
Большинство родителей испытывают тревогу 

за своего ребенка, когда он или она достигает 

подросткового возраста. А если малыш, который 

был милым и послушным, станет мрачным и 

неуправляемым? А вдруг их сын, такой 

независимый и самостоятельный в прошлом, 

попадет под дурное влияние сверстников? Или 

дочь, отдававшая предпочтение традиционному 

стилю в одежде, перекрасит волосы в пурпурный 

цвет? 

Родители приемных детей, ставших 

подростками, беспокоятся еще сильнее, их 

одолевают сотни вопросов. Возникнут ли у 

ребенка проблемы с идентичностью? Пересилит 

ли чувство отверженности ощущение 

безопасности и комфорта? Является ли поведение 

ребенка отражением внутреннего смятения, 

связанного с его прошлым? Каждый из этих 

вопросов ведет к более широкой постановке 

проблемы: влияет ли усыновление на 

прохождение ребенком подросткового периода? 

На эти вопросы не существует простых 

ответов. Лишь несколько исследований 

проводили сравнение психологического 

состояния приемных подростков и их 

сверстников, живущих в биологических семьях. 

Некоторые из авторов пришли к выводу, что 

усыновление не накладывает видимого отпечатка 

на поведение подростка. 

Другие же исследователи полагают, что 

приемные тинейджеры чаще своих ровесников 

испытывают различного рода проблемы. Ученые 

расходятся во мнениях относительно того, в какой 

степени родители, «климат» в семье и природный 

темперамент подростка влияют на возникновение 

у него тех или иных трудностей.  

В процессе развития дети, с одной стороны, 

чувствуют на себе направляющую руку взрослых, 

а с другой стороны, стремятся быть 

независимыми. Уже младенцы приобретают 

некоторую свободу, учась ползать, а затем ходить. 

Когда малыш подрастает, он обретает 

способность выражать свои желания и мнения – 

сначала знаками и лепетом, а позднее – с 

помощью слов. 

В шесть лет дети стремительно поглощают 

информацию, непрерывно задавая вопросы. Они 

уже в состоянии думать о том, что родители 

отказались от них, бросили, что они их больше не 

любят. Детям часто причиняет боль разница 

между реальностью и их фантазиями. В то же 

время, если они посещают дошкольные 

учреждения, они переживают чувство 

отчужденности от детей, живущих с 

биологическими родителями, тем самым 

ограничивая свой круг интересов и число друзей. 

Внутренняя жизнь детей обретает форму где-

то между шестью и одиннадцатью годами. 

Постепенно ребята начинают расширять свои 

горизонты и принимать участие в различных 

мероприятиях вне дома. Это может оказаться 

трудным временем. Детям нужно укреплять 

чувство причастности к своей семье, 

одновременно приобретая новые навыки и знания, 

необходимые для независимого существования. 

Неудивительно, что к началу подросткового 

периода стремление сформировать идентичность 

порой заставляет их чувствовать себя 

подавленными и приводит к труднообъяснимому 

и иногда критическому поведению. 

Типичное поведение подростка  

Подростковый возраст – тяжелый период и 

для ребенка, и для его семьи. Физические аспекты 

подросткового возраста – скачок роста, развитие 

груди у девушек, ломающийся голос у юношей – 

очевидны и проявляются быстро, в то время как 

умственное и эмоциональное развитие может 

растянуться на годы. 

Самая главная и самая трудная задача для 

подростка – сформировать свою собственную 

идентичность, и сделать это совсем не так просто, 

как кажется на первый взгляд. Это значит, что 

подростки должны определить свои жизненные 

ценности, верования, половую идентификацию, 

выбрать карьеру и постараться правильно оценить 

свой внутренний потенциал. 

При формировании идентичности 

большинство подростков примеряют на себя 

множество различных судеб. Они пробуют, 

оценивают и затем отказываются от десятков 

ролевых моделей. Они критически изучают свои 

семьи – некоторых родственников идеализируют, 

других не принимают во внимание. Они относятся 

с недоверием или, наоборот, цепко держатся за 

семейные ценности, традиции, идеалы и 

религиозные верования. Иногда подростки 

обладают огромным самомнением; иногда они не 

чувствуют опоры под ногами и им кажется, что 

они абсолютно никчемные люди. Сегодня они 

думают так, а завтра их мнение меняется на сто 

восемьдесят градусов. В конечном счете, они 

сталкиваются с необходимостью ответить на 

главные вопросы: «Кто я? Что я собой 

представляю?» 

Подростки остро ощущают, что они 

переросли рамки своих семей. Они ищут способы 

продемонстрировать свою независимость и часто 

принимают ценности, верования и поведение 

своих сверстников или знаменитостей, которыми 

они восхищаются. Даже если они пытаются 

провести черту между собой и своей семьей, за 

этим зачастую стоит простое желание выглядеть, 

одеваться и вести себя так же, как их друзья. 

Однако подростки все еще зависят от своих 

родителей и порой они мечутся, то пытаясь 

наладить отношения с семьей, то замыкаясь в 

себе. Родители должны понимать - подросток 

прежде всего ребенок, взрослым его можно 

назвать только с точки зрения физиологии. 

Эмоционально он так же зависим от родителей, 

как и раньше. 



Возникновение разногласий между 

родителями и детьми никого не удивляет. 

Подростки жаждут независимости, хотя они не 

знают, с каким количеством свободы они смогут 

справиться. Родители хотят, чтобы их дети 

продвигались к самостоятельности, но зачастую 

неохотно перестают контролировать их. 

Подростков пугает будущее, а взрослые 

беспокоятся о том, кем станет их сын или дочь. 

Подростки ломают голову над проблемами 

сексуальности, их привлекают романтические 

отношения. Родители волнуются о том, чтобы их 

дети не ошибались в выборе партнеров и друзей. 

Зачастую они не знают, какой дать совет, или в 

какую форму его облечь. 

Такого рода напряжение обычно 

характеризует отношения родителей с 

подросткам, но приемные подростки 

сталкиваются с рядом дополнительных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Наш адрес: 

627070, Тюменская область,                  

с. Омутинское,  

ул. Юбилейная, д. 3. 

  

Режим работы: 

Понедельник - пятница  

с 8:00 до 16:12ч. 

  

Оказание квалифицированной,  

анонимной, бесплатной 

психологической,  

педагогической, юридической помощи 

  

Телефон «Доверия» 

8(34544) 2-76-97 

  

Наш сайт: 

http://centromut.ru 

  

ВКонтакте: 

https://vk.com/srcn.omut  

 

Одноклассники: 

http://ok.ru/profile/551886397937 

  

E-mail: omut-poddergka@bk.ru 

 
 

 

 

 

Автономное учреждение 

социального обслуживания 

населения Тюменской области 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

с. Омутинское» 
 

ПРИЕМНЫЕ 

ПОДРОСТКИ 
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