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Итак, вы решили взять ребенка…
Зачем? – поинтересуются у вас знакомые соседи, друзья и родственники.
Тот же вопрос, возможно, задаете вы сами себе или друг другу.
О том же Вас спросит и психолог. И он старается заглянуть к вам в душу вовсе не
из праздного любопытства, а для того, чтобы помочь вам понять самих себя и
избежать трагедии родительской несостоятельности.
Как правило, люди хотят:
·

помочь осиротевшему ребенку;

·

откликнуться на сообщение в СМИ;

·

избавиться от одиночества;

·

сохранить распадающийся брак;

·

получить дополнительные средства в семейный бюджет;

·

получить помощника по хозяйству;

·

найти друга своему ребенку;

·

воспитать чужого ребенка как своего из-за отсутствия своих детей;

·

взять еще одного ребенка, когда свои дети уже выросли:

·

найти человека, способного обеспечить им старость.

Причины, приводящие людей к решению принять ребенка в семью, очень
разнообразны.
Некоторые из них имеют мало общего с желанием помочь ребенку.
1-ый мотив - Приемный миротворец:
«Наша семья несчастна, мы на грани развода, потому что у нас нет детей».
Такая установка рассматривает будущего воспитанника не как самодостаточную
личность, а как средство решить свои проблемы. Кроме того, практика показывает,
что ребенок не может
сплотить людей, если они изначально чужды друг другу.
Бывает и так, что молодые супруги не сумели решить проблемы, через которые
необходимо пройти
до появления детей – например, взаимная адаптация или отделение от
родительской семьи.
Чаще всего в несчастливом браке даже рождение собственного чада приносит не
долгожданный мир, а новые взаимные упреки, обиды, сцены – вплоть до развода.
Если ребенок приемный, вероятность такого исхода повышается. Придя в семью, он
невольно будет служить индикатором давно назревших противоречий.

2-ой мотив – Хранитель семьи.
Этот мотив похож на первый: супруги хотят взять ребенка, «чтобы сохранить
семью». Различие здесь только в степени неблагополучия. Если в первом случае
малыш «должен» примирить враждующие стороны, то во втором нужен для
укрепления отношений. Такой мотив тоже не годится в качестве основного, так как
дети являются не целью, а средством.
3-ий мотив - Малолетний опекун.
Этот мотив часто встречается у одиноких пожилых женщин. Они рассуждают так:
я возьму себе девочку, всему ее научу, и она обеспечит мне старость. Недостаток
такой установки в том, что многие немолодые люди не столько хотят растить
ребенка, сколько сами нуждаются в его опеке, заботе и даже уходе. А для маленьких
воспитанников – это непосильная ноша. Кроме того, в переходном возрасте у них
появляются свои интересы, друзья и увлечения. Они не могут проводить все свое

время с приемным родителем или играть роль сиделки. Разочарованные взрослые
нередко возвращают обратно именно подростков.
4-ый мотив – Ребёнок – кормилец.
Часто к третьему мотиву присоединяется еще один - корыстный. Люди хотят
взять ребенка, чтобы просто получать деньги на его содержание (в случае опеки)
или, кроме того, заработную плату за выполнение родительских обязанностей (как
это предусмотрено для приемной и патронатной семей).

5-ый мотив – Дитя напрокат.
Пятый вариант – так называемое «веление времени» или «дань моде».
Бывает так, что молодая женщина, впечатленная социальной рекламой,
уже спешит связать свою жизнь воспитанием приемного ребенка.
Она не рассчитывает силы, не думает о возможных трудностях. Ею движет порыв.
И, хотя этот порыв благороден, он быстро проходит. И что тогда? Такие
приемные родители могут «взять ребенка напрокат», наиграться и вернуть обратно.
Нужно ли говорить, как это больно пережить человеку, брошенному родными
мамой и папой?

Все рассмотренные выше мотивы основаны на том, что взрослому чего-то очень
не хватает – тепла, заботы, мира в семье, достатка или чувства собственной
значимости.
Ребенок должен в одночасье преобразить его жизнь.
На самом деле это самообман. Если у вас нет денег, вы не можете дать в долг.
Если ваш холодильник пуст, вы не сумеете накормить гостей. Точно также только
счастливая семья способна поделиться с ребенком своим счастьем.
Деструктивная мотивация основана на негативе, а конструктивная – на позитиве.
В первом случае взрослый рассуждает так: «Мне плохо, а с ребенком станет хорошо».
А во втором: «Нам и без детей хорошо, но с детьми будет еще лучше!»
Однако «Неправильная мотивация» - это не приговор. Путем внутренней работы
можно прийти к осознанному и зрелому желанию подарить семейное тепло
одинокому ребенку. И начать воплощать его в жизнь.
Как выбрать ребеночка, который вам подходит, как научить его правилам
общежития, как подружиться с ним и установить свой авторитет вам расскажут в
Школе приемных родителей, которая работает на базе Центра «Гармония».
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