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возможности для обеспечения психологической безопасности образовательной 
среды, но и увеличивается количество негативных тенденций в учебно- 
педагогическом взаимодействии. В педагогической психологии исследования 
по диагностике и созданию условий для позитивного развития субъектов 
учебно-воспитательного процесса крайне малочисленны. Информация о 
психологической безопасности и условиях ее обеспечения в образовательной 
среде практически отсутствует. Служба сопровождения не оснащена 
программами создания психологической безопасности образовательной среды 
как одного из важнейших условий, обеспечивающих позитивное развитие 
личности ее участников. 

Все дети обладают правами, которые взрослые должны уважать и 
признавать: право ребенка на уважение его незнания и труда познания; право 
на уважение его неудач и слез; право на уважение его тайн и отклонений 
тяжелой работы роста; право на уважение его усилий и доверчивости; право 
быть тем, что он есть; право на внимание и уважение к его проблемам; право на 
высказывание своих мыслей; право на самостоятельную организацию жизни; 
право на использование своих достоинств и сокрытие своих недостатков; право 
на протест; право на ошибку; право на тайну; право на игру 

Таким образом, мы должны гарантировать ребенку право на 
полноценную жизнь. Реализация этого права обеспечивается созданием 
условий для нормального физического, социального и личностного развития. 
Именно психологическая безопасность является условием, обеспечивающим 
позитивное личностное развитие всех участников образовательной среды. 
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ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ  ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА В СЕМЕЙНУЮ 
СИСТЕМУ  

В статье представлены результаты исследования адаптации детей  в приемные 
семьи, проанализированы основные трудности адаптации ребенка к проживанию в семье 
и к обучению в школе. 

Ключевые слова: приемная семья, адаптация, семейная система. 
 

THE PROBLEM OF INTEGRATION OF ADOPTED CHILDREN INTO 
THE FAMILY SYSTEM  

The article presents the results of a study of adaptation of children into foster families and  
the main difficulties of adaptation of the child staying in the family and studying at school. 

Keywords: foster family, adaptation, family system. 
 
Данное исследование  было  проведено специалистами ЦНСИО г. 

Иркутска по заказу ООО «Умная школа» в рамках проекта,  результатом 
которого должно стать создание образовательного комплекса нового типа, 
основанного на семейном жизнеустройстве детей-сирот, а также их 
совместной социализации с детьми из обычных семей. Исследование было 
направлено на  выявление основных трудностей,  с которыми встречаются 
приемные семьи  по интеграции детей в современное общество.  
Инструментарием  исследования послужил неформализованный опросник  по 
истории создания приемной семьи, мотивам создания приемной семьи,  по 
адаптации ребенка в семье.  

 Опрос родителей  проводился в виде свободной беседы с одним или 
обоими родителями. Формат беседы зависел от степени открытости, 
доверительных отношений, сложившихся во время беседы,  и готовности 
родителей к сотрудничеству с интервьюером. Фрагменты интервью с 
приемными родителями представлены в тексте курсивом. 

 Выборка семей для исследования осуществлялась  специалистами 
Министерства социального развития, опеки и  попечительства на основе  
списка приемных семей из различных территорий Иркутской области. В 
основе представленного списка лежал принцип равного представительства 
четырех территорий юго-запада Иркутской области. Список включал  в 
основном сельские семьи, что вносило специфику в характеристику 
приемных семей.  

При исследовании процесса адаптации  ребенка в семье, нами 
отмечено, что  у родителей возникает диссонанс  между ожидаемым и 
происходящим на самом деле. Процесс появления ребенка в семье 
сопровождается эмоционально насыщенными компонентами и действиями: 
обсуждениями данного вопроса с родственниками,  закупкой мебели, 
одежды, обустройством комнаты. Подспудно родители ожидают неких 
ответных позитивных реакций от ребенка, как компенсации  эмоциональных 
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и материальных затрат. Но ребенок, помещенный в новую и благоприятную, 
с точки зрения родителей, среду,  действует в рамках своего набора 
поведенческих реакций. Новая среда вызывает у него, прежде всего, чувство 
тревоги, он не понимает правил игры в данной среде, у него включаются 
защитные механизмы: агрессивно воспринимаются попытки приемных 
родителей сблизиться с ребенком, либо дети  закрываются, отстраняются и 
т.д. 

 «... они у меня даже заговоры делали  поначалу. У нас знаете, сколько 
было нюансов. Люба у нас всех рыбок в аквариуме  передушила, мне в 
отместку, когда я ее наругала. Т.е. тоже были всякие нюансы. Люба,  она 
просто ходила и пакостила.  Она всё рисовала у нас везде, на стенах, на 
мебели. Мы новую комнату сделали, полностью, мебель всю купили. У них все 
было красиво, прямо старалась я все для них делала. И она ходила прямо 
пакостила. Специально. Вот это  протест сначала был». 

«Ну, знаете… он настолько был… Мы его домой привезли, накормили, 
напоили, он на диванчик  лёг, весь вот так зажался, как побитая собачонка, 
лежит, спит. А я сижу и думаю: ё-моё, что же мы натворили-то? Ребёнок 
жил в своём коллективе, всё знал, всё понимал. А мы его с места сорвали, он 
теперь весь зажался. Он разговаривал-то шёпотом! Мы его сколько дней 
учили – собаке команду давать! Ну, выучили.  /женщина смеётся/. 

«Тут ситуация такая: я вижу, что Вика порезала ножницами…  у неё 
есть истероидные  черты характера… мы собираемся на дачу, а она села и 
не одевается. Я пытаюсь её одеть, все собраны,  а она – вся в комочек, 
взгляд перед собой, и полтора часа ничего не возможно сделать. Может, 
какой-то отзвук детства. И тут она  начинает ножницами  резать майки. 
Понимаете? У меня в сознании не укладывается, что это такое, мне 
страшно, я теряюсь». 

Родители приводят крайне неблагополучные случаи из родительского 
опыта. 

«Были и те, кто у нас только неделю. Одна девочка у нас прожила 
что-то дня 3-4, я ее одела, обула. Еще за нее копейки не получила, она 
забрала деньги  и ушла. И даже приют не искал. Из дома же взяли, от 
пьяньчуг.  И я нанимала  такси, и мы ездили зимой туда. И где мы только не 
были. Не нашли. Потом я слышала там все не благополучно у нее…плохо все. 

 «…все замашки детдомовские, если честно, до сих пор искоренить я 
не могу. Очень сложно. Они все делают, вот знаете, как зеки по расписанию. 
Пока задание не дашь, они сами ничего». 

Приемные родители указывают на то, что часто дети страдают 
энурезом, имеют невротическое развитие, задержки  нервно-психического  
развития.  У детей  не развиты навыки гигиены и способы ухода за собой. 
Такие факторы влияют на процесс адаптации ребенка в семью. Постепенно 
по мере вливания в  семейную среду, как отмечают родители, дети начинают 
меняться. Первое, что отмечают родители, дети начинают не столь 
агрессивно или отстраненно реагировать на семейную среду.  
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«ну, во-первых, закрытости у старшего, во всяком случае, стало 
однозначно меньше. Т.е. моменты, когда там невозможно было до него 
достучаться. Он складывал  руки на  груди, опускал  голову.  Дальше хоть  
«трава не расти», хоть вообще, хоть что происходит вокруг.  Полностью 
на бронировании. Т.е. из него вообще нельзя было ни слова вытащить . 

 «Мне, кажется, они ничего не умели делать. В первый раз в школу 
пришли они элементарно веник не знали, как держать, ни тряпку, ничего». 

После того, как  находится какая-либо форма конструктивного 
взаимодействия, родители начинают решать индивидуальные  
психологические, медицинские, социальные проблемы ребенка. И дети, и 
родители, приобретая конструктивные навыки взаимодействия,   инициируют 
процесс  интеграции   семьи  уже с обеих сторон. 

«Ну, вот они плохо разговаривали, они  были в логопедическом садике у 
нас, оба. Было трудно очень Вову научить читать, считать. У него до сей 
поры  бытовые проблемы, бытовые, для него до сей поры проблема: туалет 
– руки, может забыть. Чистое – грязное, бесполезно. Собаке чашку моет, 
может, до сей поры, из нее попить. Я говорю: «Ты чего?», а он: «Она же 
чистая, я только что ее помыл». Вот, то есть чисто такое  бытовое. Вова 
не ходил, плохо ходил, плохо бегал, мы сделали ему велосипед специальный, у 
нас был сделан специальный велосипед для тренажера. Мы ходили в походы: 
«Не пойду я в ваш поход, не хочу я в ваш поход». «Пойдем, посидим, мы 
будем отдыхать». Потом мы на Иркуте, все лето на Иркуте, они оба 
хорошо плавают, оба хорошо плавают, ныряют, в общем, здесь проблем 
нет. И потом  у нас уже третий год как сняли эту инвалидность.  Он был не 
обучаемый, почему ему поставили «не обучаемый»: у него была большая 
голова, гидроцефалия. Но у нас это прошло. У нас это прошло. И вот сейчас 
он много читает, с ним так интересно говорить, он очень красиво делает 
анализ, у него необыкновенно красивый подчерк, у него, очень красивый 
подчерк, они ведут дневники, пишут там все это. Одно время мы писали 
друг другу письма». 

 «Они сейчас уже не похожи [на себя прежних].  А поначалу как гадкие 
утята с дикого стада. Т.е. до сих пор вот этот момент идет  становление 
личности  нормальной, не детдомовской,  они 4 года пробыли в детском 
доме – отпечаток [детдом] дал большой»….  

Часто родители сталкиваются с глубокими и сложными проблемами 
ребенка, которые отягощают  процесс интеграции ребенка в семью. В 
интервью  часто звучит проблема воровства, совершаемая приемными 
детьми. Недостаточное развитие волевой сферы не позволяет ребенку 
справляться с соблазнами.  

 «Были моменты, когда он деньги тырил. По шкафчикам лазил, ну 
такой шнырь.  И это продолжается до сих пор. Т.е. эти моменты, они 
плавают в крови и очень трудно искореняемы».  

Из рассказа приемной матери. Прошло несколько месяцев после 
последнего случая кражи и  бесед с ребенком. Когда   приемная мама  меняла 
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бельё на кровати ребенка  из-под  матраса выпали сто двадцать рублей. «Я 
вот помню, моя бабушка старенькая, татарка, говорила мне, когда ещё у 
меня мои старшие дети были маленькие: «Хочешь ребенка наказать – ударь 
прутиком по ногам. Не столько больно, сколько обидно, запомнится, и 
безвредно». Ну вот, я нашла эти деньги, взбесилась, да сколько можно! 
выбежала во двор и гонялась за ним с хворостиной вокруг теплицы. Не 
догнала! Бегу и думаю: «Господи, что же я делаю! Октябрь, он же 
простынет, у него будет воспаление  лёгких! Ничего, мы врачи, вылечим 
быстро, но воровать не будет!».  

Женщина говорит о том, что находится в отчаянии и не знает, как 
бороться с проблемой воровства.  

В беседах  выявлялись  случаи суицидального поведения приемных 
детей. 

«… за эти годы она сколько крови мне просто выпила. Она может 
себе типа разреза, типа кровь нарисовать,  и мы приехали, а она  
бритвочкой…. Она может сделать типа петля, она хочет, типа,  
прощальное письмо оставить…». 

В подобных  случаях  крайне необходима работа со специалистами.  
Достаточно часто родители в ряду причин лишены такой возможности. 
Проживание в отдаленных районах не позволяет систематически работать с 
психологами, социальными педагогами. Но часто и  специалисты не готовы к 
работе со сложными случаями детского неблагополучия. Большая часть 
родителей говорит о необходимости специализированной психологической 
службы для приемных семей, т.к. приемные  родители часто не обладают 
достаточными специальными знаниями детской психологии. 

Процесс интеграции ребенка в семью очень индивидуален для каждой 
семьи. В одних случаях успешная интеграция, по мнению родителей, это 
освоение ребенком  элементарных навыков общения,  усвоения  распорядка 
дня.    

«Сейчас проблем  нет  таких, чтобы она кричала, когда я ее 
наказываю: «Сегодня ты не пойдешь, там, на улицу, будешь сидеть дома». 
Она уже не кричит, не орет, не пинается, не плюется, никакой агрессии  не 
возникает у нее, уже все». 

В других случаях примерами позитивной интеграции в семью для 
родителей служат  значительные изменения ребенка: успешные продвижения  
по учебе, появление чувства ответственности, самостоятельности, 
значительное изменение внутренних качеств.  

 «Они поняли, что  они уже навсегда здесь. Они  уже  все, осели. Вот 
такое ощущение, что они дома, это их дом, это их крепость, что мама с 
папой за них всегда будут горой». 

Приводим как пример своеобразную оценку родителями интеграции 
ребенка в семью. 

«Вы знаете, она была – дочь зэчки.  А мы из неё вырастили дочь 
мента! /респондентка смеётся / Она так и говорит – «я – дочь мента!». 
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(Приемный отец работает в полиции). 
Многие из обозначенных проблем, даже несмотря на положительный 

опыт жизни детей в приемных семьях, продолжают оставаться актуальными.  
«Единственное, что мне очень сложно дается, эта  

несамостоятельность ихняя.  Я не могу добиться,  одно и то же каждый 
день, вот это вот очень сложно. И  оно изнуряет, изнуряет, потому что 
это сложно очень». 

Проживание большинства приемных семей  в сельской местности 
содержит проблемные компоненты:  консерватизм общества, неприятие 
«другого», настороженность, резкость суждения, подозрения в материальной 
выгоде приемной семьи.  В то же время,  позитивными моментами такого 
проживания являются возможности конструктивного общественного 
контроля  в связи с тем, что «все на виду», и случай покупки ребенком банки 
пива становится общественным достоянием. В поселке  меньше городских 
соблазнов.  

В связи с личностными особенностями  приемные дети испытывают 
значительные трудности при вхождении в новую среду школы или местного 
сообщества. По рассказам  родителей, дети часто агрессивны, стремятся 
обвинить окружающих в возникновении конфликта, не способны к 
конструктивному выходу из конфликтной ситуации. Их эмоциональные 
реакции отличаются более высокой напряженностью, аффективными 
срывами. Для них характерна слабая выраженность значимости дружеских 
связей.  

Часто у детей на фоне прежнего дефицита общения со взрослым и 
одновременно повышенной зависимости от взрослых проявляется 
агрессивность в межличностных отношениях. У таких детей дружба со 
сверстниками  носит в основном ситуативный характер.  

Школьному миру также свойственно настороженное отношение к 
приемным семьям и к ученикам - приемным детям. Школьное  обучение  
приемного ребенка осложнено его психологическими особенностями. 
Приемные родители  отмечают следующие проблемы обучения: отсутствие 
дисциплинированности, обязательности при подготовке домашнего задания, 
плохую память, отсутствие или сложности запоминания и внимания. Но, 
большая  часть родителей, по мере интеграции ребенка в приемную семью, 
отмечает значительные успехи (в сравнении с прежними) освоения детьми 
школьной программы. Продвижение в учебе  является  одним из значимых 
для родителей показателем  успешности  интеграции ребенка в семью.   На 
учебу прикладываются значительные усилия и время.  

«Юля, она старше, они перешли уже во 2-ой класс, вот меня 
страшило, что они с речью, не развита. У Юли до сих пор она не развита. 
Фонетические ошибки у ней  есть. Я думала, они вообще не будут читать. 
Очень было тяжело с чтением у нас, с обучением.  Мы сидели первое время 
прямо по 9 часов сидели. Вот они приходили со школы и по 9 часов. Но 
главное, что они начали читать все равно, начали там математику на 
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«троечку». 
Успешность ребенка в учебе для родителей одна из немногих 

возможностей официально доказывать свою родительскую состоятельность. 
Зачастую,  учебная успешность ребенка в семье  выявляет необоснованность  
поставленных прежде ребенку психологических диагнозов. 

«…он мне даже доказал по математике: «Вот посмотри, я по 
математике буду делать все сам». И вот он доказал,  по математике на 
олимпиаду вышел, все сам. То есть у него цепкость такая … мир-то не 
готов его принять, и кто его знает, наркота или еще что, как он сказал: 
«Курить и пить не буду». Но это он пока сказал, а кто его знает, какая 
компания будет дальше». 

Приемные родители указывают, что многим детям  при подготовке 
уроков  необходим постоянный контроль и внимание со стороны родителей.   

Часто готовность  ребенка к обучению минимальна, если вообще 
присутствует.  Готовность к школьному обучению предусматривает наличие 
навыков самоконтроля, работоспособности, произвольного внимания, 
памяти.  Находясь в условиях государственных учреждений, даже при самом 
точном, с точки зрения санитарии и гигиены, удовлетворении своих 
потребностей, дети  лишены главного – значимого и близкого взрослого, 
постоянно и эмоционального заботящегося о них. Отсюда вытекают 
трудности  школьного обучения в виде невнимательности, непоседливости, 
иногда – безэмоциональности. 

Сельская школа, где несколько занижены требования к 
образовательным стандартам,  и  существует  возможность  индивидуального 
подхода к ребенку, часто бывает  наиболее благоприятна   для  приемных 
детей.  

Очень важно на этапе поступления ребенка в школу  оценить его 
образовательные возможности. У наших респондентов есть примеры, когда,  
вопреки   диагнозу, ребенок осваивал  общую школьную программу. Так же 
есть примеры, когда  не выявленный во время  диагноз  и помещение ребенка 
в общеобразовательную школу, вел к длительным учебным проблемам, 
неблагополучию ребенка в школьной среде. 

«А потом столько у неё проблем оказалось! Во-первых, у неё порок 
сердца, аневризма. Во-вторых, у неё 50% зрение. В-третьих, оказалось, она 
не может учиться.  А учительница за первый год – она её три  раза в 
детский дом, в дурдом отправляла: «она у вас необучаемая, она у вас 
олигофренка». Ну, мы тут старались, из кожи лезли, научили её читать и 
писать. Потом приходим, а она говорит: «Ну что, научили читать? А 
логики-то у неё нету!». Ну, 4 года мы бились упорно, учились.  В конце 
концов, когда мы поняли, что она учиться не будет, и экзамены не сдаст – 
ну, что теперь. Нас отправили на комиссию, и дали нам «восьмого вида». 
Зато теперь у неё все прекрасно. В эту школу она ходить не хотела, её там 
обижали – то, что она учиться не может, то, что она в очках, то, что у 
неё заячья губа – ну, короче, полный комплекс. Шесть ей было, когда мы её 
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взяли». 
Еще пример, когда  смена обычной школы на коррекционную значимо 

изменила  школьную жизнь девочки. 
«Катя училась в первом классе, не научилась ни читать, ни писать, 

ничего. Мы взяли её знаете когда – первого апреля, в день смеха. Катя 
закончила первый класс – так ничему и не научилась, ни «а», ни «бэ», так – 
просидела до конца учебного года. Мы её снова в первый класс, значит, да. 
Не тянет! Никак не тенет! Ну, пошла к учительнице, говорю: «знаете, 
давайте её не будем её ещё на год оставлять. Давайте её уже на 
комиссию!». Ну, раз она год проучилась – не вытянула, и второй тоже, на 
третий год уже нет смысла. Давайте, говорю, на коррекцию попробуем. Ну, 
в школу взяли – всё прекрасно, одни четвёрки и пятёрки в той школе, учится, 
счастливая! Там у них гимнастика, ленточки, акробатика, она выступать 
ездила в Иркутск, кстати, и выступила там не плохо. Всё хорошо у неё на 
этом уровне  пошло». 

Обобщая результаты по интеграции приемных детей в семью, 
необходимо еще раз подчеркнуть, что уклад жизни большинства 
исследованных семей сельский или «полусельский», и часто приемное 
родительство  является основной работой, образовательный уровень 
родителей не всегда высокий.  Такие факторы  способствуют большому 
количеству детей в семье и открытой семейной системе – постоянному 
движению детей через семейную систему. Такие родители «не прихотливы»  
в выборе детей, часто процесс выбора отсутствует. По первому звонку из 
органов опеки приемные родители забирают ребенка из  самых сложных и 
экстренных ситуаций.  В такие семьи часто попадают самые 
неблагополучные  дети.  

«…мы берем всех, знаете, мы не брезгуем, некоторые брезгуют таких 
детей, они, ну ..всякие…, а мы не брезгуем».   

Поэтому процесс  интеграции в такую семью  носит особый  
индивидуальный характер для каждой семьи. Интеграция в семью в процессе 
движения детей через семейную систему не отражена  в научно-
методической литературе, поэтому делать обобщающие выводы по данной  
проблематике достаточно сложно. Можно обозначить лишь саму 
проблематику: переосмысление  процесса  интеграции приемной семьи в 
специфике   движения детей через семейную систему.   

Из обозначенных родителями школьных проблем, отчетливо 
выявляются:  
1. Проблемы адекватной оценки  образовательных возможностей ребенка 
при поступлении в школу и последующего выбора образовательной модели 
обучения (коррекционная школа или общеобразовательная), что  может снять  
значительное количество школьных проблем. 
2. С одной стороны, сельская школа, где несколько занижены требования 
к образовательным стандартам,  и  существует  возможность 
индивидуального подхода к ребенку, часто бывает  наиболее  благоприятна   
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для  приемных детей. Но, с другой стороны, в сельских школах часто нет 
квалифицированных социально-психологических служб, в задачи которых 
входило бы сопровождение приемного ребенка. 
3. Школа не всегда  готова к обучению  приемного ребенка в связи с его 
индивидуальными особенностями. Зачастую родителями отмечается 
неумение учителей находить подход к детям из приемных семей, неумение 
педагогов  использовать   бесконфликтное общение с приемными детьми. В 
школах  не всегда действуют психолого-педагогические и социально-
педагогические технологии, предназначенные для решения проблем развития 
приемного ребенка. 
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