
КАК ПРИСПОСОБИТЬСЯ К ОТЧИМУ ИЛИ МАЧЕХЕ? 

Это одна из самых трудных задач, которую тебе придется решить. 

Конечно, ты воспринимаешь нового человека как незваного гостя, который 

вторгся в твою семью! Какое право он имеет на любовь и внимание мамы или 

папы? Ты испытываешь раздражение, злость, ощущаешь свою ненужность... 

Твой собственный дом  уже как будто и не принадлежит тебе. Кажется, что 

кто-то отнял то, что раньше было твоим. 

Ты не хочешь, чтобы этот человек здесь находился. Но тебя не спросили, 

как будто ты здесь и не живешь. 

Ты не можешь смириться с тем, что твои папа или мама стали как будто 

меньше тебя любить. Это ощущение усиливается, если тебе кажется, что 

мачеха или отчим стремятся заменить тебе второго родителя. Ты 

испытываешь негодование и ярость и противишься этому. Но попробуй 

посмотреть на ситуацию со стороны. Может быть, мачеха или отчим отнюдь 

не пытаются заменить тебе потерянную мать или отца? Напротив, они хотят 

показать, что ценят тебя, хотят наладить с тобой общение. Иногда ты даже 

замечаешь, что тебе уделяют особое внимание. 

И если ты попытаешься посмотреть на ситуацию без лишних эмоций, то 

скорее всего обнаружишь, что твой дом с приходом  нового человека стал 

лучше организованным, появились новые материальные возможности.  

Порой, когда мама или папа вступают во второй брак, ты даже 

испытываешь облегчение. Ведь здорово, если твои родители счастливы и 

их жизнь меняется в лучшую сторону! Это куда лучше, чем если твой 

родитель одинок и несчастлив... 

Когда папа или мама вступают в брак снова, вместе с мачехой или 

отчимом в твоей жизни могут появиться еще и сводные братья или сестры. 

Конечно, не стоит думать, что это пройдет гладко и безболезненно для тебя: 

между вами вполне могут начаться конфликты и соперничество за внимание 

взрослых. Но вот увидишь, ссоры скоро пройдут! Ваши отношения наладятся, 

нужно только захотеть этого. Если вы перестанете чувствовать себя чужими 

друг другу, то начнете лучше понимать друг друга, а может, даже превратитесь 

в лучших друзей — кто знает! 

Сначала, конечно, ты не будешь воспринимать сводных братьев или 

сестер как членов семьи. Но скоро ты станешь считать их скорее 

двоюродными братьями или сестрами. 

Привыкнуть к новым братьям или сестрам всегда сложнее, если они 

переселяются к тебе в дом. Напряжение усиливается и в том случае, если в 

квартире или доме мало комнат. Может даже дойти до того, что сперва ты 

возненавидишь этих людей, потому что с ними приходится делиться твоим 

домом. 



Как же облегчить ситуацию и наладить отношения с новыми членами 

семьи? Ведь так ты и себе сделаешь лучше — к чему вам постоянные 

конфликты и выяснение отношений? 

 

Вот несколько советов, которые помогут тебе: 

— подумай о том, как непросто сейчас приходится маме или папе; 

— твоим сводным братьям и сестрам тоже нелегко, они чувствуют 

смятение и незащищенность. Не забывай об этом! Попробуй уверенно 

смотреть в будущее и воспринимать все оптимистично; 

— напиши список того, что тебя беспокоит. Подумай, с кем можно 

обсудить создавшуюся ситуацию; это может быть школьный психолог; 

— составь список всего положительного, что ты можешь получить от 

этой ситуации; 

— если кто-то из членов твоей семьи делает что-то хорошее, обязательно 

скажи об этом вслух; 

— свои отрицательные эмоции доверь надежной подруге или запиши в 

свой дневник — это лучше, чем срывать свое плохое настроение на близких. 


