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Аннотация: статья посвящена проблеме самоидентификации и взаимоотношениям 

детей с кровными родителями, которые по той или иной причине не занимались их 

воспитанием, халатно или жестоко с ними обращались. В статье утверждается, что 

позитивное решение этой проблемы во многом зависит от сочувственного, милосердного 

отношения воспитателей и приемных семей к родителям и другим родственникам сироты, не 

зависимо от того насколько тяжела их судьба. 
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Отношение детей, оставшихся без попечения родителей, к своей кровной семье, в 

особенности к родителям, – проблемная тема, которую невозможно обойти в процессе 

воспитания этих детей как в сиротском учреждении, так и в приемной семье. Мы видим 

колоссальную эмоциональную напряженность и противоречивость этих отношений. 

Особенности восприятия себя и окружающего мира, характер реакций на внешние 

воздействия, стиль жизни – все это находится в прямой зависимости от того, какой образ 

кровной семьи сформировался у ребенка, что вполне закономерно, поскольку представление 

человека о самом себе строится на представлении о своей семье. Подтверждение этой 

неоригинальной мысли мы находим в целом ряде наших пословиц и поговорок: «Каков отец, 

таков и молодец», «Какова хата, таков и тын, каков отец, таков и сын», «У доброго батюшки 

добры и детки», «От плохого семени не жди доброго племени» и так далее. В общем, 

«яблоко от яблоньки недалеко падает» и, если ребенок растет в родной семье, это 

воспринимается как очевидность. Но какие основания самоидентификации у ребенка, 

воспитанием которого родители не занимаются? Лишенный тесных контактов с 

ближайшими родственниками, строит ли он свою жизнь с «чистого листа»? Помня их 

жестокое или халатное отношение к себе, отказывается ли от них и старается ли быть 

похожим на «хороших» приемных родителей или воспитателей сиротского учреждения?  
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Немецкий психолог Анна Ли Шолыд, которая сама выросла в приемной семье, а 

впоследствии создала первые в Германии группы самопомощи для усыновленных, в статье 

«Проблемы идентичности выросших приемных детей: поиск корней» пишет о том, что 

травма расставания с родной семьей сказывается в любом возрасте, и человек всю жизнь 

ощущает её драматизм как пустоту, паралич и отчаяние. В статье также читаем: «Этим 

людям нелегко обрести свою идентичность как приемным и принять свою отличную от 

других судьбу. Они снова и снова сталкиваются со старым чувством покинутости, с 

сомнением в своем праве на жизнь и страхами – например, страхом остаться одному, 

страхом не соответствовать ожиданиям и так далее» [1]. Сильнее всего, по мнению Анны Ли 

Шолыд, страдает сфера отношений: разлука с партнером или его смерть могут вызывать 

тяжелейшие потрясения. Эти люди часто бывают не в состоянии оставить несчастливые 

отношения, а могут даже по этой причине вообще не завязывать прочных отношений. Детям, 

воспитанным вне родной семьи, знакомо ощущение «быть в поиске» — в личном ли, 

духовном, психологическом, творческом или религиозном смысле. Их жизненный путь, как 

правило, не прям, а извилист и часто тяжел. Разбираясь со своей жизнью, эти дети в 

большинстве случаев начинают поиск своей родной семьи, а предприятие это не из легких.  

Как организатор группы взаимопомощи Анна Ли Шолыд познакомилась со многими 

судьбами и сопровождала не один процесс поиска идентичности. Поскольку никто из её 

соратников не пожалел о том, что начал искать своих кровных родителей, Анна Ли Шолыд 

пришла к выводу, что любое знание, даже если оно ужасно, лучше, чем незнание: «Оно 

проясняет собственную историю. Уже благодаря одному только наличию информации 

становится легче. Обнаруживаются какие-то параллели в биографии, физическое сходство, 

сходство в способностях, в угрозах, характере. Кроме того, всегда кто-нибудь находился; 

даже если мать, например, от контакта отказывалась, возникал хороший контакт со 

сводными братьями/сестрами, тетей или отцом». 

Приемная семья редко оказывает поддержку детям в поиске кровных родителей, и 

многие из них отваживаются заняться поиском только после смерти приемных родителей 

или ведут его тайно. В соответствии с постановлением Федерального конституционного суда 

Германии «Знание своего происхождения является одним из основных прав», а Анна Ли 

Шолыд утверждает, что это является еще и основной потребностью, и на поиски кровных 

родителей отправляются все больше людей. 

Тема кровных родителей оказывается очень болезненной для большинства приемных 

семей. Об этом пишет немецкий психолог Ахим Ковальчик. У приемных семей «нередко 
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обнаруживается недостаток компетентности в том, как обходиться с реальностью родных 

родителей. Родные родители часто табуируются, обесцениваются и рассматриваются как 

враги, которые, однако, могут нанести болезненную потерю, забрав ребенка обратно» [1].  

Хорошее отношение ребенка к кровным родителям как бы ставит под сомнение ценность 

того, что делают для него приемные родители. В то же время и сами кровные родители, 

вытесняя чувства вины и горя, могут под действием механизмов психологической защиты 

относиться к приемным родителям цинично и грубо. Специалисты, сопровождающие 

приемную семью, сотрудничают с приемными родителями и склонны занимать их позицию.  

Наши традиционные представления о связи ребенка с его семьей выражаются в 

пословицах: «Не растет трава без корней», «Родную мать никем не заменишь», «Земля без 

воды мертва, человек без семьи – пустоцвет». Трагическое противоречие между 

потребностью любить и почитать родителей и тяжестью их судеб и характеров 

преодолевается единицами. Педагогическая поддержка и психологическая помощь людям, 

несущим эти оковы, по всей видимости, должна быть направлена на развитие способности 

признавать, что в родителях, несомненно, есть что-то хорошее, сколь бы малым оно не 

представлялось со стороны, прощать ошибки, понимать ограниченность их возможностей 

быть воспитателями своих детей в силу тяжести судьбы. 

Человек выстраивает свою жизнь, опираясь на опыт родителей: их достижения и 

неудачи, очерченные ими границы возможного, их представление о самих себе и о своем 

ребенке. Можно говорить о силе рода как совокупном опыте поколений людей, давшим 

жизнь человеку. У каждого рода есть свои сильные стороны, на которые можно опираться в 

преодолении определенных трудностей, например, профессиональные династии и 

выдающиеся характеры. Наряду с этим, встречаются слабости и пороки у представителей 

рода. Традиционно многие семьи составляли свои генеалогические древа, вели родовые 

записи, сохраняли семейные истории и легенды. Этот процесс, прерванный по понятным 

причинам после Социалистической революции 1917 года, сейчас возрождается. Знание 

своего рода дает возможность человеку как понимать причины своих трудностей, так и 

находить ресурсы для их преодоления. 

В американском фильме «Гарвардский бомж» героиня строит свою жизнь на 

единственном светлом воспоминании из своего общения с мамой, страдающей 

наркотической зависимостью. Через все детство и отрочество она пронесла образ веселой 
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заботливой мамы, которая катается с ней с горки, обнимает её, говорит ласковые слова. 

Авторы фильма показывают, как это воспоминание помогает девочке не осуждать мать, 

понимать её слабость и беспомощность, сострадать ей и любить её.  

Опыт психологического консультирования показывает, что наличие непримиримого, 

неуважительного отношения к родителям, к дедушкам и бабушкам, блокирует возможность 

использования положительных сторон их жизненного опыта. В итоге люди сами себя 

лишают возможности справляться с задачами, возникающими на жизненном пути. Так, 

например, женщина, презирающая отца, редко бывает счастлива в браке, а мужчина, 

считающий своего отца безвольным алкоголиком, сам пристращается к спиртному. Дети-

сироты, у которых сформировалось устойчивое мнение, что их кровные мама и папа – 

безответственные родители, несостоявшиеся люди, зачастую, вырастая, повторяют судьбу 

своих родителей, несмотря на все усилия воспитателей и приемных родителей.  

Вспоминается воспитанник детского дома, который никогда не видел своих 

родителей, его нашли на скамейке в парке отдыха. Он с презрением говорил о родителях, как 

о самых недостойных людях. Но все изменилось, когда однажды воспитатель предложила 

ему свою версию того драматического события. В 90-е годы в стране была в разгаре 

преступность, многие люди, даже целые семьи становились жертвами рэкета. Может быть 

родители, спасая своего сына, постарались унести его подальше от дома, чтобы никто не 

нашел? Этот незамысловатый рассказ-предположение изменил не только мнение подростка о 

своих родителях, но и его отношение к жизни. Он стал более собранным и ответственным, у 

него прекратились депрессии.  

Следовательно, положительный образ родителей и других ближайших родственников, 

основанный на наиболее полном знании их судеб, является необходимым условием 

полноценного развития человека.  

Таким образом, важной задачей для специалистов, работающих с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а тем более для приемных родителей 

является сохранение сочувственного или хотя бы нейтрального отношения опекаемого ими 

ребенка к его кровной семье.  
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