
Конфликт между приемными и родными детьми  
     При появлении приемного ребенка в семье могут возникнуть трудности в 

общении между приемными детьми и родными. Родные дети могут 

ревновать к родителям, им может не понравиться, что трогают их игрушки. 

Вместе с тем, приемный ребенок тоже часто не знает, чем он может 

заняться в новой для него семье. В результате один возьмет вещи другого 

без спроса, второй будет злиться, так появляются предпосылки 

возникновения конфликта. Если вы заметили, что дети редко играют вместе, 

в процессе совместной игры или деятельности даже при мирном начале 

часто прерывают игру из-за ссоры, не уступают игрушки, не могут долго 

находиться в одной комнате, стараются избегать совместных игр, Вам 

следует обратить внимание на взаимоотношения Ваших детей. 

     Что можно рекомендовать родителям, чтобы избежать 

конфликтной ситуации: 

  в процессе подготовки родного ребенка к совместному проживанию с 

новым членом семьи скажите ему о том, что он всё равно Ваш сын 

(дочь), которого Вы любили, любите и будете всегда любить; 

 совместно с родным ребенком приготовьте игрушки, которые ребенок 

сам подарит новому братику (сестренке); 

 попросите решить родного ребенка, где он будет теперь спать или где 

будет стоять его письменный стол; 

 вместе с членами семьи продумайте организацию праздничного стола в 

честь гостя, но с подарками всем детям в семье; 

  исходя из возраста, сначала организуйте совместную деятельность под 

руководством взрослых, затем совместную деятельность детей с 

контролирующими функциями взрослого. Так они учатся 

взаимодействовать, распределять обязанности, закрепляют ролевые 

позиции; 

  проводите совместные чтения, просмотры телепередач и обсуждение 

интересных тем. 

Если конфликт назрел, то советуем Вам: 

 выслушать обе стороны; 

 спросить у детей, чего они сейчас чувствуют? чего хотят друг от друга? 

спросить, почему они так поступили? 

 важно показать детям, что Вы принимаете их такими, какие они есть, 

понимаете их, но в, то, же время не одобряете их поступок; 

 предложите детям несколько вариантов выхода из ссоры, но самым 

привлекательным сделайте оптимальный вариант. Например, если ты не 

будешь давать кататься Пете на велосипеде, то он тоже не будет 

делиться с тобой игрушками. Если вы договоритесь кататься по очереди, 

то и Петя будет тебе уступать, и вы будете дружно играть. Если вы не 

договоритесь между собой, я буду вынуждена отобрать велосипед. 

     Не ждите от детей быстрых перемен. К тому же в жизни будут возникать 

и другие конфликтные ситуации. Обязательно после разрешения конфликта 

приласкайте ребенка (детей). 


