
Для того, чтобы понять процесс 

адаптации, нужно представить, что вас 

внезапно переместили в новое, совершенно 

незнакомое место, причем это произошло 

помимо вашего желания и без 

предварительной подготовки. Что вы 

испытаете при этом? Вероятно, ваше 

состояние будет близко к шоковому, и вы 

будете растеряны. 

Длительность этого момента зависит от 

особенностей вашего психотипа или 

особенностей нервной системы. Кто-то, 

оглянувшись, постарается забиться в 

укромное местечко и оттуда рассмотреть 

незнакомое место, а кто-то, наоборот, начнет 

проявлять активность, суетиться. Варианты 

поведения могут быть разными: от 

стремления убежать и вернуться на прежнее 

место, до остолбенения. Когда шоковое 

состояние пройдет, вы, наверное, начнете 

оглядываться вокруг себя, замечать, что и кто 

находится рядом с вами, и предпринимать 

попытки освоиться в новом месте. Если 

рядом окажутся люди, вы обратитесь к ним с 

вопросами. Вас заинтересуют окружающие 

предметы и вещи, которые начнете трогать, 

исследовать их, действовать в зависимости от 

складывающейся ситуации. Дальнейшее 

приспособление к жизни в новом месте будет 

зависеть от вашего опыта, умений, знаний, 

желания жить в этом месте, от того, как 

будут удовлетворяться ваши потребности. На 

процесс привыкания к изменившимся 

условиям будут влиять люди, которые 

окажутся рядом, их поддержка и помощь, их 

радушие или враждебность по отношению к 

вам. 

Попадая в новые условия, усыновленный 

(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 

приходится и ребенку, оказавшемуся в новой 

обстановке, и взрослым - к изменившимся 

условиям. 

Подумайте, кому легче адаптироваться: 

тому, кто остался в привычной обстановке 

или тому, кто попал в новые условия? 

Особенности адаптации детей в 

новых условиях 

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 

свою небольшую жизнь прожил в доме 

ребенка, а затем в детском доме, иначе будет 

реагировать на новые условия. Первые 

реакции и самочувствие у каждого при этом 

будут разные. Кто-то будет пребывать в 

приподнятом, возбужденном состоянии и 

стремиться все посмотреть, потрогать, а если 

кто-то есть рядом, попросить показать, 

рассказать о том, что вокруг. Под влиянием 

новых впечатлений может возникнуть 

перевозбуждение, суетливость, желание 

порезвиться. А кто-то в новой обстановке 

испугается, будет прижиматься к взрослому, 

пытаясь как бы заслониться (уберечься) от 

нахлынувшего потока впечатлений. Кто-то 

бегло скользнет взглядом по предметам и 

вещам, опасаясь дотронуться до них. 

Получив из рук взрослого какую-то одну 

вещь, прижмет ее к себе или спрячет в 

укромное место, боясь потерять. 

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. 

Однажды я была свидетелем того, как 

двухлетняя девочка заплакала, как только 

водитель завел машину, и всю дорогу до дома 

не успокаивалась. Плач затихал, когда 

машина останавливалась, и усиливался, когда 

она начинала двигаться. Ребенок с рождения 

находился в доме ребенка, и его вывозили на 

машине только однажды - в больницу для 

сдачи анализов. 

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. Поведение и самочувствие 

ребенка не остается постоянным, оно 

меняется с течением времени по мере того, 

как он осваивается в новой обстановке. Как 

отмечают психологи, при адаптации ребенка 

в новых условиях имеется несколько стадий. 

 

(продолжение следует) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

627070, Тюменская область,                  

с. Омутинское,  

ул. Юбилейная, д. 3. 

  

Режим работы: 

Понедельник - пятница  

с 8:00 до 16:12ч. 

  

Оказание квалифицированной,  

анонимной, бесплатной 

психологической,  

педагогической, юридической помощи 

  

Телефон «Доверия» 

8(34544) 2-76-97 

  

Наш сайт: 

http://centromut.ru 

  

ВКонтакте: 

http://vk.com/omutsrcn72 

  

Одноклассники: 

http://ok.ru/profile/551886397937 

  

Мой мир: 

http://my.mail.ru/bk/omut-poddergka/ 

  

ICQ:  354999910 

E-mail: omut-poddergka@bk.ru 
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