
Третья стадия - "Привыкание" или 

"Медленное восстановление". Вы можете заметить, 

что ребенок как-то неожиданно повзрослел. Если 

раньше его привлекали малыши, теперь он игнорирует 

их игры, выбирает компании, близкие ему по возрасту. 

Исчезает напряжение, дети начинают шутить и 

обсуждать свои проблемы и трудности со взрослыми. 

Ребенок привыкает к правилам поведения в семье и в 

детском учреждении. Он начинает вести себя также 

естественно, как ведет себя родной ребенок в кровной 

семье. Ребенок принимает активное участие во всех 

делах семьи. Без напряжения вспоминает о своей 

прошлой жизни. Поведение соответствует 

особенностям характера и полностью адекватно 

ситуациям. 

Он чувствует себя свободно, становится более 

независимым и самостоятельным. У многих детей 

меняется даже внешность, становится более 

выразительным взгляд. Они становятся 

эмоциональнее; расторможенные - более 

сдержанными, а зажатые - более открытыми. Это и 

есть форма проявления благодарности родителям, 

принявшим его в свою семью. 

Приспособившись к новым условиям, дети реже 

вспоминают прошлое. Если ребенку хорошо в семье, 

он почти не говорит о прежнем образе жизни, по 

достоинству оценив преимущества семьи, не хочет в 

него возвращаться. Дети дошкольного возраста могут 

спрашивать взрослых, где они так долго были, почему 

так долго его искали? Если ребенок чувствует 

хорошее отношение к себе, возникает привязанность к 

родителям и ответные чувства. Он без труда 

выполняет правила и правильно реагирует на просьбы. 

Проявляет внимание и интерес ко всем делам семьи, 

посильно участвуя во всем. Сам отмечает 

происходящие с собой изменения, не без иронии 

вспоминает свое плохое поведение (если оно было), 

сочувствует и сопереживает родителям. Дети и 

родители живут жизнью обычной нормальной семьи, 

если только родители не испытывают страха перед 

отягощенной наследственностью и готовы адекватно 

воспринимать происходящие в ребенке возрастные 

изменения. 

Обратимся к опыту усыновительницы, имеющей 

опыт больше чем два месяца: "Просто нужно время. 

Чуть-чуть еще побольше времени. К сыну не 

приставайте: во-первых, возраст такой - ненадолго, 

а во-вторых, стресс скоро пройдет. Не обижайтесь 

на него - старайтесь относиться с юмором и 

переводите разговор в игру и шутку. Дочь была в это 

время страшно капризная. Я всегда старалась в ее 

капризах ей помочь, так как видела, что она 

понимает, что не права, а поделать с собой ничего не 

может. И я ей сочувствовала, действительно 

относилась с пониманием, что она хорошая – очень, - 

но только вот каприз какой-то появился. И никогда не 

зацикливалась на конфликте, старалась сразу его 

свернуть, т.е. соглашалась надевать то, что хочет 

она и т.д. Потом все прошло и, кстати, дочь стала 

просто золотой: не то что никаких, а б с о л ю т н о 

никаких капризов. А доходило даже до смешного. 

Приходим в магазин за игрушками Выбираем игрушки, 

ходим по отделам (любили мы это дело), потом я 

замечаю, что все игрушки выбираю я, а дети ходят за 

мной с довольным видом. Я им и говорю: "Дети, мы 

же пришли за игрушками для вас. Может быть, вы 

все-таки выберете себе что-нибудь сами? 

Выбирайте"". А они мне и отвечают: "Что ты, что 

ты, мамочка, что ты выберешь, то и хорошо!" Вот 

тебе и на! И ни в какую: отказываются выбирать 

сами - и все, сколько не уговаривала…. То есть они 

были на 100% уверены, что мама выберет то, что 

нужно. Я всегда была на их стороне по всем вопросам, 

и они меня уже, наверное, воспринимали как 

равноправного члена своей команды". 

Приемные (усыновленные) дети в своем поведении 

уже не отличаются от ребенка, воспитывающегося у 

биологических родителей. Если и появляются 

проблемы, то они, как правило, отражают кризисные 

этапы возрастного развития, через которые проходит 

каждый ребенок. 

Если же родители не смогли найти путь к сердцу 

ребенка и установить доверительные отношения, то 

усугубляются прежние недостатки личности 

(агрессивность, замкнутость, расторможенность) или 

нездоровые привычки (воровство, курение, 

стремление к бродяжничеству), а также то, что мы уже 

отмечали выше: мстительность или демонстрация 

беспомощности, требование чрезмерного внимания 

или упрямство, негативизм. То есть, каждый ребенок 

ищет свой путь защиты от неблагоприятных внешних 

воздействий. 

«Пятилетний Слава попал в семью, где, кроме 

него, было еще трое сыновей и удочеренная девочка. 

Послушный и в меру активный мальчик в детском 

доме хорошо ладил с детьми, никаких невротических 

реакций врачи не отмечали. Первые две недели в семье 

он был тише воды, ниже травы. Освоившись, он 

начал задирать брата-погодка, затем вымещать 

обиды на девочке. Взрослые, не выдержав, начали его 

наказывать, применяя тайм-ауты. Находясь в 

одиночестве, мальчик мочился и испражнялся вокруг 

себя. По ночам стал беспокойным, вставал и, либо 

бесцельно ходил по комнатам, либо делал мелкие 

гадости другим детям. Родителям пришлось 

обратиться за помощью к психотерапевту. Ребенка 

положили на месяц в больницу, а родителям 

посоветовали изменить свое отношение к ребенку, 

иначе бы пришлось отменить усыновление». 

Следующий кризис может наблюдаться в 

подростковом возрасте. В первой половине 

подросткового возраста идет формирование 

идентичности, ребенок стремится к независимости и 

эмансипации. О начале формирования идентичности 

говорит повышенный интерес детей к своим корням,  

вопросы о происхождении, а также попытки 

экспериментировать со своей внешностью. Они 

отращивают или, наоборот, сбривают волосы, 

перекрашивают их, изобретают немыслимые прически 

и одежду и т.д. 

Ребенок может изменить свое отношение к 

приемным родителям, критиковать их, особенно, 

когда испытывает обиду. Приемные дети часто 

пытаются быть похожими на своих биологических 

родителей. Если подросток обладает ограниченной 

информацией о биологической семье, он домысливает 

недостающие нюансы, старается походить на 

воображаемый образ биологических родителей. 

Может показаться, что подросток отрицает ценности, 

обычаи, религию и внешность усыновителей и 

принимает ту шкалу ценностей, которая, как ему 

представляется, существовала в его биологической 

семье. 

В подростковом возрасте все молодые люди 

настойчиво требуют независимости. Парадоксально, 

но подросток, в глубине души страшащийся отделения 

от усыновителей, может в то же время переходить все 

мыслимые границы, яро отстаивая свою 



независимость и заявляя о своей непричастности к 

семье: "Ты не можешь указывать мне, что делать! Ты 

мне не мать!" В моменты обострения отношений, 

возможно, вы услышите слова о том, что ему в родной 

семье было бы лучше, что вы плохие родители. 

Ребенок считает, что его не любят или к нему плохо 

относятся, потому что он неродной. 

В подростковый период ребенок продолжает 

переживать потерю своей биологической семьи - 

процесс, который начался на предыдущем этапе 

развития. Вторая стадия переживания - агрессия. 

Подросток вступает в эту стадию как раз в тот момент, 

когда заявляет о своем отрицании идентичности 

приемной семьи и отказывается от ее поддержки. Хотя 

подростковый возраст сопровождается 

агрессивностью у всех молодых людей, для приемных 

детей это чувство носит еще более ярко выраженный 

характер. Многие родители отмечают, что ребенок 

становится агрессивным примерно в двенадцать лет 

(девочки несколько раньше), а пик агрессии 

приходится на тринадцать или четырнадцать. 

Осложнение отношений между взрослыми и 

ребенком, изменения в поведении появляются у 

любого ребенка в подростковом возрасте, когда 

просыпается интерес к своему "я", истории своего 

появления. Между взрослыми и детьми может 

возникать отчуждение, теряется искренность, 

доверительность отношений. Взрослеющий ребенок 

отстраняется от взрослых, у него появляются секреты. 

Он многое пробует, чтобы подтвердить свое 

взросление: покуривает, пробует алкоголь, 

употребляет бранные слова, грубит. 

Сверстники привлекают его больше, чем взрослые, 

проявляется интерес к лицам противоположного пола. 

Такое возникает и в семьях с родными детьми. Не 

наследственность этому главная причина, а 

особенности развития подростка. Подчеркиваем, что 

это кризис возраста. И главное здесь -  понимание 

трудностей ребенка, его проблем. Ни упреков, ни 

сожалений типа: "И зачем мы тебя усыновили!" не 

должно прозвучать из ваших родительских уст. На эти 

слова должно быть наложено табу. 

Понимание, терпение, выдержка - главные принципы 

поведения в этот период. И еще: не стесняйтесь 

обращаться со своими проблемами к специалистам, 

встречайтесь с теми, кто, так же как и вы, воспитывает 

приемного ребенка. Вы поймете, что нет безвыходных 

ситуаций. 

Через год-два, при разумном поведении, вы 

заметите, что эти проблемы уйдут, и, взрослея, 

ребенок оценит роль семьи в его жизни. 

Поэтому, не дожидаясь, пока ребенок вступит в 

сложный подростковый возраст, постарайтесь как 

можно больше узнать о том, какие сюрпризы готовит 

этот переходный кризисный период в развитии любого 

человека. Вспомните себя - подростка: возможно, и 

вам было сложно понять взрослых, и с вами было 

сложно вашим родителям, учителям и другим 

окружавшим вас взрослым. 

 

(продолжение следует) 

 

 

Наш адрес: 

627070, Тюменская область, с. Омутинское,  

ул. Юбилейная, д. 3. 

  

Режим работы: 

Понедельник - пятница  

с 8:00 до 16:12 ч. 

  

Оказание квалифицированной,  

анонимной, бесплатной психологической,  

педагогической, юридической помощи 

  

Телефон «Доверия» 

8(34544) 2-76-97 

  

Наш сайт: 

http://centromut.ru 

  

ВКонтакте: 

http://vk.com/omutsrcn72 

  

Одноклассники: 

http://ok.ru/profile/551886397937 

  

Мой мир: 

http://my.mail.ru/bk/omut-poddergka/ 

  

ICQ:  354999910 

E-mail: omut-poddergka@bk.ru 
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