
Если у Вас растет 

приемная дочь-

подросток, помните: 
 Однажды мать ее отвергла или покинула, 

второе отвержение будет разрушительно для 

ее психики, каким бы незначительным оно 

не казалось. 

 Девочка, пережившая травму потери, а, воз-

можно, имеющая опыт насилия, не всегда 

осознает причины своего «трудного» пове-

дения.  

 Стремление девочки демонстрировать себя, 

быть заметной для мальчиков или мужчин, 

или наоборот, прятаться от них-попытка ска-

зать миру: «Я здесь!», «Любите меня!» или 

стремление защититься от новой травмы. 

 Чем раньше Вы станете для дочери близким 

человеком, тем меньше будет проблем с ее 

поведением! 

 От степени Вашей близости в отношениях с 

дочерью будет зависеть ее стремление 

учиться у Вас или же игнорировать Ваши 

женские уроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простые истины для 

приемной мамы 
 Хотите близости с дочерью-будьте откро-

венной, рассказывайте о себе, делитесь опы-

том! Дайте и ей рассказывать о себе,  о сво-

ем опыте, даже если Вам об этом нелегко 

слышать. 

 Вспомните себя в том возрасте, в каком сей-

час дочь, и честно ответьте на вопрос–а все-

гда ли было взаимопонимание с Вашей ма-

мой? 

   Вы для дочери первый или, по крайней ме-

ре, самый доступный образец женщины. 

Ваш облик, ваши женские интересы стано-

вятся основой ее развития как девушки. 

 Дети учатся, глядя на нас. Если Вы учите 

чистоте, а сами позволяете себе быть не-

опрятной-дочь Вас не услышит, зато увидит 

Ваши поступки. 

 Деликатно изучите круг общения дочери, 

если не сделали это раньше. Это очень важ-

ный момент, который поможет понять 

настроения, которые роятся в ее юной голо-

ве. 

 Чаще интересуйтесь, о чем думает девочка, 

какие темы  разговоров для нее актуальны. 

 Если у дочери есть полезное увлечение, то 

поддержите ее. Интересуйтесь книгами и 

фильмами. Которые читает и смотрит дочь. 

Это позволит понять ее внутренний мир. 

 Заметили у дочери вредные привычки? Если 

в вашей семье не курят и алкоголь чаще все-

го употребляют по праздникам, значит, де-

вочка поддается чужому влиянию. Ни в коем 

случае не устраивайте ей скандальных сцен, 

а лучше продемонстрируйте негативные по-

следствия увлечения этими вредными при-

вычками. 

 

 

 

 

 Лучше, если у дочери регламентированная 

сумма на карманные расходы. Предоставьте 

дочери право выбора-на что потратить день-

ги. Если покупки уже сделаны, а желания 

еще не исчерпаны, напомните ей об этом. 

Это научит подростка планированию и по-

ниманию цены денег. 

 Если услышите о симпатии к кому-либо, в 

доверительной форме и без ноток наставле-

ния расскажите о том, как необходимо стро-

ить отношения в столь юном возрасте. Дайте 

понять дочери, что Вы ее понимаете, но 

надеетесь на благоразумие. 

 В переходный период многие девочки ощу-

щают себя гадкими утятами на фоне тех иде-



 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Стройте свои отношения на любви и уваже-

нии к дочери. 

2. Замечайте все черты ребенка, но в воспита-

нии опирайтесь на сильные стороны ее лич-

ности. 

3. Откажитесь от жесткого контроля и неспра-

ведливой критики. 

4. Замечания высказывайте в вежливой форме 

и наедине. 

5. В своих требованиях учитывайте силы и воз-

можности дочери, особенности ее характера, 

эмоциональное состояние. 

6. Поддерживайте ребенка при неудачах. 

7. Дайте право себе и дочери  на проявление 

позитивных и негативных чувств. 

 

 

Если у Вашей приемной 

дочери-подростка: 

 Демонстративное поведение. 

 Сексуализированное поведение. 

 Трудности в общении- 

Обращайтесь за консультацией к  

психологам ЦППРиСЗС 

 

 

  Наш адрес: 
15520, Ивановская обл.,г. Фурманов. 

ул. Дач-

ная,д.58 

Тел (факс): 

8

(49341) 2-30-

21 

E-mail: 

furmanov_dd@gov37.ivanovo.ru 
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Центр подготовки приемных родителей  

и сопровождения замещающих семей  

ОГКОУ Фурмановского детского дома 

 

 

 

 


