
Каждое начало - это всего лишь продолжение, и книга судьбы 
всегда лежит раскрытой на середине. 
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Особые отношения один-на-один - это, конечно, 
влюбленность и сексуальные отношения.  

Человек влюбляется в идеализированный образ партнера, 
образ, который обычно мало соответствует действительности. 
Если чувство обоюдно, то человек влюбляется и в свой образ, 
созданный его партнером, – естественно, тоже 
идеализированный. Каждому человеку нужно пережить подобное 
хоть раз, почувствовать себя в том особенном мире, где он и 
объект его влюбленности представляются удивительными, 
прекрасными и уникальными людьми. Для приемного ребенка 
влюбленность может нести в себе еще один смысл - заменить ему 
то животворное, особенное общение с биоматерью, которого он 
когда-то был лишен. И таким общением - безусловным, 
всеохватным, жизненно важным - становится влюбленность. То 
есть влюбленность должна дать приемному ребенку все то, чего 
он когда-то был лишен и о чем он имеет лишь смутное 
представление. Это означает, что такой подросток будет 
требовать, чтобы все внимание объекта его влюбленности было 
сконцентрировано на нем. А так как обычно влюбленность имеет 
тенденцию продолжаться недолго и либо заканчиваться, либо 
переходить в следующую фазу - дружбу или любовь, то 
прерванная влюбленность должна быстро заменяться новой. К 
примеру, приемные девочки-подростки нередко требуют 
постоянного подтверждения чувств от объекта влюбленности, а 
так как немногие мальчики/мужчины способны на это, девочки 
часто меняют партнеров.  
...Но объекты меняются. Такой узор поведения, когда 
постоянно меняется объект увлеченности, можно объяснить 
страхом быть отвергнутым. Лучше самой оборвать отношения – 
тогда не надо ходить и бояться, что тебя бросят, оставят одну.  

В современном обществе влюбленность подростков чаще 
всего подразумевает сексуальные отношения. Сексуальность 
подтверждает и усиливает в девочке ее собственное 
представление о себе. Ее тело, которое она еще досконально не 
знает и сомневается в его привлекательности, становится 
объектом желания партнера. И пока это продолжается, девочке 
не перестает нравиться ее собственное тело. ОН же его хочет, 

значит, оно красивое, хорошее, оно годится. Девочка чувствует, 
что ее замечают, подтверждают ее значимость и уважают ее в 
целом. 

Собственная сексуальность родителей. Как на отношения 
в семье влияет проснувшаяся сексуальность подростков, зависит, 
по большей части, от отношения родителей к собственной 
половой жизни. Родители, часто обоснованно, борются с 
собственным беспокойством за раннее начало половой жизни 
дочери, страхом, что дочь забеременеет, и тем, что она выберет 
или будет выбрана неподходящим партнером. Но к этим страхам 
может также примешиваться разочарование или печаль мамы-
усыновительницы, потому что ей не пришлось самой родить 
ребенка. Или разочарование обоих родителей в своей половой 
жизни, которой, быть может, помешала биологическая 
невозможность иметь детей или просто убывающая сексуальная 
активность, которая может зависеть от стресса, связанного либо с 
переходным возрастом ребенка, либо с напряженной работой, 
болезнью или другим. 

Мальчики созревают позже. Мальчикам-подросткам 
нужна близость так же, как и девочкам, но здесь ситуация иная. 
Прежде всего, половая жизнь для них важнее, чем влюбленность. 
Влюбленность приходит постепенно. Мальчику тоже нужен тот 
идеализированный образ себя, созданный девочкой, но ему этого 
образа недостаточно для полной картины самого себя, и девочка 
обычно не может заполнить весь его мир. Раствориться 
полностью в женском мире было бы слишком опасно для его 
образа. Ему необходимо подтверждать свою мужественность в 
мужских компаниях, в группировках. Принадлежность к 
компании остается для него важным фактором, даже если он 
влюблен. Если он входит в какую-нибудь группировку, то 
конфликты с его подругой будут неизбежны. Девочке, разумеется, 
тоже хочется общаться с девичьими компаниями, чтобы быть 
готовой к приближающимся отношениям с противоположным 
полом, чтобы обсуждать мальчиков, разговаривать о них. Но как 
только она вступает в пору влюбленности, компания теряет для 
нее свою значимость. Девочка, в отличие от мальчика, готова 
отойти от компании или, по крайней мере, отодвинуть ее на 
задний план. 

Гомосексуальность. Многие интересуются, чаще ли среди 
приемных детей встречаются гомосексуалисты, чем в основной 
массе. Вряд ли у кого-либо есть ответ на этот вопрос. Может 



статься, что усыновленные дети, чувствуя свою отверженность, 
пробовали в поисках себя даже гомосексуальные/лесбийские 
связи, то, что некоторые подростки пробуют или о чем 
фантазируют. Но составляют ли усыновленные дети большую 
часть гомосексуалистов, этого не знают, по крайней мере, авторы 
этой статьи.  
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