
Рекомендации психолога 
приёмным родит елям 

 
Для того чтобы создать эмоциональ-

ную близость между новыми родителя-
ми и приемным ребенком, рекоменду-
ется проведение совместных занятий 
с ребенком, всевозможных игр и бесед 
с ним. 

 
Необходимо предоставить ребенку 

возможность высказать то, что у него 
на душе, дав ему понять, что рядом есть 
взрослый, который всегда готов по-
мочь в трудную минуту и делом 
и советом. 

 
Со стороны родителей необходимо 

понимание проблем ребенка 
и поддержка его интересов 
и убеждений. Если ребенок расстроен, 
надо оказать ему помощь и поддержку, 
если болен — уход и заботу. 

 
Помните, что установить контакт 

с детьми можно через необычные иг-
рушки, предметы, подарки. Подбирая 
их, следует учесть возраст, пол, инте-
ресы, уровень развития ребенка. 
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 Что такое адаптация? 

 
Для того чтобы понять процесс адаптации 

приемного ребенка в новой для него семье, 
можно представить, что вас внезапно пере-
местили в новое совершенно незнакомое 
место, причем это произошло помимо ва-
шего желания и без предварительной подго-
товки. Что вы почувствуете при этом? Веро-
ятно, ваше состояние будет близко 
к шоковому, и вы будете растеряны.  

Попадая в новые условия, приемный ребе-
нок и его новые родители будут находиться 
в состоянии, которое называется адаптаци-
ей—процессом привыкания людей друг 
к другу, к изменившимся условиям, обстоя-
тельствам. 

Адаптация в новой семье — процесс дву-
сторонний, поскольку привыкать друг 
к другу приходится и ребенку, оказавшемуся 
в новой обстановке, и взрослым — 
к изменившимся условиям. 

 

 

 
 

10 заповедей родит елям 

 

1. Нужно время, чтобы построить теплые 
отношения с приемными детьми. Следует 
уважать их чувства и сомнения и принимать 
свои собственные. 

2. Находите время, которое вы сможете 
провести наедине с каждым приемным ре-
бенком, чтобы узнать его поближе. 

3. Развлекайтесь вместе. Это поможет вам 
построить отношения уважения и дружбы, 
прежде чем вы станете одной командой. 

4. Установите новые семейные традиции. 
Вместе с ребенком придумайте что-нибудь 
новое. Подумайте, как ваша новая семья мо-
жет приобретать воспоминания, особенно 
по праздникам и во время отпуска. 

5. Поддерживайте чувство юмора. Юмор 
способствует снятию напряжения, создает 
близость и развивает будущие отношения. 
Юмор не может решить все ваши проблемы, 
но может помочь вам справиться с ними. 

6. Не сравнивайте ребенка с другими деть-
ми. Сравнивайте результаты ребёнка в про-
шлом с его результатами в настоящем. 

7. Не делайте замечания ребенку при лю-
дях, извинитесь за поведение ребенка. Дома 
с ребенком проведите беседу о правилах по-
ведения, расскажите ему, что вас огорчило в 
его поведении. 

8. Постарайтесь понять детское чувство по-
тери. Детям нужно какое-то время, чтобы 
принять реальность с новым родителем. 

9. Формированию полноценной самостоя-
тельной личности способствует развитие ре-
бенка как личности. 

10. Принимайте ребенка таким, какой 
он есть. 

Адапт ация приемных  

родит елей 
Появление приемного ребенка — 

это серьезное испытание для всей 
семьи. Кроме того, при появлении 
нового члена семьи нарушается се-
мейное равновесие, которое зача-
стую бывает достаточно хрупким. 
 В основном, после первого месяца 

совместного проживания родители 
выражают положительное отноше-
ние 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».  
Через полтора года можно сказать, 

что семьи, «продержавшиеся» столь 
длительное время, смогут существо-
вать сколь угодно долго. Но даже 
очень успешные родители нуждают-
ся в поощрении и отдаче 
от вложенных усилий. Такой 
«отдачей» может быть чувство люб-
ви, выражаемое ребенком; счастье 
ребенка и его желание жить в этом 
доме; уверенность в том, что родите-
ли сделали все необходимое для 
того, чтобы помочь ребенку. 
 
 
 
 
 
 
 
Для по-

строения любых взаимоотношений 
требуется время, и это совершенно 
нормально. 


