
Родительские ожидания. Почему это так важно. 
 

ОГБУ «Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «РАДИ БУДУЩЕГО», г. Тамбов 

 
В рамках апробации индивидуализированного подхода (метода?) наши 

специалисты активно использовали новые инструменты, помогающие совместно с 
родителями выявить факторы риска дезадаптации ребенка в семье. В большинстве 
случаев это помогало наладить эффективный контакт с родителями и помочь 
семьям. 

 Случай Анны. В службу обратилась приемная мама Анна (50 лет), 
воспитывающая подростка 13 лет. Причиной обращения стало тревожное состояние 
ребенка, неожиданное появление нервных тиков и энуреза. В приемной семье на 
момент обращения ребенок проживал два года. Мама сразу приняла ребенка, 
увидев у него математические способности, определила в школу с математическим 
уклоном. Мечтала о прекрасном будущем своего сына, постоянно говорила, что он 
станет президентом крупной компании. 

На просьбу психолога нарисовать образ будущего ребенок в центре 
нарисовал огромную лестницу, на вершине лестницы тщательно изобразил 
мужскую фигуру в хорошем костюме, в одной руке держащим сотовый телефон, а в 
другой дипломат, а рядом женщину на каблуках с красной сумкой. Работая над 
рисунком, очень тщательно прорисовывал каждую деталь, которая отображала 
внешний атрибут успеха. Притом головы подросток не прорисовал. На вопрос 
психолога, а где остальные части тела, прокомментировал: «Места на то не 
хватает». В ходе работы стало понятно, что приемная мама предъявляет 
завышенные требования к ребенку, их вечерние разговоры посвящены обсуждению 
его достижений и его перспектив в будущем. Психолог обратил внимание мамы на 
то, что у ребенка есть сильные амбивалентные переживания по поводу темы 
будущего. С одной стороны он очень хочет угодить маме, с другой – ему сложно 
соответствовать её запросам. И он больше всего нуждается в принятии его таким, 
как он есть сейчас. По тому в первую очередь важно обсудить с ребенком его 
чувства, его переживания. Работа с методикой оценки факторов риска помогла 
Анне осознать, что ее изначально завышенные ожидания к приемному ребенку 
мешают ему адаптироваться и невротизируют его. Постепенно в ходе работы с 
семьей у мамы формировалась новая родительская позиция. Она училась по-
новому воспринимать своего ребенка как личность с его уникальными 
особенностями и потребностями. Она научилась внимательно слушать мальчика, 
поддерживать его в начинаниях, даря ему тепло, внимание и любовь. Так 
сформировалась взаимная привязанность. В результате приемная мама поняла, что 
они близкие люди. И Анна усыновила мальчика. 

 
 Случай Марии. В Школу приемных родителей обратилась женщина (41 год), 

у которой нет своих детей. В самом начале работы обнаружился умеренный риск 
по фактору «Ожидания членов семьи». Женщина планирует принять в семью 
подростка, дать ему хорошее образование. Считает, что ее любовь к детям 
преодолеет все преграды. 

Мы предложили Марии получить опыт взаимодействия с детьми при 
волонтерском участии в жизни опекунской семьи. После знакомства с семьей у 
Марии завязались отношения с девочкой-подростком и бабушкой-опекуном. Она 
всячески поддерживает контакт с ребенком, пытается установить доверительные 
отношения. В выходные дни они вместе ходят в кино, разговаривают на темы, 
интересующие ребенка, делятся историями из своей жизни. В процессе встреч 
девочка стала проявлять позитивные эмоции и желание телесного контакта. Это 
озадачило Марию. 

Индивидуальная работа специалиста службы позволила кандидату 



приостановиться, взвесить и оценить свои ресурсы и риски, обдумать свое решение 
о принятии ребенка. Она стала больше интересоваться детской подростковой 
психологией, изучать способы помощи детям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. По рекомендации психолога Мария занимается самообразованием, 
вступила в социальных сетях в группу «Конструктор социальных практик НКО: 
Улучшение качества жизни в замещающих семьях», посмотрела цикл вебинаров 
для родителей «Плохое поведение ребенка как призыв к совершенствованию 
родительских навыков», «Подростки то здорово». 

Применение методики оценки риска дезадаптации в работе с кандидатами 
помогло специалистам обсудить с ними скрытые риски, дать возможность 
гражданам попробовать свои силы в непосредственном общении с подростком, 
скорректировать ожидания и взгляды на принятие ребенка подросткового 
возраста. 
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