
СеМЬи раЗнЫе и ВажнЫе

Как ни странно, такое знакомое 
и родное каждому из нас понятие, как 
семья, очень трудно определить. «Эта-
лонная» семья, которая изображается 
в рекламных роликах и на фотогра-
фиях в глянцевых журналах — мама, 
папа и двое очаровательных детей, — 
в жизни встречается не столь уж часто 
и далеко не всем представляется эта-
лонной. Например, нашим предкам, да 
и многим нашим современникам семья 
с двумя детьми показалась бы обделен-
ной, малодетной. Отсутствие бабушек 
и дедушек на семейном портрете тоже 
не все сочтут плюсом. Есть семьи из 
двух человек, а есть — из тридцати; се-
мьи из одного поколения (муж и жена) 
и из четырех (с прабабушками и пра-
дедушками); семьи без детей и семьи 
без родителей (например, взрослые 
братья или сестры, живущие вместе); 
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семьи, связанные кровным родством, и семьи, состоя-
щие из неродных по крови людей (отчим или мачеха 
и приемные дети). Однако члены всех этих столь разных 
объединений чувствуют себя принадлежащими чему-то 
целому, некой общности — своей семье.

О том, что можно, а что нельзя считать семьей, спо-
рят психологи, социологи и юристы, но нас интересует 
очень конкретный вопрос: кто те люди, которые при-
нимают решение взять ребенка, и кто те люди, которые 
возьмут на себя ответственность за его воспитание, будут 
его растить?

Одно дело — бабушка, живущая в другом городе, ко-
торая будет видеть приемного внука раз в год, другое — 
бабушка, которая живет вместе с будущими приемными 
родителями, причем они работают, а она, как ожидается, 
будет сидеть с ребенком. Одно дело — старший сын, 
у которого свой дом, своя семья и дети, и другое — стар-
ший сын-подросток, к которому в комнату планируется 
подселить нового братика. Кто входит в вашу «ближ-
нюю» семью — знаете только вы, никто кроме вас на 
этот вопрос не ответит. Важно понимать одно: любое 
значительное решение принимает семья в целом.

В современной психологии семью рассматривают как 
систему — сложное, особым образом организованное 
и функционирующее единство. Это значит, что любое 
серьезное изменение в жизни кого-то из членов семьи 
затрагивает всех остальных. Представьте себе, что по 
столу рассыпаны бусины. Вы берете и передвигаете или 
поднимаете одну из них. Что происходит с остальны-
ми? Правильно, ничего. Потому что бусины — это не 
система. А теперь представим себе, что на столе лежит 
ожерелье. Мы беремся за одну бусину и поднимаем ее. 
В этот же момент сдвинутся все остальные — больше 
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или меньше, но сдвинутся все. Ожерелье — это система. 
А семья — система в тысячу раз более сложная.

Система семьи складывается из множества составля-
ющих: личностей ее членов, особенностей тех семей, из 
которых они родом, совместного опыта, сложившихся 
взаимоотношений, принятых в разные моменты реше-
ний и многого, многого другого. У каждой семьи свой 
неповторимый уклад, стиль жизни, то необъяснимое 
«у нас так принято», которое делает каждую семью 
уникальной.

Не существует «правильных» или «неправильных» 
по составу семей, нет никаких формальных признаков, 
которые указывают на то, сможет или не может эта семья 
растить приемного ребенка (те, что есть, перечислены 
в законе: тяжкие преступления в прошлом, социальная 
несостоятельность, очень тяжелые болезни). Ребенку 
может быть хорошо и в шумной многодетной семье, 
и вдвоем с незамужней мамой (неженатым папой); 
у родителей молодых, веселых и у опытных, спокой-
ных; в семье, где есть режим дня и все лежит по местам, 
и в семье, где вещи валяются где попало и на обед иногда 
бывает мороженое вместо супа; в маленькой квартирке 
в большом городе и в большом сельском доме; в семье, 
где родители закончили 8 классов, и в семье, где у них 
научные степени. Поверьте, я видела за свою професси-
ональную жизнь тысячи успешных семей с приемными 
детьми, и все они очень разные. Общее у них одно — 
они любят, понимают, поддерживают своих приемных 
детей, а те считают свою семью самой лучшей на свете.

Вам нет нужды «соответствовать» какому-то образцу. 
Лучше всего — знать и понимать свою семью такой, 
какая она есть. Это позволит вам предвидеть трудно-
сти, что-то подготовить заранее, каких-то возможных 
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проблем избежать. Давайте попробуем повнимательнее 
присмотреться к семьям, разным по составу и истории, 
именно под этим углом зрения: что для них будет про-
ще, а что может оказаться сложным? Имеет смысл про-
читать не только подраздел про семью такую, как у вас, 
но и другие. Потому что семьи разные, но деление «по 
составу» весьма условное, а проблемы бывают очень 
сходные — и вы можете найти что-то для себя важное 
в подразделе, посвященном семье, совсем не похожей 
на вашу.

семья без детей

Скорее всего, вы не сразу (прямо в медовый месяц) 
задумались о приемном ребенке. За плечами — не-
который опыт супружеской жизни. Видимо, довольно 
успешный опыт, если, вместе пройдя сквозь все надежды 
и разочарования, вы думаете о новом члене семьи. Союз, 
который не распался после страшного диагноза «беспло-
дие», — уже союз неслучайный. Вы научились быть вме-
сте в горе и в радости — в этом ваша сила, ваша опора.

Есть немало бездетных супружеских пар, которые во-
все не страдают от своего положения. Они поглощены 
работой, увлечениями, своими отношениями и вполне 
удовлетворены тем, что имеют, а может быть, и с со-
чувствием поглядывают на друзей, уходящих с веселой 
вечеринки «купать и укладывать» или отказывающихся 
от интересной командировки, потому что «дети будут 
скучать». Если бы ребенок сам родился, ему, скорее 
всего, были бы рады и полюбили, но вот что-то специ-
ально предпринимать, брать приемных детей — это уж 
чересчур.
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Вы узнали себя в этом описании и, положа руку 
на сердце, не очень-то хотите стать родителями, но 
на вас давят ваши родственники или просто желание 
«чтобы все как у людей»? Положите мысленно на одну 
чашу весов это давление — неприятное, конечно, а на 
другую — весь кошмар ситуации, когда вы возьмете на 
себя ответственность за жизнь малыша и только потом 
со всей очевидностью поймете, что вы этого не хотите, 
не можете, не готовы, это не для вас. Вы имеете полное 
право не хотеть становиться родителями. В мире есть 
даже движение чайлдфри (свобода от детей), которое 
выступает против навязывания родительской роли всем 
без исключения. Никто и нигде не доказал, что люди 
могут быть счастливы, только имея детей. Как наличие 
детей счастья не гарантирует, так и их отсутствие на 
несчастье не обрекает. Каждому свое, и в вашем случае 
большей заботой о детях будет не поддаваться внешне-
му давлению, а прислушаться к себе.

Вы не можете не думать о сотнях тысяч детей в дет-
ских домах, которые мечтают о маме и папе? Но помочь 
им можно, не только взяв в свою семью. Вы можете 
помогать знакомым приемным семьям (как деньгами 
или делами, так и просто поддерживая их) или пред-
ложить свою помощь общественной организации, за-
нимающейся семейным устройством, либо службе по 
устройству детей. Например, напечатать рекламные 
материалы и распространить их, качественно сфотогра-
фировать ребят из детского дома, организовать для них 
дополнительное обучение или развивающие занятия, 
предложить интересную программу отдыха для при-
емных родителей. Да мало ли что можно придумать 
в зависимости от того, педагог вы или врач, издатель 
или бизнесмен, пенсионер или заядлый турист! Помощь 
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нужна всегда. Кстати, очень вероятно, что, помогая 
и поддерживая, вы ближе познакомитесь с семьями 
и с детьми, избавитесь от каких-то своих страхов и стере-
отипов и ваша установка «это не для меня» превратится 
сначала в «это не для меня… по крайней мере пока», 
а потом и в «почему бы и нет?». Опыт, полученный на 
этом пути, пригодится в будущем, и за скоропалитель-
ность решения вам себя укорять не придется.

Все вышесказанное — не про вас? С самого детства 
вы мечтали о детях, с надеждой ждали беременности, 
с большим трудом пережили приговор врачей и не мо-
жете без слез смотреть на соседских ребятишек в песоч-
нице? Казалось бы — что тут думать, бегом за ребенком! 
И все же давайте сделаем паузу, чтобы прислушаться 
к тому, что происходит в глубине души.

Бесплодие — диагноз особенный. Способность к про-
должению рода очень важна для каждого мужчины 
и каждой женщины (даже в те периоды жизни, когда 
они предпринимают все меры, чтобы избежать воз-
можной беременности). Сознание, что в принципе ты 
это можешь и вот оно доказательство — твой ребенок, 
дает нам чувство собственной полноценности, состоя-
тельности, соответствия некой норме. Нет способности 
к деторождению — значит я «не вполне женщина (муж-
чина)». С этим можно соглашаться или спорить, но это 
чувство лежит в наших еще доразумных, природных 
глубинах и просто так от него не отмахнешься. «Не хочу 
иметь детей» — это одно, «не могу» — совсем другое.

Сознание своей бесплодности вызывает целый набор 
тяжелых чувств: стыд, боль утраченной мечты, отчаяние, 
вина перед партнером и его семьей. Чувство вины может 
быть абсолютно безосновательным: ничего не делал 
человек такого, от чего предостерегают врачи, не в чем 
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вроде себя упрекнуть — а все же… И вот найден спа-
сительный выход: взять приемного ребенка. Здесь про-
ходит очень тонкая грань, с которой важно разобраться.

Если решение взять ребенка принимается только 
от безысходности, приемное родительство невольно 
воспринимается как «неполноценное», «суррогатное», 
«ущербное», так сказать, «рак на безрыбье». К сожале-
нию, именно к такому восприятию подталкивает супру-
гов стереотип, что типичный приемный родитель — это 
человек, не сумевший родить своих детей. Это, кстати, 
не так: по статистике и в России, и в мире большинство 
приемных родителей — люди, уже имеющие детей. 
Однако за этим стереотипом стоит убеждение, что есть 
«правильный», «хороший» способ стать родителями 
и некий запасной вариант для «несправившихся», на ко-
торый идут, только если его уж совсем не избежать. Все 
это может не высказываться прямо, но висеть в воздухе, 
проскальзывать в общении и постоянно, неуклонно да-
вить на будущих приемных родителей. В результате они 
начинают стыдиться своего решения (а позже — своего 
ребенка), прилагают немыслимые усилия для сохране-
ния тайны усыновления, панически боятся осуждения 
и провокаций со стороны окружающих.

Уже воспитывая ребенка, такие родители часто все 
делают слишком и чересчур, словно доказывая самим 
себе и окружающим свою полноценность: слишком 
много ходят по врачам, слишком усердно готовятся 
к школе, слишком переживают из-за любого пустяка. 
Как только ребенок доставляет неприятности, супруг, 
с которым связана бездетность пары, начинает чув-
ствовать себя особенно виноватым («Родной ребенок 
так бы не сделал»). Хорошо еще, если в пылу ссоры 
вслух не произносятся обвинения типа: «Это все из-за 
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тебя, ты и разбирайся» или «Если бы я вышла замуж 
за нормального мужика, у меня и ребенок был бы 
нормальный». Все это, конечно, не прибавляет семей-
ной жизни стабильности, а родителям — уверенности 
и способности справляться с трудным поведением 
ребенка. В результате получается самоподтверждаю-
щийся прогноз: исходя из предпосылки, что приемный 
ребенок — это «суррогат» ребенка, ребенок «второго 
сорта», с которым по определению «все не то», при-
емные родители вольно или невольно ведут себя так, 
что проблемы ребенка усугубляются, и, как следствие, 
действительно получается «не то». А главное — в такой 
ситуации мало шансов все исправить, потому что нет 
никакого стимула искать ошибки в собственном пове-
дении, ведь всегда наготове удобное объяснение: «Это 
все потому, что ребенок неродной».

Что же делать? В первую очередь не допустить, чтобы 
к порогу детского дома вас «притащило за шиворот» 
чувство душевного дискомфорта. Важно осознать, что 
приемный ребенок позволяет стать родителями, но не 
решить проблему бесплодия. Он не может и не должен 
заменить для вас того ребенка, которого не удалось 
родить. Ваше бесплодие вообще не имеет к нему ни 
малейшего отношения, это боль, с которой вы должны 
справиться сами, вместе со своим супругом и всей ва-
шей семьей. И справиться до того, как ваши душевные 
силы понадобятся приемному ребенку. Иначе вновь 
обретенный ребенок вместо радости станет для вас по-
стоянным напоминаем о том, «как все могло бы быть», 
и вы невольно будете злиться на него за то, что он «не 
тот». Каким «счастливым» станет в этом случае детство 
вашего приемного ребенка — думаю, можно не объ-
яснять.


