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С трибун сказано много слов о том, что «приёмного ребенка надо любить как 

своего, уважать его историю». Ученые и профессионалы-практики тоже говорят о 
важности «принятия» приемного ребенка его замещающими воспитателями 
(приёмными родителями, опекунами). Мы хотим вас познакомить с историей 
конкретной семьи, которая преодолела тот путь, опираясь на свой жизненный 
опыт, свои убеждения, установки, представления, и, наконец, ожидания. 

Семья Карины и Сергея вместе с приемной дочерью Еленой (10 лет) в 2016 г. 
обратилась к нам за помощью, в Родительский центр «Подсолнух». На момент 
нашего знакомства семья воспитывала приемную дочь в течение пяти лет. Мама 
говорила о своей усталости и замешательстве – нужно постоянно контролировать 
ребенка, поведение и демонстрируемые чувства ребенка оставались непонятными. 
Родители испытывали разочарование, их желание быть любящими родителями 
натыкалось на преграду, их чувства не могли «раскрыться», чтобы «просто ее 
любить и принимать». 

Папа стоял на том, что приёмную дочь, независимо от ее истории жизни, 
нужно воспитывать «как свою кровную», за плечами был опыт воспитания двух 
сыновей. Он был уверен, что все прежние методы воспитания принесут свои плоды 
и с приемной дочкой, просто нужно подождать «пока она подрастет». 

На момент обращения за помощью в семье были частые ссоры, конфликты, 
как между супругами, так и с ребенком. Из-за постоянного напряжения отношения 
в семье больше сводились к бытовому функционированию, близкий 
доверительный контакт был утрачен. Семья давно не стремилась проводить время 
вместе, любой мелкая проблема становилась поводом для ссор. Чтобы избежать 
столкновений дома, девочку записали во всевозможные кружки. Плохая 
успеваемость, трудное поведения дочери, потеря контроля и управления со 
стороны родителей, все то усиливало эмоциональный разрыв между родителями и 
ребенком. Привычное убеждение - «ребенка нужно просто любить» не 
действовало. В поиске выхода из ситуации родители приняли решение отдать 
ребенка в загородную частную школу-интернат, в надежде, что передышка придаст 
всем силы и потом, они попытаются восстановить семейные отношения. Но то не 
принесло результата. 

У приемной матери хватило сил, чтобы признать бесполезность 
предпринимаемых усилий и обратиться за профессиональной помощью. «Я 
поняла, что больше не могу так жить: мы мучаемся, ребенок с нами мучается. 

А тогда в чем смысл того нашего решения – принять ребенка в семью?». 
Начались поиски места, где могут помочь. Карина вспоминает: «Я постоянно 
искала помощи   у разных специалистов. Мне важно было узнать, как правильно 
общаться с ребенком. На самом деле специалистов не так много. Я обращалась 
ко всем, которые были в доступе, но осталась я только в «Подсолнухе». Когда я 
нашла их, то у меня был один запрос – помогите мне или это прекратить или 
починить. И я поняла, что меня услышали, что тут я найду ответы на свои 
вопросы, и что меня не бросят наедине с моими проблемами. Наконец-то мы 
стали получать практическую помощь и поддержку. Для нас это было важно. И 
потом сюда на занятия стала рваться и наша дочь. Здесь нам было 
комфортно». 

После необходимых установочных мероприятий семья была принята на 
трехгодичное сопровождение в программу «территория радости», направленной 
на помощь замещающим семьям с детьми-подростками. Когда семья уже 



находилась на третьем тапе сопровождения, «Подсолнух» стал опорной площадкой 
"Конструктора" и команда специалистов решила апробировать новую технологию 
оценки факторов риска дезадаптации ребенка в замещающей семье в работу с 
семьями с подростками. 

На примере семьи Карины и Сергея можно проследить полученный эффект. 
Большая практическая часть апробации и внедрения подхода пришлась на тап 
интенсивного сопровождения семьи – загородного пятидневного семейного 
тренинга, в котором семья приняла участие в полном составе. Группа родителей 
работала над фактором риска - "Эмпатия в отношении биологической семьи 
приемного ребенка". 

«Странное сочетание, но верное. Наверное, мы именно так должны научиться 
проявлять свое отношение, чтобы не обижать детей,» - отреагировали тогда 
родители. В ходе совместной тренинговой работы родители установили причинно-
следственные связи того фактора, каждый родитель смог сформулировать, что 
мешает лично ему быть эмпатичным в отношении биологической семьи приемного 
ребенка. В результате родители захотели принять участие в практикуме по 
освоению недостающих навыков, таких как - эмпатичное слушание, навык 
задавать вопросы, работы со своими чувствами, навык проявлять уважение к 
ребенку и др. 

«После участия в этих занятиях мы стали задумываться о том, что 
дефицит лично нашей эмпатичности лежит гораздо глубже, чем просто 
желание или нежелание любить ребенка. Он связан с нашими личными 
жизненными историями, с их радостями и трагедиями», - поделились родители 
Лены. «Это осознание привело нас к тому, что мы стали проявлять большее 
уважение и понимание к истории нашей дочери». 

Спустя два месяца после участия в интенсивных тренингах мы спросили 
Карину – видит ли она какой-то эффект от их совместного участия в такой работе, 
в чем заключается результат для ее семьи. И получили такой искренний, живой 
ответ: «Результат виден по нашим детям. По нашим с ними отношениям. 
Думаю, самый главный результат – это то, что теперь мы лучше общаемся в 
семье. У нас наступил мир. Муж стал больше реагировать на мои обращения к 
нему по поводу ребенка. Мы научились вместе обсуждать наши отношениях друг 
с другом, а это что-то из разряда "недосягаемого". И вот эта идея, что надо 
«также как со своим ребенком», она меняется. Но нам еще нужно над этим 
трудиться. Мы еще с этой идеей еще пока разбираемся. Конечно, мы все в нашей 
группе хотим, чтобы эта программа продолжалась». 

Комментарии дает Елена Сухорукова директор и психолог НО - Родительский 
центр «Подсолнух»: "Многие приемные родители становятся заложниками, как 
своих собственных ожиданий, так и представлений окружающих о том, как 
выглядит "хорошая" приемная семья. Родители часто боятся открыто 
признаться даже самим себе, не только специалистам, что испытывают 
иногда непринятие по отношению к приемному ребенку, разочарование, 
раздражение. Мешает ожидание от себя самих - мы ведь обязались его любить». 
Нам всем, и родителям, и специалистам, важно помнить, что любовь – это не 
что-то абстрактное, что должно родиться в душе приемного родителя лишь 
по факту подписания бумаг об ответственности за ребенка. Важная 
составляющая любви и близких отношений – постоянное проявление эмпатии, 
возможность с сочувствием и уважением относиться к ребенку. Профессионалы 
могут серьезно помочь родителям в этом вопросе применяя технологию оценки 
факторов риска и восстановления дефицитов родительских навыков." 
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