
Каждое начало- это всего лишь продолжение, и книга судьбы 
всегда лежит раскрытой на середине. 

Вислава Сцимборска 
 

Годы отрочества в приемной семье 
Семьи с подростками – это семьи в пути, на дороге к 

переменам. Время, полное положительных ожиданий, 
заглядывания в мир возможностей, свободы и большей 
независимости, - как для подростков, так и для их родителей. И в 
то же время это период страха перед новым и неизвестным, 
боязни потерять контроль. Как будет проходить этот период 
высвобождения из-под родительского контроля, в основном 
зависит от развития отношений между детьми и родителями. 
Многое из того, что когда-то привело семью к усыновлению, 
становится актуальным опять: 
 интимная жизнь - нечто, приведшее приемного ребенка к 

пониманию того, каким образом он появился на свет и 
впоследствии был брошен, а родителям – дополнительный 
повод для беспокойства за подрастающего сына или дочь и в 
то же время напоминание о невозможности иметь кровного 
ребенка;  

 потеря биологической связи: для ребенка - назад во времени, 
к своим биологическим родителям; для усыновителей – к 
нереализованным мечтам о совместно рожденном ребенке; и 
скорбь несостоявшегося для всех – и для подростка, и для его 
родителей;  

 потребность принадлежать кому-либо, быть желанным, 
нужным, принятым таким, какой есть, счастье и радость 
обретения друг друга. 
По мере взросления ребенка у семьи накапливается 

солидный багаж общих событий и привычек, радостей, 
печалей и разочарований, успехов и неудач. Все совместно 
пережитое и есть та основа, на которой будут строиться 
отношения в подростковом возрасте. Очень важно, чтобы у 
родителей и ребенка к этому времени сложилась одинаковая 
картина взросления, причем, по большей части, позитивная. 

Что же происходит в подростковом возрасте? 
Я расту. Начнем с девочек. Первый признак превращения 

маленькой девочки в девушку - развитие груди. Через несколько 
лет наступает менструация. Некоторые девочки очень ждут этого, 
потому что тогда они уже считаются девушками. 

Порой именно среди усыновленных девочек этот этап 
взросления наступает слишком рано и становится предметом 
беспокойства не только для нее, но и для родителей. Девочка 
чувствует себя другой, может быть, единственной в классе, у кого 
началась менструация, и пытается скрывать это. Родители 
беспокоятся, обращаются к врачам, и в результате ребенок 
вполне может подумать, что с ним что-то не так, потерять 
уверенность. А между тем слишком раннее развитие часто 
зависит от самых неожиданных вещей – например, от внезапного 
изменения качества питания после усыновления. 

Для мальчиков первыми признаками взросления становятся 
поллюции, рост половых органов и изменение голоса. Позже 
появляется растительность на лице. Мальчики, этническое 
происхождение которых имеет корни, например, в Азии, могут 
чувствовать себя неуверенно, если растительность у них на лице 
появляется позже, чем у других мальчиков их возраста1. 

Тело тоже становится другим. Пропорции меняются, руки, 
ноги, нос и уши растут. Подросток уже не имеет того же контроля 
над своим телом и движениями, что прежде, не узнает себя в 
своем теле, не узнает отражение в зеркале.  

Я и моя внешность. Из-за изменений, происходящих с 
собственным телом, подросток зацикливается и на своем 
внешнем виде. Усыновленный подросток, кроме этого, возможно, 
замечает, что он не похож на своих родных. Многие подростки и 
не хотят походить на своих родителей. Но у кровных детей есть 
выбор - отождествлять себя со своими родителями или нет. У 
приемного ребенка такого выбора нет, он уже однажды был 
сделан за него. Ребенок не унаследовал от усыновителей ни 
внешности, ни личных качеств. Все это у него от его 
биологических родителей. Если приемные родители смогли 
доказать ребенку его уникальность и ценность, вне зависимости 
от его цвета волос и кожи, то подросток будет уверен в себе, а 
доверие к родителям будет иметь прочную основу.  

Я и окружающие. Родителям стоит обратить внимание на 
себя и свое отношение к окружающим, людям другой 
национальности, происхождения и внешности. Ребенку не 
помогут ваши лекции и уверения в том, какой он хороший, если 
вы в других ситуациях будете негативно отзываться об 

                                                             
1 В оригинале: «…чем у мальчиков, рожденных в Швеции». Здесь и далее примечания 
переводчика 



азербайджанцах, цыганах2 или о ком угодно, то есть показывать 
ребенку, что вы судите людей по их внешности и 
происхождению, а не по личным качествам. Сказанное 
мимоходом негативное слово или походя брошенные 
унизительные комментарии часто становятся важнее, чем 
торжественные речи о равных правах всех людей. 

Родительские надежды. Здесь приемным родителям 
предстоит справиться с еще одной задачей. Каждый родитель на 
сознательном или подсознательном уровне ожидает, что чем 
больше взрослеет ребенок, тем сильнее он становится похож на 
одного из родителей. Но этого не случается. Сын, вырастая, все 
больше походит на своих биологических родителей, как внешне, 
так и личностно. Несомненно, он получил социальное и 
психологическое наследство от приемных родителей, но, то 
основное - внешние данные и личностные качества - у него уже 
было, когда он появился в приемной семье, и чем старше он 
становится, тем ярче эти качества в нем проявляются. И тогда 
выход один: приемным родителям следует радоваться различиям 
так же сильно, как и сходству, показывая сыну, что именно 
такой, какой он есть, он им дорог сейчас и навсегда. Не 
обязательно быть 189 см ростом, как папа, не обязательно 
унаследовать мамин темперамент или дедушкину склонность к 
математике, чтобы быть полноценным членом семьи.  
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2 В оригинале: «…негативно отзываться об арабах, русских или черных...» 
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