
Особенности протекания кризиса у подростков в 

замещающей семье 

 Большинство родителей испытывают 
тревогу за своего ребенка, когда он достигает 

подросткового возраста. И в кровных семьях 

подростковый возраст детей вызывает 
родительское беспокойство, а родители 

принятых на воспитание детей-подростков 

беспокоятся еще сильнее. Их волнует 

множество вопросов: почему подросток стал 
агрессивным; почему стал употреблять бранные слова; почему между 

родителями и ребенком вдруг возникло отчуждение и т.д.  

 Подросток в замещающей семье часто испытывает страх перед 

неизвестным, страх, что замещающая семья от него откажется, и замещающему 
родителю надо постараться вести себя с подростком так,  чтобы погасить эти 

страхи в ребенке.  

Подростки приносят с собой воспоминания о своей прежней жизни и для 
них важно, чтобы им позволили сохранить эти воспоминания, делиться ими. 

Родители должны быть готовы к тому, что им и детям может понадобиться 

профессиональная помощь в построении и поддержании конструктивных 

детско-родительских отношений. 
Как бы ни складывались условия жизни в подростковом возрасте, 

ориентация на семью и потребность в ней в этот период чрезвычайно важна. 

Несмотря на внешнюю браваду, напускную или истинную грубость, подросток 
все тот же ребенок, нуждающийся в любви, заботе, признании и принятии. 

Подросток находится в постоянном поиске значимого взрослого, способного 

обеспечить ему безопасность и здоровое психо-эмоциональное развитие. Но, 

даже найдя такого человека, например замещающего родителя, он не сразу 
понимает и принимает это, т.к. срабатывает некая психологическая защита. 

Дополнительной трудностью в воспитании подростка в замещающей семье 

является то, что родителям сложно предвидеть реакции ребенка, который 
появился в семье не с момента рождения. Поэтому приемным родителям 

особенно важно как можно больше знать о том, какие «сюрпризы» готовит этот 

кризисный период в возрастном развитии ребенка.  

Границы подросткового возраста несколько размыты - от 9-11 до 14-16 
лет. Сказывается закон неравномерности индивидуального развития. 

Некоторые дети уже достигли полового созревания, другие еще находятся в 

середине этого процесса. Так же неравномерно происходит и умственное, 
социальное, нравственное развитие. Ребенок может быть вполне взрослым в 

физическом плане, но интеллектуально и социально оставаться ребенком.  

 Специфика социальной ситуации в этом возрасте заключается в том, что 

подросток находится в состоянии между взрослым и ребенком при большом 
желании как можно скорее повзрослеть, что и определяет многие особенности 

его поведения. Он стремится отстоять свою независимость, приобрести право 

голоса. 



Основная проблема подростков – это 
взаимоотношения с родителями.  Стремление к 

эмансипации, избавление от родительской опеки 

является универсальной ключевой целью этого возраста. 
Но это избавление происходит не путем разрыва 

отношений, а посредством возникновения нового 

качества отношений. В большинстве семей этот процесс 

происходит болезненно и воспринимается взрослыми 
как вызывающее поведение. 

Ведущей деятельностью подростков является интимно-личностное 

общение со сверстниками. Начиная с 12-13 лет, дети постепенно отдаляются от 

родителей, предпочитая общение с ровесниками. Следует знать, что само по 
себе нежелание ребенка общаться со взрослыми еще не повод для тревоги. 

Чтобы вырасти, повзрослеть, так сказать «выстроить» себя, подростку 

необходима некая «ширма», отделяющая его от родителей. Но большинство 
родителей не готовы к этому, они желают, чтобы подросток был «прозрачен» 

для них, непременно беспрекословно их слушался. Такие родители пытаются 

надавить на ребенка, постоянно критикуют его, и очень удивляются тому, что 

общение не складывается. Все дело в том, что когда родители, будучи 
уверенными в своей правоте,  внушают «как правильно» и «как надо», они 

вызывают тем самым ожесточенное сопротивление подростка. Подростки 

неудержимо стремятся к независимости, хотя сами еще не знают, с каким 
количеством свободы они могут справиться. Родители тоже хотят, чтобы их 

дети становились самостоятельными, но зачастую неохотно ослабляют 

контроль над ними. 

Большинство родителей считают, что чувства подростков несерьезны и все 
эти страсти: злость, ненависть, смятение, безнадежность, отвергнутая любовь – 

это всего лишь игра гормонов. Но это не верно, для подростка все серьезно, все 

важно, все «по настоящему». 
Для подростков характерны переживания, связанные с отношением к себе, 

к собственной личности и преимущественно эти переживания носят 

негативный характер. Одним из результатов самопознания подростков является 

заниженная самооценка. Процесс самопознания у них идет путем обнаружения 
все новых и новых недостатков. Этому способствуют и те оценки, которые 

дают им окружающие взрослые.  

Факт принятия ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью 
усложняет воспитательный процесс. Приемным подросткам требуется со 

стороны взрослых экстра поддержка в разрешении возникших проблем.  

Также большую трудность для принятых на воспитание подростков 

представляет формирование идентичности, ведь у них как бы две пары 
родителей. Отсутствие информации о биологических родителях может 

заставить их задумываться о том, кто же они на самом деле. Некоторые 

подростки начинают вдруг злиться на приемных родителей, чего не 
наблюдалось прежде. Они могут ставить замещающим родителям в вину то, 

что они помогли подростку привыкнуть к статусу приемного ребенка.  



Часто приемные родители объясняют свой неусыпный контроль над 
подростком тем, что принятые на воспитание дети предрасположены к 

асоциальному поведению, особенно если их кровные родители употребляли 

наркотики или страдали алкоголизмом. 
 Однако, как показывает практика, приемные 

подростки могут успешно преодолевать и разрешать 

возникающие проблемы так же успешно, как и их 

сверстники, воспитывающиеся в биологическими 
родителями. Родителям надо просто набраться 

терпения и выполнять рекомендации специалистов. 
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