, возникновение некоторых заболеваний. 

Поэтому любое общение с ребенком — профилактика психо-�

соматических расстройств.

Поражения кожи, которые не проходят даже при кормлении
низкоаллергенными смесями и лечении дерматолога, связаны с рас-
стройствами нервной системы. Здесь могут помочь:

Создание детям комфортного ограниченного пространства —�

как бы «второй кожи»: мягкая байковая пижама (лучше всего —
нагретая на батарее), пеленание (но не тугое) или подворачи-
вание краев одеяла («кокон»), ограничение места для сна в кро-
ватке с помочью мягких валиков;
Ношение на руках, поглаживание, массаж. Гладить обычно�

можно все участки кожи, даже пораженные дерматитом, кроме
открытых ранок (расчесов). 
Игра в «тоннели» и «домики». �
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Помочь приспособиться

Если нарушения у ребенка неизлечимы, может показаться, что
мы ему уже ничем не поможем. Но если малыш не может действо-
вать как все, для него важно научиться действовать как-нибудь, глав-
ное — достигать цели. Ребенок с ДЦП не может держать ложку? —
Пусть учится есть руками (конечно, удобно нарезанные кусочки).
Умственно-отсталый малыш не разговаривает даже в три или четыре
года? — Добавьте к разговору жесты, пусть он освоит хотя бы их. 

На какие особенности в состоянии и поведении ребенка нужно
обратить внимание медиков?

На что надо обязательно обратить внимание врача:
Отвращение к пище, рвота во время еды, странные (несъедоб-�

ные) пищевые предпочтения.
Навязчивые действия (раскачивание, сосание пальца, онанизм�

и др.) заменяют все другие занятия.
Ребенок закатывает глаза и замирает на несколько секунд.�

Нарушения сна: ребенок пытается говорить или что-то делать�

во сне, после пробуждения ребенок не понимает, где он ока-
зался и пугается, плачет.
Младенец в 3–4 месяца совсем не гулит.�

Как обезопасить себя при работе с ВИЧ-инфицированными
отказниками?

Некоторые дети имеют такие диагнозы как ВИЧ, сифилис, гепа-
тит С. К счастью, заражение этими инфекциями возможно только
при прямом контакте нашей крови или слизистых оболочек с кро-
вью зараженного человека. При здоровой коже рук шансы зара-
зиться, даже если у ребенка пошла кровь, минимальны. 

Осторожность надо соблюдать, если вы помогаете медицинскому
персоналу в работе с острыми предметами, например, держите ре-
бенка, которому делают укол. Можно теоретически представить
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себе ситуацию, что ребенок после укола будет так размахивать ру-
ками и ногами, что толкнет медсестру, и она поцарапает вас исполь-
зованным шприцом. Но, если честно, ситуация напоминает
сценарий телесериала. А об необходимых мерах предосторожности
стоит спросить тех медиков, которые просят вас поучаствовать в ма-
нипуляциях.

Что нужно знать о ВИЧ

Пути передачи ВИЧ: половой, парентеральный (через кровь,
шприцы и другие медицинские инструменты) и вертикальный
(от матери к ребенку во время беременности, родов, кормления
грудью). ВИЧ не передается при прикосновениях, рукопожатии,
поцелует, массаже, при совместном использовании постель-
ного белья, питье из одного стакана, воздушно-капельным
путем, через укусы насекомых. Бытовым путем заразиться
ВИЧ невозможно. ВИЧ неустойчив во внешней среде и чувстви-
телен ко всем дезинфицирующим средствам.

Правила санитарии и гигиены рекомендуют избегать непо-
средственного контакта с кровью всем, вне зависимости от
наличия или отсутствия ВИЧ-инфекции. При обработке раны
следует надеть медицинские перчатки. Если произошел кон-
такт с кровью, необходимо как можно быстрее убрать кровь
с кожи. Для этого надо обработать кожу спиртом, затем про-
мыть проточной водой с мылом и еще раз обработать спиртом.
Если у вас на руках тоже имеются ранки, необходимо обрабо-
тать повреждения спиртовой настойкой йода. Эти рекомен-
дации не отличаются от общих санитарных рекомендаций по
первичной обработке ран вне зависимости от того, инфици-
рован ребенок или нет.

По действующим «Национальным клиническим рекоменда-
циям по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции у детей и подро-
стков» практически все дети получают антиретровирусную
терапию, и вирусная нагрузки либо совсем не определяется,
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либо очень мала, поэтому риск передачи через царапины и укусы
практически отсутствует.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор
Дмитрий Трошанский

Есть повод и для оптимизма — такие диагнозы у детей до полу-
тора лет стоят условно. У них в крови содержатся особые белки —
антитела к ВИЧ или сифилису, которые попали к ним из организма
матери. Они и дают положительный результат на анализах. К полу-
тора годам эти антитела окончательно разрушаются, и если организм
не инфицирован, больше не вырабатываются. Анализы становятся
«чистыми» и диагноз снимается окончательно.

У большинства детей-сирот плохая наследственность?

К сожалению, ребенок с серьезными генетическими нарушениями
(например, синдромом Дауна) сильно рискует пополнить ряды отказ-
ников. Но у отказников, которым подобные диагнозы не поставлены,
наследственность ничем не отличается от большинства «домашних»
детей. Ведь они попали в больницу по самому разному стечению об-
стоятельств: у кого-то мать злоупотребляла алкоголем и наркоти-
ками, у кого-то — погибла от несчастного случая, у кого-то — просто
оказалась в чужом городе без денег, поддержки и жизненного опыта.
Среди этой группы детей, собранной случаем из разных семей, веро-
ятность встретить ребенка со скрытыми генетическими заболева-
ниями такая же, как в любом дворе, детском саду или летнем лагере.
То есть — существует, но не дает повода считать «отказников» осо-
бенными в этом плане.

Но алкоголизм и наркомания передаются по наследству?

По последним данным, наследуется не тяга к химическим ве-
ществам, а скорость выведения их из организма. Гены определяют,
в каком состоянии будет просыпаться подросток после первых
возлияний: бодрым или жаждущим опохмелиться. Но на вопрос

Волонтерский уход за детьми-сиротами в больницах 35



«пить или не пить?», а если пить, то что и сколько, отвечает сам
человек.

Влияют ли посещения волонтеров на здоровье и физическое
развитие ребенка?

Экспериментальных данных о таком влиянии в проектах посе-
щения детей-сирот в больнице пока что не существует. Но могут
быть интересными результаты проекта «один волонтер — один ре-
бенок» в домах ребенка, где за несколько месяцев он привел не
только к улучшению эмоционального состояния детей, но и к…

Лучшей прибавке в весе, приближающей показатели к воз-
растной норме у большинства детей, включая детей, имею-
щих диагнозы, вызывающие нарушения в развитии.

Лучшему приросту окружности головы у детей, не имеющих
диагнозы, вызывающие нарушения в развитии.

Прогрессу в развитии психомоторных навыков у большин-
ства детей…2

�
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Общаемся с младенцами

Ребенок рождается беспомощным, но кое-что он уже умеет
и «знает» (точнее, ожидает от окружающего мира). Он ждет, что
будет слышать голос матери, чувствовать ее прикосновения и видеть
ее лицо. Новорожденные дети рассматривают человеческое лицо го-
раздо охотнее, чем любые другие предметы и изображения — они
будто «запрограммированы» на это. Оказавшись в полном одиноче-
стве, ребенок вглядывается и вслушивается в окружающий мир изо
всех сил. Многие, кто усыновлял детей в возрасте нескольких дней,
говорят о том, что их малыши вели себя очень разумно — смотрели
в глаза, протягивали к ним ручки, как будто повзрослели раньше
срока. Но организм не может долго работать на пределе своих воз-
можностей, и через несколько недель нервная система истощается,
ребенок становится вялым.

Группа от 3 до 17, в которую вы попали изначально — это
цветочки, там гораздо все легче... Хотя, казалось бы, обрат-
ное. А вот группа грудничков — это бездна... вас оглушает...
Грудничковая палата — туда либо забежать «ножки помо-
чить» — потискать, посмотреть краем глаза и выбежать,
либо нырять и взаимодействовать… Кому как. По мере сил...
Если у вас развита эмпатия, чуйка и сострадание — будет бо-
лезненно, да... Так как «чуешь кожей» все, что с ними происхо-
дит.

Но нырять стоит — вас там ждут, как нигде в другом
месте!!! Только оцените свои душевные силы и возможности!
Ибо откат неминуем — при первом «заплыве» и потом по-
началу. 

Из писем волонтеров
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Соблюдаем правила больничного отделения

Если в отделении находятся малыши, прибывшие прямо из род-
дома, то они могут находиться в отдельной палате, где соблюдается
строгий санитарно-гигиенический режим. В таком случае очень важно
согласовать свои действия с медицинским персоналом.

В какие часы можно заходить в палату новорожденных?�

Какие дополнительные гигиенические меры вы должны принять�

(обязательно застегнуть халат, надеть косынку и бахилы, вымыть
руки)?
Можно ли вам кормить новорожденных или это делают ис-�

ключительно медсестры?
Все эти правила и ограничения — результат не злого умысла, а осо-

бой ответственности, которую несут сотрудники больницы за жизнь
и здоровье этих крошек. 

Помогаем малышу овладеть своим телом

Способность управлять своим телом развивается постепенно:
от размашистых движений — к мелким, от головы — к ногам, от
центра — к кончикам пальцев. Таким образом, чтобы просто на-
учиться хватать предметы, малышу надо проделать незаметный, но
сложный путь развития. Главное препятствие на этом пути — слиш-
ком сильное напряжение мышц (гипертонус). Ведь чтобы что-то
схватить, первым делом надо раскрыть ладонь, разжать кулачок. Ги-
потонус (недостаточный тонус мышц) тоже не способствует разви-
тию движений.

В норме у новорожденного есть гипертонус, который сам прохо-
дит к 3-му месяцу жизни. Чтобы помочь ребенку нормализовать
тонус мышц, можно использовать материнский массаж. «Материн-
ский массаж» — это комплекс поглаживаний, который абсолютно не
требует медицинских знаний (в отличие от лечебного массажа, ко-
торый прописывает ортопед или невропатолог). 
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Носим ребенка на руках

К сожалению, это не всегда возможно. Но если малышей в отделе-
нии немного, и вам хватает времени, чтобы уделить часть его каждому
из них, постарайтесь носить его на руках. Можно освоить и новые
позы для ношения младенцев. Во-первых, это поможет найти позу,
в которой ваш позвоночник испытывает наименьшую нагрузку, во-
вторых, менять позы, чтобы снять напряжение от однообразной на-
грузки.

Очень важно кормить ребенка, когда он находится у вас на руках,
а не в кроватке: ведь кормление для него — не просто еда, но и об-
щение, и удовольствие. Если ребенок совсем маленький, не спешите
перекладывать его в кроватку, подождите — может быть, он заснет
у вас на руках в процессе или сразу после кормления.

Так брать или не брать на руки? Наш ответ: «Да, но…», и это «но»
относится к реалиям больницы. Вот два разных волонтерских мне-
ния на эту «вечную» тему:

Часа за полтора пообщалась с каждым чадом, потом кор-
мила обедом из бутылочки... Насыщенно пообщались: только
отходишь от одного, успокоив и согрев ручки, он кричит... Пони-
маю, отчего не разрешают брать на руки — им это нужно, без-
условно, но не в этих условиях... Им после — вдвойне сложней...

Сестры, конечно, обвиняют нас в том, что мы маленьких
приучаем к рукам, а они потом мучаются. Но, на самом деле,
если бы у персонала по-другому были расставлены приори-
теты — интересы детей на первом месте — можно было бы
избежать подобных травмирующих детей ситуаций. Сестры
могли бы ужинать по очереди, а не все сразу, чтобы в палате
маленьких всегда кто-то был.

Помогаем малышу познакомиться со своими эмоциями

Младенца переполняют чувства и ощущения, новые и незнако-
мые для него: натирает памперс — больно, раньше времени забрали
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бутылочку со смесью — рассердился. Рассердился — увеличились
пульс и давление, стало неприятно во всем теле… Что со мной?
Я плохой, я сделал плохо, я наказан?!

«Домашний» ребенок довольно легко справляется с подобными
трудностями, так как у него есть мама, которая словами, интона-
циями, действиями и прикосновениями объясняет:

Малыш — хороший, и мир вокруг него — хороший.�

Все неприятное рано или поздно кончается.�

Рядом есть люди, готовые прийти на помощь.�

Свое состояние можно понять и объяснить другим.�

Обычно мама не задумывается над тем, как она успокаивает ре-
бенка, но сделать для этого надо примерно следующее:

Присоединиться голосом к ребенку, выразить сочувствие («Тебе1.
что-то неприятно? Потрепи, моя крошечка»).
Назвать ребенку его состояние («Ты мокрый, малыш, ты опи-2.
сался»).
Продемонстрировать положительную эмоцию, адекватную си-3.
туации («Мы сейчас поменяем тебе памперс. Как у нас здорово
получается менять памперсы!»).
Комментировать процесс устранения проблемы («Раз — снимаем4.
этот старый мокрый… Вытрем тебе попку салфеточкой…»)
Обозначить и подкрепить результат («Теперь ты сухой и чистый.5.
Молодец!» Взять на руки или погладить). 

Помогаем малышу в ежедневных маленьких разлуках

Когда надо положить ребенка в кроватку и заняться другими ма-
лышами (или, в случае волонтеров, уйти до следующего посещения),
наступает болезненный для всех момент — малыш плачет и про-
сится обратно на ручки. Можно попробовать отвлечь малыша сле-
дующими способами:

Несколько минут поиграть с мобилем или подвесной игрушкой.�

Он будет с удовольствием смотреть (а после 4-х месяцев —
и пытаться играть) именно на то, с чем играл взрослый.
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Повесить над кроваткой фотографию или картинку с челове-�

ческим лицом. Художественная ценность значения не имеет —
нужна только схема: глаза, нос и рот в нужном количестве на
нужных местах. Хотя бы так: J
Во втором полугодии жизни ребенок, привязанный к опреде-�

ленному взрослому, постепенно становится готов к тому, что
взрослый специально предложит ему «заменитель» себя на время
отсутствия. Например, приятную на ощупь игрушку. Придется
проявить фантазию в отношении материала, так как плюшевые
медведи в больницу обычно не допускаются. 

Иногда отказники в домах ребенка и больницах сами привязы-
ваются к какой-нибудь игрушке вместо взрослого. Но здесь речь
идет о том, что игрушка поможет пережить кратковременное отсут-
ствие взрослого, а не окажется единственным «существом», к кото-
рому ребенок может прижаться.

Учим действовать с предметами

И вот постоянно сжатый кулачок у малыша раскрылся, и он ак-
тивно открывает для себя мир предметов. Без помощи взрослого
этот мир «бессмысленный» — его можно исследовать, но до опреде-
ленного предела. Ребенок может сам выяснить, что мяч катается, но
это не поможет ему научиться использовать мячик в игре вместо
яблока или колобка, а позже — играть в «съедобное-несъедобное»
или «вышибалы». Более того, ребенок охотнее занимается с игруш-
кой сам, если до этого он играл в нее со взрослым. 

Развитие действий с предметами проходит следующие этапы:
Действия, одинаковые для всех предметов (бросает, стучит�

предметом о предмет) — к 6 мес.;
Действия, связанные со свойствами предмета (катает мячи,�

пищит резиновой пищалкой) — к 10 мес;
Использование предмета по назначению (поит куклу из�

чашки) — примерно в 1 год. 
Примерно в возрасте полугода ребенку становится мало просто

впечатлений и эмоций от взрослого: у него есть очень «деловой»
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повод пообщаться с ними — «смотрите, тут крышка открывается!»,
«куда укатился мячик?»

«Готовим почву» для первых слов

Развитие речи начинается практически с рождения. 
Около 3-х месяце ребенок начинает гулить. Это происходит по�

врожденной программе, поэтому гулят все дети, даже слабо-
слышащие. 
В 6–8 месяцев ребенок учится лепетать и врожденная про-�

грамма уступают место научению. Лепет — это повторение зву-
ков языка, на котором обращаются к нему взрослые.
К 1 году ребенок может произнести свои первые «слова».�

Обычно это повторяющиеся слоги (ляля) или просто слог (па!).
По тому, что ребенок повторяет его в отношении одного и того
же предмета или ситуации, можно судить — это действительно
слово. 

Все младенцы любят высокий голос и распевные ласковые слова.
Одно время считалось, что «сюсюкать» с ребенком вредно, но это
справедливо только для более старших детей, которым пора осваивать
правильное произношение слов. Для малышей такая «материнская
речь», а также напевные потешки, прибаутки, колыбельные очень
полезны. 

Игры с младенцем

Часть этих «игр» не требуют специально выделенного времени,
ими можно заниматься в ходе режимных моментов — пеленания,
купания. Не нужен и специальный план занятий — просто убеди-
тесь, что в течение дня вы хотя бы несколько минут уделяете каж-
дому виду игр.

Игры, способствующие развитию чувства взаимного доверия�

(режимные моменты, ритуалы).
Игры, ориентированные на развитие объединенного внима-�

ния (игры с игрушками вместе со взрослым: разглядывание
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погремушек, слежение взглядом, ориентация на звук при вашем
живом одобрении).
Игры, стимулирующие подражание, в том числе речевое раз-�

витие (корчить рожицы, гулить вместе с малышом).
Игры, стимулирующие положительные эмоции (потешки, шут-�

ливые массажики, игры перед зеркалом).
Игры, привносящие в общение новизну и остроту ощущений�

(игры типа «В ямку бух!», прятки). Некоторые дети могут пу-
гать резких изменений положения тела, поэтому в таких играх
надо внимательно следить за реакцией ребенка.

4 вида удовольствия

Эта классификация не претендует на серьезность, но следуя ей
также удобно выстраивать занятия с маленьким ребенком без слож-
ных планов. Если подобрать занятия по возрасту, можно применить
эту схему к страшим детям, и даже к себе после рабочего дня.

Удовольствие от органов чувств (Поговорите с малышом,�

спойте ему; посмотрите в окно на что-нибудь интересное);
Удовольствие от движения (Погладьте ручки и ножки малыша,�

поносите его на руках, покружитесь с ним); 
Удовольствие от процесса (Включите мобиль; вложите в ручку�

малыша погремушку и позвените ей…);
Удовольствие от достижения цели (Теперь пусть малыш сам�

дотянется до подвешенной погремушки — создайте для этого
возможность, если надо — помогите).�
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Общаемся с детьми раннего возраста

Учим малыша игре

В этом возрасте важным остается общение со взрослым по поводу
игрушек и всего привлекающего внимание, но эмоции по-прежнему
важны. Ребенок с удовольствием будет делать с куклой то, что вы де-
лаете с ним, — купать, кормить, сажать на горшок. Игра сейчас —
главная его «школа», но без помощи взрослого она так и ограничится
отдельными короткими сюжетами. Мы можем помочь развивать сю-
жетную игру, чтобы она превратилась в дошкольном возрасте в ролевую
(«давай я буду мамой / доктором / собачкой»), дала толчок вообра-
жению и умению выполнять правила (незаменимому для учебы!).

Чтобы малыш научился играть, ему нужны:
Жизненный опыт и впечатления. Ребенок играет в то, что видит,�

в чем участвует. Чтобы начать понарошку варить кашу, надо
хоть раз побывать на кухне.
Правильные игрушки. Годовалый ребенок будет радоваться�

игрушечному градуснику из набора «Маленький доктор»
и пластмассовой ложечке, а трехлетке палочка от мороженого
заменит и то, и другое. Вовсе не из соображений экономии —
ему пора учиться заменять реальные предметы их символиче-
скими обозначениями. 
Взрослый «соучастник», который может и прямо показать при-�

мер, и задать наводящие вопросы («Мишка хочет кушать. Что
же нам с ним делать?»), в зависимости от собственной актив-
ности ребенка.

Игровые сюжеты надо постепенно усложнять, дополняя новыми
действиями, персонажами и т. д. 

Помогаем заговорить

Развитие речи — это та сфера, в которой отказники серьезнее всего
отстают от «домашних» детей. Но не стоит форсировать события.
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Всем известны дети из вполне благополучных семей, которые до трех
лет произносили 5–10 слов, а потом вдруг заговорили сложными
фразами. И это вариант нормы. Когда ребенок до трех лет почти не
говорит (несколько слов — «дай!», «нет» — все равно должны быть),
можно не беспокоиться, если: 

Он может объяснить свои потребности другим способом —�

жестами, мимикой;
Он не избегает контакта со взрослыми;�

Невозможность сказать вам что-то не вызывает у него неадек-�

ватную реакцию (например, плач до истерики);
Он понимает обращенную к нему речь взрослого.�

По урокам иностранного языка в школе все помнят, что количе-
ство новых слов, которые ты понимаешь, гораздо больше количество
слов, которые можешь сам использовать в разговоре. Поэтому самое
главное, что надо «требовать» от малышей — это понимание речи.

В год ребенок может уверенно выполнить простую инструк-�

цию — «дай ручку», «брось кубик».
К полутора годам малыш осваивает двух- и трехшаговые ин-�

струкции — «пойди к кровати, возьми мишку и принеси его
мне».
С 1 года малыш узнает предметы на картинках. Первые кар-�

тинки должны быть изображены на белом фоне, чтобы не от-
влекать его от контура предмета.

Правильно поставленное дыхание нужно не только певцам и дик-
торам — без этого вообще трудно произносить многие звуки. У здо-
ровых «домашних» детей голосовое дыхание чаще всего развивается
спонтанно. Отказники же переживают большой стресс, который вы-
зывает хронические напряжения в мышцах, так называемые мышеч-
ные зажимы — вспомните, как «перехватывает дыхание» в моменты
волнения. Основная наша цель — равномерный глубокий выход, для
достижения которого можно:

Катать дыханием шарики для пинг-понга по столу;�

Сдувать с ладони ватку; �

При спокойном отношении персонала больницы — устраивать�

волны в тазу с водой или задувать свечку и т. д.
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Есть много данных о том, как развитие мелкой моторики связано
с развитием речи. Но лучше чаще использовать пальчиковые игры,
и гораздо реже — мозаики и бусины. У некоторых детей последствия
депривации проявляются в форме тяги к поеданию несъедобных
предметов. Оптимальным выходом могут быть шнуровки (например,
деревянная пуговица с «иголкой») и всяческие застежки (крючки, ли-
пучки, пуговицы), которые можно нашить на плотный кусок ткани
своими руками.

Вместе познаем свойства предметов

Дети в семье знакомятся с формами, размерами и цветами абсо-
лютно естественно. Заботливые родители обычно комментируют
для ребенка то, что происходит вокруг — «смотри, какой большой
грузовик едет, а вот какая красная машина». Некоторые мамы ста-
раются дополнить это специальными развивающими занятиями.
В таких ранних занятиях есть свои плюсы и минусы, но для нас
важно вот что: чем раньше осваивают те или иные навыки «обыч-
ные» дети, тем больше (по статистике) отстают от них отказники. 

Наша задача — познакомить детей с так основными формами,
цветами, понятиями «больше» и «меньше». Когда мы говорим о том,
что клумба круглая, а стол — коричневый, мы сравниваем видимое
нами изображение клумбы и стола с некими идеальными кругом
и коричневым цветом, существующими у нас «в голове». Именно та-
кими образами (сенсорными эталонами) должен начать пользо-
ваться ребенок. Ребенок лучше усваивает эту «науку» в действии —
когда сортирует, раскрашивает и т. д. 

Планируем свою работу

«Учебный план» для младенцев, «ползунков» и «ходунков» — зву-
чит очень странно, даже для фанатов раннего развития. Но если мы
приходим с государственную организацию с педагогическими по сути
функциями, надо быть готовым к тому, что нас спросят: а чем же вы
будете сегодня заниматься. Подготовьтесь к ответу на этот вопрос.
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Замечательно, когда волонтер продумывает свою работу
с детьми, но также импровизирует.

Из писем волонтеров

Примеры сюжетных игр

Мы уже говорили о том, что сюжетная игра — это важнейшее за-
нятие для ребенка 2–3 лет, а в условиях больницы не так много воз-
можностей для знакомства с новыми действиями взрослых. Поэтому
очень важно помочь ребенку научиться играть. Вот несколько при-
меров подробно разыгрываемых сюжетов.

«Баюшки-баю» 
Запеленать куклу. �

Погладить, поцеловать ее. �

Побаюкать на руках. �

Положить в кроватку, накрыть одеялом, покачать кроватку. �

Прочитать стишок или спеть колыбельную песенку. �

«Надо, надо умываться» 
Искупать куклу в ванночке (вместо мыла и губки можно ис-�

пользовать кубик, шарик, кусочек поролона). 
Вымыть кукле голову шампунем (из пластмассовой баночки) ,�

вытереть салфеткой. 
Причесать куклу (расческой, палочкой), дать ей посмотреться�

в зеркальце. 
Умыть куклу из тазика. �

Почистить куклам зубки (можно использовать детскую зуб-�

ную щетку или палочку).
Посадить на горшок (для маленьких игрушек можно исполь-�

зовать крышку от флакона или нижнюю часть пластмассовой
банки). 
Игру можно сопровождать короткими стишками, например,�

такими:
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Ай, лады, лады,
Не боимся мы воды,
Чаще умываемся,
Детям улыбаемся. 

Кукла заболела 
Жалоба куклы, расспросы о том, что болит, как болит, утеше-�

ние ее. 
Послушать сердце (трубочкой; макарониной; пуговицей, на-�

низанной на веревочку; ухом).
Измерить температуру (игрушечным градусником, палочкой,�

карандашом).
Сделать укол (игрушечным или настоящим пластмассовым�

шприцем, палочкой, пальчиком). 
Дать таблетку (для этой цели подойдут бусина, пуговица, го-�

рошина или фасолина, листочек бумаги, пустая ладошка). 
Поставить горчичники (с помощью листочка бумаги, кусочка�

ткани, листика). 
Полечить горло (пополоскать его из чашечки, смазать палоч-�

кой с мазью). 
Полечить ушко (закапать лекарство пипеткой или двумя сло-�

женными пальчиками, смазать палочкой с мазью). 
Сделать повязку кусочком бинтика. �

Дать витамины (горошки, пуговички).�

Напоить горячим чаем с медом (с малиной).�

Уложить в кроватку. �

Спеть песенку, успокоить куклу. �

Разыгрывание сюжетов с элементами конструирования
Дети очень любят играть с кубиками. Этот интерес можно ис-

пользовать, включая элементы конструирования практически в
любой сюжет. Вот некоторые из таких сюжетов. 

Изготовление из кубиков мебели для кукол и животных�

(стульчика, кроватки, скамеечки и пр.). 
Строительство будки для собачки, башенки для петушка и пр. �
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Строительство зоопарка. �

Строительство гаражей для больших и маленьких машин �

(в том числе ангаров для самолетов). �

Проблемы в поведении

Что такое «плохое поведение»? В чем его причины?

Еще один вопрос с, казалось бы, очевидным ответом. Плохое по-
ведение — не такое, как хотелось бы нам, взрослым. Ведь мы хотим
только хорошего — чтобы ребенок помогал товарищам, мог сам себя
занять в раннем возрасте и старательно делал уроки — в школьном,
чтобы был вежливым, инициативным и так далее… А они в ответ…
Почему же?

Практически любое трудное поведение — это не что иное,
как поведение примитивное, грубое, простое, действие по
кратчайшей траектории. Понятно, почему у детей, лишенных
нормального детства в любящей семье, оно встречается го-
раздо чаще, чем у детей неблагополучных. Привлечь к себе вни-
мание истерикой просто, дать хорошенько в ответ на обидные
слова — просто, отказаться делать уроки, поскольку трудно
и непонятно — просто. При этом даже самое ужасное поведе-
ние не направлено «против» кого-то, оно всегда «за» ребенка,
его цель — удовлетворить какие-то его потребности. И до-
биться этого более приемлемыми и приятными способами он
не может и не знает как3.
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Эта «страшная» агрессия

Многие дети, подолгу живущие в больнице, проявляют агрессию
даже меньше «домашних» детей — они уже выучили, что протесто-
вать бесполезно. Но есть и довольно агрессивные дети. Их агрессия
может иметь много источников (иногда — несколько сразу): 

Опыт жестокого обращения в кровной семье;�

Напряженность отношений между нянями, медсестрами врачами;�

агрессия, которую взрослые стараются сдерживать или скры-
вать, но она прорывается в интонациях, взглядах и др.;
Недостаток физической активности, физический дискомфорт�

(например, дерматит);
Проблемы в развитии нервной системы;�

Дети постарше могут проявлять агрессию в адрес малышей из-за�

ревности, а также из-за своего негативного опыта (когда они, сами
будучи младенцами, усвоили, что никому не нужны и не дόроги);
Желание обратить на себя внимание любой ценой. �

Вообще, агрессивные вспышки время от времени случаются даже
у самых благополучных детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Им еще
сложно выразить свои желания, их не всегда понимают. Понятия
о будущем еще очень размытые — поэтому просьбы «подождать»
и «не сейчас» могут сильно раздражать. Общаться со сверстниками
уже интересно, а договориться и сделать что-то вместе без помощи
взрослого почти невозможно. Достаточно причин, чтобы потопать
ногами и покидаться кубиками… Но в норме такие эпизоды длятся
недолго, а ребенка можно переключить на другие занятия. 

Чтобы помочь ребенку научиться контролировать агрессию,
в игровой форме можно:

Дать ему вымещать эмоции или недостаток движения на не-�

одушевленных предметах (лупить подушку, стучать в барабан);
Учить взаимодействию с другими детьми, разыгрывать с кук-�

лами конфликтные ситуации (например, когда другой ребенок
подходит, чтобы взять его игрушку);
Если ребенок уже достаточно хорошо говорит, надо научить�

его выражать свои чувства словами — «Я обиделся, я сержусь».
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На агрессивное поведение надо обращать ровно столько�

внимания, чтобы остановить разрушительные действия, без
долгих нотаций или сильных эмоций. Ребенок постепенно
поймет, что драка — неудачный способ для привлечения вни-
мания взрослого. В то же время агрессивный ребенок особенно
нуждается в вашем внимании и похвале во время мирных за-
нятий.

В тот момент, когда ребенок уже проявляет агрессию, его можно:
Мягко остановить его действие (замах) и унести с места «бое-�

вых действий»;
Отвлечь внимание; �

Отвлечь и вывести из зоны досягаемости того малыша, кото-�

рому угрожает разбушевавшийся ребенок. 
Последние два способа работают, только если вы вовремя заме-

тили начало вспышки гнева, и ребенок еще не разошелся. В какой-то
момент эмоции переполняют его, он забывает, что хотел получить,
и дерется / ругается, просто потому что не может остановиться. 

Общие идеи для возвращения агрессии в нормальное русло
такие:

«Зона внимания» взрослого — это моменты хорошего поведе-�

ния. Ваше участие — это ценная награда для ребенка, ради нее
он с каждым разом будет все лучше контролировать свое по-
ведение. В противном случае у ребенка возникнет связь: «я де-
русь — я в центре внимания».
Нельзя просто запретить ругань или рукоприкладство — дети�

просто не смогут выполнить этот запрет, у них недостаточно
развит контроль над своим поведением. При этом ребенок по-
падает в положение врунишки: «Что же ты, обещал не бить де-
тишек, а сам бьешь их!». В дополнение к запрету нежелательного
поведения детям надо дать новые средства — как же правильно
поступать, когда очень злишься? 
Для этого взрослым приходится признать, что чувствовать�

злость — это нормально, а в некоторых ситуациях — просто
неизбежно. Плохими (и потому запрещенными) являются не
чувства, а агрессивные поступки.
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А как наказывать ребенка за плохие поступки? Никак не нака-
зывать? Или, наоборот, если быть с ними построже, то они вы-
растут нормальными людьми? 

Здесь важно определиться, что значит для нас слово «наказание».
Самое полезное для ребенка наказание — это то, которое помогает
ему понять границы дозволенного, а наименее обидное — то, ко-
торое является естественным следствием проступка. 

Эти два свойства правильного наказания легко совещаются. Если
ребенок кинул чашку на пол, то взрослый, невзирая на протест, уби-
рает от него чашку (брошенная чашка может разбиться, и ее дей-
ствительно не будет — граница в действиях с хрупкими предметами)
и в ближайшие несколько минут не дает ребенку пить компот (если
чашки не будет, то из чего пить? — логическое следствие).

Обращение к естественным и логическим последствиям — это
единственное воздействие, которое может применять волонтер. Ругать
детей и тем более наказывать физически — неприемлемо, а лишать
своего общества в качестве наказания (устраивать «тайм-аут») — бес-
смысленно, если вспомнить о цели волонтерских визитов. 

Еще несколько 
Наказание должно следовать сразу за поступком;�

Наказание не должно быть унизительным для ребенка;�

Наказание не должно применяться одновременно с поощре-�

нием, когда за одно ругают, а за другое хвалят;
Наказание не должно содержать угроз, тем более, невыполни-�

мых;
Наказания должны быть последовательными (одинаковыми�

за одинаковые проступки; за один и тот же проступок нельзя
наказывать или не наказывать «по настроению»).
Нельзя наказывать ребенка слишком часто, поэтому надо�

сразу определить, какие проступки наиболее серьезные и дей-
ствительно требуют дисциплинарных мер. Главные запреты —
на действия, угрожающие безопасности самого ребенка, и на
жесткое отношение к другим детям или взрослым.
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Такие воспитательные действия помогут ребенку научиться
предвидеть результаты своих поступков, и когда-нибудь сказать
«нет» наркотикам или криминальное карьере. 

К сожалению, многие естественные последствия в больнице или
в детском доме, в отличие от семьи, не наступают. Если дети школь-
ного возраста убежали из игровой и не убрались, то вернувшись туда,
они увидят не последствия (беспорядок, который мешает начать
новую игру), а результат труда невидимой для них уборщицы.

В журналах для родителей и телепередачах часто упоминается
«кризис трех лет». Что это такое, применительно к отказникам,
и как с этим бороться?

Вся жизнь ребенка состоит из чередования относительно спокой-
ных моментов и кризисов, из которых «кризис трех лет» и подро-
стковый кризис — самые знаменитые. Кризис начинается, когда
ребенок уже «вырос» из старых отношений, старого уклада жизни,
а жить по-новому еще не умеет. Первый кризис — приспособление
новорожденного к жизни вне маминого организма. Затем идет кри-
зис одного года — когда ребенок научился ходить и говорить первые
слова, но его далеко не везде пускают и не всегда понимают. Названия
«кризис одного года», «кризис трех лет» — условные; кризис про-
исходит тогда, когда ребенок «дорастает» до перемен в своей жизни.
Конечно, у всех это происходит в разные моменты.

В 3 года ребенок окончательно осознает себя как личность, от-
дельную от взрослых, и хочет ни в чем от них не отставать (что ес-
тественно невозможно). Он настойчиво «перепроверяет» ранее
установленные правила (мало ли, что взрослые сказали «нельзя»,
а вдруг можно?); отпихивает взрослого с воплем «я сам!», невзирая
на трудность задачи; хочет любой ценой настоять на своем. Решение
проблемы приходит в виде ролевой игры: мне нельзя трогать градус-
ник, как медсестре, но я могу взять палочку и играть, как будто я —
медсестра с градусником. 

Вот только у отказников возрастные кризисы выражены слабо,
потому что представления о себе у них оказываются слабым звеном,
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а реальной смены отношений не происходит. Ведь в обычной жизни
у детей в период кризисов вводятся новые «персонажи» — годовалого
ребенка уже можно доверить на несколько часов бабушке или тете, а в
три года мама выходит на работу, и появляется детский садик или няня.�

Жизненный путь ребенка

Даже если ребенок попал в больницу сразу из роддома, у него есть
своя, пусть и короткая, история жизни. И основная часть этой
жизни уж точно пройдет вне больничных стен, где-то еще. С одной
стороны — очевиднейшие вещи. С другой стороны — будущее от-
казников туманно, а в прошлом, кажется, не было ничего хорошего,
и это иногда вызывает тревогу.

Прошлое

Отношение к прошлому ребенка-сироты — это сложная тема. Это
одна из данностей, с которой сталкивается волонтер, и которую он
должен переживать сам, не обсуждая с ребенком. Если ребенок рас-
сказывает, воспоминает про свою семью, вся наша помощь — это
выслушать его, не задавая дополнительных вопросов. А потом, вне
больницы, позаботиться о своем психологическом благополучии. 

Часто не могут без слез думать о начале жизни своего при-
емного ребенка [а в нашем случае — ребенка, которого мы на-
вещаем в больнице] люди, которые сами имели в детстве
опыт брошенности, потери, одиночества. Иногда это гибель
или долгий отъезд кого-то из родителей, иногда — долгое оди-
нокое лежание в больнице, иногда — слишком ранние ясли.
Тогда, думая о том, каково пришлось малышу, родитель словно
соединяется с ним, и его одновременно накрывают две волны:
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взрослое чувство жалости к брошенному ребенку и свои дав-
ние, младенческие ужас и отчаяние4. 

Не все отказницы — алкоголички и наркоманки. Часть из них —
просто очень юные девушки, причем многие хотели бы стать настоя-
щими мамами, но роковое решение за них приняли родители. Часть —
трудовые мигрантки, которые не могут ухаживать за этим ребенком,
потому что должны работать отправлять деньги на родину двум-
трем старшим детям. В любом случае, эти женщины могли сделать
аборт, но почему-то не воспользовались этой возможностью, а пред-
почли дать жизнь… Алкоголикам и наркоманам, кстати, от детей от-
казываться невыгодно — можно пропивать детские пособия, а уже
через 3–4 года вырастет помощник в сборе бутылок.

Отдельная группа — это дети, изъятые из семей, скорее всего, они
пережили опыт жестокого или пренебрежительного обращения.
В чем-то им легче — у них есть история жизни в «большом мире»
вне больничных стен и опыт привязанности, в чем-то сложнее —
ведь вокруг все чужое, а к маме, которая «очень добрая, когда трез-
вая», уже не вернешься... 

Хочется поделиться позицией по отношению к прошлому, кото-
рое описала одна из наших волонтеров. Она сформулировала ее, об-
щаясь с девочкой-подростком из детского дома, которая в больнице
помогала ей ухаживать за малышами:

…и никакого осуждения от нее «как можно было оставить»
и т. п... Да не дай Бог нам знать это — что, как, да почему
мать оставила — и не потому что «не суди, судим не бу-
дешь»... а просто потому, что не надо в это вникать, даже
мысленно... Не наше это дело… Все уже случилось и сложилось
у малышей так, как есть. Наше дело — участвовать в их жизни
как можем и любить заботиться как можем, для того мы
туда и ходим, собственно.

Из писем волонтеров
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Настоящее

Но некоторые мамы, у которых детей изъяли, а также женщины,
подписавшие «временный» отказ от ребенка, приходят навещать
своих детей. Казалось бы, какая мелочь по сравнению с тем, что они
должны ему дать, но и эти крохи общения — драгоценны. Ведь чаще
всего такие женщины не получают поддержку в своем желании вер-
нуть ребенка или просто общаться с ним, и постепенно разочаро-
вываются в своих планах…

От волонтеров не требуется как-то налаживать с ними контакт —
даже если женщина согласится пообщаться с вами, что вы будете де-
лать дальше? Здесь также проходят границы компетенций волонтера.
К тому же эти женщины, скорее всего, не привыкли обращаться за
помощью (иначе их дети не оказались бы социальными сиротами)
и вряд ли захотят оставить незнакомому человеку свои координаты.

Однако если волонтер видит, что такая проблема в отделении
есть, он может предложить координатору волонтерской группы об-
судить с администрацией больницы идею распространения инфор-
мационных листовок для матерей, чьи дети оказались под опекой
государства.

У некоторых детей есть какие-то родственники или друзья семьи —
дяди, крестные, бабушки… Если они иногда навещают ребенка
в больнице — у него есть шанс попасть обратно в семью. Именно
родственникам детей информация о семейном устройстве (об
оформлении опеки) будет весьма полезной. 

Будущее

Надо помнить, что официально за жизнь и дальнейшую судьбу
отказников отвечают местные органы опеки и попечительства
(ООП). Именно они должны переводить малышей из больницы
в дом ребенка, а также искать им семьи. Если ваши друзья или зна-
комые вдохновились вашим рассказом о детях или увидели малыша
на фото и поняли, что это их малыш, им надо обращаться не в боль-
ницу, а напрямую в ООП.
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Распространение информации о ребенке — это право исключи-
тельно ООП, либо Федеральных и региональных операторов, либо
других организаций — но только с письменного разрешения ООП.
Поэтому у работников ООП сразу возникнет вопрос: а откуда вы,
собственно, узнали, что в больнице находится девочка Маша шести
месяцев от роду? �

«Особые» дети

Двигательные нарушения

Нарушение двигательной сферы очень разнообразны и требуют
лечения, находящегося вне нашей компетенции — лечебного мас-
сажа, физиотерапии, операций. Какова же наша задача в работе
с детьми, которые не могут самостоятельно двигаться или испыты-
вают с этим трудности? Самое главное — это научить их самообслу-
живанию, насколько для них это возможно, чтобы не обрекать их
на пожизненную зависимость от сиделок. 

Обычно, если можно что-то исправить, фонд собирает деньги на
лечение. Но если известно, что ребенок никогда не сможет ходить
или свободно действовать руками, то существует ряд приспособле-
ний, которые облегчат жизнь такого малыша — специальные удли-
ненные ложки, чашки-«непроливайки» и др.

Основные принципы помощи ребенку с проблемами в двигатель-
ном развитии:

Мотивируйте ребенка к активности. Общение — отличный�

мотиватор (может быть, раньше малышу просто не к кому было
ползти)
Организуйте, насколько это возможно, стимулирующее, до-�

статочно просторное и безопасное пространство для движе-
ния.
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Не пытайтесь раньше времени выполнять действия за ребенка —�

терпение будет вознаграждено. 

Нарушения когнитивного (умственного, познавательного) раз-
вития

У таких нарушений может быть много причин, например: 
Генетические заболевания.�

Врожденные поражения мозга — они не «записаны» в генах,�

а возникают в период беременности или родов.
Отсутствие адекватной реабилитации у недоношенных детей�

(у глубоко недоношенных часто сопровождается поражениями
зрения и слуха);
Серьезная педагогическая запущенность на протяжении дли-�

тельного времени. Чаще всего «педагогическая запущенность»
дает надежду — выучим, подтянем. Но если с самого рождения,
когда мозг продолжает активно развиваться, рядом с ребенком
практически никого не было, то «строительство» мозговых
структур могло нарушиться. 

Мы не будем приводить здесь медицинские классификации типов
и степеней нарушений когнитивного развития, чтобы не создавать
еще большей путаницы. Сфера помощи «особым» детям бурно раз-
вивается — меняется терминология, представления об эффективной
и неэффективной реабилитации, даже о ее целях. Поэтому лучше
осваивать эти вопросы на семинарах со специалистами или по со-
временной практико-ориентированной литературе. Мы рекомен-
дуем познакомиться с пособием 

Морозова Т.Ю., Довбня С.В. Шаг навстречу. Программы ран-
него вмешательства в домах ребенка. — М.: Генезис, 20115. 

В идеале для ребенка с проблемами в когнитивном развитии
должна быть составлена специальная реабилитационная программа,
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однако в условиях «отказниковой» палаты невозможно следовать
подробной программе. В нашем случае нужны краткие рекоменда-
ции специалиста — дефектолога.

Общие рекомендации заключаются в следующем:
Развитие должно происходить с опорой на то, что у ребенка�

получается хорошо. Например, если ребенок в 3–4 года совсем
не говорит, но с удовольствием слушает музыку, можно вместе
с ним пропевать слоги и слова. 
Для того чтобы освоить вроде бы простые действия, умственно�

отсталым малышам приходится потрудиться. Помочь им можно,
разбивая каждое действие на маленькие этапы. Чтобы съесть
ложку супа, надо: взять ложку, сложив пальчики определенным
образом — зачерпнуть суп — аккуратно поднести ложку ко
рту — вовремя открыть рот и съесть содержимое ложки. 
Создавать ситуации успеха — иногда незаметно помогать или�

давать такие задания, с которыми малыш точно справится.
Похвала для умственно отсталого ребенка (кстати, и для лю-�

бого ребенка младше года) — это не только слова одобрения,
но и улыбка, поглаживания, объятия. 

Фетальный алкогольный синдром — это заболевание, возникаю-
щее в результате систематического употребления алкоголя матерью
в период беременности. Ребенок с таким заболеванием отличается
специфическими чертами лица — у него сглажен желобок над верх-
ней губой, а сами губы тонкие; глаза узкие; могут быть асимметрии
в строении лица, слишком низко посаженные или «неаккуратные»
уши; рост и вес отстает от нормы. 

Такой диагноз ставит либо врач, либо другие специалисты, рабо-
тающие с детьми, при условии, что известен факт употребления ма-
терью алкоголя. Если задуматься, в общем-то и не важно, какой была
причина проблем у ребенка — ведь время не вернуть назад. А по-
тенциал для развития в будущем у этих детей есть. 

Основная проблема в поведении таких детей — это сложности
с концентрацией внимания и импульсивность. Другими словами,
они не могут поддерживать интерес к одному и тому же занятию,
даже к столько желанному для большинства детей общению со
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взрослыми. Им просто некогда выслушать, заглянуть в глаза — они
уже бегут в другое место, а оттуда — в третье, не оглядываясь на ре-
зультаты своих действий. 

В таких случаях часто говорят про «синдром дефицита внимания
с гиперактивностью» — СДВГ стал «модным» диагнозом. Дефицит
внимания (невозможность сосредоточиться, следовать инструкции)
и гиперактивность не всегда идут бок о бок. Если дефицита внима-
ния присутствует вместе с гиперактивностью — получается ребенок-
«ураган», а без гиперактивности — «тюфячок», производящий
впечатление безынициативного и забывчивого (а как запомнить то, на
что не обратил внимания?).

Далеко не у всякого ребенка-непоседы есть настоящие проблемы.
Активность тогда становится «гипер-» (то есть чрезмерной), когда
мешает, а не помогает осваивать мир вокруг. Причем мешает именно
ребенку, а не воспитателям. Обычный «шустрик» причиняет своими
выходками беспокойство взрослым, но может и сосредоточиться на
интересном занятии. А ребенок с СДВГ сам страдает от своей им-
пульсивности — ни книжку не дослушать, ни пирамидку не собрать,
а потом еще часок поплакать перед сном… 

Больше всего такие дети нуждаются во взрослом-организаторе,
который научит их шаг за шагом планировать свои действия.

Не стоит злоупотреблять яркими и пестрыми украшениями�

палаты или игровой, где находятся такие дети. Лучший вариант
рисуночного оформления — разграничение на зоны — «здесь мы
играем, а здесь кушаем за столиком» — при помощи картинок
из двух-трех цветов. Слишком яркий свет и громкий шум во
время игры — неподходящие условия для ребенка с алкогольным
синдромом. (Что значит для конкретного ребенка «слишком
ярко» и «слишком громко» вам придется определить самостоя-
тельно, наблюдая за его поведением). 
Все этапы действия надо проговаривать вслух: озвучивать цель�

(«сейчас мы сложим домик из кубиков»), комментировать про-
цесс и обязательно обращать внимание на результат — на это
самого ребенка может уже не хватить.
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Малышу нужен не только четкий распорядок дня, же суще-�

ствующий в больнице, но и специальные «ритуалы», особенно
для укладывания спать. Это должна быть одинаковая последова-
тельность действий, с одной и той же песенкой, игрушкой и т. д.
Если вы видите, что ребенок вот-вот перевозбудится — поста-�

райтесь успокоить его вовремя; когда начнется истерика, сде-
лать это будет гораздо сложнее.
Следите за безопасностью гиперактивного ребенка — некото-�

рые находят, где набить шишку, и в обычной больничной палате.
Для любых занятий ловите момент, когда ребенок сам про-�

являет к ним интерес. На первых порах не требуйте от него со-
средотачиваться на чем-либо больше 2–3 минут.

Дети с тяжелыми нарушениями ЦНС

Сложно иметь дело с младенцем, который постоянно требует
к себе внимания. Но ребенок, который никак не реагирует на взрос-
лого, удивляет (а иногда и пугает) еще больше. Если ребенок в таком
тяжелом состоянии, что никак не реагирует на вас, можно попробо-
вать необычную с нашей точки зрения стимуляцию. Мы обычно го-
ворим с ребенком, смотрим в глаза и прикасаемся к нему, берем на
руки, чтобы вступить в контакт. Но в некоторых состояниях на ре-
бенка могут сильнее повлиять изменение температуры ваших рук
(нагретые на батарее) или текстуры (растереть ладошку вафельным
полотенцем). Если вы заметили какую-то реакцию, запишите, с чем
она была связана, в какое время суток наблюдалась, до или после сна
\ кормления. За пару недель у вас накопится достаточно информа-
ции, чтобы вступить с малышом в своеобразное общение по его пра-
вилам.

Иногда возникает вопрос — а зачем вообще уделять время и силы
настолько «тяжелым» детям? Каждый отвечает на него сам. Кто-то
слышал истории о том, как ребенок, которому врачи предсказали
будущее «овоща», благодаря усилиям матери ходит в обычную
школу. Кто-то хочет сделать хоть что-нибудь для больного ребенка,
почувствовать себя и его способными к действию. Кто-то верит, что

Волонтерский уход за детьми-сиротами в больницах 61



встретится с этим малышом в Царствии Небесном и они будут ра-
доваться вместе после всех трудов и страданий… Некоторые пред-
почитают сосредоточиться на доступных для контакта детях, и об
этом тоже сложно судить как о «правильном» или «неправильном».

Некоторые (даже, наверно, многие) спрашивают: а зачем?
То есть какой во всем этом смысл? Он же необучаемый?

Во-первых, я в необучаемость не верю.
Во-вторых, я считаю: если человек живет, он должен разви-

ваться. Что-то делать. Куда-то двигаться. Пусть со стороны
и кажется, что это топтание на месте, но я-то вижу: сегодня
он впервые протянул руку и поймал колокольчик.

А сегодня крепко схватил деревянную ложку. Сам опустил ла-
донь в миску с фасолью, рассыпал ее по ковру. Осмысленно — на
какую-то секунду — прижал руку к моему лицу.

В-третьих, если все это Артему и не нужно и мои знакомые
правы, у меня остается последний аргумент: это нужно мне6.

�

Заботимся о себе

Психологи говорят, что их «рабочий инструмент» — это их лич-
ность и текущее состояние. С волонтерами, которые ходят к детям,
очень похожая ситуация. Те, кто относятся к работе серьезно, за «ин-
струментами» ухаживают. К тому же волонтерство — только одна
сторона нашей жизни, и за пределами больницы нас ждут родные,
друзья, коллеги, которые не хотят, чтобы мы «сгорели» в процессе
добровольческого служения.
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Что поддерживает нас в волонтерской работе?

Этим вопросом лучше задаться заранее, когда все идет хорошо.
Это повышает шанс, что в кризисный момент мы вспомним про свои
опоры и воспользуемся ими. Можно начать с самых обычных списков.

Вот как с этой задачей справлялся психолог, который начал рабо-
тать, правда, не только с сиротами, в онкологическом отделении дет-
ской больницы:

Подобно спискам, то и дело составляемым героем романа
Э. Лу «Наивно. Супер», я составила свой список того, что мне
помогает работать:

� любовь к жизни;
� сами дети и родители, их открытость, доброжелатель-

ность, мужество; радость встречи;
� работа в команде;
� осознание жгучей реальности происходящего, ставящей

на место жизненные системы координат в плоскостях жизни
и смерти;

� возможность играть, рисовать, лепить, придумывать
и т. д. — всего того, что уже выходит за рамки ведущей дея-
тельности, но все равно так привлекательно и упоительно ин-
тересно;

� книги (духовная и художественная литература);
� профессиональная литература (все больше)7.

Нельзя заочно судить о том, какие источники поддержки будут
эффективны лично для вас. Иногда ресурсными оказываются те
области жизни, на которые мы не рассчитывали: 

Психологическая литература не давала ответов на чувство
тревоги и растерянности, которым еще только предстояло
оформиться в вопросы, быть перешифрованными на научно-

Волонтерский уход за детьми-сиротами в больницах 63

7 Федунина Н.Ю. Психолог в больнице. Начало пути. Опыт «введения в профессию» // Мос-
ковский психотерапевтический журнал. 2006. № 1.



психологический язык. Помогали скорее не научные статьи, не
памятки по психоонкологии, но далекие от академической пси-
хологии труды Митрополита Сурожского Антония («Пастырь
у постели больного», «Смерть»), Л.Н. Толстого («Смерть Ивана
Ильича»), «Сашенька. Последний год» Боброва и другие, в кото-
рых в центре внимания оказывалась реальная, настоящая
ткань переживания болеющего, страдающего человека и окру-
жающих его людей8. 

Что такое эмоциональное выгорание?

Выгорание — это эмоциональная реакция на хронический стресс
у специалистов, которые по роду деятельности постоянно вступают
в интенсивные контакты с людьми. Даже сотрудники call-центров
вполне могут столкнуться с выгоранием, а у тех, кто соприкасаются
с проблемами детей, риск гораздо выше. Эмоциональное выгорание —
это комплексное явление. Оно включает в себя:

Истощение (физическое и эмоциональное), чувство постоянного�

эмоционального напряжения и отсутствия необходимых внут-
ренних ресурсов для осуществления своей работы.
Обесценивание собственного труда и людей, с которыми ве-�

дется работа (профессиональный цинизм)
Переживание снижения эффективности собственной профес-�

сиональной деятельности («раньше у меня все лучше получа-
лось»). 

Как понять, относится ли это ко мне?

Можно предположить, что у вас началось эмоциональное выго-
рание, если в последнее время с вами происходят:

Ощущение усталости и опустошенности большую часть вре-�

мени.
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Снижение иммунитета и постоянно плохое самочувствие.�

Частые головные боли, боли в спине и мышцах.�

Изменение аппетита и привычек сна.�

Чувство недостатка удачи и неуверенности в себе.�

Чувство беспомощности, ощущение нахождения в тупике.�

Отстраненность, ощущение одиночества в мире.�

Потеря мотивации.�

Часты циничные и негативные прогнозы.�

Неудовлетворённость и чувство не выполненного долга.�

Поведенческие симптомы и признаки эмоционального выго-�

рания.
Уход от ответственности.�

Самоизоляция.�

Волокита, долгое достижение целей.�

Использование пищи, наркотиков или алкоголя для ухода от�

реальности.
Всеобщее разочарование в себе и в других.�

Пропуск работы, приход на работу позднее и уход раньше.�

Хорошо бы не ждать каких-то «специальных» симптомов, а при-
слушиваться к себе и обращаться за помощью или делать пере-
дышку, если что-то идет не так. 

А как с этим справляются другие?

Несколько лет назад мы проводили «смешанную» группу под-
держки — для волонтеров из московских больниц и для воспитателей
и медсестер, которые занимались с детьми-сиротами в больницах
Подмосковья. Вот выдержки из их рассказов о своей работе, сгруп-
пированные нами по темам:

Коллектив против трудностей
У нас хороший коллектив и настоящая дружба. И наш руково-

дитель — стержень коллектива, довольно строгий к работе.
Новичков мы стараемся учить всему. Одну девушку так учили
ставить капельницу — рука в руку все делали с ней. Но если
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человеку не дано — так, пожалуйста, в другое отделение, в те-
рапию. А у нас тут младенцы, с ними нужно уметь все видеть,
каждый прыщичек помнить. Так что дружба дружбой, а таба-
чок врозь. Тем более, и ответственность у нас. Идем дружно
в ногу, но рядом с прокурором!

Собственный опыт материнства
Главный принцип: не навреди! А когда ребенку хорошо, то и себе

хорошо. Мы же сами все матери. Каждый раз новенькие спра-
шивают, что с ребенком делать. А если бы это был твой ре-
бенок? 

Отказники — не единственные дети, которым нужна под-
держка

У нас есть дети, которые лежат с мамами, но мамы то по-
курить, то в магазин бегают, а детьми не занимаются. Они
хоть и не отказники, но тоже нуждаются в помощи — мамоч-
кам как-то объяснить, что они делать должны. Хоть бы лек-
цию им какую-нибудь прочитать, а еще лучше — чтобы они
собрались с детьми вместе, и делали какие-нибудь задания, иг-
рали. 

Боль — это часть жизни
Чувствовать боль — это нормально, это часть жизни. Когда

семейным детям мы уколы делаем, то мамочкам говорим:
Радуйтесь, мамочка, что он у вас плачет — значит, не дебил,
понимает, что происходит. У нас есть отказники посообрази-
тельнее и поглупее на вид. Те, которые поумнее, конечно, плачут
больше, они сразу соображают, что ты к ним хорошо отно-
сишься. Но если он просится на руки и плачет долго, а ты не
можешь его взять — ты на конвейере с другими такими же —
это может быть очень тяжело, даже физически: поднима-
ется давление, пот льет ручьем. Но мам, которые хотят их
усыновить, мы все равно пускаем с ребеночком и поиграть,
и погулять, хоть он и плачет потом.
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Знакомства с другими организациями: дети не уходят
«в никуда»

Мы знаем, куда потом дети от нас попадают. Я [воспита-
тель] давно знакома с теми, кто в доме ребенка работает.
Мы сядем иногда, пооткровенничаем, я знаю, как у них там все
происходит. А там, куда отказников наших перевозят, я во-
обще живу. Захожу время от времени, смотрю на детишек. 

Своя семья как якорь 
О своей семье тоже думать надо. Если человек ушел в монастырь,

или весь ушел в помощь другим, а свою семью оставил — это не-
правильно. Должна быть золотая середина. Мы должны прийти
домой в состоянии со своими детьми побыть. Еще желательно
туда принести что-нибудь. Как говорится, не надо нам денег,
дайте нам работы. Но работа должна быть не в ущерб семье.

То, что мы умеем делать своими руками
Мы слышали, что в некоторых больницах младенцам внутри-

венные уколы и капельницы ставят врачи, а медсестры этого
просто не умеют за ненадобностью. У нас столько врачей нет,
поэтому мы сами все умеем, и других можем научить. Кому не
дано делать такую тонкую работу, к малышам вообще не по-
дойдет, мы в это отделение не пустим дежурить. Много где
еще нужны руки, но с месячными детьми — самая тонкая ра-
бота. Присылайте девочек, мы их просто учить не будем: мы
их приставим к работе и будем рука в руку все с ними делать.

Как соблюсти баланс между волонтерством и семьей, работой?
Я не хочу, чтобы это важное дело захватывало всю мою жизнь.

Действительно, важный вопрос. Кому-то надо ответить на него
самому себе, а кому-то приходится объяснять своим близким, что
волонтерство не скажется негативно на жизни семьи. Для самостоя-
тельного использования хорошо подходит упражнение «Колесо жиз-
ненного баланса».
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Перед вами круг с 8 секторами. В качестве секторов вы можете
обозначить роли, которые вы играете в жизни (мама, жена, хозяйка,
сотрудник, волонтер, путешественница и т. д.) или сферы вашей
жизни (семья, дети, здоровье, карьера, хобби, волонтерство и любое
другое, что важно для вас).

Подумайте, на сколько баллов по шкале от 0 до 10 можно оценить
вашу удовлетворенность каждой из сфер жизни. Если сложно оце-
нивать в баллах, просто отметьте линией ваше примерное «место-
нахождение».

А теперь — соедините все точки,
и у вас получится картина, похожая
на розу ветров, например, такая:
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Что можно с этим делать?
Увидеть, какие сферы жизни «западают», и подумать, с чего�

можно начать их улучшение. Тут оценка в баллах поможет вам
не спешить. Задайте себе вопрос: «Что я могу сделать в этой
сфере, чтобы моя удовлетворенность ею выросла на 1 балл?». 
Увидеть, какие сферы жизни вас устраивают и подумать, как�

вы можете опереться на свои сильные стороны, чтобы войти
в новую для себя волонтерскую деятельность.
Подумать, какие сферы жизни станут менее удовлетворять вас,�

если в вашей жизни появится волонтерство (или если вы от
эпизодической волонтерской помощи перейдете к регулярному
посещению детей в больнице). Например, вы можете лишиться
части времени, посвещаемого вашему хобби. Сколько «баллов
удовлетворенности» вы готовы потерять на данном этапе жизни
в сфере хобби, чтобы больше вложиться в волонтерство? 
Сохранить «колесо», а через несколько месяцев сделать новое�

и сравнить. Как изменился ваш жизненный баланс? Нравится
ли вам напраление изменений?

И, напоследок, еще несколько слов об устойчивости к эмоцио-
нальному выгоранию и стрессу:

Люди, особо устойчивые к выгоранию, когда-то, в самом на-
чале своей карьеры, испытали это состояние. Эти люди активно
искали способы справиться с эмоциональным истощением и со-
путствующими переживаниями, и не боялись бросить работу,
не предоставлявшую достаточно условий для того, чтобы они
могли как следует делать то дело, которому решили посвя-
тить себя. Эти люди, несмотря на выраженную мотивацию
достижения, умели ставить себе реалистичные цели. По сравне-
нию с теми, кто хуже справляется с выгоранием, эти люди
лучше умели вести переговоры и обсуждать свои и чужие по-
требности, они умели более тонко и четко анализировать
проблемы на системном уровне, избегать конфликтных си-
туаций или разбираться с уже возникшими, привлекать под-
держку организации для реализации своих инициатив, а также
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они подходили к решению проблем на работе весело и с юмо-
ром. Они использовали как формальные, так и неформальные
возможности повышения своего профессионального уровня.
Они творчески использовали свободное время (и организовы-
вали свое расписание так, чтобы оно у них было), уделяли
много внимания семье и близким; все это способствовало под-
держанию приверженности избранной профессии. У них была по
крайней мере одна деятельность помимо работы, к которой
они относились с не меньшей страстью9.

�
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ПРИЛОЖЕНИЯ

«Начинаем мы играть»: подборка игр с самыми маленькими

Эта подборка игр и занятий посвящена детям первого полугодия
жизни (от рождения до 6 месяцев). Возможно, некоторые игры по-
дойдут и детям более старшего возраста, если они «не успевают» за
средними темпами развития.

Ориентируйтесь на то, что ребенок уже умеет, и постепенно вво-
дите более сложные задания, которые получаются у него пока только
с вашей помощью.

Более подробно о развитии младенцев мы будем говорить на се-
минаре по этой теме, а сейчас определимся,

КАК ИГРАТЬ С МЛАДЕНЦАМИ?

Некоторые считают, что играть и общаться с младенцем беспо-
лезно и невозможно — он все время ест или спит, а когда плачет —
тут уж не до игр.

На самом деле, просто нужно выбрать правильное время. Кроме
сладкого сна, у младенцев бывают:

Периоды спокойного бодрствования. Чаще всего бывают у сы-�

того малыша. Он почти не двигается, но готов смотреть и слу-
шать, следить глазами. Это лучшее время для того, чтобы
включить музыку, поговорить с малышом, показать ему игрушки.
Периоды активного бодрствования. Малыш подвижен, он�

смотрит по сторонам, издает звуки, машет ручками и ножками.
Время для физических упражнений и активных действий
с игрушками — дотягивания, хватания и др.
Беспокойство. Малыш неровно дышит, морщится, краснеет,�

сучит ножками. Прежде, чем начинать игру, надо ликвидиро-
вать причину беспокойства. Может быть, малыш просто хочет
побыть у вас на руках, а это само по себе открывает ему воз-
можности для развития.
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Когда вы видите, что малыш готов к взаимодействию:
Наблюдая за движениями малыша, попробуйте угадать, что он�

хочет в данный момент. Может быть, сменить положение тела,
подвигаться? Или ему скучно, и он с удовольствием будет раз-
глядывать игрушки и общаться с вами?
Предложив игру, понаблюдайте за его реакцией.�

Подтвердилась ли ваша догадка? Или игру лучше сменить:�

малыш реагирует вяло или готов заплакать?

Все игры в этой подборке разделены на группы:
Игры для развития восприятия и действий с предметами,�

Игры, стимулирующие речевое развитие,�

Занятия, способствующие физическому развитию,�

Упражнения для «раскрытия» кисти и пальчиковые игры,�

Игры, способствующие развитию чувства взаимного доверия�

(режимные моменты, ритуалы),
Игры, привносящие в общение новизну и остроту ощущений.�

Это деление условное — ведь почти развитие речи невозможно
без развития слуха; действия с предметами развитивают моторику,
как и пальчиковые игры и т. д. Но такое деление поможет вам пла-
нировать ваш день с ребенком: достаточно убедиться, что вы уделите
внимание каждому виду занятий. 

Одно из главных назначений всех игр и занятий с младенцем —
вызывать у ребенка положительные эмоции, удовольствие от обще-
ния и уверенность в том, что вы готовы и рады помочь ему.

Мы постараемся дополнять список игр и стихов-потешек, чтобы
вы могли выбирать те, которые кажутся вам самыми подходящими
и доставляют удовольствие и ребенку, и вам самим. Мы будем рады
добавить в подборку и ваши идеи!

ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВОСПРИЯТИЯ И ДЕЙ-
СТВИЙ С ПРЕДМЕТАМИ

Ребенок познает мир, пользуясь восприятием, памятью, мышле-
нием, обращая внимание на все вокруг. Из всех этих функций активнее
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всего в младенчестве развивается восприятие — зрение, слух, ося-
зание и обоняние, ощущение движений своего тела.

РАЗВИВАЕМ СЛУХ

Учимся воспринимать разные звуки
Ребенок должен на учиться воспринимать зву ки и реагировать на

них: на ходить взглядом источник звука, прислушиваться. 
Встаньте или сядьте рядом с кроваткой ребенка. Сбоку от ма-�

лыша позвони те в колокольчик (можно использовать резино-
вую иг рушку с «пищалкой») и понаблюдайте за его реакцией.
Если ребенок услышал звук колокольчика или резиновой
игрушки, он может замереть и перестать на несколько секунд
гулить, двигать ножками или повернет голову в сторону источ -
ника звука. Если малыш повернул голову в сторону ко локольчика,
позвоните еще раз и покажите его ребенку, похвалите кроху
и улыбнитесь. В следующий раз сде лайте то же самое с другой
стороны и понаблюдайте, поворачивает ли ребенок голову
к источнику звука.
Предлагайте малышу слушать разные бытовые зву ки: звонок�

телефона, шуршание бумаги, шум падающих предметов и т. п.
Постепенно увеличивайте расстояние между ре бенком и ис-�

точником звука. 
� Когда вы даете ребенку слушать разные шумы и звуки, обратите

внимание на его реакцию. Если малыш сильно возбуждается или
громко кричит, сделайте звук потише. 

� Если малыш не реагирует на звуки или слышит только громкие
звуки (стук двери или упавшего предмета), нужна консультация
врача.

Игры с колокольчиком
Позвените колокольчиком в поле зрения ребенка.�

Когда он сможет прислушаться к звуку и сосредоточить взгляд�

на колокольчике, усложните задание. Читайте стишок, позвя-
кивая колокольчиком в паузах между строчками, например:
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Дин-дон, дин-дон,
Колокольца перезвон, 
Слышен он со всех сторон,
Дили-дили-дили-дон.

Чтобы малыш соредотачивался попеременно на вашем голосе
и на звуке колокольчика.

Перемещайте колокольчик, звените им вне поля зрения ребенка,
побуждая поворачивать голову.

Другие советы по развитию слуха
Используйте простейшие музыкальные инструменты (есте-�

ственно, не обязательно иметь их все):
� Деревянные ложки,
� Глияняные свистульки,
� Бубен,
� Дудочку,
� Колокольчики и бубенцы, 
� Трещотки. 

Считатется, что детям полезна классическая музыка. Это дей-�

ствительно так, но в возрасте до 6 месяцев малыш лучше вос-
принимает мелодию, издаваемую одним инструментом, поэтому
для него подойдут записи, напрмиер, африканских барабанов,
японской флейты и др.

· Оптимальное время прослушивания одной звукозаписи у детей
до года — 4–5 минут.

РАЗВИВАЕМ ЗРЕНИЕ И ОТКРЫВАЕМ МИР ПРЕДМЕТОВ

Разглядываем игрушки
Ваша задача: привлечь внимание ребенка так, чтобы он следил�

глазами за перемещающимся предметом. Для этого перед ма-
лышом, лежащим на спине, на расстоянии 60–70 см над его ли -
цом, начините слегка покачивать предмет.
Когда малыш увидит предмет, можно начать передвигать его:�

сначала вправо, затем влево; возвратив игрушку к центру,
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перемещать ее вверх от глаз ребенка (следя за ней, кроха за-
прокидывает головку) и снова к центру, а затем вниз.
Теперь приближайте игрушку к глазам ребенка на расстояние�

20–30 см и постепенно удаляем ее на расстояние вытянутой руки.
� Ребенок при первых показах может следить за игрушкой, только

если она движется в каком-либо одном направ лении. Это нор-
мально, следить за всеми перемещениями он научится постепенно.

� Положите ребенка так, чтобы ис точник света находился за его го-
ловой. Тогда он сможет без помех и лишнего утомления рассмат-
ривать хорошо освещенные предме ты. 

� Размер иг рушек 5–7 см в диаметре наиболее удобен для за нятия. 
· Показывайте игрушки 1–2 минуты, повторяйте показ два раза

подряд, проводите его один-два раза в день.

Учимся различать цвета
Уже с 20-го дня жизни младенец может различать цвета. Под-

весьте на высоте 60–70 см от его груди игрушку. Сначала привлеките
внимание младенца к ней, вращая и потряхивая ее. Меняйте игрушки
по цвету, как только заметите, что ребенок почти не задерживает
взгляда на хорошо знакомой игрушке. Вы увидите, что при появле-
нии игрушки друго го цвета ребенок, затаив дыхание, широко рас-
крывает глаза, вски дывает руки и т. п. Малыш различает цвета! 
· Развивайте эту способность: через каждые 3–4 дня подвеши-

вайте игрушку друго го цвета.
� Сначала выбирайте основные цвета: красный, желтый, синий,

затем зеленый, оранжевый.
Надо создать условия для того, чтобы ребенок разжал ку лачок

и выпрямил ручку в локтевом суставе, соединил, согласо вал движе-
ния руки и глаза. 

В норме ребенок может удерживать в руках погремушку в 3 месяца,
а к 6 месяцам у него формируется чисто человеческий способ хватания
предметов, когда большой палец действует отдельно от остальных.

Для «раскрытия» кулачка полезны массаж и пальчиковая гим-
нстика, а для развития хватания, координации руки и глаза — игры
с предметами. 
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Учимся дотягиваться: 1 месяц
Подвесьте игрушки по-новому — в два «этажа». На высоте 60–70 см

над грудью ребенка закрепите для него погремушку. А на высоте
7–10 см от груди за крепите знакомую игрушку. Обе лески соедините
лентой, конец ее пусть свободно свисает над ребенком. Внимание
ребенка должно быть привлечено к новой игруш ке. Однако играйте
с малышом по-другому, нежели на первом месяце. Там действо вали
с игрушкой вы, а сейчас помогите ему заметить новую игрушку са-
мому. Как это сделать? Покачивайте новую, высоко подвешенную
погремушку, при влекая к ней внимание малыша. Заметив ее, он ра-
достно вскидывает руки вверх, «случайно» задевая низко подвешен-
ную погремушку или ленту. Верхняя погремуш ка при этом опять
начинает покачиваться, и малыш снова замирает и пристально рас-
сматривает ее. Потом наступает новый всплеск двигательной актив-
ности, и ре бенок снова задевает ручками за низко подвешенную
погремушку, приводя в дви жение верхнюю.
· Игру проводите два раза в день в тече ние одной-двух недель,

меняя верхнюю погремушку каждые 2–3 дня. Это очень важно:
интерес ребенка не иссякнет из-за новизны игрушек.

� К ленте можно также прикрепить колокольчик, чтобы ребенок мог
сам заставить его звенеть и прислушивался к звуку. 

Учимся хватать: 2 месяца
Положите ребенка на животик, а прямо перед ним на расстоянии

1 м поместите яркую большую игрушку, например, собачку. Скон -
центрировав внимание ребенка на игрушке, отодвигайте ее в сто-
рону на 80–100 см, приговаривая: «Идет собачка, топ-топ». Малыш
повернул голову, а затем и весь кор пус в том же направлении. Затем
начинайте передвигать игрушку в другую сторо ну, вызывая у ма-
лыша активные движения головы, туловища. 
· Игру можно повто рить два-три раза подряд и два-три раза в день

с использованием разных игрушек.

Обращать внимание ребенка на погремушки можно с помощью
пропевания или чтения нараспев песенок-потешек:
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Где игрушечка,
Погремушечка?
Ты, игрушка, погреми,
Нашу детку подними.

Погремушки, погремушки,
Разноцветные игрушки
Громко, громко так гремят,
Мою детку веселят.

Игры с зеркалом
Уже в 2–3 месяца ребенок выделяет свое отражение в зеркале�

и может его разглядывать. Поднесите его к зеркалу, дайте рас-
смотреть себя, потом выразите нежность к малышу: погладьте,
поцелуйте. 
Если ребенок знаком со своим отражением, то второй поло-�

вине года он удивляется и веселиться, увидев себя в новой ша-
почке, с бантиком, с кремом на шеках и т. д.

«Волшебный носок» и «волшебный браслет»
Наденьте малышу, лежащему на спине, на ногу носочек. Он дол-

жен быть яркой расцветки, на него можно нашить:
кусочки материалов, которые отличаются на ощупь от мате-�

риала самого носка;
маленький колокольчик или бубенцы.�

Малыш будет пытаться снять его, ощупывать или звенеть им. 
Таким же образом можно сделать браслетик. 
Для младенца окружающий мир — не просто нагромождение

ярких пятен, как иногда думают. Уже в первые часы после рождения
он начинает видеть привычные для нас объекты окружающего мира.
И самым интересным объектом для него является человеческое лицо.

Давайте малышу разглядывать и ощупывать ваше лицо;�

Игры с изменением интонации (см. Игры для развития речи)�

можно и нужно сопровождать изменениями мимики, делая их
заметными для ребенка;
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Если вы заняты другими детьми, хорошей заменой человече-�

ского лица может стать его схематичный крупный рисунок или
кукла. Никогда не рано показывать (а затем и давать) ребенку
куклу.

� Кукла может отчасти заменить вас только как предмет для разгля-
дывания и изучения. Успокаивать расстроенного плачущего ре-
бенка, а также общаться и разговаривать с ним, когда он спокоен,
необходимо вам самим.

Игры с неваляшкой
Покачайте неваляшку средних размеров перед малышом, когда�

он лежит на животе. Обратите его внимание на то, как она зве-
нит, поощряйте дотягивание к неваляшке. 
Когда малыш лежит на спине, поставьте неваляшку около его�

пяточек, чтобы он мог сам покачать ее ногой. 
Включите веселую музыку и покажите малышу, как Ляля тан-�

цует.

ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Обращаем внимание на голос
Чаще разговаривайте с ребенком. В зависимо сти от ситуации�

меняйте выражение лица. Например, если ребенок отказыва-
ется от еды, скажите с соответ ствующей мимикой и интона-
цией: «Да, это невкусно, тебе это не нравится!»
Покажите ребенку погремушку, погремите ею и заодно пого-�

ворите с ним. Если кроха начинает улы баться или гулить, по-
гладьте его и улыбнитесь.
Каждый раз, когда вы кормите, купаете и одевае те ребенка,�

разговаривайте с ним, меняйте интонацию, улыбайтесь.
Малыш будет связывать приятные ощуще ния с голосом чело-
века (вашим голосом), который уха живает за ним, и начнет до-
верять вам. 
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Учимся реагировать на изменение интонации
По вашей интонации ре бенок учится понимать ситу ацию и адек-

ватно на нее реа гировать.
Поговорите с ребенком ласковым голосом и улыбни тесь.�

Малыш улыбнется вам или начнет двигать ручками и ножками,
активнее гулить. Затем измените интонацию и мимику, гово-
рите строгим голосом (в следующий раз голос может быть пе-
чальным, удивленным и др.). 
Понаблюдайте за тем, как реагирует ребенок на вашу речь. Же-�

лательно, чтобы изменение вашего голоса было связано с ре-
альной жизненной ситуа цией. Например, когда вы меняете
мокрые пеленки, можно сказать более строго: «Ай-я-яй, ты весь
мок рый. Сейчас будем менять пеленки».

� Будьте внимательны и осторожны, не на пугайте ребенка, слишком
резко меняя интонацию и выражение лица. Строгая или любая
другая интонация, которая может расстроить ребенка, должна
использоваться минимально (примерно 30 сек), только для озна-
комления.

� За исключением единичных игровых моментов все результаты
жизнедеятельности малыша следует принимать без осуждения.
Они неизбежны, и малыш пока не может их контролировать.
Остается только мысленно поблагодарить изобрететелей «пам-
персов» J

� Все «эксперименты» с интонацией нужно заканчивать улыбкой.

Гримасничаем (делаем артикуляционную гимнастику)
Высуньте язык, поболтайте им, привлекая внимание малыша;�

Откройте рот и пропойте «Аааа»;�

Вытяните губы трубочкой и пропойте «Уууу»;�

Надуйте щеки и пофыркайте�

Учимся гулить
Когда малыш гулит, он упражняется в произнесении звуков.

С рождения произнесение звуков ребенком на прямую зависит от
его двигательной активности. 
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Поощряйте малыша активно двигать ножками и ручками, пе-�

реворачиваться. Во время выполнения та ких «упражнений»
у ребенка изменяется ритм дыхания, он начинает кряхтеть,
причмокивать, взвизгивать, улы баться, смеяться. Это подго-
тавливает малыша к созна тельному произнесению звуков.
Когда малыш начинает произносить отдельные звуки (А, И, Э)�

или звукосочетания (ГХА, ГЭ, БА, ДЯ), повторяйте их за ним.
Ребенок будет внимательно смот реть на ваши губы и ждать,
когда вы скажете что-нибудь. Так вы можете превратить ваш
«разговор» с ребенком в веселую игру и «говорить» с ним по
очереди.

� Гуление — это часть «обязательной программы» развития любого
ребенка: даже глухие от рождения дети начинают гулить. Если
малыш упорно молчит, несмотря на ваше общение с ним, на это
надо обратить внимание.

Играем с губками
Слегка нажимая на подбородок, опускайте нижнюю челюсть

и возвращайте ее в исходное положение так, чтобы при смыкании губ
получался легкий хлопок. Играя, пойте слоги: «Ма-ма-ма, па-па-па,
ба-ба-ба».

Учимся лепетать
Лепет — важная стадия дословно го (доречевого) развития. 

Когда малыш начнет произносить отдельные звукосочетания�

или слоги (лепетать), поощряйте его де лать это снова и снова.
Посадите ребенка себе на коле ни так, чтобы он видел ваше�

лицо. Начните произносить слоги: ма-ма-ма, ба-ба-ба. Малыш
будет внимательно смотреть на ваши губы и через некоторое
время (не сразу!), возможно, повторит эти слоги. Разговари вая
с ребенком, положите его руку на свои губы, чтобы он мог ощу-
тить движения ваших губ и дыхание.
Хвалите малыша, когда он начнет произносить от дельные зву-�

косочетания, превратите это занятие в ве селую игру «разговор
по очереди». Вначале произне сите слог вы, подождите, пока
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ребенок не повторит его за вами, и снова произнесите тот же
слог.

� Старайтесь время от времени специально артикулировать слоги —
делать преувеличенные, бросающиеся в глаза движения губами
и языком, чтобы ребенок видел образец произношения.

Учимся управлять голосом
Учите кроху «разговаривать» тихо и громко. Нашептывайте�

что-ни будь на ушко малышу, когда держите его на руках. Ребе-
нок начнет прислу шиваться к шепоту. Кроха может ве селиться
и смеяться, если вы будете говорить громко. Превратите это
за нятие в игру: сначала говорите тихо и показывайте это ми-
микой (прищурь те глаза, чуть сведите брови, прило жите ука-
зательный палец к губам), за тем громко и улыбайтесь. Ребенок
начнет повторять ваши действия.
Если вы будете говорить тихо, укладывая малыша спать, то ри-�

туал засыпания будет связан в его созна нии с тихим голосом.
Перед сном расскажите крохе спокойным голосом сказку или
тихонько напойте ко лыбельную песенку. Громкий или более
радостный голос пусть ассо циируется у ребенка, напрмиер,
с подготовкой к прогулке. Через некоторое время он научится
«управлять» своим голосом.

Начинаем слушать музыку и произносить звуки 
Включайте спокойную музыку и напевайте под нее пе сенку. Делайте

это до тех пор, пока малыш не привыкнет к музыкальному сопровож-
дению. Затем постепенно «уменьшайте» свою песенку и наблюдайте
за крохой. Возможно, ребенок, слушая музыку, начнет напевать,
«мурлыкать».

Попробуйте включать веселые и грустные мелодии и напевать
с соответствующей интонацией.
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ЗАНЯТИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

Ношение ребенка на руках
Такая простая на первый взгляд вещь, как ношение ребенка на

руках, влияет на его физическое развитие. Постарайтесь обратить
внимание на следующие моменты:

Носите ли вы младенца только на одной стороне или перекла-�

дываете в таком же положении на другую руку? (Второе пред-
почтительнее).
Покачиваете ли вы его? Если да, то как: из стороны в сторону,�

вверх-вниз или используете какой-то свой способ?
Какой способ ношения больше всего нравится малышу, когда�

он бодрствует? Какой способ помогает заснуть? Облегчает ко-
лики?

� Попробуйте поднять малыша на руки из положения на боку. В этой
позе он может удерживать голову, даже если еще не умет делать
это в вертикальном положении.

Простые движения для самых маленьких
Положите малыша на спинку и вложите ему в кулачки свои�

пальцы. Покачайте его с боку на бок.
Положите малыша спинкой к себе на колени, чтобы его ножки�

оказались у вас на груди. Покачайте его в таком положении
вверх-вниз и из стороны в сторону.

Для детей, которые уже научились держать голову:
Возьмите малыша вертикально под мышки и покачайте из сто-�

роны в сторону. 
Держа малыша таким же способом, дайте ему «попрыгать»�

у вас на коленях. Он будет рефлекторно отталкиваться нож-
ками от твердой повехности.

Учимся поднимать голову в положении на животе
Если у вас самой есть возможность прилечь, лягте на спину и по-

ложите ребенка на животик к себе на грудь. Посмотрите ему в лицо,
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заинтересуйте его. Медленно проведите рукой от шеи ребенка к бед-
рам, слегка надавливая на мышцы по обе стороны позвоночника.
Это поможет малышу поднять голову.

Учимся поднимать голову в положении на животе на пеле-
нальном столе
Аккуратно положите малыша на живот на пеленальный стол,

чтобы его голова наполовину свешивалась. Лучше выбрать время,
когда с вами будет другой человек, который подстрахует ребенка.
Присядьте перед ребенком так, чтобы он видел ваше лицо. Позовите
его справа и слева, чтобы малыш учился поднимать и поворачивать
голову.
� Во время игр на животе (особенно, упражнений, когда вы побуж-

даете ребенка поднимать голову, а он еще не очень уверенно это
делает), убедитесь, что если ребенок вдруг уронит голову, он не
ударится о жесткую поверхность. 

Перевороты
В 4–5 месяцев ребенок сам поворачивается со спины на бок,

и можно помочь ему перевернутся на живот. Вложите указательный
палец в ладошку рбенку, другими пальцами обхватите тыльную сто-
рону его ладошки. Отведите ручку в сторону противоположного
плеча так, чтобы у малыша была возможность самостоятельно по-
вернуться на бок. Как только вы достигнете средней линии тела, ре-
бенок начнет активно двигать ножками, пытаясь перевернуться.
Если такой реакции у малыша не возникает, вернитесь к этому упраж-
нению чуть позже.

С живота на спину малыш может перевернуться с вашей помо-
щью: положите ладонь под щеку ребенка с той стороны, на которую
он хочет перевернуться, и, придерживая с другой стороны за бедро,
медленно поверните на спину.

Подъем из положения на спине
Дайте малышу схватиться за ваши указательные пальцы,�

большим пальцем придерживайте тыльную сторону ладошки.
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Постарайтесь не столько тянуть за руки, сколько просто обес-
печить опору малышу и ласковыми интонациями и взглядом
побудить его подниматься вам навстречу. 
Когда малыш освоит игру, поочередно чуть-чуть подтягивайте�

то одну, то другую ручку.
� Убедитесь, что малыш держится крепко. Эта игра подходит для

детей, которые уже могут лежа на спине приподнять голову.

Пассивная гимнастика
Упражнения делаются вместе с чтением потешки.

Двигаем ручками и ножками ребенка.
Вправо, влево,
Сводим ручки под грудью.
Вправо, влево,
Поворачиваем ребенка
Поворачиваем тело.
На бочок, затем на другой.
Руки в стороны,
Разводим руки в стороны.
Вперед.
Вытягиваем вперед.
Ох, здоровый мы народ!

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ «РАСКРЫТИЯ» КИСТИ
ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ

Раскрываем и хватаем
Поглаживайте тыльную сторону кулачка по направлению к паль-

чикам. Когда малыш разожмет кулачок и раскроет ладошку, в нее
можно вкладывать:

Погремушку с ручкой диаметром около 1 см, желательно�

с рельефной поверхностью;
Валики из разных видов ткани с разной текстурой (шелк, вель-�

вет, мешковина и др.) такого же диаметра;
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Продевать толстую бечевку с узелками, завязанными через�

каждые 1,5–2 см. 

Палец в кулачке
Просовывайте свой большой палец в кулачок ребенка, раздвигайте

сжатые пальчики скользящим движением от ладони к кончикам паль-
цев. Массируйте пальчики каждый по отдельности. Возьмите большой
пальчик ребенка, освободите его из кулачка, делайте им круговые
движения.

Игра с кремом
Выдавите детский крем себе на ладонь, возьмите ручку ребенка

и в ритме потешки круговыми движениями размазывайте крем руч-
кой малыша по своей ладони:

Вот какие малыши!
Наши пальчики уж очень хороши!
Затем обхватите его ладошку своей рукой так, чтобы четыре паль-

чика «спряталтсь» в кулачок, а большой остался снаружи сверху. 
Спрячем пальчики вот так и вот так,
Поместились наши пальчики в кулак.
Вот так, вот так!

� Помните, что все упражнения надо сделать и на правую, и на
левую ручку.
Помимо ладошки очень важно воздействовать на пальчики: каж-

дый пальчик необходимо погладить со всех сторон. Кроме широко
известной присказки «Сорока-ворона», можно использовать и дру-
гие, чтобы разнообразить ежедневные упражнения.

Мышки бегают по кругу:
Друг за другом, друг за другом!
Утащили мышки сыр, 
Затевают мышки пир!
Водят мышки хоровод,
Делит сыр усатый кот:
Вот тебе, держи, кусочек,
Заворачивай в платочек!
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Вот тебе кусочек сыра, 
Запивай его кефиром!
Вот тебе, не прозевай, 
Поскорее уплетай.
И тебе кусок достался,
Ты голодным не остался.
И последний, наконец!
Вот так котик, молодец!

Кто в деревне живет?
Лежебока — рыжий кот.
Маленький теленок,
Желтенький цыпленок,
Белая овечка,
Мышка под крылечком!
Раз, два, три, четыре, пять,
Их не трудно сосчитать!

Кто в лесочке живет?
Под корягой — старый крот,
За горой лисенок,
В ельнике — лосенок.
Под кустом — лисичка,
На сосне — синичка!
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем пальцы загибать!

Есть у нас игрушка:
Это — погремушка,
Это — толстый мишка,
Это — чудо-книжка,
Это — неваляшка,
Это — кукла Машка!
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем снова проверять!
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ИГРЫ, ПРИВНОСЯЩИЕ В ОБЩЕНИЕ 
НОВИЗНУ И ОСТРОТУ ОЩУЩЕНИЙ

Такие игры важны для малышей, жизнь которых достаточно од-
нообразна, а круг общения, по сравнению с «домашними» детьми,
ограничен. Они помогают им справляться с маленьким «игрушеч-
ным» стрессом, мягко готовя к более серьезным трудностям и пере-
менам в жизни.

Самая известная из таких игр — «Ехали-ехали, в ямку — бух!»

Полет на одеяле
Положите ребенка на одеяльце, поднимите его край так, чтобы�

ножки и нижняя часть тела ребенка оторвались от опоры.
Слегка покачайте и осторожно опустите.
Если у вас есть помощник, можно просто осторожно покачать�

ребенка на одеяле.
� После игры (этой и других подобных) обязательно подержите ре-

бенка на руках. 

Ку-ку
Обычные прятки могут приносить неожиданности. Занавесьте

стенку кроватки и появляйтесь неожиданно в разных местах.

Киска
Положите малыша к себе на колени. Со словами 
Киска, киска
Нежно поглаживайте ребенка. Потом более громким голосом ска-

жите:
Брысь под лавку!
И быстро (но не резко!) проведите рукой вдоль тельца ребенка. 
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ИГРЫ В РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ

Младенцы любят ритуалы: одинаковые действия во время одних
и тех же режимных моментов. Это делает жизнь ребенка предсказуе-
мой — он знает, что ожидать после погружения в ванную, а что —
после выключения света. Надо объяснять малышу, что вы делаете
с ним и зачем. Даже не понимая смысла, он будет полагаться на вашу
доброжелательную интонацию; у него будет развиваться доверие
к вам и к окружающему миру вообще. Хорошо помогают ритмичные
потешки, которые можно читать наизусть.

Пеленание
На перинку, на простынку
Не на край — на серединку.
Положили голыша,
Завернули крепыша.

Постелю простынку,
Уложу на спинку.
Быстро спрячу пузик,
Милый карапузик.
Лентой замотаю,
Рыбка золотая.
Растяну морщинки,
Будешь как картинка.

Купание
Будет (имя) куп-куп,
По водичке хлоп-хлоп,
В ванну быстро прыг-прыг,
В ванне ножкой дрыг-дрыг!
Будет мыло пениться
И грязь куда-то денется.
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Сборы на прогулку
Гулять мы собираемся,
Тепло мы одеваемся.
На головку лапочке
Мы наденем шапочку.
В одеяло завернем
И на улицу пойдем.

Пробуждение
Вот проснулись, 
Потянулись, 
С боку на бок
Повернулись!
Потягушечки!
Потягушечки!

Вместе с солнышком встаю,
Вместе с птичками пою:
С добрым утром!
С ясным днем! —
Вот как славно мы живем.�
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Полезные игрушки

Иногда очень хочется поделиться с детьми-сиротами игрушками.
И чем больше, тем лучше! Ведь ничего своего у них нет… Но тут же
возникают проблемы: игровая переполняется, ухаживать за кучей
игрушек тяжело, а ребенок просто теряется в изобилии. Поэтому
встает вопрос: а какие игрушки действительно нужны? (Если в вашей
больнице такого изобилия нет, задача похожая — надо опреде-
литься, что покупать в первую очередь). 

От рождения до 6 месяцев:

Погремушки для хватания (с удобной тонкой ручкой).�

Погремушки подвесные (очень интересует детей двухъярусная�

погремушка: звенящая погремушка располагается примерно
в 30 см от глаз ребенка — на нее он смотрит. К ней снизу под-
вешена другая погремушка прямо над грудкой ребенка — ее он
задевает ручками, приводя в движение верхнюю).
Подвесные изображения человеческого лица (можно сделать�

самостоятельно).
Неваляшка (с удовольствием рассматривают и трогают, лежа�

на животе).
Детское зеркало (без стекла, часто входит в наборы детских�

ковриков).
Колокольчики, трещотки (или другие игрушки с естественным�

звучанием, в отличие от музыкальных мобилей).

От 6 до 12 месяцев:

Коробочки разных размеров с крышками (есть в любом хозяй-�

стве).
Силиконовые массажные мячики с разными поверхностями�

(гладкие, «ежики» и др.).
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Предметы для пересыпания (достаточно крупные) — пробки�

от шампанского, яйца из «киндер-сюрприза». 
Бусы — нанизанные на шнурок разные по форме предметы.�

Коврик с разными по текстуре поверхностями.�

От 1 года до 2 лет:

Сортер.�

Флексики (гибкие вкладыши).�

Пирамидки. �

Мяч.�

Каталки на ручке и / или на веревочке. �

Кукла (небольшого размера пупс) и приданое к ней (буты-�

лочка, простейшая одежка).
Игрушечная посуда.�

Пальчиковый театр.�

Фигурки зверей (резиновые).�

Если можно иметь деревянные предметы:
Матрешки.�

Вкладыши (картинки, которые надо вкладывать в соответ-�

ствующие углубления на доске).
Шнуровки.�

От 2 лет до 3 лет:

Бόльшая часть игрушек остается актуальной. Добавляются:
Более разнообразное приданое для куклы (для разыгрывания�

более сложных сюжетов).
Предметы, которые могут заменять разные вещи из обихода:�

палочки от мороженного, пустые емкости и др.
Набор доктора (игрушечный градусник, шприц и т. д.) — в�

этом возрасте ребенка довольно легко уговорить делать про-
цедуры, если он сам проделает их с игрушкой.
Кубики, несложный конструктор.�
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Для детей всех возрастов нужны игрушки, которые помогут им
почувствовать ритмичное движение, покачивание — качели, ло-
шадка-качалка, прыгунки. Это поможет им ослабить навязчивое рас-
качивание.

Книжки — тоже не роскошь, а необходимая вещь. Книжки-кар-
тонки проживут дольше и не вызовут конфликтов по поводу плохого
обращения с ними. С 1 года можно рассматривать картинки (сначала
лучше на простом белом фоне), читать коротенькие стихи — А. Барто,
народные потешки. Если есть время и силы, в стишок или сказку
можно поиграть, чтобы они «ожили» для ребенка.�
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