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О проблеме сиротства в последнее время гово
рится очень много. По телевизору и радио часто 
можно услышать истории о брошенных детях, кото
рые ищут родителей. Большинство постарается по
скорее отогнать «сентиментальные мысли», найти 
массу оправданий, почему он не может им помочь. А 
кто-то, не взирая на трудности, ни на существующие 
предрассудки, решается на смелый и благородный 
шаг -  взять себе чужого ребенка, дарить маленькому 
человечку, рано узнавшему, что такое предательство, 
свою любовь и заботу, делая наш мир немного доб
рее и лучше.

Из множества людей, думающих о возможно
сти взять в семью приемного ребенка, как показывает 
практика, эту возможность реализуют единицы. Что 
же удерживает от этого шага большинство из нас? 
Страх поменять свою жизнь, не справиться с ролью 
приемного родителя, страх, что у малыша вдруг ока
жется плохая наследственность и серьёзные болезни, 
страх, что чужой ребенок так и не станет своим, уй
дёт к биологическим родителям. Но главный страх -  
это страх неизвестности. Ведь информации о детях- 
сиротах не так много в наши дни, зато предрассудков 
на их счет хватает с лихвой. Насколько далеки эти 
мифы и легенды от реальности нашей с вами жизни? 
Человеческое сознание полно стереотипов и неоп
равданных страхов по поводу приемных детей. Рас
смотрим самые распространенные из них.

«От осинки не родятся апельсинки».
Первая группа мифов связана с проблемами на

следственности. Эта тема волнует всех принявших 
решение усыновителей и даже тех, кто только заду
мывается о возможности такого шага. Много опасе
ний связано с устойчивым представлением о том, что 
все родители детей, оказавшихся в детских домах, —  
алкоголики, наркоманы и преступники, а главное, что 
все эти пороки передаются по наследству. Со всех 
сторон будущие родители слышат истории из жизни 
соседей, знакомых и друзей. Но генетики утвержда
ют, что разделить вклад наследственности и воспита
ния в

формирование личности невозможно. Ведь если бы 
все было так однозначно и алкоголизм, наркомания и 
склонность к преступлениям передавались исключи
тельно по наследству, в благополучных семьях не 
появлялись бы наркоманы и алкоголики.

Еще один миф, связанный с наследственностью, 
—  о том, что многие родители детей, оказывающихся 
в детских учреждениях, страдают психическими за
болеваниями, которые передаются по наследству. 
Конечно, говорить, что среди этих родителей нет 
психически больных людей, нельзя, но далеко не все 
психические заболевания передаются по наследству. 
Да и в собственной семье, если покопаться в семей
ной истории, можно найти упоминания о «странных» 
бабушках или дедушках.

Многие боятся того, что им ничего не известно о 
наследственности принимаемого ребенка. Это утвер
ждение, бесспорно, верно, но нельзя ведь утверждать, 
что все мы можем быть на сто процентов уверены в 
том, какие гены унаследует рожденный в нашей се
мье ребенок. У каждого из нас есть гены, которые 
могут не давать о себе знать в течение нескольких 
поколений, а затем проявится совершенно неожидан
но.

«Они там все больные!»
Вторая большая группа мифов связана со здо

ровьем детей, принимаемых в семью. Многие потен
циальные усыновители боятся того, что дети в дет
ских домах и домах ребенка не отличаются хорошим 
здоровьем. И действительно, если посмотреть их ме
дицинские карты, в них полно разных диагнозов. На
сколько серьезны все эти диагнозы? Значительная их 
часть появляется в момент диагностики при рожде
нии детей. Большинство таких проблем при хорошем 
уходе и воспитании могут исчезнуть практически без 
последствий, что чаще всего и происходит при вос
питании детей с точно такими же диагнозами, ро
дившихся в благополучных семьях. Однако уход за 
детьми и лечение их в доме ребенка оставляют же
лать лучшего, и проблемы, приобретенные до рожде
ния, не решаются, а чаще всего отягощаются.

При попадании таких детей в семью даже серьезные 
проблемы зачастую решаются благодаря нормально
му уходу и воспитанию. Только незначительная часть 
болезней, записанных в медицинской карте у детей, 
действительно требуют серьезного и продолжитель
ного лечения, или могут иметь серьезные последст
вия в будущем.

Многих родителей беспокоят не имеющиеся в 
наличии диагнозы, которые можно обсудить с вра
чом, и получить представление о том, чем такое за
болевание грозит ребенку и родителям в будущем, а 
те заболевания, которые пока не проявились, но мо
гут проявиться с возрастом. Именно этим объясняет
ся то, что некоторые родители предпочитают брать 
детей не младенческого возраста, а постарше, пред
полагая, что у них проявилось уже большинство воз
можных заболеваний. Нужно отметить, что то или 
иное заболевание может появиться и у собственного 
ребенка. Застраховаться от этого практически невоз
можно, поэтому этот вопрос скорее связан с готовно
стью принять ребенка таким, какой он есть, со всеми 
его достоинствами и недостатками. Как только это 
происходит, как правило, родители перестают беспо
коиться


