
Каждое начало- это всего лишь продолжение, и книга судьбы 
всегда лежит раскрытой на середине. 

Вислава Сцимборска 
 
Потребность альтернативного обучения. Подростку со 

скрытыми или явными проблемами развития речи требуется как можно 
больше индивидуальных занятий и больше «прочувствованной», 
конкретной педагогики, чем та, которая применяется в обычных 
школах1. Где найти такое преподавание и как заставить подростка 
согласиться на такое обучение в школе и вне школы - задача непростая. 
Хотелось бы иметь рецепт на этот случай, но такого рецепта нет. Зато у 
нас есть составляющие этой задачи: 
 индивидуальные занятия или занятия в небольшой группе; 
 учителю должен нравиться его ученик, а ученик, желательно, 

должен хорошо относиться к учителю; 
 учитель должен понимать проблемы ученика и иметь опыт работы 

с такими детьми. Помимо этого, учителю необходимо быть 
творческой натурой, готовой использовать гибкие, не 
обремененные условиями методы обучения.  
Другие причины трудностей обучения. Трудности в обучении 

могут зависеть еще и от медицинских и физиологических причин. 
Зачатие, протекание беременности и рождение приемных детей часто 
проходят не в самых благоприятных условиях. В первый год жизни 
ребенок может быть сильно истощен. Биологическая мать может быть 
больной или принимать вредные для плода медицинские препараты, 
употреблять алкоголь или наркотики во время беременности. Поэтому 
нельзя исключать неврологические проблемы, которые могут быть 
причиной трудностей в обучении ребенка.  

Если вы подозреваете, что ребенок страдает такими 
повреждениями, обязательно покажите его врачу и пройдите 
обследование. Можно взять направление на обследование у школьного 
врача. Подтвердить диагноз, как этикетку на трудности ребенка, может 
быть, морально тяжело, но в то же время это может стать и облегчением. 
Наше общество устроено так, что чаще всего только при наличии 
диагноза ребенок может получить помощь. В последнее время были 
созданы центры, школы, помогающие детям с такими проблемами, как 
задержка развития моторики, восприятия и концентрации внимания. 
Начало переходного возраста - это последний шанс начать получать 
квалифицированную помощь, если вы хотите, чтобы ребенок нормально 
окончил школу, не потеряв при этом веру в себя, в свои силы. Нет 
ничего губительнее для уверенности в себе, чем сидеть в классе час за 
часом, не понимая при этом почти ничего или только отдельные 

                                                             
1 В оригинале: «…в обычных шведских школах». 

моменты. Ни один ребенок, ни один подросток не должен проходить 
через это.  

«Ненавижу школу, больше туда никогда не пойду!». Если 
подросток все еще ощущает себя неуютно в своем теле, не уверен, что 
может справляться со школьными заданиями, чувствует себя 
несчастным, чужим и не таким, как все, ему трудно вдруг захотеть 
заниматься, он легко сдается. Одни (особенно мальчики) становятся 
беспокойными, агрессивными, провоцируют учителей, прогуливают, 
«валяют дурака». Другие (в первую очередь, девочки) становятся 
безразличными, подавленными, остаются дома, притворяясь больными, 
или просто отказываются выходить из дома. В результате, кроме 
социальных последствий, пробелы в знаниях становятся все больше.  

Когда нужно выбирать, идти в десятый класс или в ПЛ2, 
возможности здесь ограничены. Сама задача выбора может показаться 
насмешкой. Приходится выбирать, куда легче поступить, независимо от 
того, нравится учебное заведение или нет. Мотивация учиться еще 2-3 
года – минимальна.  

Подростку не поможет, если вы будете пытаться влиять на его 
поведение, морализировать, угрожать, заставлять. Его поведение 
должно быть подвергнуто тщательному анализу. Какие трудности 
обучения имеют место быть, какие пробелы в знаниях мешают 
подростку, с кем у него сложности в отношениях, какие у него 
социальные проблемы? Только понимая все это, можно в значительной 
степени помочь ему. Иногда ребенку легче связать свои проблемы и 
трудности со знанием того, что он приемный, был рожден в другом 
городе и, возможно, жил там первое время3. Но это, в то же время, 
может не играть никакой роли для его восприятия своих проблем. 

Амбиции родителей. Сейчас самое время оценить свои 
родительские амбиции. Реалистичны ли ваши надежды? Есть у 
подростка возможность соответствовать вашим требованиям? Или папа 
все время делает постоянные замечания «если бы ты только 
сконцентрировался...», в то время как у сына как раз большие проблемы 
с концентрацией? Однажды на занятии в школе приемных родителей 
был задан вопрос, какими бы они хотели видеть своих детей? Участники 
проявили трогательное единство, отвечая, что они хотели бы иметь 
послушных, счастливых детей, выучившихся на инженеров и регулярно 
навещающих своих родителей4. Такое описание вызвало у многих смех, 

                                                             
2 В оригинале: «Когда приходит время выбора направления в гимназии...» (В Швеции 
после начальных 9 классов учащиеся становятся перед выбором обучения по 
определенным программам-направлениям в старших классах, называемых гимназией. 
Обучение длится еще 2-3 года, в зависимости от программы.) 
3 В оригинале: «...был рожден в другой стране...» 
4 В оригинале: «...навещать своих родителей в доме престарелых» (обычная для 
многих шведских семей форма проживания пожилых людей) 



но также подтолкнуло к размышлениям. Совершенно нормально желать 
своим детям счастья и успеха в жизни, а также чтобы они были готовы 
достать луну с неба для своих родителей. Но на каком-то этапе 
действительность должна подправить мечты, а жизнь все равно 
остаться хорошей. (Это совершенно не означает, что среди приемных 
детей нет инженеров или у них плохие отношения с родителями.) 
Родителю подростка просто нужно осознать, что он не сможет сделать 
свою дочь ни счастливой, ни успешной. Достаточно будет, если вы 
дадите ей почувствовать, что понимаете и принимаете переживаемые 
ею трудности, и они не исправятся легко, если она просто «соберется». 

Отец и сын. Особенно трудно бывает усыновленному мальчику, 
если у него успешный, много чего добившийся отец, а у мальчика нет 
таких способностей. На закате подросткового периода сын должен 
обгонять отца на беговой дорожке, лучше разбираться в компьютерах, 
механике или орудовать молотком. Ему нужно найти свою территорию, 
где он будет лучше своего отца или, по крайней мере, догонять его в 
чем-то постепенно. Если этого не произойдет, ребенку будет просто 
необходим понимающий и умеющий войти в положение отец, чтобы сын 
почувствовал свою пригодность таким, какой он есть. 
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