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Цель исследования – охарактеризовать привязанность к приемным 

родителям на разных этапах их социально-психологической адаптации  

Основные результаты. Исследование проведенное в рамках дипломной 

работы позволило просмотреть динамику развития привязанности подростков 

к приемным родителям на разных этапах их социальнопсихологической 

адаптации в замещающей семье. По результатам исследования у приемных 

девочек-подростков к приемной матери на этапе 5 месяцев, 1 год и 2 года 

превалирует надежная привязанность, на этапе 1,5 года превалирует 

избегающая привязанность, однако у приемных мальчиковподростков к 

приемной матери на этапе 5 месяцев, 1 год и 2 года превалирует надежная и 

избегающая привязанность, а на этапе 1,5 года превалирует надежная, 

избегающая и тревожно-амбивалентная привязанность. В отношении 

привязанности девочек-подростков к приемному отцу этапе 5 месяцев и 1 год 

превалирует избегающая привязанность, на этапе 1,5 года превалирует 

надежная и избегающая привязанность, на этапе 2 года превалирует все три 

типа привязанности: надежная, избегающая и тревожноамбивалентная 

привязанность, однако у мальчиков-подростков к приемному отцу на этапе 5 

месяцев превалирует надежная и избегающая привязанность, на этапе 1 год и 

1,5 года превалирует избегающая привязанность, на  этапе 2 года превалируют 

все три типа привязанности: надежная, избегающая и тревожно-

амбивалентная привязанность.  
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Object of research: adolescent’s attachment to foster parents  

Subject of research: attachment of adolescents to foster parents at different 

stages of their socio-psychological adaptation in a foster family.  

The purpose of research: the determine attachment to foster parents at 

different stages of their socio-psychological adaptation.  

The results. A study conducted in the framework of the thesis allowed to see 

the dynamics of the development of attachment of adolescents to foster parents at 

different stages of their socio-psychological adaptation in a foster family. According 

to the results of research, reliable affection prevails in adoptive adolescent girls to a 

foster mother at the 5 months, 1 year and 2 years stage, avoiding affection prevails 

at the 1.5 year stage, but in adoptive adolescent boys to the adoptive mother at the 5 

months, 1 stage year and 2 years, reliable and avoiding affection prevails, and at the 

stage of 1.5 years, reliable, avoiding and anxiously ambivalent affection prevails. 

Regarding the adherence of adolescent girls to their adoptive fathers stage 5 months 

and 1 year, avoiding affection prevails, at the 1.5 year stage reliable and avoiding 

affection prevails, at the 2 year stage all three types of affection prevail: reliable, 

avoiding and anxiously ambivalent affection, however, in adolescent boys to a foster 

father, at the stage of 5 months, reliable and avoiding affection prevails, at stage 1 

year and 1.5 years, avoiding affection prevails, at stage 2, all three types of affection 

prevail: reliable oh, avoiding and anxiously ambivalent affection. Keywords: 

ATTACHMENT, ADOLESCENTS, FOSTER PARENTS,  

ADOLESCENT’S ATTACHMENT TO FOSTER PARENTS, SUBSTITITE  

FAMILY, SOCIAL PSYCHOLOGICAL ADAPTATION, SOCIAL 

PSYCHOLOGICAL ADAPTATION IN FOSTER FAMILY.  
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