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Домашнее задание 
1.Задание: вместе с членами семьи выполните, пожалуйста, следующие задания 

 

 
1. Перед Вами стол с пустыми стульями. Представьте, что это Ваш обеденный 

стол и отметьте место каждого члена семьи за столом (подпишите чей это стул. А 

сейчас найдите место новому ребенку и отметьте это место "ННР (наш новый 

ребенок)" (можете подписать его именем, если оно Вам известно). 

2.Начертите план своей квартиры (ДОМА) и отметьте любимое место каждого 

члена семьи: перед телевизором, в спальне, общей комнате и т. д. 

3. Все вместе найдите на плане своей квартиры (ДОМА) пространство для 

приемного ребенка, отметьте  его будущее перед телевизором, в спальне, общей 

комнате и т. д. Отметьте на плане, где он будет играть, делать уроки. Подпишите 

отмеченные места. Например, "ННР (наш новый ребенок)", если Вы не знаете имя 

ребенка. Если Вы принимаете 2 и более детей, то нужно расписать место для 

каждого. Очень важно учитывать их порядок рождения (старшинство). Такое 

распределение мест будет понятным. 

 

4. Ответить на следующие вопросы 
- Есть ли в доме место, где собираются все члены семьи, чтобы отдохнуть, 

приятно провести время? 

- Если семье необходимо собраться вместе, где это обычно происходит? 

- Если кто-нибудь из членов семьи хочет уединиться, может ли он это сделать и 

где? 

- Есть ли у членов семьи место в доме, которое они считают своим? Признают ли 

это другие члены семьи? 

- Часто ли кто-нибудь из членов семьи жалуется, что на их территорию или вещи 

кто-то посягает? 

- Кто какое место занимает за обеденным столом, перед телевизором, в спальне, 

общей комнате и т. д.? Устраивает ли членов семьи это место? 

- Есть ли у каждого члена семьи своя посуда, шкаф или полка для одежды? 
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- Изменится ли распределение пространства семьи, когда появится новый 

ребенок? 

- Почему именно таким образом будет распределяться пространство в семье? 

- Устраивает ли это всех членов семьи? 

5. Возьмите большую мягкую игрушку и представьте, что это будущий приемный 

ребенок "ННР (наш новый ребенок)". Когда Вы садитесь обедать, смотрите 

телевизор, собираетесь все вместе, посадите на отведенное для ребенка (детей) 

место игрушку. Понаблюдайте, как остальные члены семьи на это реагируют. 

 

2. Адаптация ребенка и приемной семьи. 

     Итак, в семью вошел приемный ребенок. Это серьезное испытание для всей 

семьи. Ведь у приемных родителей нет ни каникул, ни отпусков, они не могут 

дома отдохнуть и расслабиться. 

     До его появления взрослые были уверены в себе, в том, что готовы к решению 

всех проблем, готовы любить ребенка таким, какой он будет. Иллюзии и 

некоторая эйфория, уверенность в том, что хватит сил для преодоления всех 

препятствий и трудностей, — типичные состояния, характерные для большинства 

новых родителей. Почти все уверены в своих воспитательных способностях и в 

том, что смогут успешно использовать эти способности на благо чужого ребенка. 

Особенно это свойственно тем родителям, которые были успешны в воспитании 

собственных детей и смогли создать атмосферу тепла и любви в своей семье. 

      Но примерно через месяц картина семьи несколько изменяется. В ответ на 

вопрос, насколько реальная обстановка отличается от ожидаемой, большая часть 

приемных матерей выражает явное или неявное неудовлетворение своей новой 

ролью. 

        

Попадая в новые условия, приемный ребенок и его новые родители будут 

испытывать примерно такие же состояния, которые называются адаптацией — 

процессом привыкания, «притирания» людей друг к другу, к изменившимся 

условиям, обстоятельствам. Испытывать, что такое адаптация, каждому 

человеку приходилось в жизни не раз (при вступлении в брак, при перемене места 

жительства, смене места работы и т. п.).  

Адаптация в новой семье — процесс двусторонний, т. к. привыкать друг к 

другу и к изменившимся условиям приходится и ребенку, оказавшемуся в новой 

обстановке, и взрослым. 

Адаптация у разных детей проходит по-разному. Но все, же можно отметить 

некоторые общие закономерности адаптации. 

По ходу развития замещающей семьи поведение и самочувствие ребенка не 

остается постоянным, оно меняется с течением времени по мере того, как он 

осваивается в новой обстановке. 

Чтобы облегчить процесс адаптации ребенка к семье, приемным родителям 

необходимо создать благоприятные условия для вхождения ребенка в семью. И 

первое, что нужно сделать – подготовить комнату или отдельное место для 

будущего ребенка. 

 

Стадия 1. «Знакомство», или «Медовый месяц» 
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Ознакомление с домом, окружением, изменением режима. 

•   Опережающая привязанность родителей и детей друг к другу 

Родителям хочется обогреть ребенка, отдать ему всю накопившуюся потребность 

в любви. Ребенок испытывает удовольствие от своего нового положения, он готов 

к жизни в семье. Он с удовольствием выполняет все, что предлагают взрослые. 

Многие дети сразу же начинают называть взрослых папой и мамой. Но это совсем 

не значит, что они уже полюбили, — они только хотят полюбить новых 

родителей. 

•  Ребенок испытывает и радость, и тревогу одновременно  

Лихорадочно-возбужденное состояние детей. Они суетливы, непоседливы, не 

могут долго сосредоточиться на чем-то, за многое хватаются. 

•    Реакция на новизну 

Перед ребенком в этот период появляется много новых людей, которых он не в 

состоянии запомнить. Не удивляйтесь, что иногда он может забывать, где папа-

мама, не сразу скажет, как их зовут, путает имена, родственные отношения, 

спрашивает «Как тебя зовут?», «А что это?» много раз. Причина — не в его 

плохой памяти или в его недостаточном уме. Такое происходит либо потому, что 

мозг ребенка пока не в силах запомнить и усвоить ту массу новых впечатлений, 

которая обрушилась на него, либо потому, что ему очень нужно лишний раз 

пообщаться, подтвердить, что это действительно его новые родители. 

•    Воспоминания прошлого 

В то же время довольно часто совершенно неожиданно и, казалось бы, в 

неподходящее время дети вспоминают биологических родителей, эпизоды, факты 

из прежней жизни, начинают спонтанно делиться впечатлениями. А вот если 

специально спрашивать о бывшей жизни, некоторые дети отказываются отвечать 

или говорят неохотно. Это не свидетельствует о плохой памяти, а объясняется 

обилием впечатлений, которые ребенок не в состоянии усвоить. 

Иногда дети и подростки приходят приемные семьи, имея при себе совсем мало 

вещей. Эти вещи могут показаться вам совсем бесполезными, но для ребенка они, 

могут являться единственным связующим звеном с его прошлым. 

 

Стадия 2. «Возврат в прошлое», или «Регрессия». Проверка родителей «на 

прочность» 

Установление первых детско-родительских отношений, привыкание членов 

семьи друг к другу — взаимная адаптация 

•    Другие люди — другие правила 
Ребенок не сразу может приспособиться к новым отношениям, другим 

установкам, условиям жизни, правилам.  

Именно поэтому знакомить ребенка с правилами, принятыми в семье, 

нужно с самого первого дня пребывания  его в семье. Очень важно сразу 

установить свои правила игры. К примеру: у нас в доме не кричат, не ругаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», без спроса ничего не берут, заботятся друг о 

друге и т.п. 

Лучше сразу договориться о каких-то мелких обязанностях по дому, 

которые возлагаются на ребенка. Например, поручить ему вынос мусора или 

кормление рыбок в аквариуме. Делаете что-то по дому – привлекайте ребенка ко 
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всему: готовите обед – пусть он что-то поднесет; убираете в квартире – пусть 

протрет пыль на полках и т.д. 

Не ленитесь повторять: убери носки, сложи аккуратно свою одежду, помой руки и 

т.д. Все это нужно повторять многократно, напоминать. 
Ребенок почти беспрекословно подчинялся правилам, пока это было в 

новинку. Но вот новизна исчезла, и он пробует себя вести, как прежде, 

присматриваясь, что нравится, а что не нравится окружающим. Происходит очень 

болезненная ломка сложившегося стереотипа поведения.  

Примечание психологов:  

на этой стадии у детей могут отмечаться такие симптомы, как: 

•    фиксация на чистоте, опрятности или, наоборот, грязи и неопрятности; 

•    чувство беспомощности или чувство зависимости; 

•  чрезмерная озабоченность своим здоровьем, преувеличенные жалобы, 

повышенная чувствительность; 

•    отказ от всего нового; 

•    необъяснимые припадки злобы, плача; 

•    признаки усталости  или тревоги,  признаки  депрессии и т. п. 

•    Психологические барьеры 

Обнаруживается несовместимость темпераментов, черт характера, привычек 

родителей и привычек ребенка. 

•    Разрушение идеалов 

У детей, воспитывавшихся в детских домах, за время пребывания в них 

формируется свой идеал семьи, в каждом живет ожидание папы с мамой. С этим 

идеалом связывается ощущение праздника, прогулок, игр. Взрослые же, занятые 

житейскими проблемами, не находят для ребенка времени, оставляют наедине с 

самим собой, считая его большим («Иди, поиграй, займись чем-нибудь...»). Либо 

чрезмерно опекают ребенка, контролируя каждый его шаг. 

•    Истощение сил 

У многих взрослых, столкнувшихся с этими проблемами, не хватает сил, а 

главное, терпения дождаться, пока ребенок сделает то, что им нужно. 

•    Дефицит знаний у родителей 

Особенно ярко в этот период проявляются: отсутствие знаний об особенностях 

возраста, умений устанавливать контакт, доверительные отношения и выбор 

нужного стиля общения.  

Психологи выделяют в этот период: 

•    безрезультатные попытки родителей опереться на свой жизненный опыт, на то, 

как их воспитывали; 

•    разницу во взглядах на воспитание у родителей; 

•    влияние авторитарной педагогики, стремление к абстрактному идеалу; 

•    завышенные или, наоборот, заниженные требования к ребенку; 

• процесс воспитания рассматривается родителями как исправление врожденных 

недостатков; 

•    исчезновение радости общения, естественности отношений; 

•    возникновение стремления подчинить ребенка себе, своей власти; 

•    преуменьшение достоинств ребенка; 
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•    начинается сравнение ребенка со сверстниками, которое зачастую не в его 

пользу; 

•    отсутствует чуткое реагирование на малейшие достижения ребенка. 

•    Псевдорегресс 

Иногда в этот период ребенок регрессирует в своем поведении до уровня, не 

соответствующего его возрасту. Он становится слишком требовательным и 

капризным, предпочитает играть с детьми младшего возраста и доминировать над 

ними. Некоторые дети проявляют враждебность к своему новому окружению. 

Отмечается возврат вредных привычек. 

•    Страхи детей 

Некоторые дети испытывают страх быть обманутыми и возвращенными в детский 

дом, поэтому они отказываются покидать новый дом. Некоторые длительное 

время боятся остаться в доме без новых родителей, не отпускают их от себя ни на 

минуту, боясь, что те уйдут и не вернутся. 

•    Изменения поведения 

Привыкнув к новым условиям, ребенок начинает искать линию поведения, 

которая удовлетворила бы приемных родителей. Этот поиск не всегда удачен. 

Чтобы привлечь к себе внимание, ребенок может изменять поведение 

неожиданным образом. Поэтому вас не должно удивлять, что веселый, активный 

ребенок вдруг стал капризным, часто и подолгу плачет, начинает драться с 

родителями или с братом, сестрой (если они есть), делает назло то, что не 

нравится им. А угрюмый, замкнутый ребенок иногда вдруг начинает проявлять 

интерес к окружающему, особенно когда за ним никто не наблюдает, действует 

исподтишка либо становится необыкновенно активным. 

 

Случай 1. Так случилось в приемной семье N: родители - сорокалетние Наталья и 

Павел, их дети - студентка Елена и подросток Павел. Наталья всегда мечтала 

иметь многодетную семью, и, когда дочь поступила в вуз, всерьез задумалась о 

приемной дочке. Рожать самой ей не советовали врачи, и ей хотелось обогреть 

ребенка, оставшегося без родительской заботы. В итоге в семью попала 

пятилетняя Маша, которая поначалу очень легко приняла новых родителей. 

Однако вскоре ее поведение изменилось - она стала капризной, лгала, постоянно 

жаловалась на нового брата. Перед сном девочка становилась на четвереньки, 

раскачивалась всем телом, издавала странные звуки. Она постоянно, в одних и тех 

же выражениях рассказывала о сексуальной распущенности кровной матери и о ее 

страшной смерти.  У Павла в это время начался энурез, который наблюдался в 

раннем возрасте. Семья с трудом, но пережила первый этап адаптации. Маша 

заняла свое пространство в доме и почувствовала себя более спокойной. 

Обследование уровня ее интеллектуального развития показало, что она 

значительно опередила тех детей, с которыми воспитывалась в детском доме. 

Девочка окрепла, выросла, и по всем показателям практически сравнялась со 

своими сверстниками. 
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Домашнее задание: «Истории об адаптации детей»  

Мы рассмотрели особенности первых двух стадий адаптации, а сейчас мы 

предлагаем вам познакомиться с историями детей и обозначить какие из 

особенностей адаптации вы увидели в данных историях.  

Маша 7 лет. В первый месяц проживания в семье проявляла агрессию по 

отношению к животным. Избивала кошку. На просьбы и объяснения 

родителей о любви к животным, устраивала истерики, кричала, чтобы её  

заперли в чулане надвое суток одну. Говорила, что её никто не любит, что 
любят только когда бьют и просила, чтобы её побили.  

 

Саша 6 лет. Агрессивен, беспокоен, тревожен. Душит игрушки, вскрикивает 

во сне. Говорит, что он глупый, что сможет учиться только в школе для 
глупых детей. 

 

Наташа 6 лет. Поступила в замещающую семью, когда ей было 5 лет. В 

первые месяцы, после помещения в замещающую семью одевалась в самые 

плохие и рваные вещи. На все уговоры и доводы приемной мамы носить 

красивую и чистую одежду, реагировала истериками и протестами. В этот 

период педагог-психолог проводила постоянные беседы о внешнем виде 

девочки и манере красиво и аккуратно  одеваться. Это помогало на короткий 

срок. Девочка продолжала одеваться так, как она привыкла в своей прошлой 

жизни, в кровной семье. Кроме этого никаких проблем в общении с 

замещающими родителями у девочки не было. Через 3-4 месяца мама решила 

отдать ребенка в детский сад, придя туда, девочка увидела детей красиво и 

аккуратно одетых. Несколько дней она присматривалась к детям, а потом и 

сама попросила маму  одеть её в красивое платье, для того чтобы пойти в 

детский сад. 

 

Первые «маячки» адаптации 

Об успешном преодолении трудностей этого адаптационного периода 

свидетельствует изменение внешнего облика ребенка: изменяется выражение и 

цвет лица, оно становится более осмысленным, чаще появляется улыбка, смех. 

Ребенок становится оживленным, более отзывчивым, «расцветает». 

 

Стадия 3. «Привыкание», или «Медленное восстановление» 

Эта стадия завершает процесс адаптации ребенка в новой семье. Развитие этой 

стадии может идти в двух направлениях. 

Первое направление. Дети и родители постепенно начинают жить жизнью 

обычной нормальной семьи, если замещающая семья успешно преодолела 

предыдущий этап, если родители не испытывают страха перед отягощенной 

наследственностью ребенка и готовы адекватно воспринимать происходящие в 

нем возрастные изменения. 

•    Становление адекватного поведения у ребенка: 
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> ребенок как-то неожиданно повзрослел; если раньше его привлекали малыши, 

то теперь он покидает их игры, выбирает компании, близкие ему по возрасту; 

> у ребенка исчезает напряжение, он начинает шутить и обсуждать свои 

проблемы и трудности со взрослыми; 

>  ребенок привыкает к правилам поведения в семье и в детском учреждении; 

>  ребенок принимает активное участие во всех делах семьи; 

>  ребенок без напряжения вспоминает о своей прошлой жизни; 

> поведение ребенка соответствует особенностям характера и полностью 

адекватно ситуациям; 

> ребенок чувствует себя свободно, становится более независимым и 

самостоятельным; 

> у многих детей меняется даже внешность, становится более выразительным 

взгляд; 

> дети становятся эмоциональнее; расторможенные — более сдержанными, а 

зажатые — более открытыми. Это и есть форма проявления благодарности 

родителям, принявшим их в свою семью. 

•    Концентрация на настоящем 

Приспособившись к новым условиям, дети реже вспоминают прошлое. Если 

ребенку хорошо в семье, он почти не говорит о прежнем образе жизни, по 

достоинству оценив преимущества семьи, не хочет в него возвращаться. Дети 

дошкольного возраста могут спрашивать взрослых, где они так долго были, 

почему так долго его искали? 

•    Положительные изменения в поведении 

Если ребенок чувствует хорошее отношение к себе, возникает привязанность к 

родителям и ответные чувства. Он без труда выполняет правила и правильно 

реагирует на просьбы. Проявляет внимание и интерес ко всем делам семьи, 

посильно участвуя в них. Сам отмечает происходящие с ним изменения, не без 

иронии вспоминает свое плохое поведение (если оно было), сочувствует и 

сопереживает родителям. Приемные дети в своем поведении уже не отличаются 

от ребенка, воспитывающегося у биологических родителей. Если и появляются 

проблемы, то они, как правило, отражают кризисные этапы возрастного 

развития, через которые проходит каждый ребенок.  

 
Случай 2. В успешной семье N на третьем этапе  Павел и Маша часто 

употребляли местоимение "мы". "Это моя младшая сестра", - с гордостью 

представлял мальчик приемную сестру, и она сама называла себя только по 

фамилии приемной семьи. Девочка уже не бегала "хвостиком" за мамой - она не 

сомневалась, что найдет ее дома, когда вернется из школы. Говорить по телефону 

с родной тетей Маша отказывалась, все ее усилия были направлены на то, чтобы 

ею гордилась приемная мать. С этой целью она вырывала из школьного дневника 

страницы с жалобами учительницы. 

 

Второе направление. Родители не смогли найти путь к сердцу ребенка и 

установить доверительные отношения с ним. У ребенка усугубляются прежние 

недостатки личности (агрессивность, замкнутость, расторможенность) или 

нездоровые привычки (воровство, курение, стремление к бродяжничеству). А 
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также то, что уже отмечалось выше: мстительность или демонстрация 

беспомощности, требование чрезмерного внимания или упрямство, негативизм. 

В подростковый период у такого ребенка могут наблюдаться различные 

негативные реакции по отношению к своим приемным родителям. Ребенок может 

изменить свое отношение к приемным родителям, критиковать их, особенно когда 

испытывает обиду. Подросток может начать демонстрировать отрицание 

ценностей, обычаев усыновителей. 

 

В среднем, период адаптации приемного ребенка и семьи длится 1-1,5 года. 

Самое сложное время – первые полгода. В некоторых семьях период адаптации 

продлевается до трех лет. Особенно, если приемный ребенок является 

подростком, или семья взяла на воспитание двоих и более детей. 

Случай 3. В семье  N на этом этапе  приемная мама получает большую 

поддержку от Маши,  хотя, конечно, проблемы остаются. "Если я плохо себя 

чувствую, то Маша готова все за меня сделать, принести еду в постель", - с 

гордостью рассказывает она. Случаи воровства больше не повторяются. К концу 

второго года ни у кого уже нет сомнений в том, что они - единая, любящая друг 

друга семья.  

  

 Период адаптации сложен и для ребенка, и для родителей. Вкладывая 

много сил в ребенка, чтобы он почувствовал себя в семье как дома, естественно, 

мы ожидаем от него ответной реакции (благодарности, признательности). Но эти 

ожидания часто оказываются напрасными. Не нужно расстраиваться по этому 

поводу:  

- для ребенка «благодарность» - это лишь абстрактное понятие, он не знает слов, 

чтобы выразить это. 

- порой ему трудно бывает выразить это даже своими действиями. 

 То, что ребенку нравится в семье, что он хочет здесь жить, что он стал 

спокойнее, у него появились какие-то успехи – все это и есть благодарность за 

ваш труд. 

 

  
 

 

 

 
 


