
«Сказать или не сказать ребенку, что он 

усыновленный?» 
Ребенку желательно рассказать, что он 

усыновленный по многим причинам.  

Одна из них: нельзя начать жизнь с белого 

листа. Можно только продолжить личностную 

историю. Тайна усыновления оставляет 

нерешенными вопросы относительно истории 

семьи, культуры и личностной идентификации 

ребенка. Возможность получения большого 

количества информации и понимания относительно 

своей личности предоставляет ребенку ощущение 

социо-генеологической связи.  

Вторая – жить с тайной усыновления, как и с 

любой другой тайной, страшно. В любой момент 

все может раскрыться. Такое постоянное 

напряжение чревато неврозом семьи. 

Третья – если ребенку об этом скажут 

посторонние, то, скорее всего, доверие к родителям 

и миру в целом подорвется. «Если самые близкие 

мне люди меня обманывали, то кому в этой жизни 

можно верить?». Восстановить утраченное доверие 

гораздо сложнее. 

Четвертая – не так много людей умеет 

обманывать, не испытывая при этом неловкости. 

Поэтому, на простой вопрос: «Я у тебя был в 

животике?». Нормальная женщина, скорее всего, 

напряжется. Ребенок почувствует, что маме 

неприятен этот вопрос и может задуматься «Может 

со мной что-то не в порядке?». В дальнейшем это 

может сказаться на самооценке. 

Пятая – имеем ли моральное право обманывать 

ребенка и скрывать от ребенка часть его истории? 

Понравилось ли Вам, если бы в отношении вас 

поступали таким же способом? 

 

 «Когда и как сказать?» 
В зависимости от возраста, в котором он взят в 

семью. Если ребенок усыновлен в младенческом 

возрасте, до двух лет, можно подождать, когда он 

спросит: «Мама, откуда я взялся?». Дети об этом 

обычно спрашивают в 3 – 4 года. Расскажите ему в 

соответствии с его возрастом правдивую историю 

«Как мы с папой тебя нашли». История не должна 

быть подробной и с раскрытием всех нюансов 

усыновления. Ребенка в этом возрасте интересует 

способ его появления в семье, и он вполне 

удовлетвориться краткой информацией. 

Рассказывайте ее иногда в качестве сказки на 

ночь. 

 
Главное – дать ребенку почувствовать, как вы 

его любите и как вы счастливы, что вы вместе. Ни в 

коем случае Вы не должны испытывать неловкости 

или напряжения, когда рассказываете ребенку его 

историю. Отношению к усыновлению ребенок 

научится у вас. Если усыновление для Вас 

естественный шаг, сделавший Вас счастливыми, то и 

ребенок к этому отнесется как к хорошему событию 

в своей жизни. Если усыновление – вынужденная 

мера, которую необходимо скрывать, то и ребенок 

будет страдать, если кто-то со стороны напомнит ему 

об этом. 

В своей истории постарайтесь употребить слова 

«усыновление», «дом ребенка». Чем раньше ребенок 

свяжет эти слова с состоянием «меня любят», тем 

естественнее к усыновлению он будет относиться в 

своей жизни. 

 Слово «усыновление» будет автоматически вызывать 

у него состояние «я – любимый». Лучший возраст для 

сообщения 3 – 4 года. 

В тех случаях, когда ребенок вас ни о чем не 

спрашивает, можно инициировать это самим. «Папа 

(мама), посмотри, как вырос наш малыш. Помнишь, 

когда мы его первый раз увидели, он был совсем 

маленький и … далее». 

Если Вы усыновили (собираетесь усыновить) ребенка 

старшего возраста, тогда можно поступить следующим 

образом: сфотографируйте детей, воспитателей и здание 

детского учреждения, в котором воспитывался ребенок, 

а потом на семейных праздниках рассматривайте 

фотографии и вспоминайте истории, связанные с 

усыновлением. Периодически вместе с ребенком звоните 

или подписывайте открытки работникам детского дома о 

своих успехах. В большинстве своем люди, работающие 

в детских интернатных учреждениях, любят и помнят 

своих воспитанников, они будут рады знать, что с 

ребенком все в порядке. Не лишним будет их поздравить 

с праздником, они заслуживают благодарности. 

 
 

«Это разговор не на раз» 

Разговор с ребенком об усыновлении недостаточно 

провести однажды. Детям иногда необходимо несколько 

раз услышать информацию, прежде чем они ее 

полностью усвоят. Некоторые эксперты считают, что это 

связано с тем, что у ребенка идет постоянное развитие 

способности думать и рассуждать. 

. 



Поэтому родителям не стоит раздражаться или 

недоумевать, если их дети не смогут с первого раза 

полностью понять объяснение. Ничего 

удивительного, если Вы расскажете своему 

четырехлетнему ребенку об усыновлении, а потом 

будете вынуждены повторить все полностью в 7 

или 8 лет. Это вовсе не значит, что Ваши 

объяснения были недостаточными или 

неправильными, просто ребенок был еще не готов 

воспринять такую информацию. 

И хотя нельзя ожидать, что одного разговора с 

трехлетним ребенком будет достаточно, в то же 

время не следует поднимать эту тему чересчур 

часто – еженедельно или даже ежемесячно. Но 

никто не знает Вашего ребенка лучше Вас, и только 

Вам решать, когда и как говорить Вашему ребенку 

правду, что бы там ни говорили эксперты. Только 

помните – все дети разные и усваивают 

информацию с разной скоростью. 

«Что делать, если ребенок расстроится?» 
Важно понимать, что Вы не сможете уберечь 

Ваших детей от всякой возможной боли. И 

неважно, насколько сильно Вы бы этого хотели. 

Как не в наших силах уберечь от сбитых коленок, в 

точности так же невозможно уберечь детей от 

всяких болезненных чувств. Чувство боли, 

ощущение потерянности и замешательства от 

осознания факта усыновления – естественная 

реакция. 

Однако, если родители преподносят эту 

информацию позитивно, с вниманием и 

пониманием относясь к возможным чувствам 

детей, то такой подход может помочь 

минимизировать ощущение внутренней боли у 

ребенка. 

Покажите своему ребенку, что Вы открыты для 

разговора, что Вы будете рады ответить на любые 

его вопросы, а если не будете знать ответов, то 

легко в этом признаетесь. Даже просто дав ребенку 

понять, что тему усыновления с Вами можно 

запросто обсудить, уже этим Вы ему очень 

поможете. 

Исследования показали, что чем более открыты 

родители для обсуждения вопросов, связанных с 

усыновлением, тем легче их приемному ребенку. 

 Советы и рекомендации. 

1. Никогда, ни при каких обстоятельствах не 

говорите плохо о кровных родителях ребенка. 

Сказанное с горяча «твоя мать-алкоголичка, тебя 

бросила, а воспитываю тебя я», может перечеркнуть 

годы усилий, затраченных на установление 

взаимного доверия, и никогда Вам не проститься. 

2. Сохраняйте копии всех документов, 

имеющихся в наличии в личном деле ребенка. Это 

поможет Вам рассказать ребенку историю его жизни, 

восстановить пробелы в его биографии. 

3. Всегда будьте готовы к откровенному 

разговору с ребенком о его родителях. Не скрывайте 

правды, но найдите слова, которые помогут ему 

принять родителей, понять их и простить. Ребенок 

должен чувствовать, что Вы не осуждаете его 

родителей и Вам не неприятно разговаривать с ним о 

них. 

Помните, только положительное отношение к 

своим кровным родителям, отсутствие обиды на них 

и на жизнь, может сформировать зрелую личность. 
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