
Период адаптации ребенка в разных 

семьях не проходит одинаково, его 

особенности зависят от многих при-

чин, связанных как с семьей воспита-

теля, его личной готовностью воспи-

тывать приемного ребенка, так и ха-

рактером, и поведением самого ребен-

ка, его отношением к своему прошло-

му и настоящему положению. 

Не нужно стараться торопить события 

и перегружать ребенка новыми впе-

чатлениями: до этого он жил в ста-

бильной атмосфере. Переезд в новый 

дом, обретение родителей – и так 

стресс для ребенка, ему нужно осво-

иться, привыкнуть к обстановке и по-

чувствовать себя защищенным.  

Обратите внимание! 
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Адаптация ребенка в замещающей семье пред-

полагает включение ребенка в семейную си-

стему, принятие им предписанной роли, норм 

и правил, формирование привязанности к ро-

дителям и налаживание эффективных форм 

общения и сотрудничества. 

Адаптация ребенка в приемной семье включа-

ет несколько стадий: 

Первая стадия (1-2 месяц) – 

«Знакомство», или «Медовый месяц». Здесь 

отмечается опережающая привязанность друг 

к другу. Родителям хочется обогреть ребенка, 

отдать ему всю на- копившуюся потребность в 

любви. Ребенок испытывает удовольствие от 

своего нового положения, он готов к жизни в 

семье. Многие дети сразу же начинают назы-

вать взрослых папой и мамой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая стадия (2-10 месяцев) – 

«Возврат в п р о ш л о е», или  «Регрессия». 

Первые впечатления схлынули, эйфория про-

шла, установился определенный порядок, начи-

нается кропотливый и длительный процесс при-

тирания, привыкания членов семьи друг к другу 

– взаимная адаптация. Ребенок понимает, что 

это - другие люди, в семье - другие правила. Он 

почти беспрекословно подчинялся правилам, 

пока это было в новинку. Но вот новизна исчез-

ла, и он пробует себя вести как прежде, при-

сматриваясь, что нравится, а что не нравится 

окружающим.  

Третья стадия (11-12 месяц) – 

«Привыкание», или «Медленное восстанов-

ление». Вы можете заметить, что ребенок 

как-то неожиданно повзрослел. Исчезает 

напряжение, дети начинают шутить и об-

суждать свои проблемы и трудности со 

взрослыми. Он начинает вести себя также 

естественно, как ведет себя родной ребенок 

в кровной семье. Ребенок принимает актив-

ное участие во всех делах семьи. Поведение 

соответствует особенностям характера и 

полностью адекватно ситуациям. 

 


