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Людям с сиротским опытом трудно создать семью. Часто их партнерами 

становятся такие же молодые люди из детских домов или из неблагополучных семей 

(«скрытые» сироты). Можно предполагать с самого начала трудности, которые возникают 

в такой семье при появлении ребенка: 

 нарушение ранних взаимодействий с детьми; 

 пренебрежение физическими и эмоциональными нуждами ребенка; 

 физическое насилие в силу низкой родительской компетентности, а также в силу 

проигрывания родителями своих детских травм; 

 игнорирование ребенка (взаимодействие по образцу); 

 конфликтные взаимоотношения между супругами, тенденции распада семьи, 

когда ребенок маленький; 

 социальная изолированность семьи: дети не наблюдаются в детской 

поликлинике и не получают своевременную врачебную помощь, не посещают 

дошкольные учреждения, не организован их досуг;  

 спутанные детско-родительские роли – у родителей отношение к детям как 

вполне самостоятельным. Они ожидают от детей взрослого поведения, хотят, 

чтобы дети относились к ним с пониманием, ничего не требовали, утешали, 

удовлетворяли их потребности, подчинялись их воле беспрекословно. 

 

Такие родители относятся к группе немотивированных клиентов и труднодоступны 

для выявления и оказания им помощи. Помимо социально-экономических, бытовых и 

правовых проблем основными становятся психологические трудности. Если мы будем 

знать историю сиротства конкретного человека, то сможем точнее понять его потребности 

и проблемы и, используя свои профессиональные навыки, окажем ему необходимую 

помощь. 



В своей повседневной работе с семьями мы опираемся на некоторые 

специфические потребности этой группы родителей: 

 установление эмоциональных доверительных длительных отношений; 

 восстановление истории своей кровной семьи; 

 формирование идентичности. 

Многолетний опыт работы и близкого общения со взрослыми людьми, 

выпускниками детских домов, помог создать программу помощи этим семья, как детям, 

так и самим родителям.  

Личные беседы с участниками программы, родителями – выпускниками детских 

домов, дали нам возможность услышать истории их жизни. 

Почти каждый из группы соглашался быть проинтервьюированным для наших 

исследований. Уже сама по себе их отзывчивость говорила о том, что они хотят помочь 

другим в решении их проблем, поэтому согласны на публикацию информации о себе. 

История Ольги 

Ольга, 30-летняя женщина, мать троих детей, проходя семейную программу «Мир 

моего ребенка», обнаружила, что стала воспринимать себя в роли матери лишь теперь, 

воспитывая младшую дочь: «Мальчики как-то сами выросли, с ними я делала все на 

автомате, и чувств – никаких». Ее мать тоже выросла в детском доме. Ольга нашла ее, 

когда сама родила уже двоих детей. «Найти-то я ее нашла, а чувств к ней нет никаких, 

пусть хотя бы дети мои знают, что у них есть бабушка». О своей схожести с матерью 

Ольга открыто говорит на родительских группах, о тех характерных чертах, которые 

присущи сиротам. Озабоченная отсутствием детско-родительских чувств, Ольга начала 

индивидуальную терапию, не имея представления о прямом влиянии ее личной истории 

на ее семью и на ее собственную жизнь. 

В дополнение к описанным проблемам Ольга сообщила о своих отношениях с 

мужем и с людьми не ее круга. Она говорила о себе как о человеке с очень низким 

чувством собственного достоинства, готовым всегда прийти на помощь, выручить из 

любой ситуации, приютить и накормить тех, кто из «нашего» круга. «Мне очень трудно 

устанавливать отношения с другими, не знающими, кто такие мы – выпускники детских 

домов. Они никогда не смогут нас понять». Ее взаимоотношения с мужем постепенно 

налаживались благодаря прохождению терапии, но чувства к детям продолжали быть 

болезненными и напряженными. 

Она испытывала большое внутреннее стремление сблизиться с матерью, хотя не 

чувствовала себя готовой или способной сделать это. Она была первым ребенком, 

старшей девочкой в семье из троих детей. У нее есть брат и сестра, но Ольга не считает их 

своей семьей. У нее были представления о своей жизни в семье примерно до семи лет, а 

потом, как она предполагает, случилось что-то непоправимое, и она оказалась в детском 

доме. Но в жизни все было иначе. Ольга оказалась в детском доме почти с рождения, от 

нее отказалась мать, как когда-то и ее бабушка отказалась от своей дочери. Мать никогда 

не навещала ее в детском доме, а брат и сестра не знали о ее существовании. Обретя 

кровную семью, Ольга фактически вернула своих брата и сестру, но психологически она 

держится на расстоянии, описывая их отношение к ней как наставников. «Они знают, что 

я должна делать, чего нет, какой я должна быть и т. д., утомляют».  

«После выпуска из детского дома пошла учиться, чтобы не влипнуть в плохую 

компанию, получила профессию и опять поступила учиться, идти было некуда, комнату 

дали не сразу. А когда получила комнату, то на руках уже был сын. И что с ним делать… 

спасибо соседка подсказала, что мыть его надо, по всяким вопросам звонила в скорую 

помощь. Ощущала себя покинутой, а тут еще следом родился второй сын. Муж пил и 

работал, а я одна с детьми. О третьей беременности узнала не сразу, но очень 

обрадовалась, когда поняла, что будет девочка».  



Будучи многодетной матерью, Ольга чувствовала себя одинокой и растерянной. 

Участвуя в программе, она наконец-то стала снимать с себя этот образ и признаваться 

себе, что не испытывает чувств к детям. «Я часто сама хотела, чтобы ко мне подошли 

сотрудники Центра и спросили, чем мне помочь. Ведь у меня столько боли накопилось, 

что хотелось кому-то все высказать, а тут еще и дети. Когда я поехала первый раз в 

семейный лагерь, мне было реально тяжело. У меня был срыв, мне хотелось убежать, 

спрятаться. Но мне нужно было решать свои проблемы, я хотела открыться полностью, а 

вместо этого я срывалась, всем хамила, не могла открыто просить о помощи. Во второй 

раз было полегче, и я заметила, что я делаю и чего ожидаю. Однажды моя дочка 

капризничала за обедом, отказывалась от еды, все, что я делала, ей было не так, тогда я 

взяла и ушла от нее, в итоге осталась голодной. Я ожидала, что за мной придут 

специалисты, чтобы со мной поговорить, но никто не пришел. И моя дочка не поняла, что 

произошло, хотя все остальные мамы, мои подружки, просили ее извиниться передо мной, 

но она ничего не поняла и не извинилась. Мне тогда было очень больно, я не знала, как 

быть, дома я ее бы просто игнорировала или накричала, но в лагере это было невозможно. 

Потом мне этот момент часто снился. Меня мучила эта история, и я боялась себе 

признаться, что в то самое время мне нужна была помощь, я действительно не знала, как 

мне надо было поступить в той ситуации. У меня трое детей, но я не научилась просить 

помощи, когда она мне нужна, вместо этого я убегаю, замыкаюсь и думаю, что за мной 

должны бежать, чтобы эту помощь предложить. Мне понадобилось три года участия в 

программе, чтобы признаться, что я нуждаюсь в помощи и могу ее открыто просить.  

За все время посещения программы я многое узнала: как вести себя с дочкой, как 

принимать ее капризы, откликаться на ее просьбы; что в разговоре с ребенком надо 

смотреть ей в глаза, уметь с ней разговаривать, играть. Когда я не ходила в Центр, то мне 

этих встреч очень не хватало. Сколько всего я упустила со своими сыновьями, надо было 

мне начинать тогда, когда они были еще маленькими, чтобы не потерять связи с ними, 

потому что сейчас очень тяжело начинать. Когда я с дочкой на психологических занятиях 

«Играем вместе», мне очень приятно смотреть на нее, как она смеется и радуется тому, 

что между нами происходит.  

В нас, тех, кто из детского дома, столько боли внутри, что нам не справиться в 

одиночку, все не так, как мы думали: «мы сильные, мы справимся». Мы уже взрослые и 

нам по-прежнему нужно, чтобы нас кто-то послушал и освободил нас от того, что мы 

пережили. Помощь тоже надо учиться просить. Но мне пока это очень трудно делать». 

Ольга настроена на изменения в своей жизни и понимает, что все требует времени 

и внутреннего труда. 

С 2007 года работа с семьями строилась исключительно на личном энтузиазме 

команды единомышленников – трех психологов и двух педагогов с многолетним опытом 

работы в области профилактики социального сиротства, помощи семье и детям. В течение 

трех лет мы разрабатывали и вели апробацию программы. В настоящее время программа 

«Мир моего ребенка» получила рекомендации отечественных и международных 

экспертов в области психического здоровья детей и социально-психологического 

сопровождения семей.  

Участвуя в данной программе, семьи имеют возможность в специально 

организованном терапевтическом пространстве наблюдать, обучаться и самостоятельно 

моделировать здоровые детско-родительские взаимоотношения. Родители, опираясь на 

совместно пережитый опыт доверительных отношений, отмечают успехи, которые они 

достигли в повседневной жизни в общении со своими детьми и друг с другом. Такие 

отношения являются ценностью для родителей, отвергнутых в детстве своими близкими. 

Очевидно, что программа не сможет решить все их социально-психологические проблемы, 

которые будут возникать в будущем, но явится важным этапом для дальнейшего развития 

взаимоотношений детей и родителей. 



Программа рассчитана на интенсивное сопровождение семей от трех месяцев до трех 

лет и ориентирована на дальнейшую поддержку семей.  
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