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Случилось так, что вы являетесь опекунами своих внуков и растите их
вместо родителей. Вы любите детей и стараетесь сделать многое для
них. Воспитание – дело нелёгкое. Надеемся, что несколько советов будут
помощью для вас.

Случилось так, что вы являетесь опекунами своих внуков и растите их
вместо родителей. Вы любите детей и стараетесь сделать многое для
них. Воспитание – дело нелёгкое. Надеемся, что несколько советов будут
помощью для вас.

 Необходимо знать свои юридические права, ведь от этого зависит тот факт,
насколько хорошо и продуктивно вы сможете быть полноценными законными
представителями ребёнка и отстаивать его права. Необходимую информацию
можно получить, например, на сайте http://adoptlaw.ru/
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 Вам необходимо знать обо всех видах государственной и медицинской
помощи, которая должна оказываться вам и вашему подопечному ребёнку.
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 Ответственность опекающих бабушек и дедушек должна быть такой же, как
и у любого родителя, поэтому для успешного воспитания вам важен не
тотальный контроль и желание «сделать из ребёнка человека», а любовь,
забота и возможность просто жить.
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 Относитесь с уважением к чувствам внука. Понимайте и принимайте их,
помогайте в их переживании. Обычные эмоции ребёнка – это гнев и скорбь,
чувство вины, разочарования и печали. Особенно внимательными нужно быть
в отношении чувств ребёнка к его оступившимся родителям. Эти чувства могут
быть противоречивыми.
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 Если у родителей ребёнка есть право его навещать, то он должен знать об
этом, а вы – не препятствовать таким визитам. Возможно, вам трудно
поддерживать хорошие отношения со своими детьми, но ребёнку важно
сохранять добрые чувства к своим родителям, ведь от этого зависит его
эмоциональное здоровье.
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 Опыт воспитания разных поколений отличается, поэтому вам поможет
обновлённая информация о том, как воспитывать детей в современном мире,
даже если вашему подопечному ребёнку уже 10 или 15 лет. В настоящее
время существует большое количество книг и журналов о том, как лучше
разговаривать с детьми, как вести себя с ними в конфликтных ситуациях.
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 Будьте в контакте с образовательным учреждением. Если у ребёнка есть
сложности с успеваемостью или поведением, обратите на это внимание.
Обсуждайте с педагогами, как вы можете помочь своему внуку в изучении
сложных для него предметов, участвуйте в его школьной жизни.
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 Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с различными проблемами,
воспитывая внуков, помните, что всегда есть люди и организации, готовые
помочь: специалисты органов опеки и социальных служб, центров помощи
семье, воспитатели и социальные педагоги в школе, детские психологи.
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вы можете обсудить свои чувства с близким человеком или с психологом.
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Квалифицированную консультацию специалистов
можно получить в Центре
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
(запись по телефону 92-68-09)
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