
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптация 

ребенка в замещающей семье 
Дети, разлученные с кровной семьей и 

помещенные в приемную семью, сталкиваются с 

проблемой разрыва близких отношений и 

необходимостью формирования новых 

привязанностей. При этом существует четкая 

динамика в процессе пристраивание внешних 

отношений с теми людьми, которые заботятся о 

ребенке и волею обстоятельств становятся для 

него самыми близкими, в той или иной степени 

заменяя родителей. 

Опыт показывает, что адаптация ребенка к 

новой семье происходит примерно в течение 

года и условно делится на три стадии. 

«Идеализированные ожидания», — как у ребенка, 

так и у приемной семьи. Каждая из сторон полна 

надежд и старается понравиться другой. 

Примерно через месяц трудности реальных 

отношений разрушают образ «сбывшейся 

мечты», наступает первый кризис: привязанность 

ребенка к старой семье еще сохраняется, а к 

новой пока не сформировалась, привыкание к 

смене требований и правил — трудно для него и 

вызывает протест. В результате возникают 

«установочные конфликты» — которые 

являются естественной частью приспособления 

семьи и ребенка друг к другу. 

Достаточно часто в первые дни после 

размещения дети требуют, чтобы их отвезли 

обратно в детский дом. Подобное желание может 

быть продиктовано смесью разных чувств. Это и 

боязнь полной зависимости от малознакомых 

людей, и стремление сохранить контроль над 

ситуацией («я решаю, где мне быть» - 

потребность в безопасности), и проверка 

отношений («действительно ли я вам так нужен, 

что вы сможете меня удержать»), наконец, 

ребенок просто может соскучиться по людям, 

которые заботились о нем.  

 

В такие моменты необходимо 

замещающим родителям уточнить у ребенка, 

хочет ли он съездить в гости или «насовсем», 

потом предложить подумать до утра, а утром 

сказать ему, что «теперь твой дом - здесь, и мы 

хотим, чтоб ты жил с нами, но удерживать тебя 

насильно не станем». Если ребенок маленький, 

достаточно просто сказать: «Ты теперь живешь с 

нами, и мы тебя никуда не отдадим, а в детский 

дом мы съездим в гости через несколько дней, 

чтобы навестить твоих друзей и показать им 

твои новые фотографии». 

Стадия «Вживания», или собственно 

адаптации. Происходит простаивание границ 

допустимого, привыкание к взаимным 

потребностям и особенностям, привычкам и 

правилам поведения. Кроме того, на этой стадии 

фактически формируется привязанность к новой 

семье. Вспышки негативного поведения в это 

время могут иметь следующие причины: 

дети, пережившие утрату семьи, боятся 

повторения этого и в новой, приемной семье. 

Иногда они провоцируют воспитателей на 

разрыв, демонстрируя своим поведением 

двойственность — привязанность и отвержение 

одновременно, поскольку это именно то, что 

они пережили в своем опыте; 

вспышки негативного поведения могут 

быть частью процесса от реагирования утраты 

кровной семьи, ребенок может тосковать и 

злиться; 

дети, таким образом, могут 

демонстрировать, чему они научились в родной 

семье, их представления о том, как надо себя 

вести; 

проверяют, до каких пределов они 

могут дойти в своем плохом поведении, 

сохраняя принятие со стороны взрослых; 

 

у таких детей очень много оснований для того, 

чтобы вести себя «плохо», и это становится 

дополнительной нагрузкой для воспитателя, 

осложняющей появление у него привязанности к 

ребенку. Поэтому очень важно для воспитателя: 

не ждать быстрых «результатов»; 

сосредоточиться на изменениях к лучшему, 

замечать и ценить их; 

обращаться за помощью к социальным 

работникам и специалистам, не боясь, что вас 

сочтут «некомпетентными». 

Главное достижение этой стадии, длящейся 

чуть более полугода — взаимное доверие и 

субъективное ощущение постоянства отношений, 

появляющееся у обеих сторон, которые начинают 

воспринимать себя как целостность. 

«Равновесие» - третья стадия адаптации в 

семье. Семья становится достаточно 

самостоятельной, реже обращается за помощью к 

специалистам. Дети обычно начинают активно 

интересоваться своим прошлым, много вспоминают 

и даже сочиняют, беря за основу настоящее - «А мы 

с мамой тоже в цирк ходили, каждый месяц!», «А у 

нас тоже машина была», и т.п. Новая семья может 

помочь ребенку, воссоздавая «линию жизни» в 

специальном альбоме воспоминаний. Обычно дети с 

большим интересом и благодарностью 

воспринимают составление такой «Книги жизни», и 

это укрепляет их положительные отношения с 

воспитателями. 

Дальнейшее движение семейной системы по 

стадиям жизненного цикла аналогично обычной 

семье с растущими детьми с присущими кризисами 

подросткового возраста и уходом детей из семьи, 

имеющими, однако, значительно более острый 

характер. 



 

 

 

 

Подростковый кризис, связанный со 

становлением идентичности и 

самоопределением, накладывается на 

переосмысление подростком своего прошлого и 

его отношений с кровной семьей, проверкой 

прочности новых привязанностей и 

идентификации с новой семьей. Качество 

отношений с ребенком и степень его 

включенности в семейную систему оказываются 

главными для успеха прохождения этого этапа 

адаптации. 

Кризис выпуска, связанный с 

прекращением попечения и необходимостью 

решения вопроса о дальнейшем жизнеустройстве 

молодого человека или девушки и прекращением 

«рабочей» роли. Совместное решение семьи и 

выпускника о его дальнейшем проживании в 

семье или об отделении от семьи дается с 

большим трудом. Для ребенка это — очередной 

раз поставленный вопрос о самоидентификации и 

принадлежности к той или иной семье. 

Необходимость ухода из семьи зачастую 

сравнивается с прошлой потерей кровной семьи, 

и ребенок как бы заново переживает прежние 

разрывы привязанностей. 

Сама приемная семья находится в 

дезорганизованном состоянии и также стоит 

перед выбором и сменой ролей. Прохождение 

подросткового кризиса и кризиса выпуска 

зависит, во-первых, от качества отношений 

ребенка и патронатных воспитателей, которым в 

первую очередь и определяется успех его 

преодоления и тяжесть протекания, а во-вторых, 

от качества их контакта со службой 

сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

г. Когалым, 

ул. Дружбы Народов, д.12, кв. 36 

Контактный телефон 

отделения психологической помощи гражданам: 

8 (34667) 2-92-91 

Часы работы: 

09.00 – 16.30 

Выходные дни: 

воскресенье 

Сайт учреждения: 

www.kson86.ru  

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Когалымский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ГРАЖДАНАМ 
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