
   Адаптация приемных родителей 

Итак, в семью вошел новый ребенок. До 

его появления взрослые были уверены в себе, 

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 преодоления 

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 чужого ребенка. 

Особенно это характерно для тех родителей, 

которые были успешны в воспитании 

собственных детей и смогли создать 

атмосферу тепла и любви в своей семье. 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 нарушается семейное равновесие, 

которое зачастую бывает достаточно 

хрупким. Это происходит даже тогда, когда 

рождается собственный ребенок. А что 

говорить, когда в семье появляется 

незнакомый ребенок, причем довольно 

сложной судьбы и непростого характера. 

Поэтому 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 так же,  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.  

Но пока 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 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 опытом 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. 

(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 
 

 

 

Автономное учреждение 

социального обслуживания 

населения Тюменской области 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

с. Омутинское» 

 

 

 

АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА  

В 

 ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ 

 

Часть пятая 

 
 

 

 

 

 

с. Омутинское 

 2015 г. 
 

 


