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Трудная 
адаптация 
ребенка в школе 
едва ли не самая 
частая проблема, 
с которой 
сталкиваются 
приемные семьи.



Всякий человек интуитивно понимает почему привыкание к школе и ее 
правилам так непросто складывается у приемных детей.

Но те люди, которые достаточно далеки от темы сиротства, не всегда 
знают реальный источник проблем, возникающих у детей
• с учебой, 
• поведением,
• выстраиванием отношений с людьми и 
• выстраиванием собственной жизни.
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Порой со стороны кажется, что растить приемного ребенка - это примерно 
то же самое, что растить кровного, просто надо привыкнуть друг другу, 
познакомиться и выстроить контакт. 

На практике оказывается все гораздо сложнее.

С обучением приемных детей тоже самое – гораздо сложней



ПРОБЛЕМЫ С КОТОРЫМИ МНЕ ПРИШЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ

• СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАПУЩЕННОСТЬ
• ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ как последствие жестокого обращения
• НАРУШЕНИЕ ПРИВЯЗАННОСТИ
• ГИПЕРАКТИВНОСТЬ
• НЕВРОТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
• ТРАВЛЯ
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СОЦИАЛЬНО ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАПУЩЕННОСТЬ
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Преодоление  педагогической запущенности

• С детьми приходилось разбирали все, что они изучили на уроках в школе, и
только потом делать домашнюю работу.

• По устным предметам разбирали каждое слово, даже такие простые слова
как природа, погода, почва... Все тексты из Природоведения, Введения в
историю, Литературы - все как на иностранном языке, буквы знает,
прочитать может, а сказать о чем прочитал, не может: слова то все
иностранные...

• Гуляя по улицам рассказывала обо всем, что вижу: это липа, липа это
дерево, деревья бывают разные и т.д. и т.п.

• Постоянно играли в игры: я называю слово, а он говорит какая это часть
речи, я называю часть речи - он называет слова. В электричке едем:
скорость электрички 40 км./час, до дома 45 км, сколько времени нам ехать?
И так круглые сутки.
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ В СЕМЬЕ
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История ребенка:

Отец – москвич из благополучной семьи военного. Мать из неблагополучной
эвенкийской семьи из далекого сибирского поселка. После смерти отца,
мать, желая отогнать от детей злых духов (неприятности) ставила их около
двери и кидала в дверь ножами.

Последствия - ребенок проявлял жестокость по отношению к другим детям.
Одного мальчика он щипал, но щипал так, что одноклассник перестал
ходить в школу. Второго мальчика дразнил так, что тот попал в больницу с
нервным срывом.

Решение – контроль со стороны учителя, тесное взаимодействие с родителем,
психологическая работа с травмой.
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ как последствие жестокого 
обращения
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НАРУШЕНИЕ ПРИВЯЗАННОСТИ
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«Привязанность-это стержень, на который надевается вся личность человека»
Из выступления Л.Петрановской

Малыши, которых редко брали на руки и гладили по голове, которые голодали,
которых избивали или держали отдельно ото всех из-за болезни – все они
испытывают трудности, когда взрослеют.

Условия жизни таких детей привели к нарушению привязанности. В той или
иной степени нарушение привязанности характерно для всех приемных
детей.

Дети пострадавшие в натальный и пренатальный период особенно трудно
взрослеют.
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История Юли

• 8-ая беременность, третьи роды
• Вес при рождении -1,3 кг
• 7 суток на ИВЛ
• 1,5 мес. на выхаживании в больнице
• 1 год в неблагополучной семье
• 2 года в доме ребенка
• 2-е временные приемные семьи
• Постоянная приемная семья

Последствия:
• НАРУШЕНИЕ ПРИВЯЗАННОСТИ
• ГИПЕРАКТИВНОСТЬ
• НЕВРОТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ и т.д.
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К моменту поступления в школу 

• Юля прекрасно говорила, 
• словарный запас был в норме, 
• она была любознательна, 
• очень любила слушать книги в моем исполнении и исполнении актеров
• Юля была доброжелательна, 
• общительна, 
• но сидеть и молчать ей было сложно. 
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Мне удалось найти класс охраны зрения, в котором было всего 11 
учеников. 

В плане усвоения материала ни у меня, ни у учителей проблем не было, но 
с поведением были сложности. Благодаря маленькому классу внимания на 
уроке Юле хватало. Она всегда была готова к уроку, тянула руку и у учителя 
была возможность часто вызывать ее к доске.

Однако на перемене из-за гиперактивности возникали большие трудности. 
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ГИПЕРАКТИВНОСТЬ
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ГИПЕРАКТИВНОСТЬ

17



ГИПЕРАКТИВНОСТЬ
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Существует мнение, что если ребенок не побегает на перемене, то он не 
сможет эффективно усваивать знания. И это действительно так для 
большинства детей, но моя дочь, перевозбудившись теряет над собой контроль. 
Юля бегала так быстро, что столкновения приводили к травмам. Дети стали 
говорить, что «Юлю надо посадить в тюрьму для детей», родители 
подкарауливали ее с угрозами. У Юли началось психосоматическое 
расстройство.

Все что необходимо в данной ситуации, не обвиняя ребенка, посадить его 
на стул (как в детском саду). Пройдет время (возможно, очень много времени) и 
он научится сам контролировать свое поведение, но пока он не научился это 
должен делать взрослый. Наша учительница поняла, что надо сажать Юлю 
только через 2 года, а не обвинять ребенка так и не смогла.
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НЕВРОТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
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Юле 11 лет и все эти годы она сосет палец. Очень многие люди, видя 
ребенка с пальцем во рту, непременно делают ему замечание. Они это делают 
из благих побуждений, не понимая, что этим усиливают невротическую 
реакцию. 

Наша учительница была из их числа. Она постоянно в присутствии других 
учеников делала Юле замечания. В результате одноклассники тоже стали 
делать Юле замечания по поводу пальца и в весьма грубой форме. 

В школу неоднократно приезжали специалисты Ресурсного центра, 
разговаривали с учителем, с директором – ничего не помогло. Травля 
продолжалось. Юля постоянно говорила об этом, плакала, отказывалась 
ходить в школу.
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ТРАВЛЯ
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Юля ребенок общительный, она легко вступает в контакт с детьми любого 
возраста и взрослыми. Она быстро находит приятелей на детской площадке, но 
в классе совсем другая ситуация. Здесь дети общаются каждый день. Юля не 
умеет строить длительные дружеские отношения. Она бывает излишне 
навязчива, не чувствует границ других людей, и дети ее отвергают. Там где нет 
взрослого, который помогает детям урегулировать отношения, возникают 
конфликты и жалобы.
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Всем известно,  что дети-сироты неравномерно развиваются. Моя дочь 
физически и интеллектуально  вполне на свой возраст, а эмоционально в 2-3 
раза младше. Эта особенность требует особого обращения с ребенком. 
Сейчас Юле 11 лет, но ведет она себя как 4-5-и летний ребенок. И 
соответственно с таким ребенком  нужно общаться как с 4-5-и летним. Если 
Юля бежит, не может остановиться, ее надо спокойно взять за руку и посадить 
на стул, чтобы она успокоилась. Если ребенок демонстративно раскрашивает 
на уроке разукрашки, не обращая на замечания учителя, надо спокойно забрать 
разукрашку и фломастеры. 
Некоторые учителя знакомы с особенностями этих детей, или интуитивно 
чувствуют, как лучше поступить с особым ребенком, но, к сожалению не всем 
это удается. 
Таких детей часто обвиняют в плохом поведении, наказывают, что приводит к 
закреплению негативного поведения.
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В настоящее время Юля учится в другой школе, где учителя адекватно 
реагируют на Юлину невротическую привычку и эта проблема перестала 
существовать.
Проблема контроля поведения остается. Там, где учителя устанавливают 
четкие правила и границы, проблем нет: поведение хорошее, домашнее задание 
записано, материал усвоен. Там же где учитель считает, что ребенок в 11 лет 
должен контролировать свое поведение, самостоятельно урегулировать 
отношения с одноклассниками и делать все то, что соответствует возрастным 
нормам, там Юля опаздывает на урок, ходит по классу во время урока, не 
записывает домашнее задание и, как следствие плохо усваивает материал.
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Приемные дети в силу своего жизненного опыта не владеют социальными 
навыками, которыми владеют дети с обычным развитием, и разница между 
ними с возрастом становится очевидней. Однако эта особенность не их вина, а 
их беда. Таких детей часто обвиняют в плохом поведении, наказывают, что 
приводит к закреплению негативного поведения.

Мы, взрослые должны искать к этим детям подход, искать методы коррекции 
поведения. Мы должны не обвинять детей, а останавливать негативное 
поведение, пока они сами не научатся его контролировать. Это очень сложно. Я 
знаю это на своем опыте. Но другого пути я не вижу.

27



28

Что можно сделать, чтобы помочь детям 
выстраивать более позитивное восприятие себя, 

формировать доверие к людям и миру?

Приемные родители и учителя должны объединить 
свои усилия.



Самое главное на пути к успеху в этом непростом 
деле это
• единое видение ситуации
• желание помочь, 
• сотрудничество взрослых друг с другом, а не      противостояние. 

Если учителя и родители с самого начала будут…
• готовы установить друг с другом контакт и доверительные отношения, 
• будут заинтересованы в судьбе и развитии ребенка,
• будут делиться опытом того, что помогает в общении с ребенком, 
• обсуждать все возникающие проблемы и 
• совместно искать пути выходы из ситуаций –

…тогда шансы на успех вырастают в разы. 
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