
Чувство непричастности к семье 

Подростки, выросшие с биологическими 

родителями, легко обнаруживают в себе 

черты сходства с другими членами семьи. 

Они могут сказать: «Свою музыкальность я 

унаследовала от бабушки…», или «Мой папа 

тоже рыжий…», или «У нас в семье все носят 

очки». Приемные дети не имеют таких 

маркеров, и, фактически, им часто 

напоминают, что они отличаются от своих 

друзей, живущих в биологических семьях. 

Это чувство «непричастности» часто 

начинается с внешности. Все дети, как 

правило, напоминают одного из родителей 

или кого-то из родственников. Приемные же 

подростки не имеют сходства ни с кем из 

членов своей семьи. Друзья, замечающие: 

«Ты так похожа на свою сестру!», часто 

заставляют приемного ребенка острее 

осознавать свой «особый» статус, даже если 

он или она действительно имеет внешнее 

сходство с сестрой. Иногда приемные 

тинейджеры и не поправляют друзей, 

говорящих о внешнем сходстве. Это легче, 

чем потом отвечать на десятки вопросов: «А 

кто твои настоящие родители? А как они 

выглядят? А почему они отдали тебя?» 

Люди, отмечающие семейное сходство, на 

самом деле хотят сказать, что ребенок 

перенял манеры и повадки родителей. В 

некоторых семьях это становится общей 

шуткой. В других - сильно влияет на 

психическое состояние ребенка. 

Некоторые приемные подростки порой 

сомневаются в том, действительно ли они 

настоящие члены этой семьи, следовательно, 

у них возникает беспокойство по поводу их 

будущего. 

Чтобы увеличить чувство общности с 

семьей у приемного подростка, необходимо 

найти черты, объединяющие всех членов 

семьи. При случае уместны такие 

высказывания: «В нашей семье все любят 

долго спать в выходные» или «Папа и ты - вы 

оба фанаты «Роллинг Стоунз», вы сведете 

меня с ума». 

Связь с прошлым необходима 

По мере взросления приемные подростки 

больше думают о том, какой была бы их 

жизнь, если бы они не были усыновлены или 

если бы они оказались в другой семье. Они 

часто интересуются, кем бы они стали в иных 

обстоятельствах. Потребность примерять на 

себя различные варианты судьбы у них очень 

сильна. В дополнение ко всем возможностям, 

которые предоставляет им жизнь, приемные 

подростки думают о тех шансах, которые они 

уже потеряли. 

Практически все подростки, 

испытывающие чувство потери, хотели бы 

обладать большей информацией о своей 

биологической семье. Иногда они стараются 

найти дополнительные сведения о своей 

медицинской истории. Были ли среди его 

родственников аллергики? Страдал ли кто-

нибудь заболеваниями сердца? Был ли у кого-

нибудь рак? Семнадцатилетняя Шейла, у 

которой внезапно и без видимой причины 

появилась сыпь на коже, интересуется, не 

было ли такого же заболевания у ее 

биологических родственников. 

Восемнадцатилетний Кристофер читает все 

статьи о генетической природе психических 

заболеваний, потому что его беспокоит 

вопрос, а вдруг перепады настроения у 

него - показатель маниакально-

депрессивного синдрома, унаследованного 

от кого-то из биологических 

родственников. Салли, 15 лет, говорит: 

«Людям, выросшим в биологических 

семьях, очень важно понимать, какой 

вакуум образуется вокруг человека, 

который ничего не знает о своих корнях. 

Не важно, что я много разговариваю об 

этом с родителями, я все равно не могу в 

полной мере выразить ту пустоту, которая 

меня окружает». 

Одни тинэйджеры хотят найти своих 

родителей. Другие говорят, что они были 

бы признательны, если бы просто могли 

получить доступ к медицинской 

информации. 

Если ребенок был усыновлен в 

старшем возрасте 

Проблемы, встающие перед 

подростками, взятыми в приемную семью 

не в младенческом возрасте, еще более 

сложны. Часто такие дети подвергались 

насилию или были заброшены, жили в 

нескольких детских домах или переезжали 

от одних родственников к другим, прежде 

чем нашли постоянную семью. Они 

испытывают более интенсивное чувство 

потери, часто страдают от сильно 

заниженной самооценки. Кроме того, такие 

подростки, как правило, имеют серьезные 

эмоциональные и поведенческие 

трудности, как результат раннего 

прерывания процесса привязанности к 

взрослым. Неудивительно, что эти дети с 



трудом могут доверять приемным родителям 

– ведь взрослые, с которыми им пришлось 

столкнуться в первые годы жизни, по разным 

причинам не откликались на их 

эмоциональные потребности. 

Подростки, усыновленные в старшем 

возрасте, приносят с собой воспоминания о 

своей прежней жизни. Для них важно, чтобы 

им позволили сохранить эти воспоминания и 

делиться ими. Родители таких тинейджеров 

должны быть готовы к тому, что им и детям 

может потребоваться профессиональная 

помощь для построения и поддержания 

здоровых семейных взаимоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

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» 
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