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Найти ребенка
по видеопаспорту

Семейный совет

В нашей рубрике — ищущие маму и папу дети, которые остались без попечения 
родителей. Мы представляем совместный проект журнала «Фома» и рубрики 
«У вас будет ребенок» телепрограммы «Пока все дома» (Первый канал). В помощь 
потенциальным усыновителям авторы рубрики Тимур и Елена Кизяковы придума-
ли делать специальные видеопаспорта — фильмы о детях, складывающиеся из их 
рассказов о себе, о своей жизни, пристрастиях и мечтах, из бесед с их учителями, 
воспитателями, врачами. Мы хотим поддержать это полезное и доброе начинание 
и надеемся, что наша рубрика также поможет детям и родителям найти друг друга. 
Видеопаспорта детей можно посмотреть по адресу http://videopassport.ru

Министерство образования 
Ставропольского края

совместный проект: Куда обращаться буду-
щим родителям славы, 
Лиды и светы  
(братьев и сестер можно забирать в 
семью только вместе):

Региональный оператор государст-
венного банка данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей 
Ставропольского края. 
адрес: 355003, г. Ставрополь,  
ул. Ломоносова, 3 .
Тел.: 8 (8652) 37-24-12, 37-28-45.

Навязчивые движения
Как справиться с детской проблемой

Ребенок постоянно и непроизвольно совершает 
одно и то же движение: расставляет карандаши 
или игрушки в строгом порядке, чешет себе уши, 
дотрагивается до конкретных вещей, намыливает 
руки определенное количество раз — примеров здесь 
может быть множество. Что происходит с ребенком, 
как избавиться от навязчивой привычки?  
Объясняет семейный психолог, член Общества 
практикующих психологов «Гештальт-подход» 
Евгения Андреева.

Внешние навязчивые действия — сигнал тела о том, что человека что-то тре-
вожит. 

В каждом конкретном случае нужно рассматривать контекст, в котором у 
ребенка появились навязчивые движения, анализировать происходящее в 
его жизни, обстановку в его семье. 

Например, когда ребенок грызет ногти, расчесывает до крови руки, то 
есть совершает действия, которыми, условно говоря, ранит себя, то это 
может быть связанно с подавленной агрессией. Может быть,  его стыдят, 
когда он сердится или как-то иначе пытается выразить негативные эмо-
ции. Они все равно выходят, но уже на уровне тела: агрессия направляется 
ребенком на самого себя.

Другой пример — в семье что-то происходит, ребенок или не может сфор-
мулировать, что ему не нравится в ситуации, или боится это сделать. Бывает, 
ребенку непонятны какие-то ограничения, которые предлагают родители. 
Бывает, что родители говорят одно, а поступают по-другому. Или у родите-
лей конфликт, а они делают вид, что всё хорошо. Ребенок чувствует негатив-
ный фон, а объяснить не может. 

Если, например,  ребенку важно, чтобы игрушки стояли только в опреде-
ленной последовательности, это может значить, что ему не хватает порядка 
в жизни, нет режима или всё очень быстро меняется — он растерян, чувству-
ет тревогу. 

Ребенок может реагировать навязчивыми движениями и когда от него, 
например, жестко требуют соблюдения каких-то правил, и он в страхе ста-
рается себя контролировать, сдерживать эмоционально. Соответственно, 
напряжение вновь снимается через телесные проявления. 

В любом случае, навязчивые движения — проявление внутренней тревож-
ности, с которой ребенок не может справиться, они не возникают на фоне 
полного психологического благополучия. Причем они характерны как раз 
для детей, не склонных к бурному проявлению эмоций. 

Что делать родителям?
Лучше обратиться к специалисту — психологу, психотерапевту, психонев-
рологу. Родителям стоит понаблюдать, в какие моменты у ребенка возни-
кают навязчивые движения, когда усиливаются — например, после того, как 
поругали родители или после школы. То есть нужно попытаться найти точку 
напряжения. 

Если удалось это заметить, с ребенком можно поговорить, например, так: 
«Мне кажется, ты переживаешь вот по такому поводу». И дальше попытаться 
разобраться, если возможно, подкорректировать тревожащую ситуацию. 

Запрещать и ругать не имеет смысла: эти состояния потому и называются 
«навязчивыми», что не снимаются приказами: «Не делай так!» Наоборот, 
порицания и запреты могут усиливать напряжение. Нужно отнестись к таким 
проявлениям именно как к симптому неблагополучия и пытаться исправить 
причину, его вызывающую. ф.

Улыбчивая обаятельная Света с 
выразительными глазами хорошо и 
вдохновенно поет. Важным челове-
ческим качеством девочка считает 
доброту. Те, кто знает Свету, утвер-
ждают, что оно присуще ей сполна. 
Счастье для Светы — это когда уда-
ется реализовать задуманное. 
Первое желание, которое бы попро-
сила исполнить Света у золотой 
рыбки: чтобы все умершие вновь 
стали живы…

Мои достижения: 
Света целеустремленная, настойчи-
вая, любознательная. Она поет на 

различных конкурсах, у нее даже 
есть грамоты и медали за удачные 
выступления. 

Мои документы: 
Света родилась в апреле 2002 года. 
Возможная форма устройства: усы-
новление, опека (попечительство), 
приемная семья.

Обо мне: 
Наталья леонидовна, воспита-
тель: «Света — ласковая, внима-
тельная и заботливая девочка. 
Артистичная и творческая. У нее 
много друзей и в детском доме, и в 

школе. К порученному делу Света 
относится ответственно».  
Татьяна Николаевна, классный 
руководитель: «Света очень 
любит читать, разучивать и 
декламировать стихотворения». 

Я люблю:  
Любимые предметы в школе — 
рисование, экология и труд. Света 
любит смотреть мультфильмы и, 
конечно, петь. 

видеопаспорт № 3cm6 

 
   Слава просто не 

мыслит себя без чте-
ния. Фантастика, отече-
ственная и зарубежная 
классическая литера-
тура — мальчик готов 
читать с утра до вечера. 
После школы сразу 
усаживается за книгу. 
Он уже «проглотил» 
домашнюю библиотеку 
одного из воспитате-
лей, принялся изучать 
библио теку другого. 
Одна из любимых, 
читаных-перечитаных 
книг — «Приключения 

Тома Сойера». Со своей младшей 
сестрой Лидой — милой девочкой 
с двумя хвостиками — Слава учит 
буквы, пытается объяснить ей, что 
такое хорошо и что такое плохо. 

наши достижения: 
При всей своей любви к книгам 
Слава — вполне спортивный маль-

 
Ирина Георгиевна, логопед: 
«Лидочка — хорошая девочка, 
открытая для общения». 
Елена Сергеевна, воспитатель: 
«Улыбчивая Лидочка — наша 
маленькая помощница, у нее 
много друзей»

Мы любим: 
Слава любит лето, потому что 
летом можно купаться. Среди 
любимых писателей Слава назы-
вает Пушкина — ему нравится 
проза Александра Сергеевича. 
А если бы Пушкин попал сюда к 
нам, в XXI век, Слава обязатель-
но показал бы ему, как важны 
его произведения для живущих 
сегодня. Если бы Славе попалась 
машина времени, он попы-
тался бы предотвратить дуэль 
Пушкина и дуэль Лермонтова… 
Лида, как маленькая принцесса, 
любит примерять красивые пла-
тья. Она с удовольствием рисует 
красками и лепит из пластилина. 

чик: хорошо играет в теннис, легко 
подтягивается. Может сделать что-то 
своими руками. Лида готова зани-
маться, хорошо усваивает новый 
материал. 

наши документы: 
Слава родился в августе 2002 
года. Лида — в октябре 2009 года. 
Возможная форма устройства: усы-
новление, опека (попечительство), 
приемная семья. 

О нас: 
Ирина Тельмановна, воспи-
татель: «Слава — порядоч-
ный, добрый и умный человек. 
Трудолюбивый и усидчивый маль-
чик, умеет дружить». 
Алла Ивановна, учитель: 
«Слава — способный мальчик. 
Особенно успешно учится по русско-
му языку и литературе. Когда нужно 
анализировать художественные 
произведения, всегда первым тянет 
руку».  

видеопаспорта
№ stvp7 и № stvp8

Слава 
и Лида

Света


