
Мифы об усыновлении 

 

Усыновление считается приоритетной формой 

устройства ребёнка, оставшегося без попечения 

родителей, поскольку ребёнок приобретает права и 

обязанности кровного. Однако существует множество 

предубеждений об усыновлении, которые являются 

ложными и препятствуют созданию счастливой 

семьи. 

Многие считают, что все дети в детских домах 

– больны. Довольно часто можно услышать, что ребёнок оказывается в детском доме 

по той причине, что он имеет какое-то физическое отклонение или отклонение в 

развитии. К сожалению, это правда, но относится не ко всем детям. В большинстве 

случаев ребёнок оказывается там из-за социальных или экономических трудностей в 

семье, что имеет психотравмирующий характер для него и может повлиять даже на 

состояние здоровья. Но даже те дети, которые имеют какие-либо физические 

отклонения или иные проблемы, «расцветают» благодаря заботе и поддержке, которую 

они могут получить лишь в любящей семье. Значительное количество диагнозов 

может быть снято после успешного устройства ребёнка в семью. 

Ещё одним распространённым ложным мнением об усыновлении является то, 

что дети, оставшиеся без попечения родителей, никогда не будут чувствовать себя 

частью новой семьи. Но дети отвечают любовью на любовь. Чем раньше ребёнок 

получит заботу, тем больше шансов, что он станет полноценной частью семьи. 

Существует так же предвзятое отношение к биологическим родителям детей. 

Нередко люди считают, что дети забудут о существовании своих биологических 

родителей, и поэтому усыновители обычно не желают разговаривать о них. Проблема 

основывается на том, что усыновители не умеют говорить с ребёнком на столь 

щепетильную тему. Распространённые в обществе стереотипы вроде «Твой отец был 

преступником, и ты пойдёшь по его стопам, у тебя его гены!» «Твоя мать была лёгкого 

поведения. Смотри, чтобы и ты не стала такой же!» - трагично ошибочны. Во-первых, 

нельзя упрекать ребёнка его биологическими родителями, и, во-вторых, нельзя 

внушать ребёнку ненависть к ним. Ненависть разрушает личность, заставляет ребёнка 

стыдиться своего прошлого. Поэтому лучше использовать объяснения: «Твоя мать не 

справилась с жизненными сложностями, её решение принимать алкоголь было 

ошибочным и разрушило её жизнь. Она тебя любила, но не могла дать тебе всё 

необходимое». Не стоит забывать, что на формирование личности ребёнка влияют не 

только гены, но и в равной степени его социальное окружение, а в первую очередь – 

семья. 

Если ребёнок будет знать правду о своих родителях, а не Вашу оценку их 

поступкам, он воспримет это не как оскорбление себя, а как жизненный урок, 

предостережение на будущее. Усыновителям следует открыто обсуждать это с детьми, 

но придерживаться следующих правил: рассказывать только события, а не пытаться 

дать им оценку; не рассказывать ребёнку больше, чем он хочет услышать в данный 

момент; дать ребёнку время понять сказанное и сформулировать для Вас вопросы о 

своих биологических родителях. Если дать ребёнку возможность выражать свои 

мысли и чувства относительно его прошлого, он поймёт, что Вы принимаете его 

таким, каким он есть. 



Кроме того, существуют заблуждения 

относительно самих усыновителей. Некоторые 

считают, что если в семье уже есть дети, то 

родители не имеют право на усыновление. Кто-то 

скажет, что они должны заботиться о 

«собственных» детях и не волноваться о «чужих». 

Такие слова не обоснованы, каждый ребёнок имеет 

право на собственную семью, а родители имеют 

право взять в свою семью ребёнка путём 

усыновления. 

Ещё одним стереотипом является мнение, что лишь бесплодные родители имеют 

право на усыновление. Многие из родителей уже имеют детей, когда принимают 

решение усыновить ребёнка. Родители могут решиться расширить семью путём 

усыновления на любом этапе семейной жизни. Кто-то усыновляет, когда их дети ещё 

маленькие, другие же усыновляют лишь тогда, когда их биологические дети 

взрослеют. Разумеется, существуют семьи, которые не могут иметь собственных 

детей, и усыновление – отличный способ для них построить семью. Но не стоит 

считать усыновление лишь последней надеждой на то, чтобы иметь детей, но при этом 

думать, что иметь своих детей всё равно было бы лучше.  

Таким образом, при принятии решения об усыновлении, будущие родители 

должны отбросить все мифы и чужие предубеждения, и руководствоваться только 

собственным желанием. Ведь среда, в которую будет помещён ребёнок, оставшийся 

без попечения родителей, важнее его прошлого опыта, главное уделять ему достаточно 

внимания и окружить заботой и любовью. 
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