
Основные стадии адаптации ребенка в приемной семье 

1. «Медовый месяц». Этот этап начинается еще до окончательного прихода ребенка в 
семью: во время его первых визитов в гости. Такая промежуточная стадия удобна для 
развития отношений между ребенком и родителями. На данном этапе все обычно идет 
просто замечательно: родители стараются, чтобы ребенку было хорошо, 
подбадривают его, дарят подарки, а ребенок, в свою очередь, изо всех сил пытается 
понравиться. 
Во время «медового месяца» приемные родители должны относиться бережно к 
чувствам ребенка: не стоит называть его сыном или дочерью, претендовать на 
родительство, стараться побыстрее сблизиться. Бывает, что новые переживания 
негативно отражаются на ребенке. В результате он начинает испытывать тревогу, 
плохо спать, подвергаться перепадам настроения. В такой ситуации надо быть 
максимально внимательным к ребёнку. 

2. «Уже не гост ь». Для второго этапа адаптации характерен кризис взаимоотношений. 
Приемным родителям может показаться, что хорошего и милого ребенка вдруг словно 
подменили. Он перестает слушаться, ведет себя не так, как хочется взрослым. В такой 
момент приемные родители могут испугаться, не совершили ли они ошибку? 
Правильно ли сделали, что взяли этого ребенка в семью? Здесь нужно отметить, что 
подобные ситуации — закономерный процесс. Причем в большинстве случаев он 
свидетельствует о том, что отношения в семье развиваются правильно.  

3. «Вживание». На этом этапе приемная семья тоже может испытывать некоторые 
проблемы. Часто случается так, что родители уделяют недостаточно внимания 
кровным детям, если они имеются в семье. Повышенное внимание к приемному 
ребенку может нервировать кровных детей, вызывать непринятие, ревность, бунт. 
Они, подобно приемному, так же могут начать плохо себя вести, у них может снизиться 
настроение, успеваемость в школе. Однако проблемы с приемным ребенком помогут 
родителям лучше понять и проблемы кровных детей. Ребенок начинает чувствовать 
себя действительно как дома, принимает правила поведения, сложившиеся в семье.  

4. «Ст абилизация от ношений». На этом этапе семья окончательно становится 
семьей. Все знают, какое место они занимают в жизни друг друга, все удовлетворены 
состоянием своей семьи. Приемный ребенок ведет себя так же, как и кровные дети, он 
спокоен за себя и за свое будущее, хотя его может тревожить судьба кровных 
родителей и другие проблемы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


