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В нашей рубрике — ищущие маму и папу дети, которые остались без попе-
чения 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 придумали 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 и молодежной 

политики Ставропольского края

 
 Дима мастерит настолько краси-

вые поделки, что их отправляют на 
выставку. Для него важно, чтобы 
вокруг было красиво и уютно — как 
дома. Что такое дом, Дима знает не 
понаслышке. До детского дома он 
жил с хорошей и заботливой мамой. 
А потом мама заболела. Тяжело и, 
как оказалось, смертельно. Теперь 
заботиться о ней стал уже Дима. Он 
ухаживал за мамой со всей любо-
вью и стараньем, пока ее не увезли 
в больницу, откуда она уже не вер-
нулась.

У Димы много друзей, он очень 
ценит преданность и дружбу. 

Мои достижения: 
Дима выбирает активную жизнен-
ную позицию, поэтому у него много 
наград — за участие в спортивных 
и других мероприятиях. 

Мои документы: 
Дима родился в январе 2003 года. 
Возможная форма устройства: усы-
новление, опека (попечительство), 
приемная семья. 

Обо мне: 
Наталья Александровна, воспи-
татель: «Дима очень добрый маль-
чик, отзывчивый и внимательный. 
Натура творческая, поет, танцует, 
читает стихи, увлекается музыкой. 
С удовольствием участвует в инсце-видеопаспорт № 957i 

Дима

Таня — серьезная трудолюбивая 
девочка. А еще она по-настоящему 
понимает и чувствует поэзию. Она 
и сама пишет стихи. Как проник-
новенно она читает «Я убит подо 
Ржевом» Твардовского! 

Мои достижения: 
Таня ходит в музыкальную школу 
и очень старается. А еще занимается 
в детской театральной студии.

Мои документы: 
Таня родилась в июле 2003 года. 
Возможная форма устройства: усы-
новление, опека (попечительство).

Обо мне: 
Елена Викторовна, воспитатель: 
«Таня — добрая, заботливая, у нее 
много подруг. Любит возиться 
с малышами. С удовольствием учас-
твует в художественной самодея-
тельности». людмила Павловна, 
воспитатель: «Танюша — хоро-
шая старательная девочка. У нее 
есть свое мнение, которое она 
готова отстаивать, но при этом 
никому его не навязывает». Елена 
Анатольевна, учитель русского 
языка и литературы: «Таня любит 
читать, причем не только то, что 
задают по программе».

видеопаспорт № rkwm 
Таня
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Семейный совет

 Всегда важен контекст, в котором происходит 
изменения в состоянии ребенка. Если ребе-
нок заболел, понятно, что надо его лечить. 
Но если мы замечаем некоторую законо-

мерность, когда ребенок перед какими-нибудь 
важными событиями, например, кон трольной, 
жалуется на плохое самочувствие, значит, перед 
нами способ ухода от тех событий, которые вызы-
вают психологический дискомфорт, и в таком 
случае лечить ребенка можно до бесконечности. 
Стоит обратить внимание на то, с чем конкретно 
связано повторение жалоб, обязательно поговорить 
с ребенком, может быть, он волнуется по какому-то 
поводу, может быть, чего-то не хочет делать — то 
есть понять эмоциональный фон. Часто бывает, 
что к заболевшему ребенку родители бывают более 
снисходительны, больше ему позволяют, меньше 
сердятся. И ребенок, нуждающийся во внима-
нии, конечно, подсознательно будет использовать 
болезнь, чтобы это внимание получить.

Когда мы поняли психологическую причину, 
вызывающую повторение того или иного соматичес-
кого заболевания, надо думать, как быть дальше. 
Возможно, родителям стоит подкорректировать свое 
поведение, например, уделять внимание ребенку 
не только во время его болезни. 

Бывает, что у ребенка возникают проблемы 
в школе — с одноклассниками, с учителями. Ему 
там плохо, а родители этого не замечают. Вот 
ребенок подсознательно, через болезнь, пытает-
ся проявить свое недовольство, неуверенность, 
страх. Опять же — разговариваем, ищем причи-
ну, а потом пытаемся разобраться с ней. Иногда 
достаточно поговорить с ребенком, осознать 
ситуацию или побеседовать с учителями, иног-
да требуется помощь психотерапевта, который 
подскажет, можно ли что-то исправить или стоит 
сменить школу. 

Главное — не ругать ребенка за то, что он, напри-
мер, вновь заболел перед контрольной, потому что 
это не только не решит проблему, но и может усугу-
бить ситуацию. ф.

Психосоматика 
у школьника: 
что делать?

Министерство образования и молодеж-
ной политики Ставропольского края —
Региональный оператор государствен-
ного банка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей. 
Адрес: 355003, г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 3. 
Тел.: 8 (8652) 37-24-12, 37-28-45.

Куда обращаться 
будущим родителям 
Димы и Тани: 

У ребенка перед контрольной в очередной 
раз повышается температура или накануне 
выхода в школу после каникул появляется 
тошнота. У подобных недомоганий только 
физиологические причины или не обошлось без 
психологических? Отвечает психолог Евгения 
Андреева.

 
 нировках. К окружающим Дима 

относится с доверием». Новелла 
Александровна, учитель: «Диме 
удается математика, он любит 
писать сочинения. Мальчику 
очень нужна семья…»

Я люблю: 
«Я люблю читать книги, напри-
мер, мне очень нравится “Гарри 
Поттер”, мне нравится занимать-
ся спортом», — рассказывает 
Дима. 

Я люблю: 
Таня любит сочинять стихи, слу-
шать музыку, гулять, помогать 
окружающим, читать, вязать, 
вышивать и дарить подарки.
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