
огда в семье рождается 
ребенок, возникает естественная 
система «Родители – Дети». 
«Материнский инстинкт» 

подсказывает, что делать. «Кровные узы» 
заставляют близких и дальних родственников 
принять нового члена семьи «как своего» вне 
зависимости от его личных особенностей. В 
дальнейшем в силу вступают «семейная 
гордость» и «семейная история», которые 
помогут воспитать достойного члена 
общества и носителя «семейных 
ценностей». 

В случае с приемным ребенком 
вышеупомянутые законы работают скорее 
«против». «Безусловная любовь» 
отсутствует по определению. Привязанность 
между приемным ребенком и принимающей 
семьей вырастает не очень быстро. «Труднее 
всего мне было, пока я ее не полюбила, - 
вспоминала приемная мама, спустя два года, 
- только где-то через полгода у меня стала 
душа болеть за нее».  

«Материнский инстинкт» молчит. «У 
нас никогда не было своих детей, и мы 
просто не знаем, что делать с ребенком», - 
часто тревожатся будущие приемные 
родители. Когда ждут своего, тоже 
тревожатся, но по каким-то другим поводам. 

Закон «кровных уз» выходят «боком», 
когда ребенок приемный. Родня не желает 
принимать «чужака». «Мой сын взял 
приемную девочку, - рассказывала пожилая 
женщина, - но я же все равно знаю, что это не 
моя родная внучка. Не понимаю, зачем он это 
сделал?». 

«Семейная история» подводит на 
первых же шагах. «А правда, я похож на 
Васю – ведь он мой брат?» «Правда, милый, 
правда. Все люди – братья, все друг на друга 
похожи…». Хуже всего с «семейной 
гордостью». «Вот, посмотри, кого ты взяла! - 

торжествует тетя, болеющая за «честь 
семьи» - дурная наследственность», - тычет 
она в разлитый по столу компот. 

Разногласия на почве «семейных 
ценностей» обычно возникают позже, когда 
ребенок взрослеет. Со своими 
«собственными» детьми конфликтов, надо 
сказать, бывает не меньше, если не больше. 
Просто воспринимается все по-другому. Если 
ваш собственный ребенок попробовал пиво в 
пятнадцать лет, это, конечно, неприятно, но 
«как же без этого?». Если приемный сынок 
пришел, благоухая алкогольным напитком, 
мутный ужас поднимается из глубин вашей 
души: «Ну вот она, наследственность! 
Алкоголизм..»  

Если рождается ребенок, то все хорошее 
от папы и мамы и прочих предков передается 
ему как бы «само собой». Конечно, его 
воспитывают и в него «вкладывают», но 
скорее как-то между прочим. Если ребенок 
приемный, то «вкладывание» происходит 
порой вопреки его собственной природе. 
Если ребенок, вырастая, отвергает наши 
«дары», это воспринимается либо как 
«педагогический провал», либо как 
оскорбление: «Мы все для него сделали, а 
он..!» 

Готовы ли мы принять «иную» 
маленькую личность, или же хотим 
любить только свое продолжение, свое 
отражение? 

В «своих» детях, конечно, легче найти 
«себя». Те, кто любят в детях – самих детей, 
даже не понимают, в чем разница между 
родным и приемным. «Ведь это же – 
Ребенок! – с гордостью за свое чадо говорят 
они, - какая разница, откуда он появился!»   
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Серия «Разговор начистоту!» 

памятка для принимающих родителей 
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