Побудительные мотивы приемных
родителей
1.
Помочь ребенку-сироте
Вы увидели по телевизору передачу про
ребенка-сироту, и вас это так растрогало, что
вы решили ему помочь? Это не самый лучший
мотив для того, чтобы брать ребенка в семью.
Вашей жалости, скорее всего, хватит очень
ненадолго, а возврат ребенка обратно в детский
дом – огромная травма для него, которая не
стоит ваших экспериментов.

Подумайте еще раз о своем решении.
Подождите, не пропадет ли ваша уверенность
через пару лет. Приемный ребенок — это на всю
жизнь, и здесь лучше немного подождать и еще
раз все взвесить, чем испортить жизнь себе и
травмировать маленького человечка.
2. Одиночество. Вы одиноки и Вам
кажется, что ребенок привнесет в вашу жизнь
смысл, наполнит ее отношениями и создаст вам
настоящую семью? Отчасти это, конечно, так.
Но правда такова, что ваше одиночество от
отсутствия партнера никуда не денется. Ребенок
не заменит Вам мужа. Если приемный ребенок
для вас способ спастись от одиночества —
подумайте еще раз. Лучше сначала решить
проблему одиночества. И только после этого
принимайте решение об усыновлении ребенка.
3. Ребенок как атрибут социальной
успешности.
Все подруги давно родили, а вы даже
думать о родах не хотите? А с приемным

ребенком и рожать не надо, и период сосокпеленок можно пропустить…
Почитайте
форумы
для
мам,
усыновивших детей. Сходите на встречу семей с
усыновленными детьми, поговорите с ними о
том, как это – воспитывать приемного ребенка.
Когда он не просто веселый и довольный играет
рядом на площадке, а когда вы несете
ответственность за него каждый день,
круглосуточно.
4. Невозможность иметь собственных
детей. Эта мотивация появляется естественным
образом в семьях, где есть сложности со
здоровьем, которые не позволяют иметь
собственных детей. И здесь есть два важных
момента. Первый
– это необходимость
пережить потерю возможности иметь
собственных детей.
Вторая сложность – это принятие
того факта, что ваш ребенок, возможно,
будет не таким, как вы ожидаете.
5.
Налаживание
супружеских
отношений. Довольно много семей полагают,
что ребенок поможет решить им проблемы,
существующие
между
супругами.

Что
появится дома милое существо, и от умиления

все сразу перестанут ругаться, а возьмутся за
руки и теперь всегда будут вместе. К сожалению,
в жизни так бывает довольно редко. Если вы
хотите помочь своим отношениям и не знаете
как – сходите вместе с мужем к семейному
психологу, разберитесь со сложностями между
вами, а уже потом решайте, усыновлять ли вам
ребенка.
6. Удовлетворение потребности в
продолжении рода.
Если для вас важно именно это – чтобы
на старости вам было, с кем поговорить, чтобы
было, кому передать накопленные богатства и
собственную мудрость, если желание иметь
ребенка иррационально и необъяснимо – скорее
всего, это оно. Это действительно хорошая
мотивация для усыновления. Тем не менее,
подумайте еще раз. Какой будет ребенок – не
предсказуемо. Не торопитесь. Это решение, над
которым стоит лишний раз подумать.
7. Желание иметь большую семью. Это
действительно чудесное желание. Но здесь тоже
есть над чем подумать.

Может получиться так, что из одного детского
дома ребенок попадет в другой. А подрастающие
дети вместо счастливого детства вынуждены

работать бесплатными нянями для младших.
Будет ли такая большая семья – дружной и
счастливой?
Вопрос,
на
который
вам
обязательно нужно себе ответить перед тем, как
вы примете решение завести еще одного
ребенка.
8. Компенсация утраты собственного
ребенка.
Если вы потеряли родного ребенка –
примите наши соболезнования. Это самое
тяжелое горе, которое только можно себе
представить. Это горе, которое надо принять и
пережить, как бы тяжело оно не было. Если со
дня смерти прошло меньше двух лет – вам
точно стоит подождать еще. Вашему новому
ребенку будет тяжело от того, что вы будете
общаться не только и не столько с ним,
сколько с вашим умершим ребенком. Если вы
хотите дать ребенку свое тепло, вам надо будет
найти в своем сердце место для обоих.
9. Синдром «пустого гнезда»
Этим термином называют состояние
семьи, когда дети, подрастая, начинают
создавать собственные семьи и уезжают от
родителей. Чтобы снова наполнить дом детским
смехом, родители рассматривают возможность
взять приемного ребенка. Хорошо продумайте
возраст приемного ребенка. Если вам пятьдесят,
а ребенку пять, то через десять лет вам
шестьдесят, а ему пятнадцать – все еще нужна
ваша помощь, а у вас силы уже не те.
10. Материальная выгода. Если это
один из нескольких других мотивов, то в нем,
конечно, нет ничего плохого. Если это
единственный мотив — поверьте, оно того не
стоит. В будущем это может вылиться в
сложности во взаимоотношениях как с ребенком,
так и социальными службами сопровождения
приемной семьи.

Какова бы ни была ваша мотивация,
очень важно осознать ее, принять ее «подводные
камни» и возможные трудности, с которыми вам
придется столкнуться. Основное правило,
которого лучше придерживаться — не пытайтесь
решить какие-то проблемы в семье за счет
приемного ребенка. Он их не решит, и к вашим
проблемам добавятся сложности воспитания
ребенка. Постарайтесь сначала решить эти
проблемы, самостоятельно или с помощью
психолога, а уже потом принимать ребенка в
семью.

Тем, кто хочет стать
приемными
родителями…
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Если вы только начинаете думать об
усыновлении ребенка или уже дошли до стадии
«завтра иду в опеку», обязательно задайте себе
вопрос — почему вы хотите взять
ребенка? Зачем вы хотите принять его в свою
семью? Найдите ответ внутри себя и честно
признайтесь себе в этом. Важно чтобы вы сами
понимали — зачем вы хотите усыновить
ребенка.

