
 

Создание приемной семьи: ожидания и реальность 

 

Стать приемным родителем большое событие в жизни человека. И, 

как к любому значимому жизненному событию, у нас формируются 

по его поводу определенные ожидания: мы думаем, представляем, как 

это будет, строим планы, мечтаем. Если наши надежды оправдыва-

ются, то мы радуемся, а если реальность вдруг не соответствует 

ожиданиям, то огорчаемся, разочаровываемся. 

Исключительность феномена ожиданий по поводу создания прием-

ной семьи заключается в том, что объектом этих ожиданий выступает ребенок. И не просто 

ребенок, а ребенок со своей историей и, почти всегда, с тяжелым жизненным опытом. Неудиви-

тельно, что ему объективно трудно, а иногда и просто невозможно, оправдать ожидания своих 

новых родителей. 

Ваша семья, со своими уже сложившимися правилами и традициями, для нового члена се-

мьи место новое, незнакомое. И чувствует он себя в ней тревожно и неуверенно. Постепенно ребе-

нок начинает адаптироваться, исследовать новое место своей жизни. Эта исследовательская де-

ятельность выражается в том, что ребенок начинает воспроизводить усвоенные формы поведе-

ния, и оценивать реакцию на них окружающих. Зачастую приемных родителей подобные исследо-

вания ребенка не радуют, потому что привычные формы поведения для приемного ребенка часто 

просто неприемлемы для новой семьи.  

В этот момент приемным родителям важно понять причины такого поведения ребенка 

– он не хочет сделать как хуже, он просто пытается найти ответ на вопрос: как нужно, ребенок 

делает это вовсе не на зло Вам, а потому что просто не знает, как нужно вести себя правильно. 

В этой ситуации не надо тщетно пытаться избавить ребенка от ненужных в новой жиз-

ни привычек, необходимо просто сформировать и развить новые полезные, положительные. Ра-

бота эта длительная и кропотливая, но она того стоит. Как гласит пословица: «Терпение и 

труд – все перетрут». Поэтому:  

 Примите ребенка таким, какой он есть; 

  Помните: его поведение результат всей предыдущей 

жизни; 

 Откройте для него другой способ поведения, общения, 

взаимодействия; 

 Подарите ему свою заботу и ласку. 

 Ничего не требуйте взамен: принять ребенка в семью – 

это Ваше решение и ребенок может, но не должен быть 

Вам за него благодарным.  


