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А ПАПА
– ПРОТИВ…
В своих письмах в адрес редакции вы нередко задаете вопрос:
«Как быть, если я очень хочу взять ребенка, а муж и родные
категорически против?» Действительно, что делать в такой
ситуации? Может, уговаривать по принципу «капля камень
точит»? А может, в тайне собирать документы и потом поставить супруга и родственников перед свершившимся фактом? Вот
только, сложится ли счастливая семья, если ребенок изначально
не для всех будет желанным?! Ответить на этот вопрос мы
попросили психолога Марию Капилину.
Желание иметь ребенка для женщины совершенно естественно.
Когда есть семья и налажена жизнь, хочется, чтобы эта жизнь была
наполнена любовью и заботой о ребенке. Но бывает так, что здоровье
женщины не позволяет иметь собственного ребенка. Или семьи
нет, а быть мамой женщина хочет. Либо ребенок был, но случилась
трагедия: болезнь или несчастный случай, приведший к утрате....
Бывает и вполне благополучная ситуация - дети в семье уже выросли,
а запас сил и родительской любви еще достаточен...

Мария Капилина
- детский психолог. На протяжении 15
лет работает с патронатными семьями и
приемными детьми.

В большинстве таких случаев возникает вопрос о приемном ребенке. И
очень важно, чтобы взрослые понимали, что они ждут как будущие
приемные родители для самих себя. Чего хотят на самом деле?
Потому что нереалистичные ожидания родителей являются одной из
главных причин возвратов приемных детей в детский дом.
Поэтому когда близкие начинают озвучивать всевозможные страхи
и опасения, это даже хорошо. Женщины более подвержены влиянию
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чувств, эмоциональным порывам. Сопротивление
мужчины в деле принятия ребенка в семью может
быть связано с большим чувством ответственности, с пониманием обязательств и нежеланием
ввязываться в дело, в котором мужчина не уверен
в успехе.
В этом случае последовательное и подробное
решение вопросов приводит к согласию у мужчины
принять на себя ответственность приемного родителя.

Опыт показывает , что у абсолютно
самоуверенных и не испытывающих
тревоги приемных родителей чаще
бывают проблемы, а тот, кто боится,
переживает, но все равно делает, - рано
или поздно справляется с любыми трудностями.
Важны трезвое понимание того, что без трудностей не обойдется, решимость справляться с ними
и знания о том, как это можно сделать и к кому
обращаться за помощью. Очень помогают интерактивные тренинги для кандидатов в Школах
приемных родителей, индивидуальные консультации у психологов, работающих в сфере семейного
устройства, чтение специальной литературы. Если
семья при помощи всего этого сумеет найти ответы
на большинство тревожащих ее вопросов, она будет
достаточно хорошо подготовлена к возможным
трудностям в деле воспитания приемного ребенка.
Другое дело, если один из супругов – муж или
жена – НЕ хочет ребенка. Ни собственного, ни
приемного. Так бывает, и обычно это связано с
собственным несчастливым детским опытом и/или
с негативным внутренним убеждением относительно своей способности быть хорошим родителем.
Зачастую люди избегают говорить открыто о таких
вещах даже с близкими, и тогда все сводится к
дискуссии о проблемности детей-сирот и о том, что
«родными они не станут все равно».
В таких парах один из партнеров может психологически находится в роли «ребенка», и появление

реального ребенка приведет к конкуренции, результатом которой может стать распад супружеских
отношений. Переубедить партнера в такой ситуации
вряд ли удастся, скорее человек будет сопротивляться пассивно : «Я не буду ходить на тренинг
подготовки, достаточно того, что ходишь ты», «Ну
ты хочешь ребенка – ты и бери, я не против» и пр.
А потом, либо сразу после устройства ребенка, либо
в течение первого года адаптации, когда начнутся
установочные конфликты, позиция пассивной
отстраненности проявится реальным уходом мужа
или жены из семьи.
Излишне говорить о том, что дети, уже однажды
пережившие утрату семьи, болезненно переживают
проблемы в отношениях родителей. Им нужна
безопасность и стабильность, и детям важно, чтоб
их взрослые были счастливы и умели ладить друг
с другом. Чувствовать себя источником проблем –
совсем не то, что нужно ребенку.

«Продавливать» согласие партнера, а
уж тем более ставить ультиматумы – это
плохой способ достижения цели. Ничего
хорошего при таком подходе не получится.
Ребенок не может быть средством улучшения
отношений между взрослыми, и свои проблемы
взрослым нужно решать самостоятельно. Точно так
же один взрослый человек не может (не должен!!)
рассматриваться как «средство» или «препятствие»
к достижению целей другого
у
взрослого. Если мы л
любим
друг друга – мы не
ь
можем пренебрегать
желаниями или
страхами наших
близких. Иногда
надо смириться и
принять ситуацию
как есть – бывает,
что в семье муж
с женой живут
друг для друга и без
детей.

