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ВВЕДЕНИЕ 

 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что 

ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена 

тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и 

по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 

воспитания не может сравниться с семьей. Именно в семье ребенок получает 

первый жизненный опыт, делает первые наблюдения и учится как себя вести в 

различных ситуациях. Очень важно, чтобы то, чему мы учим ребенка, 

подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых 

теория не расходится с практикой. 

Гармоничное развитие личности ребенка возможно при наличии 

здоровья, определяемого как состояние физического, психического и 

социального благополучия. Ключевым для воспитателей и психологов будет 

понятие психического здоровья, включающее благополучие в эмоциональной и 

познавательной сферах, нервно-психическом состоянии, нормальное развитие 

характера и формирование личности детей. «Проблемные», «трудные», 

«непослушные» дети, так же как дети с «комплексами», «забитые», 

«несчастные» – всегда результат неправильно сложившихся отношений в 

семье. В последние десятилетия психология сделала ряд замечательных 

открытий. Одно из них – о значении стиля общения взрослого с ребенком. Как 

показывает мировая практика психологической помощи детям и их родителям, 

даже очень трудные проблемы с детьми вполне разрешимы, если удается 

создать благоприятный климат общения в семье. Как правило, трудности детей 

служат проекцией отношений в семье. Отказываясь от изолированного, 

внесемейного контекста анализа детских проблем, мы должны обратить 

внимание также на то, что корни этих проблем формируются в раннем детстве. 

Именно в раннем детстве закладываются базисные подструктуры личности и 

установки, которые слабо поддаются коррекции у подростков, а затем у 

взрослых. Российские психологи Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, П.Я. 

Гальперин, Л.И. Божович, В.С. Мухина и другие в качестве доминирующей 

стороны в развитии личности называют социальный опыт, воплощенный в 

продуктах материального и духовного производства, который усваивается 

ребенком на протяжении всего детства. В процессе усвоения этого опыта 

происходит не только приобретение детьми отдельных знаний и умений, но 

осуществляется развитие их способностей, формирование личности. Для 

развития личности ребенка важна гармонизация семейных отношений. 

Проблема детско-родительских отношений определяется сложностью 

объектной структуры – всем многообразием взаимоотношений детей и 

родителей, теми нарушениями в детско-родительских отношениях, которые 

могут оказывать существенное влияние на благополучие ребенка в семье и его 

дальнейшее развитие. 
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Рассматривая семью как важнейшее условие обеспечения 

психологического благополучия ребенка, необходимо исходить из следующих 

положений.  

1. Существуют «нормальные» и «нарушенные» детско-родительские 

отношения, которые непосредственно обусловливают трудности в развитии 

ребенка.  

2. Для благополучного развития ребенка необходимо осознание проблем 

супружеских и детско-родительских отношений и гармонизация влияния семьи 

на воспитание ребенка.  

В результате взаимовлияния индивидов в семье она выступает как 

персональная микросреда развития личности. Основными звеньями семьи, как 

микросреды развития, являются: коллективное мнение, межличностные 

внутрисемейные отношения, семейные традиции, обычаи, настроения, нормы 

внутрисемейного поведения, нравственно-духовный климат. Семья 

характеризуется определенной структурой, известной внутренней расстановкой 

и группировкой ее членов. Основой жизнедеятельности семьи является система 

общения – межличностные, внутрисемейные и внешние контакты, 

взаимодействия как в ходе совместной деятельности, так и во время отдыха, 

обмена информацией, взаимные воспитательные и мобилизующие влияния, 

взаимовыручка, стремление к единству мыслей и действий, а также 

индивидуальные особенности каждого члена семьи. Важное место в 

жизнедеятельности полноценной семьи занимает воспитание детей от 

рождения до начала трудовой деятельности. Его результативность находится в 

прямой зависимости от многочисленных факторов, влияющих на 

воспитательный потенциал семьи. В различных категориях семей процесс 

воспитания детей имеет свои особенности. Поэтому важно не только изучение 

значимых факторов, но и выявление их общих взаимосвязей и 

взаимозависимостей с эффективностью воспитательного процесса. Критерии, 

по которым можно судить о психологическом благополучии ребенка в семье: 

выраженное переживание удовольствия от общения с близкими людьми; 

ощущение свободы, автономности при общении с родителями; уверенность в 

своих силах и самодостаточность; умение видеть свои недостатки и 

способность просить помощь у окружающих; способность увидеть свою 

ошибку как бы со стороны и не связывать с ней свою личность. Таким образом, 

семья выступает в качестве персонального микромира ребенка, в котором он 

растет и воспитывается. Важность влияния семьи и семейных связей на 

становление и развитие личности ребенка стала очевидной. Семейное и 

общественное воспитание взаимосвязаны, дополняют и могут, в определенных 

границах, даже заменять друг друга, но в целом они неравнозначны и ни при 

каких условиях не могут стать таковыми. 

Семейное воспитание более эмоционально по своему характеру, чем 

любое другое воспитание, его проводником является родительская любовь к 

детям, вызывающая ответные чувства детей к родителям. 
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1. Семья – это основа чувства безопасности. Отношения привязанности 

важны не только для будущего развития взаимоотношений – их 

непосредственное влияние способствует снижению чувства тревоги, 

возникающего у ребенка в новых или в стрессогенных ситуациях. Так, семья 

обеспечивает базисное чувство безопасности, гарантируя безопасность ребенка 

при взаимодействии с внешним миром, освоении новых способов его 

исследования и реагирования. Кроме того, близкие являются для ребенка 

источником утешения в минуты отчаяния и волнений.  

2. В семье формируются модели родительского поведения. Дети обычно 

стремятся копировать поведение других людей, и наиболее часто тех, с 

которыми они находятся в самом близком контакте. Отчасти это сознательная 

попытка вести себя так же, как ведут себя другие, отчасти это неосознанная 

имитация, являющаяся одним из аспектов идентификации с другим.  

3. Аналогичные влияния испытывают и межличностные отношения. В 

этой связи важно отметить, что дети учатся у родителей определенным 

способам поведения, не только усваивая непосредственно сообщаемые им 

правила (готовые рецепты), но и благодаря наблюдению существующих во 

взаимоотношениях родителей моделей (примера). Наиболее вероятно, что в тех 

случаях, когда рецепт и пример совпадают, ребенок будет вести себя так же, 

как и родители.  

4. Семья – место приобретения жизненного опыта. Влияние родителей 

особенно велико потому, что они являются для ребенка источником 

необходимого жизненного опыта. Запас детских знаний во многом зависит от 

того, насколько родители обеспечивают ребенку возможность заниматься в 

библиотеках, посещать музеи, отдыхать на природе. Кроме этого, с детьми 

важно много беседовать.  

5. Дети, жизненный опыт которых включает широкий набор различных 

ситуаций и которые умеют справляться с проблемами общения, радоваться 

разносторонним социальным взаимодействиям, будут лучше других детей 

адаптироваться в новой обстановке и положительно реагировать на 

происходящие вокруг перемены.  

6. Семья – это место формирования поведения ребенка. Родители влияют 

на поведение ребенка, поощряя или осуждая определенные типы поведения, а 

также применяя наказания или допуская приемлемую для себя степень свободы 

в поведении ребенка. В детстве именно у родителей ребенок учится тому, что 

ему следует делать, как вести себя.  

7. Общение в семье – залог успешности будущего ребенка. Общение в 

семье позволяет ребенку вырабатывать собственные взгляды, нормы, установки 

и идеи. Развитие ребенка будет зависеть от того, насколько хорошие условия 

для общения предоставлены ему в семье; развитие также зависит от четкости и 

ясности общения в семье. Таким образом, семья выступает залогом успешности 

или неуспешности развития ребенка. Семья может воздействовать на ребенка 

как положительно, так и отрицательно.  
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Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что 

никто, кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, 

дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так и не 

заботится столько о нем.  

И вместе с тем никакой другой социальный институт не может 

потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может 

сделать семья. При воспитании детей в семье необходимо учитывать 

следующие моменты: ребенок – не просто продукт воспитательных 

воздействий родителей. Он активен, сам осмысляет семью и себя в ней, 

определяет свое поведение, отношение к семье и к себе самому. В 

определенной мере ребенок – воспитатель себя; дети вследствие своего 

ограниченного опыта, своеобразного мышления иначе, чем взрослые, 

воспринимают и оценивают происходящее вокруг. Понять их поведение, 

эмоции, переживания и помочь им можно лишь взглянув на мир их глазами; на 

детей влияют не только преднамеренные воздействия родителей, но даже в 

большей степени все особенности поведения родителей, в том числе ни 

взрослым, ни ребенком не осознаваемые.Воспитательное воздействие семьи на 

детей оказывается наиболее эффективным при наличии определенных условий. 

Условия для эффективного воспитательного воздействия: 

1. Авторитет и личный пример родителей. Под авторитетом следует 

понимать глубокое уважение детьми родителей, добровольное и сознательное 

выполнение их требований, стремление подражать им во всем и 

прислушиваться к их советам. На авторитете основана вся сила 

педагогического влияния родителей на детей. 

2. Педагогический такт родителей. Авторитет родителей поддерживается 

их педагогическим тактом. Педагогический такт - это хорошо развитое чувство 

меры в обращении с детьми. Он выражается в умении найти наиболее близкий 

путь к чувствам и сознанию детей, выбрать эффективные воспитательные меры 

воздействия на их личность, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности, конкретные условия и обстоятельства. Он предполагает 

соблюдение равновесия в любви и строгости, знание действительных мотивов 

поступков детей, верное соотношение требовательности с уважением к 

достоинству личности ребенка. 

3. Культура быта в семье. В понятие культурного быта включаются 

правильные взаимоотношения между членами семьи, уважение друг друга, а 

также разумная организация всей жизни семьи. При этом дети учатся 

самостоятельно рассуждать и оценивать факты и явления, а родители передают 

им жизненный опыт, помогают утвердиться в правильном суждении и 

ненавязчиво направляют их мысли. На воспитание детей в семье влияют и 

внешние условия: культура домашней обстановки, соблюдение гигиенических, 

общекультурных и эстетических требований. 

4. Знание возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Знание особенностей детей позволяет родителям научиться правильно 

обращаться с ними, повышает ответственность за их воспитание и обеспечивает 
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единство и последовательность в требованиях к детям со стороны всех членов 

семьи. 

Основными механизмами, с помощью которых ребенок в семье 

приобщается к социальной действительности, входит в жизнь, становится ее 

самостоятельным участником, являются подкрепление, идентификация, 

понимание. Подкрепление предполагает, что у детей будет формироваться тип 

поведения, который отвечает ценностным представлениям семьи о том, что 

такое «хорошо» и что такое «плохо». Ценностные ориентации в разных семьях 

существенно отличаются. Один папа считает, что сын должен быть добрым, 

уступчивым, другой, наоборот, идеал мужчины видит в физической силе, в 

умении постоять за себя. Словом и делом родители одобряют, поощряют, 

стимулируют то поведение ребенка, которое соответствует их представлениям 

о «хорошем» человеке. А если ребенок поступает вразрез с этими 

представлениями, то его наказывают, стыдят, порицают. 

Идентификация означает то, что ребенок, любя и уважая своих 

родителей, признавая их авторитет, подражает им, в большей или меньшей 

степени ориентируется на их пример поведения, деятельности, отношений с 

окружающими и т.д. В воспитании детей не следует рассчитывать на силу 

стихийного примера: необходимо создавать такие обстоятельства и условия, 

когда ребенок обратит внимание на образцы поведения, деятельности взрослых. 

Понимание направлено на содействие формированию самосознания ребенка и 

его личности в целом. Сделать это лучше родителей никто не сможет, 

поскольку они знают внутренний мир ребенка, чувствуют его настроение, 

быстро реагируют на его проблемы, создают условия для раскрытия его 

индивидуальности. 

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, 

как сделать так, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму 

отрицательные влияния семьи на воспитание ребенка. Для этого необходимо 

точно определить внутрисемейные социально-психологические факторы, 

имеющие воспитательное значение. Главное в воспитании маленького человека 

– достижение душевного единения, нравственной связи родителей с ребенком. 

Родителям ни в коем случае не стоит пускать процесс воспитания на самотек и 

в более старшем возрасте оставлять повзрослевшего ребенка наедине самим с 

собой. 

Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает 

первые наблюдения и учится тому, как себя вести в различных ситуациях. 

Очень важно, чтобы то, чему мы учим ребенка, подкреплялось конкретными 

примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с практикой. 

В связи с этим, в семье должны быть решены две взаимосвязанные задачи. 

Первая задача – найти общее решение, убедить друг друга. Если придется 

идти на компромисс, то обязательно необходимо, чтобы основные требования 

сторон были удовлетворены. Когда один родитель принимает решение, он 

обязательно должен помнить о позиции второго. 
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Вторая задача – сделать так, чтобы ребенок не видел противоречий в 

позициях родителей, т.е. обсуждать эти вопросы лучше без него. Дети быстро 

«схватывают» сказанное и довольно легко маневрируют между родителями, 

добиваясь сиюминутных выгод (обычно в сторону плохой учебы, 

непослушания и т.д.). Родители, принимая решение, должны на первое место 

ставить не собственные взгляды, а то, что будет более полезным для ребенка. 

В решении задач воспитания ребенка большое значение имеют тип семьи 

и установки родителей. Так, высоко интегрированная семья отличается тем, что 

ее члены хорошо знают индивидуально-психологические особенности друг 

друга и имеют большие резервы влияния друг на друга; ее характеризует 

высокий уровень развития взаимопомощи, а ее члены имеют хорошо развитые 

«просемейные» мотивы; семья имеет хороший контакт и взаимодействие с 

социальным окружением. Такая семья еще называется сплоченной и имеет 

следующие особенности: доверие, симпатия, забота всех членов друг о друге 

являются самым простым и естественным способом удовлетворения 

собственных потребностей. Среди свойств, присущих зрелым семьям, можно 

назвать высокую самооценку, непосредственную, ясную и честную 

коммуникацию, гибкие и гуманные правила поведения. В такой семье ее члены 

ориентированы на интеллектуальный и личностный рост, социальные 

установки ее позитивны и открыты. 

За последние 100 лет Россия переживает третью волну беспризорности. 

Дети, в силу присущего им недостаточного для самостоятельной жизни уровня 

физического, умственного, психического развития и жизненного опыта, всегда 

нуждались и будут нуждаться в повседневной опеке взрослых, а на уровне 

государственной власти – в социальной защите. По последним данным, более 

600 тысяч российских детей – сироты. Из них 90% – социальные сироты, т. е. 

дети, лишенные родительского попечения при живых родителях. В Конвенции 

ООН о правах ребенка говориться, что «ребенок, который временно или 

постоянно лишен своего семейного окружения или который в его собственных 

наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на 

особую защиту и помощь, предоставляемые государством». Отечественный и 

мировой опыт со всей очевидностью показывает, что эффективность 

социализации и гарантии достойного будущего ребенка-сироты, 

воспитывающегося в семье, неизмеримо выше, чем у помещенного в 

интернатное учреждение. Семейный кодекс РФ определяет следующие формы 

жизнеустройства ребенка, лишенного родительского попечения: опека 

(попечительство), усыновление (удочерение) и помещение ребенка в приемную 

семью. 
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ЭТАПЫ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ 

 

Особенности процесса адаптации ребенка в разных семьях зависят от 

многих причин, одной из которых является сам ребенок, его характер, 

поведение, отношением к своему прошлому и настоящему положению.  

Адаптацию можно разделить на следующие этапы: 

 

 
 

Рассмотрим более подробно каждый из них. 

 

1 этап адаптации – «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

После знакомства и первых встреч с приемными родителями ребенок 

отправляется в семью.  

Мы должны понимать, что ребенок попадают в новую ситуацию, пока 

неопределенную, ему страшно. Он испытывает эмоциональное 

перенапряжение, которое и управляет его поведением.  

Ребенок испытывает удовольствие от своего нового положения, ему 

нравится новая семья. Он с удовольствием выполняет правила, которые 

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. Это приводит 

многих детей в лихорадочно-возбужденное состояние. Они суетливы, 

непоседливы, не могут долго сосредоточиться на чем-то, за многое хватаются, 

плохо спят, подвергаются перепадам настроения.  

Ребенок не имеет навыков гигиены, есть трудности в эмоциональном, 

интеллектуальном развитии. 

Медовый месяц 

Уже не гость 

Вживание 

Стабилизация отношений 
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Ребенок испытывает чувство тревожности. С точки зрения ребенка, придя 

в новую семью, он теряет свою кровную семью. Часто ребенок испытывает 

вину, чувствует себя предателем. Он нуждается в поддержке.  

Ребенок может путать имена, родственные отношения членов семьи.  И 

это не потому, что у него плохая память или он недостаточно умен. Причиной 

этому может быть: множество впечатлений или ребенок лишний раз хочет 

пообщаться, чтобы подтвердить, что это действительно его новые родители.  

На первом этапе эмоциональное состояние ребенка можно сравнить со 

сжатой пружиной, т.е. он испытывает напряженность, чтобы произвести 

хорошее впечатление, понравиться. 

Данный этап может длиться от нескольких недель до 2 месяцев. 

 

 
 

2 этап адаптации – «УЖЕ НЕ ГОСТЬ» («Возврат в прошлое»). 

Первые впечатления схлынули, эйфория прошла, установился 

определенный порядок, начинается процесс «притирания».  

Ребенок долго сдерживал себя, а теперь начинает показывать свое 

поведение, сформированное в прошлой жизни. Он пробует себя вести как 

прежде, присматриваясь, что нравится, а что не нравится окружающим.  

Ребенок начинает доверять своим новым родителям, у него появляется 

чувство «уже не прогонят». Поэтому ребенок начинает открывать свои 

неприглядные стороны, может проявиться агрессивность, обманы, упрямство. 

На данном этапе ухудшение поведения ребенка следует рассматривать как 

хороший знак. 

Также, доверяя новой семье, ребенок начинает «вспоминать» трагические 

события своей жизни. С этими воспоминаниями ребенку трудно справиться – 

1 
• Ребенок знакомится с домом и окружением. 

2 
• Ребенок испытывает: 

а 
• удовольствие от своего нового положения; 

б 
• радость и тревогу одновременно; 

в 

• трудности в эмоциональном, интеллектуальном развитии, не 
имеет навыков гигиены; 

г 
• чувство тревожности, вины. 
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он часто рассказывает о событиях своей прежней жизни. Возможность 

пережить (эмоционально и поведенчески) свой прошлый опыт создает условия 

для дальнейшего нормального развития ребенка. 

 

 
Ребенок начинает самоутверждаться. Проявлениями самоутверждения 

могут быть: упрямство, агрессивность, повышенная обидчивость, своеволие.  

Он пытается «освоить» пространство семьи: раскидывает вокруг себя 

игрушки, оккупирует место около лидера (мать, отец).  

На этом этапе ребенок может «предъявить» родителям поведение, 

свойственное более младшему возрасту, т.е. (ухудшиться речь, способность 

выполнять интеллектуальные задачи и т.д.). Эта фаза обычно быстро проходит.  

Прослеживается не готовность ребенка к появившимся требованиям и 

ожиданиям. 

Ребенок испытывает благодарность новой семье, но пока не умеет ее 

выражать.  

Испытывает тревогу из-за неполного понимания своего места и своей 

роли в принимающей семье. 

1 
• Утихают первые впечатления, начинается процесс "притирания". 

2 
• Послушание, поведение меняется на привычное. 

3 
• Формируется доверие к новой семье. 

4 
• Ребенок вспоминает трагические события своей жизни. 

5 
• Ребенок самоутверждается в приемной семье, могут проявиться: 

упрямство, агрессивность, повышенная обидчивость… 

6 
• Ребенок может проявить  поведение не соответствующее его 

возрасту.  

7 
• Ребенок испытывает благодарность к новой семье, но не умеет её 

выражать. 

8 
• Испытывает тревогу. 
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Второй этап очень важен в развитии отношений в приемной семье. 

Пройдя через кризис: 

– ребенок начинает чувствовать себя в семье более уверенно: его не 

прогонят, даже если он сделает что-нибудь неправильно; 

– снижение уровня тревожности и повышение самооценки ребенка позво-

ляют ему строить более гармоничные отношения с членами семьи. 

Длится приблизительно от 6 месяцев до 1 года. 

 

3 этап адаптации – «ВЖИВАНИЕ». 

У ребенка продолжается процесс формирования внутренних и внешних 

границ, привыкание к правилам поведения, индивидуальным особенностям и 

привычкам других членов семьи. 

Поведение ребенка может быть нестабильным, волнообразным. 

Появившееся личное пространство в доме снижает уровень 

конфликтности. 

У приемного ребенка продолжает укрепляться чувство доверия к 

приемной семье. 

К кровным родственникам у ребенка двойственные чувства. Если на 

предыдущем этапе он боялся «предать» биологических родителей, то сейчас 

переживает этап «отречения» от них. Он может отказаться от встречи с 

кровными родственниками. Но эмоциональная жизнь ребенка еще связанна с 

ними. Поэтому при неуважительном отношении приемных родителей к 

кровным родственникам ребенка может пострадать его самооценка и, как 

следствие, могут ухудшиться отношения с приемными родителями. 

 

 
У ребенка значительно повышается уровень эмоционального 

благополучия, снижается внутренняя напряженность.  

1 
• Продолжается процесс привыкания к правилам поведения, 

индивидуальным особенностям и привычкам других членов семьи. 

2 
• Поведение  ребенка может быть нестабильным, волнообразным. 

3 
• Чувство доверия укрепляется. 

4 
• К кровным родственникам у ребенка двойственные чувства.  

5 
• Повышается уровень эмоционального благополучия, снижается 

внутренняя напряженность.  
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На этом этапе ребенок начинает чувствовать себя действительно как 

дома, он принимает правила поведения, сложившиеся в семье. 

Изменяется и внешность ребенка: он прибавляет в весе, улучшается 

состояние его кожи и волос, прекращаются аллергические реакции. Ребенок 

становится более самостоятельным и уверенным в себе.  

Данный этап может длиться более полугода. 

 

4 этап адаптации – «СТАБИЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ». 

Этот этап завершает процесс адаптации ребенка в новой семье и длится 

он примерно в течение года. 

Ребенок спокоен за себя и за свое будущее, хотя судьба кровных 

родителей может его тревожить. 

Он чувствует свою принадлежность с замещающей семьей, но в то же 

время способен «принять» и кровную (если есть), т.е. происходит концентрация 

на настоящем, а не на прошлом, как было на начальных этапах адаптации. 

 

 
 

1 
• Ребенок спокоен за себя и за свое будущее, хотя судьба кровных 

родителей может его тревожить. 

2 
• Ребенок находит свое место в социуме.  

3 
• Появляются новые интересы и новые привязанности 

4 
• Происходит объединение приемного ребенка с кровными детьми. 

5 
• Ребенок ощущает эмоциональный комфорт и психологическую 

защищенность, повышается самооценка. 

6 
• Чувствует свою принадлежность с замещающей семьей, но в то же 

время способен «принять» и кровную (если есть).  

7 
• Ребенок становится похожим на других членов семьи – как внешне, 

так и по своим реакциям. 

8 
• Происходит становление адекватного поведения. 
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Ребенок находит свое место не только в приемной семье, но и в социуме. 

Он с удовольствием ходит в детский сад или школу. У него появляются новые 

интересы и новые привязанности. 

Этап характеризуется объединением приемного ребенка с кровными 

детьми, они начинают ощущать себя единой группой. Многие проблемы уже 

решаются без вмешательства родителей. 

Ребенок начинает ощущать эмоциональный комфорт и психологическую 

защищенность, повышается самооценка. 

Ребенок становится похожим на других членов семьи – как внешне, так и 

по своим реакциям. 

Происходит становление адекватного поведения у ребенка: 

 исчезает напряжение, он начинает шутить, обсуждать свои проблемы и 

трудности со взрослыми; 

 привыкает к правилам поведения в семье; 

 принимает активное участие во всех делах семьи; 

 поведение ребенка соответствует особенностям его xapaктера и 

полностью адекватно ситуациям; 

 ребенок чувствует себя свободно, становится более независимым и 

самостоятельным; 

 становится эмоциональнее; 

 ребенок без напряжения вспоминает о своей прошли жизни; 

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

сопереживает родителям. Это и есть форма проявления благодарности 

родителям, принявшим его в свою семью.  

Адаптация ребенка к семье, если она проходит успешно, заканчивается 

примерно к концу второго года проживания. 

 

Но также может быть и другой вариант развития, т.е. 

дезадаптация. 

У ребенка усугубляются прежние недостатки личности или нездоровые 

привычки: 

 – агрессивность, замкнутость, расторможенность …; 

 – воровство, курение, стремление к бродяжничеству ..., 

 – мстительность или демонстрация беспомощности, требование 

чрезмерного внимания, 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 замещающим родителям, критиковать их, 

особенно когда испытывает обиду. Подросток может начать демонстрировать 

отрицание ценностей, обычаев замещающей семьи. 

Каждый ребенок проходит свой единственный период адаптации, 

определенный той единственной ситуацией, в которую он попадает. И очень 

хорошо, если в это непростой период, рядом с ребенком будут люди с 

желанием помочь. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ 

До появления ребенка взрослые практически всегда испытывают 

уверенность 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 ребенка.  

Но появление чужого ребенка – это серьезное испытание для всей семьи. 

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

отдохнуть и расслабиться. Кроме того, при появлении нового члена семьи часто 

нарушается семейное равновесие, которое зачастую бывает достаточно 

хрупким. 

Адаптация в новой семье процесс двухсторонний, т.к. привыкать друг к 

другу приходится и ребенку, оказавшемуся в новой обстановке, и взрослым – к 

изменившимся условиям. 

дезадаптация 

У ребенка усугубляются 
прежние недостатки 

личности или 
нездоровые привычки: 

агрессивность, 
замкнутость, 

расторможенность; 
воровство, курение, 

стремление к 
бродяжничеству ...,  
мстительность или 

демонстрация 
беспомощности, 

требование 
чрезмерного внимания, 
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 
замещающим родителям, 
критиковать их, особенно 
когда испытывает обиду. 
Подросток может начать 

демонстрировать 
отрицание ценностей, 
обычаев замещающей 

семьи. 
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Адаптация в 
новой семье 

 Но прежде чем говорить о том, как семья будет адаптироваться, надо 

сказать о том, готова ли она и ее ближайшее окружение к приему ребенка. 

Семья это единый организм, и любое событие в жизни одного члена 

семьи касается и влияет на всех ее членов. Это стоит учитывать, принимая 

важные решения. 

Но иногда бывает так, что инициатором принять в семью ребенка 

становится один из супругов. Второй супруг или другие члены семьи (дети, 

родители) могут быть не готовы к такому ответственному шагу по многим 

причинам: боятся не справиться, осуждения родственников, общества. Они 

могут оказаться не готовыми к внезапному появлению нового родственника, 

которому будет уделяться много внимания. Кроме того, детям может не 

нравиться, что придется делиться игрушками, сладостями и своей комнатой. 

Поэтому задача родителей – не только обеспечить уют новому члену семьи, но 

и подготовить морально ее более давних жителей. 

Близкие люди могут как помочь, так и помешать воспитанию приёмного 

ребенка. Детей воспитывают не одни родители, реально воспитанием 

занимается вся семейная система. 

На Руси всегда так было принято, к естественным родам женщины 

готовилась вся семья, все 9 месяцев беременности ребенка ждали. Приемного 

ребенка тоже должна ждать вся семья. 

Ребенка не воспитывают только папа и мама, если внимательно 

вспомнить себя в детстве, мы увидим, что часто близкие родственники, 

бабушка или дедушка, или другие родственники значительно повлияли на наши 

представления о жизни, на наш характер или даже судьбу. 

То же самое будет и с приемным ребенком. Значит, близкие должны это 

знать и принимать в этом участие. 

Иногда для замещающих родителей сложно сказать о своем решении. 

Ожидание того, что их не поддержат и даже наоборот, порождает желание 

молчать до последнего. 

А какие же чувства будут у тех, кого поставили перед фактом?  
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Обида – пренебрегли, а значит, не любят – он приемный им дороже 

(ревность). Что ж самостоятельные, независимые – так и не ждите помощи 

(вызов принят, недоверие сформировано). А результат: отторжение ребенка.  

Поэтому необходимо помочь родственникам справиться со своими 

страхами и переживаниями. 

Опасения 
и страхи 
членов 
семьи

Боятся не справятся

Осуждение родственников и 
общества

Им будут уделять мало 
внимания

Детям придется делиться 
игрушками , сладостями, 

своей комнатой

 
 

Подготовка членов семьи включает в себя несколько этапов: 

 

 
 

Опыт показывает, что случаи, когда члены семьи долго не принимают 

приемного ребенка, малочисленны. Бывает и так, что многие из тех, кто 

искренне привязан к приемному ребенку, изначально были против его 

появления в семье. 

1 
• Разговор о намерении взять приемного ребенка 

2 
• Обсуждение возникающих вопросов 

3 
• Размышление, обдумывание 

4 
• Принятие любого решения (отказ или поддержка) 



18 
 

Для решения этих задач и преодоления множества проблем замещающим 

родителям необходимо понимание, терпение, выдержка. А самое главное, 

любовь к своим близким. 

В процессе становления и развития замещающая семья проходит 

определенные этапы, которые ставят перед ней новые задачи развития. 

В самом начале семья достаточно позитивно оценивает нового члена, 

склонна видеть ребенка, принятого в семью, как вполне нормального по таким 

характеристикам поведения, как агрессивность, ассоциальность, страхи, 

депрессия. В качестве «проблемной зоны» родители обычно выделяют 

недостатки внимания.  

Примерно через месяц картина семьи несколько изменяется.  

В ответ на вопрос: «Насколько реальная обстановка отличается от 

ожидаемой?», большая часть приемных матерей выражают явное или неявное 

неудовлетворение своей новой ролью. Негативные эмоции, в основном, 

связаны с увеличением объема домашней работы, затратой дополнительных 

сил, энергии и времени, возникновением непредвиденных ситуаций, которые 

отражаются на налаженном быте семьи. 

Многие матери, имевшие собственных детей, расстроены тем, что новый 

ребенок отличается от их собственных детей, что к нему нужно применять 

иные дисциплинарные меры, искать новые способы воздействия. Им многое не 

нравится в поведении детей, шокируют манеры поведения (разбрасывание 

вещей, отсутствие навыков гигиены, культуры еды). В тех семьях, где есть 

собственные дети, обнаруживается, что они не могут относиться к ребенку 

также как к своему собственному. Они вынуждены делать ему поблажки, 

жалеть его и потакать капризам. Вот высказывание одной из женщин: «Я 

стараюсь не делать ему явных поблажек, но приходится жалеть его, ведь ему 

так же трудно привыкать к нам, как и нам к нему. Может быть, я балую его, 

потому что иногда «не замечаю» того, что своим детям я бы никогда не 

спустила». Поняв, что приемный ребенок совсем не такой как собственные 

дети, родители стараются сделать максимально возможное для блага его и всей 

семьи. 

Среди ошибок замещающих родителей на этом этапе можно выделить: 

вседозволенность, «прощение» негативных поступков, несоблюдение правил 

семьи. 

Но пока еще очень незначительная часть приемных матерей выражает 

разочарование своей новой ролью. И, хотя они подчеркивают возрастание 

нагрузки, тем не менее «сдаваться» они пока не собираются. Наоборот, они 

готовы продолжать свой тяжелый труд и с оптимизмом смотрят в будущее. 

В основном, после первого месяца совместного проживания матери 

выражают положительное отношение к сложившейся ситуации, но примерно 

половина отмечает, что привыкание проходило нелегко. 

Через три месяца многие приемные родители начинают чувствовать себя 

более уверенно и комфортно, они положительно оценивают свой опыт и 

определяют обстановку в семье как «весьма хорошую». Они более уверены в 
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своих силах, им удалось найти свои собственные способы доверительного 

общения с усыновленным ребенком. Отмечают также значительные изменения 

у ребенка в лучшую сторону. 

Но есть семьи, в которых отношения с ребенком не изменились в лучшую 

сторону. У них наблюдается разочарование в ребенке и в своих силах; 

осознание собственного провала сопровождается стрессовым состоянием 

матери. 

Появление нового ребенка негативно сказывается на взаимоотношениях 

между членами семьи. Например, ребенок действует на нервы мужу, и он 

отказывается иметь с ним какие-либо взаимоотношения. Ребенок может 

проявлять избирательность, отдавать предпочтение одному члену семьи, 

например, отцу, отвергая мать. Приемный ребенок может оказывать негативное 

влияние на имеющихся в семье детей или способствовать возникновению 

между детьми конфликтных отношений (ревность, соперничество). Особенно 

много проблем возникает там, где приемный ребенок старше собственных. «Я 

надеялась, что он будет старшим братом для малышей, а он терроризирует их», 

– делится одна из матерей. 

В целом, через 3 месяца существования такой семьи вырисовывается 

достаточно противоречивая картина. Матери все еще полны энтузиазма и 

ощущают определенное удовлетворение от своей новой роли. Отцы же менее 

оптимистичны, что объясняется разными ролями родителей в жизни семьи. 

Ошибки замещающих родителей на этом этапе: 

● Подкрепление негативного поведения ребенка жесткой реакцией на него. 

● Применение к ребенку тех же методов воспитания, что и к кровным 

детям. 

● Сравнение ребенка принятого в семью с кровным ребенком. 

● Завышенные требования. 

Семья, не способная «принять» ребенка, начинает сплачиваться, 

выстраивая барьеры между собой и ребенком – начинается психологическое 

отвержение ребенка. 

Решающим в жизни семей является 6 месячный период. Удовлетворение 

от своей новой роли в большой степени зависит от того, насколько взрослые 

смогли понять и принять ребенка. По истечении 6 месяцев многие родители 

испытывают гораздо меньше оптимизма и отмечают, что им стало труднее, чем 

в первые дни. 

Их удовлетворение своими действиями гораздо меньше, чем раньше. 

Сначала, кажется, что ребенок прекрасно привыкает к новой обстановке, со 

всем соглашается, делает то, что от него ждут. И вдруг он перестает быть 

абсолютно послушным, все чаще выражает собственные взгляды и начинает 

предъявлять собственные требования. Это свидетельствует о том, что он 

начинает чувствовать себя в приемной семье комфортно, становится самим 

собой. Даже если приемные родители понимают, насколько важны и 

существенны происходящие с ребенком перемены, от этого им не легче 

справляться с новыми и новыми трудностями. Теперь они гораздо реже 
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отмечают положительные сдвиги и намного чаще говорят об ухудшении 

поведения, они менее уверены и удовлетворены, чем раньше. 

Оптимизм убывает потому, что большинство родителей начинают 

понимать всю серьезность и глубину детских проблем, а также сложность и не 

всегда эффективный результат своих попыток изменить поведение ребенка к 

лучшему. По мере того, как они ближе узнают ребенка, им становится 

понятнее, какое влияние на него оказал предыдущий жизненный опыт. Именно 

в этот момент важна помощь специалиста. 

В то же время, они все больше привязываются к ребенку и, естественно, 

хотят ответной реакции от него. Родители ждут от ребенка благодарности и 

признательности за свои «героические усилия», однако их ожидания зачастую 

оказываются напрасными. И потому здесь очень важна поддержка и 

признательность со стороны (соцработников, учителей, педагогов, 

родственников). Они должны отметить изменения в ребенке в лучшую сторону, 

показать, какую пользу принесло ребенку пребывание в данной семье. Ребенок 

стал более защищенным, у него улучшились (перечисление успехов ребенка), 

он стал более спокойным, уравновешенным, поправился и т.п. 

Разочарование родителей не означает, что плохо поработали или плохо 

справляются со своими обязанностями. В этот период родители наиболее всего 

нуждаются: в советах и рекомендациях о том, как справиться с поведением 

ребенка; в объяснении причин поведения ребенка; в ободрении и поддержке 

(большинство). 

8 – 9 месяц – это период, в течение которого чаще всего возвращают 

ребенка. Преобладает негативное отношение к ребенку. Этот период можно 

назвать первым кризисом «системной перестройки». У родителей резко 

возрастает уровень критики по отношению к ребенку. Происходит 

навешивание ярлыков на ребенка, признание влияния «плохой» 

наследственности и влияния негативного опыта проживания с кровной семьей. 

Родители стремятся подчинить себе ребенка либо избавиться от него. 

К концу первого года состояние семьи стабилизируется. Поэтому 

важным этапом в жизни семьи является первая годовщина ее создания. 

Снижается уровень напряженности в семье, появляются позитивные изменения 

в отношениях, продолжают улучшаться показатели развития ребенка. В этот 

период значительно большее число матерей и отцов выражают удовлетворение 

обстановкой в семье и своей ролью. Создается впечатление, что они исполняют 

свою роль родителей намного увереннее, чем 6 месяцев назад. «Дела идут 

намного лучше – о таком я даже не могла мечтать 6 месяцев назад. Я просто 

стала понимать ее. И мы вместе можем решать проблемы, которые встают 

перед нами», – такова оценка ситуации одной из матерей. Как видно из этого 

высказывания, они более терпимо относятся к проблемам ребенка. Эти 

проблемы их уже не слишком озадачивают и расстраивают. 

Большинство приемных семей начинает свою деятельность с полной 

уверенностью, что они смогут сделать ребенка счастливым. Они верят в то, что 

под их влиянием ребенок изменится к лучшему, но когда перемены наступают 
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не так быстро, как им хотелось, они теряются и нуждаются в поддержке и 

объяснении причин. Они должны понять, что такой медленный и не очень 

явный прогресс – совершенно закономерное явление, что нет ничего страшного 

в том, что они не всегда самостоятельно смогут разрешить конфликты и 

справиться с трудностями. 

Если родителям кажется, то их ребенок стал лучше себя вести, и что они 

действительно смогли помочь ему, то это, естественно, вызывает чувство 

удовлетворения. «Когда после всех трудностей, ты видишь слабые проблески 

понимания или выражение благодарности, или какие-то крохотные сдвиги в 

лучшую сторону, то чувствуешь себя просто на седьмом небе», – так описывает 

свои чувства один из отцов. 

Если родители считают своего ребенка по-прежнему трудным и не видят 

сдвигов в лучшую сторону, то, исходя из теории равновесия, они чувствуют 

себя неудовлетворенными, т.к. они оказываются в ситуации, когда вложены 

огромные усилия и не видно никакой отдачи. Для того чтобы они смогли 

продолжать свой «неблагодарный труд», им совершенно необходима помощь 

извне. 

Через полтора года можно сказать, что семьи, «продержавшиеся» столь 

длительное время, смогут существовать сколь угодно долго. Родители 

удовлетворены своей ролью и обстановкой в доме, многие довольны тем, что 

ребенок хорошо прижился в семье. 

Но даже очень успешные родители нуждаются в поощрении и отдаче от 

вложенных усилий. Такой «отдачей» может быть чувство любви, выражаемое 

ребенком; счастье ребенка и его желание жить в этом доме; уверенность в том, 

что они сделали все необходимое для того, чтобы помочь ребенку. 

В случае недостаточной проработки первого кризиса, к концу второго 

года (+ – два – три месяца) так называемый «штиль» заканчивается 

неожиданным взрывом, который выражается в повышении уровня 

неудовлетворённости практически по всем областям функционировании семьи. 

Этот этап можно еще назвать этапом разочарования и депрессии. В это время 

семья более глубоко осознает проблемы приема и ответственность, связанную с 

ним. Сложнее всего этот кризис осознания проблем переживает мать. 

Возможен отказ от существования замещающей семьи ради сохранения 

собственной семьи, благополучия кровного ребенка. 

Завершением формирования новой семейной системы является этап 

«Принятие проблем».  

Семья начинает функционировать как новая система с новой 

идентичностью. Восприятие семейной ситуации в значительной степени 

сближается у всех членов семьи, оценки замещающими родителями поведения 

ребенка становятся во многом идентичными, оценки собственного состояния, 

эмоционального благополучия у всех детей в целом совпадают. Значительно 

повышается уровень удовлетворенности ребенком своим положением в семье. 

Они начинают занимать более активные позиции, мать и кровные дети 

стремятся войти с ними в коалиции. Приемные дети объединяются и 
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образовывают собственные коалиции внутри семьи, чувствуют свою 

идентичность с замещающей семьей. 

Итак, для построения любых взаимоотношений требуется время, и это 

совершенно нормально. 

Совместные занятия, игры, беседы; предоставление ребенку возможности 

высказать то, что у него не душе; понимание его проблем и проникновение в 

его интересы; помощь и поддержка, если ребенок расстроен, уход и забота, 

если он болен… Все это со временем непременно создаст эмоциональную 

близость между новыми родителями и приемным ребенком. 

Приемная семья в процессе адаптации испытывает определенные 

проблемы. 

Можно выделить следующие проблемные зоны замещающей семьи: 

 

 
Психологи выявили основные проблемы родителей замещающих семей: 

Чувство неуверенности и страха у родителей: они боятся, что делают 

что-то не так, что они не могут вернуть детей в детское учреждение, «если не 

справятся с воспитанием», боятся осуждения. 

Повышенная ответственность родителей за приемных детей: часто 

родители не готовы взять на себя ответственность за приемного ребенка. При 

заболевании приемного ребенка на дом вызывается врач, даже если свой 

ребенок при такой же болезни лечится родителями самостоятельно. 

Несоответствие приемного ребенка представлениям родителей: 

ожидания часто не совпадают с реальностью поведения, развития приемного 

ребенка. 

1 
• Особенности развития кровных детей в условиях замещающей семьи, 

их эмоционально-личностное благополучие и развитие 

2 
• Психологическая совместимость всех членов новой семьи 

3 
• Возникновение комплекса вины у родителей вследствие 

неудовлетворенности результатами воспитания 

4 
• Право  ребенка покинуть семью и право родителей расстаться с 

ребенком 

5 
• Изменение взаимоотношений в семье, семейных ролей 

6 
• Проблема супружеских взаимоотношений 
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Степень принятия ребенка: положительное отношение к ребенку при 

адекватном восприятии его достоинств и недостатков. Этот процесс является 

чрезвычайно важным, поскольку он составляет основу для формирования 

взаимоотношений между приемными родителями и ребенком. 

Положение ребенка в приемной семье: сложности с освоением новой 

ролевой позиции: члена семьи, сына, дочери. 

Отношения между родными и приемными детьми. Опыт многих семей 

показывает два явных типа отношений родных и приемных детей. 

1. Разделение своих и приемных детей очень заметно, родители 

сравнивают своих детей с приемными. В момент сравнения «плохой» ребенок 

вынужден быть плохим. Родители настораживаются, начинают запрещать, 

угрожать – отсюда опять плохой поступок ребенка из-за страха, что от него 

откажутся. 

2. Родители ко всем детям относятся одинаково, у всех равные условия 

жизни. 

Также отмечается трудность положения родных детей: они теряют 

часть внимания и любви родителей. Поэтому очень важно сделать их 

сторонниками родителей, партнерами в помощи и заботе о приемных детях. 

Практически это выражается в совместном решении о принятии ребенка в 

семью. Если родные дети уверены, что их положение в семье прочно, то есть 

они по-прежнему любимы, то они могут во многом помочь родителям. Через 

пример родных детей приемные учатся взаимодействию с родителями. Наличие 

тревожности, стрессов родных детей является ярким показателем 

неблагополучия всей семьи, отсутствия психологической защищенности всех 

членов семьи. 

Условиями, способствующими адаптации ребенка и приемной семьи, 

являются: 

● осознание ребенком долговременности нахождения в семье, 

устанавливаемых отношений и связей;  

● формирование привязанностей;  

● согласие ребенка на помещение в семью;  

● подготовка ребенка и семьи к совместной жизни и психолого-

педагогическое сопровождение;  

● создание замещающими родителями атмосферы уверенности и 

безопасности, обеспечение равноправного положения братьев и сестер. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ АДАПТАЦИИ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА 

В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ 

 

В качестве показателей адаптации ребенка при передаче в замещающие 

семьи можно использовать следующие данные (Приложение 1): 

 

 
 

1) Физиологическая адаптация проявляется в том, что ребенок меньше 

болеет; происходит нормальная прибавка в весе и росте; у ребенка 

восстанавливается сон, исчезают ночные кошмары; ребенок ест твердую пищу; 

появляются навыки самообслуживания (пользуется вилкой и ложкой, 

самостоятельно ест и одевается); психомоторное развитие соответствует норме; 

подвижность, ловкость, самостоятельность, активность. 

 
2) Физиологическая дезадаптация проявляется в следующем: дефицит 

веса; постоянные болезни, травмы; напряженное состояние даже во сне; плохой 

аппетит или, наоборот, ест без остановки с жадностью и беспокойством. 
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3) Эмоциональная адаптация. В эмоциональном плане ребенок 

становится более уравновешенным, спокойным, меньше плачет, проявляет 

ласковое отношение к членам семьи, обнимает, целует их; утром ребенок 

просыпается в хорошем настроении; у него преобладает приподнятое 

настроение, открытость, уверенность и терпеливость. Ребенок не испытывает 

трудностей в определении и выражении своих чувств и эмоциональных 

состояний (грусти, гнева, печали, радости, обиды); понимает чувства 

окружающих людей. 

 
  

4) Эмоциональная дезадаптация заключается в следующем: 

замкнутость; часто плачет; агрессивно относится к членам семьи; наблюдается 

сниженный эмоциональный фон; ребенку трудно вербализовать свои эмоции, 

которые он испытывает; не понимает чувства окружающих его людей. 
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5) Речевая адаптация ребенка выражается в том, что ребенок ищет 

общения, не испытывает трудностей в общении; пополняется словарный запас; 

пробелы в экспрессивной речи заполняются эффективными жестами; 

построение правильных законченных предложений; хорошее вербальное 

выражение своих мыслей и чувств, ощущений и желаний; отличное понимание 

обращенной речи и соответственная реакция на инструкции; улучшение 

произношения; потребность глубоко рассуждать со взрослыми на серьезные 

темы. 

 
 б) Речевая дезадаптация выражается в следующем: трудности в 

установлении контакта и общения; небольшой словарный запас; не уверен в 

правильности произносимых слов, поэтому не любит говорить с чужими 

людьми; с трудом понимает речь окружающих (фрустрация ситуации, когда 

никто не говорит на родном языке); любит бывать в одиночестве. 
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Показатели социальной адаптации: 

 Семейная адаптация. 

 Успешность взаимодействия с окружающими. 

 Контроль над действиями и отношение к нормам. 

 Участие в играх и обучении. 

а) Семейная адаптация проходит взаимно: члены семьи также проходят 

процесс привыкания к ребенку. У ребенка не наблюдаются явные признаки 

нарушения привязанности (устанавливает визуальный контакт, готов к 

тактильным контактам). Ребенок внимательно слушает родителей, отвечает на 

улыбку, реагирует на свое имя, становится ласковым и спокойным, 

успокаивается, когда его берут на руки. Постепенно у ребенка появляется 

устойчивая привязанность к родителям, он отвечает на их знаки внимания, 

грустит без них и встречает их в хорошем настроении, с улыбкой на лице. 

Ребенок легче расстается с родителями, перестает плакать по этому поводу, 

готов остаться один дома. Увеличивается активность ребенка в различных 

занятиях (чтение, музыка), особенно в спортивных. Важно участие в играх со 

своими братьями и сестрами, существующее между ними соперничество 

является нормальным сиблинговым. 

 
б) При семейной дезадаптации происходит следующее: отсутствует 

зрительный контакт; неприятие и страх телесных контактов; проявляется 

агрессия на приемных родителей; наблюдается страх быть оставленным, 

обеспокоенность, что увезут обратно в детский дом; нет представлений о своем 

доме. 
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в) Успешность взаимодействия с окружающими зависит от того, 

доверяет ли ребенок взрослым людям и сверстникам, изменяет ли ребенок свое 

поведение при общении со знакомыми и незнакомыми людьми, принимает ли 

ребенок участие в детских играх (в песочнице, на качелях). Ребенок играет со 

своими братьями и сестрами; проявляет в играх самостоятельность и лидерские 

качества, не выказывает враждебности и желания все держать под своим 

контролем. Время включения в общение и игру со сверстниками в детской 

группе постоянно уменьшается, у него появляются новые друзья; стремится 

посещать детскую группу и адаптируется к ее режиму. 

 

 
г) Дезадаптация во взаимодействии с окружающими выражена в 

следующем: боится других детей; играет только с младшими детьми; проявляет 

физическую агрессивность; плач, крик. 

 
 

 

д) Контроль над действиями и отношение к нормам зависят от того, 

насколько ребенок послушен и считается с запретами и ограничениями, умеет 

ли контролировать себя. Ребенок может объяснить последствия своих 

поступков и реакции на них окружающих, уровень социальной компетентности 

соответствует возрастным нормам. Ребенок с удовольствием ходит в садик или 

школу, знает и принимает все правила и элементы повседневной жизни в семье 

и воспитательном учреждении, соблюдает гигиенические нормы, режим и 

правила придают уверенность. 
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е) Дезадаптация в отношении к нормам, режиму определяется по 

следующим параметрам: непослушание; недовольство из-за требований 

родителей; необходимы постоянные напоминания о правилах поведения с 

другими взрослыми людьми; трудность в соблюдении правил и норм, режима. 

 
ж) Участие в играх и обучении сказывается на уровне социальной 

адаптации. Интерес к играм и игрушкам, умение играть самостоятельно и в 

группе; чтение и составление головоломок, увлеченность настольными играми, 

занятия рисованием, лепкой и рукоделием, просмотр телепередач и 

прослушивание музыки. Активное участие в спортивных занятиях, игры на 

природе и с животными; желание посещать с родителями музеи, библиотеки, 

кино и т.п.; применение воображения в играх. Ребенок любит новое, любит 

исследовать, имеет познавательные интересы, проявляет активность в 

обучении, с удовольствием учит буквы и цифры. Быстрая обучаемость и 

хорошая успеваемость в школе говорят о хорошей социальной адаптации 

ребенка. 
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з) Дезадаптация в обучении и играх проявляется в следующем: ребенок 

не умеет играть с игрушками; не может организовать игру самостоятельно; не 

играет с другими детьми; учится без особого желания; не проявляет интереса к 

новому, неизвестному. 

 
 

Период адаптации ребенка в разных семьях не проходит одинаково, его 

особенности зависят от многих причин, связанных как с приемными 

родителями, их личной готовностью воспитывать приемного ребенка, так и 

характером, и поведением самого приемного ребенка, его отношением к своему 

прошлому и настоящему положению. И при сочетании этих условий и причин 

получается множество вариантов адаптации. Действительно, каждый ребенок 

проходит свой единственный период адаптации, определенный той 

единственной ситуацией, в которую он попадает. 

Важно учитывать динамику процесса адаптации, которая 

определяется следующими факторами: 

1) возрастом ребенка; 

2) индивидуальными особенностями ребенка; 

3) историей жизни ребенка; 

4) продолжительностью знакомства с приемными родителями; 

5) психологической готовностью родителей к принятию ребенка; 

6) открытостью семьи. 

Динамика процесса адаптации – (этапы адаптации, их содержание и 

последовательность, продолжительность) – определяется следующими 

факторами: 

1) возрастом ребенка: Существует взаимосвязь между возрастными 

периодами и стадиями адаптации ребенка в замещающей семье. Возраст, в 

котором ребенок попадает в замещающую семью, играет немалую роль – он 

определяет «радиус значимых отношений» по теории возрастной периодизации 

Эриксона.  

Ребенок от 0 до 7 лет полностью ориентирован на семью, от 7 до 11 – на 

соседей и школьных товарищей, и далее – на отношения со сверстниками. 

Поэтому дети, попавшие в замещающую семью до 11 лет, в течение долгого 

времени (порой до 3 лет) заняты взаимодействием внутри семьи. Дети более 

старшего возраста, и особенно подросткового, возраста нуждаются в более 

широком круге взаимодействий, который одновременно включает и семью, и 
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школу, и сообщество в целом. Такие дети привыкают к новой среде долго и 

порой мучительно – они вынуждены «работать» одновременно на нескольких 

«психологических фронтах».  

Следовательно – чем старше ребенок, тем выше вероятность 

возникновения сложностей в процессе адаптации; 

2) индивидуальными особенностями ребенка. Дети раннего возраста с 

«трудным темпераментом», младшие школьники и подростки с выраженными 

характерологическими чертами и акцентуацией характера, безусловно, 

являются «группой риска» для успешности протекания адаптации к приемной 

семье. Эффективность адаптации будет определяться соответствием семейной 

среды и поведения родителей наследственным конституциональным и 

приобретенным особенностям ребенка; 

3) историей жизни ребенка. Особое значение приобретает вопрос о том, 

воспитывался ли ребенок ранее в семье или с момента рождения находился в 

детском учреждении (так называемые «отказные дети»). Если ребенок попал в 

детское учреждение из семьи, то в ходе адаптации к приемным родителям он 

постоянно будет сравнивать новый семейный уклад, традиции, правила, 

отношение к нему взрослых со своей прежней семьей. В случае, когда ребенок 

был «изъят» в детское учреждение из асоциальной и алкогольной семьи 

вследствие лишения родительских прав, скорее всего, сравнение будет в пользу 

новой семьи. Если же ребенок потерял семью по причине смерти родителей, то 

весьма вероятен протест против всего уклада новой семьи, как проявление 

острой аффективной реакции на не пережитое горе. Дети-сироты, вовсе не 

имеющие опыта проживания в семье, столкнутся с проблемой освоения тех 

норм и правил поведения в семье, которые «домашние дети» буквально 

впитывают с молоком матери, и попытаются привнести в новую семью опыт 

прежних детдомовских отношений, далеко не всегда адекватно отвечающих 

нормам взаимного уважения, принятия и кооперации; 

4) продолжительностью знакомства с приемными родителями. Чем лучше 

узнают друг друга члены будущей семьи, тем легче будет решать проблемы, 

связанные с адаптацией. Имеет значение не только время знакомства и 

количество встреч, но и содержание общения, его эмоциональная 

насыщенность, взаимная ориентация партнеров на личность друг друга. 

Аффективный и деловой опыт отношений ребенка с приемными родителями в 

период знакомства создает основу для развития семейного взаимодействия и 

лучшего познания друг друга; 

5) психологической готовностью родителей к принятию ребенка. 

Очевидно, что именно приемным родителям принадлежит инициатива в 

создании новой семьи, как правило, именно они определяют правила и нормы 

ее жизни. Поэтому степень психологической готовности родителей к 

выполнению воспитательной функции, учет и уважение индивидуальности 

ребенка, принятого в семью, и, соответственно, готовность к сотворчеству в 

развитии новой семьи будет увеличивать скорость и успешность 

психологической адаптации; 
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6) открытостью семьи. Существуют две противоположные позиции в 

вопросе о целесообразности сохранения ребенком контактов с детским 

учреждением, каждая из которых имеет свои аргументы «за» и «против».  

Первая позиция – «уйти от прошлого» - настаивает на необходимости как 

можно скорее покончить с «тяжелым прошлым», забыть его как кошмарный 

сон, и строить новую жизнь и новые отношения с «чистого листа». Отсюда 

требование – прекратить все прежние контакты и отношения.  

Дополнительным аргументом сторонников позиции разрыва с прошлым 

является сохранение тайны приемной семьи. Чем скорее забудет ребенок свое 

детдомовское прошлое, чем меньше вероятность случайной встречи с ним, тем 

более надежно можно сохранить тайну, считают сторонники такой позиции. 

Вторая позиция настаивает на сохранении ребенком сети прежних 

социальных и межличностных отношений – прежней школы и класса друзей, 

круга общения – в силу того, что кардинальное изменение условий жизни 

ребенка даже в условиях обретения им новой семьи, делает задачу 

психологической адаптации ребенка крайне сложной. Сохранение социальной 

поддержки облегчает процесс адаптации и повышает уровень толерантности 

детей к неизбежным «нештатным» воздействиям. 

Таким образом, процесс адаптации ребенка в условиях замещающей 

семьи сложен и противоречив. Он порождает множество психолого-

педагогических и социальных проблем, к которым приемные родители часто 

оказываются не готовы. Именно здесь встает вопрос о важности и 

необходимости профессионального педагогического и психологического 

сопровождения замещающих семей. 
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Приложение 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ АДАПТАЦИИ И ДЕЗАДАПТАЦИИ РЕБЕНКА 

В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ 

 

Показатели Адаптация Дезадаптация 

Физиологическая 

адаптация 

Подвижность, ловкость 

активность 

Напряженное состояние 

даже во сне 

Осваивает навыки 

самообслуживания 

Ест без остановки с 

жадностью и беспокойством 

Исчезают ночные кошмары Плохой аппетит 

Нормальная прибавка в весе 

и росте 

Дефицит веса 

Меньше болеет Постоянные болезни, 

травмы 

Эмоциональная 

адаптация 

Становится более 

уравновешенным, 

спокойным 

Замкнутость  

Меньше плачет Часто плачет 

Ласковое отношение к 

членам семьи, обнимает, 

целует 

Агрессивное отношение к 

членам семьи 

Находится в приподнятом 

настроении 

Сниженный эмоциональный 

фон 

Открыто выражает свои 

чувства и эмоции 

Трудно вербализировать 

свои эмоции 

Понимает чувства 

окружающих людей 

Не понимает чувства 

окружающих людей 

Речевая 

адаптация 

Ищет общения Трудности в установлении 

контакта и общения 

Пополняется словарный 

запас 

Небольшой словарный 

запас 

Построение правильных 

законченных предложений 

Не уверен в правильности 

произносимых слов 

Понимание обращенной 

речи 

С трудом понимает речь 

окружающих 

Улучшение произношения Любит бывать в 

одиночестве 

Социальная 

адаптация 

  

Семейная 

адаптация 

Устанавливает визуальный 

контакт 

Отсутствие зрительного 

контакта 

Готов к тактильным 

контактам 

Неприятие и страх телесных 

контактов 

Слушает родителей, 

отвечает на улыбку 

Агрессия на приемных 

родителей 
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Реагирует на свое имя Страх быть оставленным 

Становится ласковым и 

спокойным 

Нет представления о своем 

доме 

Успешность 

взаимодействия с 

окружающими 

Доверяет взрослым и 

сверстникам 

Боится других детей 

Играет со своими братьями 

и сестрами 

Играет только с младшими 

детьми 

Появляются новые друзья Физическая агрессивность 

Меняет поведение при 

общении со знакомыми и 

незнакомыми людьми 

Плач, крик 

Контроль над 

действиями и 

отношение к нормам 

Послушен Непослушен  

Умеет контролировать себя Недовольство из-за 

требований родителей 

Может объяснить 

последствия своих 

поступков 

Постоянные напоминания о 

правилах поведения 

Соблюдает гигиенические 

нормы, режим и правила 

Трудности в соблюдении 

правил и норм, режима 

С удовольствием ходит в 

садик, школу 

 

Участие в играх и 

обучении 

Интерес к играм и 

игрушкам 

Не умеет играть с 

игрушками 

Умение играть 

самостоятельно и в группе 

Не играет с другими детьми 

Активное участие в 

спортивных занятиях 

Не может организовывать 

игру самостоятельно 

Имеет познавательные 

интересы 

Учится без особого желания 

Быстрая обучаемость и 

хорошая успеваемость в 

школе 

Не проявляет интереса к 

новому 
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Приложение 2 

Ментальная карта 

"Адаптация ребенка в замещающей семье" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 4 

2 

Физиологическая адаптация Речевая адаптация 

 

Психологическая адаптация 

 

Социальная адаптация 

 

Важно учитывать! 

1. ___________________________________  4. __________________________________ 

2. ___________________________________  5. __________________________________ 

3. ___________________________________  6. __________________________________ 
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