
опадая в новые условия, 
приемный ребенок и его новые 
родители будут какое-то время 
привыкать, притираться  друг к 

другу, к изменившимся условиям, 
обстоятельствам.  

Адаптация у разных детей проходит по-
разному. Здесь многое зависит и от возраста 
ребенка, и от черт его характера. Большую 
роль играет опыт прошлой жизни. Если 
ребенок до усыновления жил в семье, 
проблемы будут одни. Ребенок, который жил 
в детском доме, иначе будет реагировать на 
новые условия. Первые реакции и 
самочувствие у каждого при этом будет 
разное. Кто-то будет пребывать в 
приподнятом, возбужденном состоянии и, 
кто-то в новой обстановке испугается, будет 
прижиматься к взрослому, пытаясь как бы 
заслониться (уберечься) от нахлынувшего 
потока впечатлений.  

Как же сделать так, чтобы, перешагнув 
порог вашего дома, ребенок захотел в нем 
остаться?  

Прежде всего, нужно сделать так, 
чтобы ребенка ничего не испугало, не 
вызвало отрицательных эмоций или не 
насторожило. Это может быть и 
непривычный запах в квартире, и домашнее 
животное, к которому вы привыкли, а ребенок 
никогда его не видел. Ребенок может 
испугаться лифта и отказаться подняться на 
нем и т.п.  

Вероятнее всего и реакция на членов 
семьи у ребенка будет разная. Кто-то не 
будет никому отдавать предпочтения и 
станет одинаково относиться как к папе, так и 

к маме. Чаще всего ребенок сначала отдает 
предпочтение кому-то одному. Одни – 
предпочтут папу и будут мало уделять 
внимания маме, а другие, наоборот, по 
привычке будут льнуть к женщине, а кто-то 
потянется к бабушке. Почему это происходит, 
взрослому бывает трудно понять, а дети не 
могут объяснить свои чувства. Возможно, ему 
понравились внешние признаки (улыбка, 
глаза, прическа, одежда), или женщина своим 
обликом напомнила нянечку из детского 
дома. Внимание любопытных остановится на 
мужчине потому, что ему в доме ребенка не 
хватало мужской заботы, и таким 
предпочтением он восполняет 
образовавшийся дефицит. А кому-то за 
время пребывания в учреждении женщины 
стали привычнее и ближе, а мужчины пугают. 

Но, несмотря на эти различия, в 
поведении детей можно отметить 
некоторые общие закономерности. При 
адаптации ребенка в новых условиях имеется 
несколько стадий.  

1.  «Знакомство», или «Медовый 
месяц». Здесь отмечается опережающая 
привязанность 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.  

2.  «Возврат в прошлое», или 
«Регрессия». Первые впечатления схлынули, 
эйфория прошла, установился определенный 
порядок, начинается кропотливый и 
длительный процесс притирания, привыкания 
членов семьи друг к другу. Ребенок 
понимает, что это - другие люди, в семье – 
другие правила. Он не сразу может 
приспособиться к новым отношениям. Он 
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.  

Как отмечают психологи, в 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 нового, 
необъяснимые припадки злобы, плача, 
усталости или тревоги, признаки депрессии и 
т.п.  

В эти месяцы часто обнаруживаются 
психологические барьеры: несовместимость 
темпераментов, черт характера, ваших 
привычек и привычек ребенка.  

3.  «Привыкание», или «Медленное 
восстановление». Вы можете заметить, что 
ребенок как-то неожиданно повзрослел. Если 
раньше его привлекали малыши, то покидает 
их игры, выбирает компании близкие ему по 
возрасту. Исчезает напряжение, дети 
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начинают шутить и обсуждать свои проблемы 
и трудности со взрослыми. Ребенок 
привыкает к правилам поведения в семье и в 
детском учреждении. Он начинает вести себя 
также естественно, как ведет себя родной 
ребенок в кровной семье. Ребенок принимает 
активное участие во всех делах семьи. Без 
напряжения вспоминает о своей прошлой 
жизни. Поведение соответствует 
особенностям характера и полностью 
адекватно ситуациям.  

Он чувствует себя свободно, становится 
более независимым и самостоятельным. У 
многих детей меняется даже внешность, 
становится более выразительным взгляд. 
Они становятся эмоциональнее; 
расторможенные – более сдержанными, а 
зажатые – более открытыми. Это и есть 
форма проявления благодарности 
родителям, принявшим его в свою семью.  
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Серия «Разговор начистоту!» 

памятка для принимающих родителей 
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