КАК ОТНОСИТЬСЯ К ПРОШЛОМУ
РЕБЕНКА, ЕГО КРОВНЫМ РОДИТЕЛЯМ?
Для всех новых родителей вопрос взаимоотношений с кровной семьей
ребенка, особенно с матерью, является наиболее острым и болезненным. Он
волнует
и
сотрудников
учреждений,
в
которых
находится
ребенок.
Это происходит потому, что приемные родители, педагоги, социальные работники
хотят, прежде всего, защитить ребенка от негативного влияния неблагополучных
родителей, оградить его от переживаний, которые испытывает ребенок после
таких встреч. Кроме того, после усыновления многие считают ребенка своим и не
хотят впускать в новую жизнь прошлое ребенка, чтобы не травмировать его.
Социальные работники, специалисты органов опеки должны четко уяснить, что
прежде чем передавать ребенка в новую семью, необходимо предпринять все
возможные меры для сохранения родной.
Причин тому несколько, самая главная - это отношение ребенка к своим
родителям. Известно, что как бы хорошо не жилось ребенку в учреждении, он
стремится домой, ему хочется либо вернуться в свою собственную семью, либо он
мечтает о том, что его найдут новые мама с папой. Английские ученые обращают
внимание на неоправданность веры в то, что ребенок забудет свой дом и начнет
жить сначала, если его переместить в новые, хорошие условия. Поддержание
контактов с родственниками имеют благотворное влияние на ребенка:
повышается его самооценка, он получает дополнительную информацию о себе,
увеличиваются способности ребенка и, в частности, способности к обучению,
уменьшается риск неприятия ребенком нового дома и семьи, устанавливаются
качественно новые отношения с окружающими людьми; встречи с родными
помогают преодолевать кризисные ситуации; ребенку гарантируется семья на всю
жизнь (братья, сестры и другие близкие люди).
Следующая причина - большинство детей после нахождения в детском
учреждении, приемной семье, детских домах семейного типа возвращаются по
месту закрепления жилья, т.е. к родителям, лишенным родительских прав. Жизнь
уже показала недостатки сложившейся системы, которая позволяет сначала
забрать ребенка из семьи, что наносит огромную травму и ему и людям, близким,
причастным к данному событию, а затем вернуть его обратно в обстановку, в
которой мало что изменилось. Около 80% таких детей повторяют путь своих
непутевых родителей.
И хотя в настоящее время часто происходит так, что предпринимаемые
меры не дают нужного эффекта, есть надежда на то, что можно найти способы
помочь семье преодолеть кризис и наладить свою жизнь.

