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Каждому родителю нужна поддержка и приемные родители - не 

исключение. Несмотря на то, что существует Школа приемных родителей и 
система сопровождения замещающих семей, практика показывает, что 
опекунам, попечителям и усыновителям важно поддерживать друг друга. Это 
особый вид взаимопомощи людей, которые знают о трудностях и переживаниях 
воспитания приемных детей на собственном опыте. В рамках «Конструктора» 
НО Центр социальных практик "Точки роста" совместно с психологами НО ДПО 
Институт социальных услуг "ВЕК ОР" запустил работу группы психологической 
поддержки для приемных родителей. 

Надежда – бабушка, воспитывающая пятерых детей, обратилась к 
психологу службы сопровождения с просьбой помочь в воспитании 15-летней 
внучки. В последнее время участились конфликты. «Надо было что-то делать», - 
рассказывает Надежда. - Я позвонила психологу. Она предложила поучаствовать 
в группе поддержки. Я заинтересовалась, люблю все новое, и мне хотелось 
решать проблемы с внучкой мирным путем, а возраст у меня уже такой, что 
трудно бывает понять молодых». 

На первой встрече собрались родители родственной опеки, в основном, 
бабушки, воспитывающие своих внуков. Позже к группе присоединились и 
приемные родители, в том числе, без опыта воспитания своих детей. По словам 
героини истории, в первый раз на встречу было ехать волнительно. Надежда 
сомневалась, нужно ли то ей. Даже попрекала внучку за то, что из-за нее в череде 
забот появились еще дела. Однако ее сомнения быстро исчезли. Надежда не 
пропустила ни одной встречи. 

Группа психологической поддержки работала в открытом формате – на 
каждую встречу мог попасть любой желающий замещающий родитель. Встречи 
можно было пропускать по уважительным причинам. Помимо поддержки и 
обсуждения текущих затруднений, которыми делились друг с другом члены 
группы, участники беседовали о роли родителя в воспитании детей, о 
подростковом кризисе, об агрессии ребенка, как симптома кризиса адаптации и 
психологической травмы привязанности, о мотивах «плохого поведения» 
ребенка и о значении «родовой системы». 

Отдельный разговор был посвящен следующим вопросам: «Что может 
помешать семье в воспитании приемного ребенка? Как родители могут 
самостоятельно определять свои факторы риска, используя методику, 
разработанную в проекте?» 

«Я нашла ответы на все свои вопросы. - продолжает Надежда, - Причем, 
не столько от наших ведущих, сколько от своих "коллег по цеху", так сказать 
(смеется). Это полезно – слушать опыт других, понимать, что ты не один 
сталкиваешься с трудностями, что бывают другие проблемы. Вот, 
например, что у всех (дети) матом ругаются. Я не умею говорить, складно 
передавать мысли, а на группе как-то вдруг заговорила. А потом и дома тоже 
стала больше внимания обращать на разговоры. Обычно отмахивалась, мол, 
некогда. А сейчас вижу - дети начали говорить, значит нужно отложить 
дела, если это возможно, конечно, и послушать. И конфликтов стало меньше, 
где-то я уступлю, где-то промолчу. И прежде, чем сказать – думаю. И внучка 
тоже, смотрю, так делать стала. 

Больше именно разговоров стало в семье, на самые разные темы, вплоть 
до интимных вопросов. Тут как-то обсуждали роды. У них (у детей) вопросы 
возникли. Я побоялась им все рассказывать, испугаются еще, но немного все 



равно поговорили. И другие внуки тоже прислушиваются, кроме самой 
маленькой, хотя она то и дело тоже подходит». 

Так работа в группе помогла Надежде научиться разговаривать с детьми, и, 
что самое главное, прислушиваться к ним, интересоваться их мнением, обращать 
внимание на их чувства и потребности. то  очень  важно  и  нужно  всем  
родителям и приемным, и кровным. Надежда планирует составить вместе с 
детьми родительское древо, чтобы точно знать, как жили их родственники 
раньше и что в семейной истории есть такого, что может помочь семье лучше 
понимать друг друга. Сегодня она очень надеется, что встречи Группы 
психологической поддержки продолжаться и, может быть, появится 
возможность делать что-то подобное и для приемных детей. 

О результатах работы родительской группы рассказывает один из ее 
ведущих, психолог Александр Бизяев. 

"У участников группы сложилось понимание, что они не одни такие со 
своими трудностями, в ходе работы родители делились друг с другом своими 
историями. Это сильные травмирующие ситуации есть почти в каждой 
семье. 

Кроме того, важно было услышать, как другие родители справляются с 
трудностями. Это точно было поддержкой для каждого участника. 
Поскольку в группе есть возможность делиться переживаниями, то у 
родителей начал постепенно нарабатываться этот навык, они стали более 
открыто общаться с собственными детьми, что помогает видеть и 
удовлетворять потребности детей. 

Так же родители получили опыт понимания собственных ограничений и 
ресурсов, что помогает поддерживать позицию ответственного родителя, 
быть устойчивым при встрече с возникающими сложностями. 

Важная тема, которая прорабатывалась в группе как сделать семью 
"открытой системой" и почему это важно. Как просить помощи вне семьи, не 
чувствуя при этом себя "плохим" родителем, а, наоборот, воспринимая это 
как важный навык приемного родителя, который расширяет границы 
родительских компетенций. 

Еще мы много внимания на встречах уделяли тому, как родителю 
научиться заботиться о себе. Это важно, так как из лучших побуждений, все 
мысли и действия только про детей, а собственный ресурс оказывается не 
бездонным и наступает момент, когда сил просто не хватает справляться с 
трудностями. Вовремя позаботиться о себе, вспомнить, что у тебя тоже 
есть чувства и потребности, как раз помогает быть заботливым и любящим 
родителем для своих детей. Ведь дети могут развиваться, преодолевать свои 
детские трудности, радоваться жизни в полной мере, только когда рядом 
устойчивый родитель, с которым есть возможность открыто поговорить, 
который поддержит в любой ситуации». 
 


