
Приемная семья и подростковый период  

Обретение новой семьи усложняет 

воспитание подростка. Приемным подросткам 

требуется дополнительная поддержка в 

разрешении проблем, которые имеют для них 

большое значение – формирование идентичности, 

страх быть отвергнутыми, вопросы контроля и 

независимости, чувство отчужденности, 

повышенный интерес к прошлому. 

Идентичность 

Формирование идентичности, вероятно, 

представляет для приемных подростков большую 

трудность – ведь у них две пары родителей. 

Отсутствие информации о биологических 

родителях может заставить их задаваться 

вопросом о том, кто же они на самом деле. Им 

бывает очень трудно выяснить черты сходства и 

различия между ними, биологическими и 

замещающими родителями. 

Приемных подростков интересует, кто 

передал им их характерные черты. Порой они 

хотят получить сведения, которые их приемные 

родители не в состоянии дать: «Откуда у меня 

талант художника? Был ли кто-нибудь в моей 

биологической семье маленького роста? Каковы 

мои этнические корни? Есть ли у меня братья и 

сестры?» 

Некоторые подростки начинают злиться на 

приемных родителей, чего никогда не бывало 

прежде. Они ставят им в вину даже то, что 

усыновители помогли им привыкнуть к статусу 

приемного ребенка. Дети замыкаются в себе, 

иногда чувствуют, что им нужно находиться как 

можно дальше от дома, чтобы найти свою 

собственную индивидуальность. 

 

 

 

 

Страх оказаться без семьи 

Джейн Шулер (Jayne Schooler), пишет, 

что приемные подростки, как правило, 

бояться покидать дом усыновителей. Уход из 

дома пугает большинство тинейджеров, но 

приемных детей он пугает еще больше, 

поскольку они уже пережили однажды 

потерю родителей. 

Семнадцатилетняя Каролина, усыновленная в 

младенческом возрасте, четко представляла себе 

свое будущее. Ей предложили спортивную 

стипендию, чтобы она играла в хоккей на траве за 

университет штата, и она планировала сделать 

карьеру педагога. Ее родители были рады помочь 

дочери перейти на следующую ступень ее жизни. 

Однако в середине последнего школьного 

семестра возникли неожиданные проблемы. 

Каролина начала пропускать уроки, «забывала» 

делать домашние задания. Она много времени 

проводила одна в своей комнате. Когда родители 

упоминали о колледже, она убегала к себе и 

громко хлопала дверью. 

Сначала отец и мать были озадачены. Но 

вскоре они забили тревогу, поскольку оценки 

девочки резко ухудшились, а ее характер 

изменился не в лучшую сторону. Они уговорили 

дочь посоветоваться с другом семьи, 

практикующим психологом. Несколько месяцев 

терапии помогли понять, что девочку пугал 

отъезд из дома и утрата привычной обстановки. 

Она боялась, что если она будет далеко, родители 

забудут о ней. Она боялась, что потеряет свой 

дом, и ей некуда будет возвращаться. И, кроме 

того, все это уже однажды произошло с ней. 

По предложению родителей Каролина решила 

отложить свои планы на год. Она продолжала 

посещать консультации психолога, чтобы 

справиться с проблемами, блокирующими ее 

развитие. 

Супруги Бадэ из Филадельфии – родители 

двадцати детей, восемнадцать из которых были 

усыновлены. Они видят некоторые различия в 

том, как ведут себя в подростковом возрасте их 

родные и приемные дети. «Сейчас, когда нашим 

биологическим детям 12 и 14 лет, - говорит Сью 

Бадэ, - они уже говорят о колледже… о том, чем 

они будут заниматься, когда вырастут… Они не 

могут дождаться того времени, когда покинут 

наш дом! Наши приемные дети вели себя 

совсем иначе. Казалось, им действительно 

трудно было представить себя независимыми 

людьми. Они, похоже, еще боялись потерять 

чувство защищенности, которое давала им 

семья». 

Проблемы контроля 

Напряженные отношения между 

родителями, которые не хотят отказаться от 

контроля за ребенком, и подростком, 

жаждущим независимости, - отличительный 

признак подросткового периода. Это 

напряжение может быть особенно сильным в 

приемных семьях, где  подростки чрезвычайно 

остро чувствуют, что все решения в их жизни 

принимал за них кто-то другой: родная мать 

решила отдать их на усыновление; приемные 

родители решили принять их в свою семью. 

Родители часто мотивируют свои действия 

беспокойством, что их дети предрасположены к 

асоциальному поведению – особенно если 

биологические родители подростка употребляли 

наркотики или страдали алкоголизмом. 

Родителей тревожит также просыпающаяся 

сексуальность детей. Что если их ребенок будет 

проявлять сексуальную активность, дочь 

забеременеет или сын станет отцом ребенка, а 

вдруг они заболеют СПИДом? Приемные 

девочки часто испытывают особенное 

беспокойство относительно сексуальности и 

материнства. С одной стороны, у них есть 

приемная мать, в большинстве случаев, не 

способная иметь собственных детей, а с другой 

стороны, есть биологическая мать, которая 



родила ребенка, но решила не воспитывать его 

самостоятельно. Как приемные родители могут 

помочь дочери разобраться с этой ситуацией? 

Из-за одолевающих их страхов многие 

приемные родители натягивают вожжи именно 

тогда, когда их детям хочется большей свободы. 

В глазах подростков это выглядит так: «Вы не 

доверяете мне». Это сильно влияет на уровень 

доверия между родителями и детьми. 

Очень полезно родителям и детям 

объединиться и вместе обсудить такие важные 

сферы жизни, как школа, помощь по дому, выбор 

друзей, способы провождения свободного 

времени, время прихода домой. Приемным 

родителям и подростку нужно попытаться прийти 

к соглашению по каждому вопросу. Можно 

заранее установить систему поощрений за 

аккуратное следование установленным правилам 

и систему наказаний, к которым вправе будут 

прибегнуть родители, если ребенок нарушит 

договор. Безусловно, право голоса имеют обе 

стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 
Часть вторая 

 

        

 

с. Омутинское 

  


