
Первую стадию можно 

охарактеризовать как "Знакомство" или 

"Медовый месяц". Здесь отмечается 

опережающая привязанность друг к другу. 

Родителям хочется обогреть ребенка, отдать 

ему всю накопившуюся потребность в любви. 

Ребенок испытывает удовольствие от своего 

нового положения, он готов к жизни в семье 

и с удовольствием выполняет все, что 

предлагают взрослые. Многие дети сразу же 

начинают называть взрослых папой и мамой. 

Но это совсем не значит, что они уже 

полюбили - они только хотят полюбить 

новых родителей. 

Вы заметите, что ребенок испытывает и 

радость, и тревогу одновременно. Это 

приводит многих детей в лихорадочно-

возбужденное состояние. Они суетливы, 

непоседливы, не могут долго 

сосредоточиться на чем-то, за многое 

хватаются. Учтите: перед ребенком в этот 

период появляется много новых людей, 

которых он не в состоянии запомнить. Не 

удивляйтесь, что он иногда может забывать, 

где папа-мама, не сразу скажет, как их зовут, 

путает имена, родственные отношения, 

спрашивает "Как тебя зовут?", "А что это?" 

по многу раз. И это не потому, что у него 

плохая память или он недостаточно умен. 

Такое происходит либо потому, что его мозг 

пока не в силах запомнить и усвоить ту массу 

новых впечатлений, которая обрушилась на 

него, либо потому, что ему очень нужно 

лишний раз пообщаться, подтвердить, что это 

действительно его новые родители. И в то же 

время довольно часто, совершенно 

неожиданно и, казалось бы, в неподходящее 

время, дети вспоминают биологических 

родителей, эпизоды, факты из прежней 

жизни, начинают спонтанно делиться 

впечатлениями. А вот если специально 

спрашивать о бывшей жизни, некоторые дети 

отказываются отвечать или говорят неохотно. 

Это не свидетельствует о плохой памяти, а 

объясняется обилием впечатлений, которые 

ребенок не в состоянии усвоить. 

Вот как описывают состояние детей и 

собственные переживания в этой стадии 

усыновители. 

"Счастье, которое пришло в дом вместе с 

усыновленным ребенком. Я начинающая 

мама и главное, наверное, еще впереди, но - 

честное слово! - последние дни я хожу с 

пульсирующей в голове мыслью: "Так вот 

что такое Счастье!" И это я, которая и до 

этого-то была не задавлена жизнью: 

любимый муж, обожаемая работа, 

удивительные друзья, многочисленные 

путешествия по стране, по миру... А пик 

этого Счастья испытываю, когда вижу своего 

мужа со слезами на глазах, возящегося с 

нашим Миксером (это, простите, наша Юля: 

она своей подвижностью, которая 

усиливается в минуты радости, которая, в 

свою очередь, просто переполняет ее почти 

ежеминутно, просто напрашивается на такое 

сравнение) или учащего нашего мужичка-

боровичка Лешку подтягиваться на руках... 

Мы так все любим друг друга! И так страшно 

все это потерять… Нет, мы не заласкиваем 

друг друга, не сюсюкаем и не рыдаем друг у 

друга на плече от умиления - мы живем! И 

поругаемся иногда на вечно залезающего во 

все дыры Лешку, и попсихуем: "Ну где опять 

пульт (телефон, дискета, ручка, ложка и пр. и 

пр.)", а потом и побесимся все вместе, 

покидаемся друг в друга всякими предметами 

(суперподходящие для этого кубики-мякиши) 

И - честно! - периодически совсем забываю, 

что дети-то не нами рождены. Иногда (что ж 

и такое бывает, но очень редко) зайдет речь о 

том, что "надо же, бедные детишки, остались 

сиротками...", а я сижу и ломаю голову: о ком 

же это?!. А потом - Боже, так это про моих - 

и хихикаю потихоньку: ничего себе, 

бедные..." 

Семьи лицом к лицу сталкиваются с 

проблемами усыновления, часто совсем не 

похожими на те, которые они предполагали 

увидеть. Некоторые приемные родители 

начинают ощущать свою беспомощность или 

огорчение по поводу того, что у них в семье 

появился совсем не такой ребенок, какого 

они себе представляли. 

"Казалось бы, усыновление 

состоялось, доброе дело сделано, ура! Да не 

тут то было! В первые дни меня грешным 

делом часто посещала мысль, что ребенку со 

мной хуже, чем было раньше, иначе чего бы 

он закатывал истерики. Я лишила его 

привычного окружения, моделей поведения, 

заставляю меняться, повышаю голос, шлепаю 

(каюсь, это тоже было). Я устаю от него, не в 

пример воспитательницам, которые работают 

через двое суток на третьи и терпеливее к 

детям. Я кормлю его хуже, иначе почему он 

ест так выборочно, очень мало и всухомятку, 

с трудом соглашается укладываться на тихий 

час, отклоняет любые предложения. Если 

звучит более твердое "нельзя", то закатывает 

истерики, плюется, показывает фиги, садится 



на пол, раскачивается и бьется затылком о 

стенку. Мне казалось, что я не могу 

контролировать ситуацию, у меня опускались 

руки, я не знала что делать. Казалось, что так 

будет всегда, и что вместо того, чтобы дать 

счастливое детство сироте, я испортила 

жизнь всем родным. А сироте, оказывается, 

все, что я хотела ему предложить, и не 

нужно, потому что у него сложилась своя 

жизнь, свои приоритеты и потребности, 

которые я не в силах удовлетворить. Вместо 

ласки у него - щипки и укусы, вместо 

общения - мычание и резкие жесты. Как 

можно любить ребенка, который не умеет 

любить? Он отвергает все, что я хотела для 

него сделать, он даже сказал мне, что я - не 

мама. К счастью, я была не одна. Моя мама 

периодически подменяла меня и со свежими 

силами, непринужденно и игриво, ухитрялась 

снять напряжение". 

Взрослым очень хочется, чтобы 

процесс привыкания проходил как можно 

более гладко. В действительности же, в 

каждой новой семье случаются периоды 

сомнений, подъемов и спадов, тревог и 

волнений. Приходится в той или иной 

степени менять первоначальные планы. 

Никто заранее не может предугадать, какие 

неожиданности могут возникнуть. 

(продолжение следует) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

627070, Тюменская область,                       

с. Омутинское,  

ул. Юбилейная, д. 3. 

  

Режим работы: 

Понедельник - пятница  

с 8:00 до 16:12ч. 

  

Оказание квалифицированной,  

анонимной, бесплатной 

психологической,  

педагогической, юридической помощи 

  

Телефон «Доверия» 

8(34544) 2-76-97 

  

Наш сайт: 

http://centromut.ru 

  

ВКонтакте: 

https://vk.com/srcn.omut  

  

Одноклассники: 

http://ok.ru/profile/551886397937 

  

E-mail: omut-poddergka@bk.ru 

                                   

 

 

 

 

Автономное учреждение 

социального обслуживания 

населения Тюменской области 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних  

с. Омутинское» 

 

 

 

                                   

АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА  

В  

ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ 

 

Часть вторая 
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