
Ребенок какое-то время может быть 
озлобленным, проявлять агрессию, разру-
шать, делать то, что не нравится родите-
лям (воровать, испортить, испачкать). 

 
Часто даже умыва-
ние может стать ис-
пытанием, и ребенка 
долго придется при-
учать к нему, так как 
он просто не любит 
умыться.  
 

 
У ребенка могут проявляться неосознан-

ные действия (паника, онанизм, навязчи-
вые движения, др.), которые маленький 
человек не может контролировать. 

Вы сами не раз будете чувствовать, что 
он "другой", чужой, пахнет не как ваш ре-
бенок. Чувство обиды, раздражения и гнева 
могут посещать приемных родителей не-
однократно.  

Не стоит испытывать по этому поводу 
чувство вины, ведь это абсолютно нор-
мально на этапе адаптации как ребенка к 
вам, так и вас к ребенку.  

Если вы чувствуете трудности, обяза-
тельно обратитесь к психологу. 
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После периода эйфории (когда ребе-
нок стал вашим) наступает период отрезв-
ления, когда родители и ребенок сталки-
ваются лицом к лицу с реальностью.  

А реальность, помимо хороших момен-
тов, имеет и некоторые неожиданные сто-
роны.  

Оказывается, ребенок, казавшийся та-
ким ангелом, воплощением всех ожида-
ний родителей, является не просто обыч-
ным ребенком, но и ребенком со своими 
особенностями, проблемами, которые 
требуют понимания, принятия, помощи.  

Оказывается, быть родителем – это не 
только праздник, а, по большей части, 
будни со своими требованиями, обязанно-
стями, сложностями, с которыми надо по-
стоянно справляться.  

Помимо чувства благодарности, кото-
рое испытывает ребенок и которого мо-
жет и не быть, он может испытывать так-
же гнев, неприязнь к приемным родите-
лям, у него может быть фантазия, что его 
«лишили» родных родителей, «отняли» у 
них, что его «купили».  

Ведь брошенный ребенок имеет очень 
глубинное недоверие к окружающему 
миру, он считает себя плохим и недо-
стойным любви, поэтому он будет вся-
чески испытывать свое новое окруже-
ние, проверять на прочность их любовь.  

Он будет провоцировать плохое отно-
шение, наказания. Здесь очень важно по-
нимать внутренние причины иногда 
ужасного поведения, чтобы помочь ре-
бенку и себе. 

Малыша в очередной раз оторвали от 
родной среды и передали в руки каким-
то людям, которые еще и многого хотят 
от него.  

Перед ним нечто совершенно новое и 
пугающее. Он боится, отрицает, защища-
ется как может.  

Конечно, ребенок может и не побежать 
в ва-
ши 
рас-

простертые объятия, не будет целовать 
вас, делать то, что вы просите. Адапта-
ция обычно проходит в среднем не-
сколько лет. 

Кроме того, на приемных родителей 
может переноситься  гнев ребенка, отно-
сящийся к родным, к тем, кто его поки-
нул, но они далеко, им ничего уже не 

скажешь, за-
то рядом 
есть прием-
ные родите-
ли, которые, 
к тому же, 
испытывают 
огромную 
жалость и 
даже бессо-

знательное чувство вины перед этим ре-
бенком, они готовы многое стерпеть от 
него.  

Чувство вины у родителей может быть 
связано, помимо прочего, с испытывае-
мым ими раздражением, которое они не-
редко не смеют выразить, но которое 
может проявиться в скрытой агрессии, в 
неприятии ребенка.  

Правда состоит в том, что у приемных 
родителей могут возникать любые чув-
ства по отношению к ребенку и гораздо 
лучше пытаться их понять, чем не заме-
чать, но отреагировать в реальности. 
Главное эти чувства не накапливать. 

Не стоит испытывать излишнее чув-
ство вины за злость на ребенка и за то, 
что вы не понимаете, как себя вести.  

Лучше обратиться за помощью сразу, 
когда вы поняли, что сами не в состоя-
нии справиться со своими негативными 
чувствами и найти подход к малышу. 


