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Задачи: 
- рассказать о месте кровной 

семьи в жизни приемного 
ребенка; 
- рассмотреть  этапы 

переживания разлуки с 
кровными родственниками; 
- познакомить со способами 

помощи детям, переживающим 
кризис разлуки 



Место кровной семьи в жизни 
ребенка: 

Знание о своих предках  
и своей семье –  
«чувство корней» –  
помогает ребенку понять,  
каково его место в жизни 
 
Техника:  
«Книга жизни» - 
история жизни (когда 
 кризис адаптации  
преодолен) 



Работу с жизненной историей и контакты с 

кровными родственниками стоит 

организовывать уже после того, как период 

адаптации будет пройден 

 

Во время адаптации: сначала разобраться с 

актуальными трудностями и наладить 

отношения 



 
 
 
 
 
 
 
 

Стадии переживания 
потери кровной семьи: 
• Отрицание 

• Гнев, вина, обида 

• Депрессия 

• Принятие реальной ситуации 



Позиции детей в отношении 
кровных родителей: 

• Совершенная лояльность к кровной 

семье и защитно-агрессивное отношение к 

любым разговорам о прошлом; 

• Дети, переживающие фазу гнева в 

процессе утраты, могут ругать свою семью, 

отрицать, что в их семье было что-то 

хорошее 

Коррекция: работа с жизненной историей 



 
Результат завершения стадий 

потери семьи:  
ребенок не осуждает ни себя, ни своих родителей, 
сохраняет благодарность к ним за свою жизнь – 

естественное и необходимое чувство, отсутствие 
которого ведет к глубоким психологическим 

проблемам. Но это не значит, что ребенок должен 
повторять их ошибки или одобрять плохие поступки 
своих родителей. Принятие родителей не означает 
оправдания их плохого обращения с ребенком и их 

асоциального поведения 

Принятие кровной семьи = смирение с  
событиями жизни («в одной семье –  

я родился, в другой – живу») 



Контакты с кровными 
родственниками 

 
Дело социальной службы – обеспечить 

безопасность и приемлемый для новой семьи 
ребенка порядок таких контактов 

 
Контакты ребенка с его кровной семьей 

должны происходить на нейтральной 
территории, быть согласованы и 
подконтрольны органам опеки, происходить с 
добровольного согласия и с учетом пожеланий 
приемной семьи. Прямые контакты приемной 
семьи с кровной семьей нежелательны.  


