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Под семьёй понимается «группа людей, связанных прямыми родственными 

отношениями, взрослые члены которой принимают на себя обязательства 

по уходу за детьми». Английский социолог 

Энтони Гидденс

Для взрослого человека 

Источник удовлетворения 

потребностей самого 

различного характера: 

начиная с заботы и 

интимной близости и 

заканчивая помощью 

партнёра по дому и 

выполнением им работы. 

Для ребенка

Среда, в которой 

складываются 

благоприятные 

условия для 

развития:

физического, 

эмоционального, 

психического и 

интеллектуального.







ПРЕОДОЛЕНИЕ ЧУВСТВА ПОТЕРИ









Этапы адаптации в приемной семье

ПРИВЫКАНИЕ

РЕГРЕСС 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ



реагирует на ваши слова, запреты, сказанные спокойным голосом.

Явные признаки успешной адаптации 

более живая мимика;

интерес к окружающему миру, активно изучает пространство;

в стрессовой ситуации льнет к вам, прячется за вас;

проявляет свою волю, отказывается от чего-то;

появляется любимая и нелюбимая еда, занятия, домашние обязанности;

начинает смотреть вам в глаза, первый обнимает вас, смотрит или указывает на вас, если его 

спрашивают «где мама?»;

ребенок оглядывается на вас, ищет вас глазами;

отвергает неприятные ему действия взрослых: отталкивает врача, не идет к 

посторонним на улице и т.п.;



ВВОДИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА ПОСТЕПЕННО

НИКОГДА НЕ СРАВНИВАЙТЕ!

БОЛЬШЕ ФИЗИЧЕСКОГО КОНТАКТА

СЛУШАЙТЕ И НАБЛЮДАЙТЕ

УДЕЛЯЙТЕ РЕБЕНКУ ВРЕМЯ

ПОКАЗЫВАЙТЕ ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ПОВЕДЕНИЯ

ЗАПАСИТЕСЬ ТЕРПЕНИЕМ И ВЕРОЙ В СЕБЯ









•Разговор с родителями 

Автор: Д.В.Винникот

•Общаться с ребенком. Как? 

Автор: Ю. Б. Гиппенрейтер

•Право ребенка на уважение 

Автор: Януш Корчак

•Перехитрим малыша 

Автор: Билл Адлер

•Поверь в свое дитя 

Автор: Лупан Сесиль

•Счастливый ребенок 

Автор: Гаррисон Стивен

•Дети с небес. Искусство позитивного 

воспитания. 

Автор: Джон Грей

•Как помочь своему ребенку: справочник для 

неравнодушных родителей 

Автор: Акимова Г.Е.

Людмила Владимировна Петрановская

http://ourmind.ru/adaptaciya-priemnogo-rebenka

https://yandex.ru/search/?csg=2203,6108,9,9,0,1,0&text=%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8 %D1%81 %D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC %D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE&lr=213&noreask=1&ento=0oCgtsYnJiczUyMTExNRIObHN0NDNjODBlMTMuLjAYAk23jQU
https://yandex.ru/search/?csg=2203,6108,9,9,0,1,0&text=%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8 %D1%81 %D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC %D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE&lr=213&noreask=1&ento=0oCgtsYnJiczUyMTExNRIObHN0NDNjODBlMTMuLjAYAk23jQU
https://yandex.ru/search/?csg=2203,6108,9,9,0,1,0&text=%D1%87%D1%82%D0%BE %D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C %D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8&lr=213&noreask=1&ento=0oCgtsYnJiczM1NzgwMRIObHN0NDNjODBlMTMuLjAYAsp7v3g
https://yandex.ru/search/?csg=2203,6108,9,9,0,1,0&text=%D1%87%D1%82%D0%BE %D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C %D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8&lr=213&noreask=1&ento=0oCgtsYnJiczM1NzgwMRIObHN0NDNjODBlMTMuLjAYAsp7v3g
https://yandex.ru/search/?csg=2203,6108,9,9,0,1,0&text=selfmama %D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9 %D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%8B&lr=213&noreask=1&ento=0oCgtsYnJiczU2MjU0NRIObHN0NDNjODBlMTMuLjAYAtAI05Y
https://yandex.ru/search/?csg=2203,6108,9,9,0,1,0&text=selfmama %D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9 %D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%8B&lr=213&noreask=1&ento=0oCgtsYnJiczU2MjU0NRIObHN0NDNjODBlMTMuLjAYAtAI05Y
https://yandex.ru/search/?csg=2203,6108,9,9,0,1,0&text=%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE&lr=213&noreask=1&ento=0oCgtsYnJiczM5MzIyNhIObHN0NDNjODBlMTMuLjAYAm-uN8U
https://yandex.ru/search/?csg=2203,6108,9,9,0,1,0&text=%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE&lr=213&noreask=1&ento=0oCgtsYnJiczM5MzIyNhIObHN0NDNjODBlMTMuLjAYAm-uN8U
https://yandex.ru/search/?csg=2203,6108,9,9,0,1,0&text=selfmama %D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9 %D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%8B&lr=213&noreask=1&ento=0oCgtsYnJiczU4NzUzORIObHN0NDNjODBlMTMuLjAYAuSmQJY
https://yandex.ru/search/?csg=2203,6108,9,9,0,1,0&text=selfmama %D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9 %D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%8B&lr=213&noreask=1&ento=0oCgtsYnJiczU4NzUzORIObHN0NDNjODBlMTMuLjAYAuSmQJY
https://yandex.ru/search/?csg=2203,6108,9,9,0,1,0&text=%D0%B2 %D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA&lr=213&noreask=1&ento=0oCgtsYnJiczU4NjY1NRIObHN0NDNjODBlMTMuLjAYAubrF3U
https://yandex.ru/search/?csg=2203,6108,9,9,0,1,0&text=%D0%B2 %D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA&lr=213&noreask=1&ento=0oCgtsYnJiczU4NjY1NRIObHN0NDNjODBlMTMuLjAYAubrF3U
http://ourmind.ru/adaptaciya-priemnogo-rebenka

