
Ваш ребенок возвращается домой 

 

 
 

 

Приближается радостный момент, когда ваш ребѐнок вернѐтся домой из 

воспитательного учреждения закрытого типа.  

Когда ребѐнок возвращается в семью - это замечательно, однако следует 

учитывать, что он длительное время провѐл вне дома, вне семьи и ему всѐ равно 

придѐтся адаптироваться.  

Адаптация – процесс приспособления организма к новым условиям 

окружающей среды. В нашем случае ребѐнку необходимо адаптироваться к 

«новым» требованиям родителей и школы, к новому режиму дня. Если не 

удастся попасть в старый учебный класс, то и к новым одноклассникам. 

Чтобы облегчить процесс адаптации  ребенка, родителям нужно сделать 

несколько шагов: 

 Важно тепло встретить ребѐнка. Устройте праздничный ужин, поход в кино 

или кафе. Этим вы продемонстрируете на деле, что рады возвращению 

ребѐнка.  

 Искренний интерес и забота родителей также положительно сказываются на 

адаптации ребѐнка. Не стесняйтесь разговаривать о том, какие у ребѐнка 

планы и мечты о будущем, как ему жилось в закрытой школе. Помимо 

прочего, это поможет вам понять, к какому режиму привык ребѐнок, чтобы 

легче было регулировать режимные моменты дома. Обсудите, когда удобней 

делать уроки, до которого часа можно смотреть телевизор, во сколько 

ложиться спать. 



 Чтобы уменьшить уровень стресса, ребѐнку необходимо высыпаться. На 

организм благотворно влияет здоровый полноценный и достаточно 

продолжительный сон. Доказано, что дети, которые высыпаются вволю, 

гораздо лучше учатся и меньше конфликтуют с окружающими. 

 В каждой семье есть свои традиции, неписаные правила. Некоторые из них 

ребѐнок мог и позабыть, находясь вне дома долгое время. Чтобы не 

превращать разговор с ребѐнком в навязчивую лекцию, можно напомнить 

семейные правила исподволь. Например, разглядывая вместе альбом 

семейных фотографий и обсуждая их с ребѐнком. Тѐплые воспоминания о 

прошлом позволят создать благоприятный эмоциональный фон, напомнят вам 

и ребѐнку о том, что семья - это одна из самых главных ценностей, что есть у 

человека.  

 Большинство родителей любят своих детей. Но далеко не всем родителям 

удается естественным образом проявлять свою сердечную привязанность к 

детям. И не потому,  что они какие-то чѐрствые «сухари», а потому, что 

просто не знают, как это делать. В нашей культуре вообще не принято 

говорить о чувствах, проявлять нежность, показывать симпатию.  

 Не стесняйтесь выражать свою любовь и симпатию к ребѐнку. Если есть 

повод, обязательно похвалите ребѐнка. Если повода нет, просто скажите ему о 

том, как вы рады, что он наконец дома.  

 Чаще обнимайте ребѐнка. Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир 

рекомендовала обнимать ребѐнка несколько раз в день, говоря, что 4 объятия 

совершенно необходимы каждому просто для выживания, для хорошего 

самочувствия нужно не менее 8-ми объятий в день. А 12 -  для роста и 

развития. И касается это не только детей, но и взрослых. 
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