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Многие из тех с кем я говорила 
об итогах прошедшего года с 
удивлением отмечали, что этот 
странный год все-таки прошел. 
Да, мало кто из нас хотел бы его 
повторения. Опыт изоляции, 
работы из дома, напряжения и 
тревожных новостей, не то «старое 
счастье», что мы желали друг другу 
«оставить в новом году».

Я пишу это вступление к нашему 
годовому отчету уже в летом 2021 
года, когда многие из проблем 
ушедшего года преодолены, и 
есть что-то вроде «передышки», 
когда мы можем посмотреть 
назад, отойдя на достаточное 
расстояние.))

Наверное, главным итогом 
прошедшего года я назвала 
бы опыт сотрудничества и 
партнерства. Внутри команды 
Ассоциации, внутри сообщества 
приемных родителей и с нашими 
партнерами, грантодателями и 
помощниками. Увидев в начале 
пандемии волну обращений 

от приемных родителей 
области, мы собрали весь наш 
командный профессиональный 
опыт дистанционной помощи 
клиентам и в сотрудничестве 
с Благотворительным Фондом 
Владимира Потанина создали 
Онлайн курс поддержки родителей 
из Свердловской области, курс 
завершается в 2021 году и у нас 
уже есть хорошие истории и 
результаты (вы прочтете их в этом 
отчете), занятия были той самой 
«открытой форточкой» для 
истощенных круглосуточной 
заботой мам и пап, через которую 
можно было вдохнуть сил, ресурса 
и надежды. Наше давнее и опорное 
партнерство с Благотворительным 
фондом «Найди семью» помогло 
в ушедшем году не остановить 
ни на один день и продолжать 
поддерживать приемных 
родителей и детей Екатеринбурга. 
На 2020 год пришелся 
завершающий этап трехлетнего 
проекта с финансированием 
Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко, 

и как один из своевременных 
и нужных результатов этого 
проекта - создание Службы 
Телефона Доверия для приемных 
родителей Свердловской области. 
Наш без всякого сомнения 
любимый помощник и партнер 
Сеть кофеен Simple Coffee, 
не смотря на все сложности работы 
ресторанного бизнеса прошлого 
года не остановил регулярные 
пожертвования ни на один месяц, 
и обеспечил финансированием 
Службу психологического 
консультирования Ассоциации.

Сотрудничество, доверие, 
партнерство вдохновляют, мы 
знаем это точно, вдохновляют 
и дают силы продолжать даже 
в сложные времена, тем более 
в сложные времена.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ 
СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ 
АССОЦИАЦИИ

Привет, друзья!
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ИСТОРИИ НАШИХ СЕМЕЙ

Решившись взять в семью 
приемного ребенка, 
многие родители часто 
представляют себе 

идеальную картину — вот маленький 
человек растет, вот забывает 
прошлое, вот учится их любить, идет 
в школу, хорошо учится, успешно 
развивается и приносит в дом только 
радость. Реальность, к сожалению, 
редко совпадает с мечтами. 

Ребенок, однажды оказавшийся 
в системе, надолго травмирован. 
Даже самые маленькие из детей 
быстро отучаются доверять людям. 
У них нарушены навыки эмпатии, 
понимать и принимать даже себя, 
не говоря о других — для них 
непосильная задача. Столкнувшись 
с проблемами, которые не решаются 
любовью и лаской, родители 
теряют веру в себя и свои силы. 
Они попадают в круговорот вины 
и отчаяния, и, если в этот период 
остаются наедине с собой, то могут 
отказаться от ребенка. 

Семилетний Саша и пятилетняя 
Вера стали приемными детьми 
Алены и Максима четыре года назад. 
И с первых дней в семье оба ребенка 
показали особенное отношение к 
еде. Они никак не могли поверить, 
что теперь всегда будет сытно и 
вкусно, переедали, иногда даже 
поднимали еду на улице, с земли. 
Алена и Максим уговаривали, 
убеждали, готовили детям любимые 
блюда, доказывали, что еду всегда 
можно взять из холодильника 
или купить в магазине. Привычка 
к тому, что еда — ресурс, который 
заканчивается и берется только 

с боем, приобретенная в детдоме, 
была сильнее. 

В августе 2020 года Алена прошла 
по случайной ссылке из инстаграма 
знакомой, и оказалась на странице 
нашего Центра. Она изучила 
информацию и пришла на одно 
из занятий группы «Родительские 
компетенции для всей семьи». 
Пообщавшись с другими родителями, 
и Максим, и Алена поняли — 
их случай не уникален, каждая 
приемная семья сталкивается 
с проблемами. И это не означает, 
что родители плохие, причина 
в том, что дети особенные. Чтобы 
найти подход к тем, кто с первых лет 
жизни побывал в системе, нужны 
специальные знания и навыки.

Общаясь с психологами центра 
супруги узнали, что изменить 
нарушенное пищевое поведение 
Саши и Веры будет непросто. 
Возможно, этого не удастся 
сделать никогда, но можно его 
понять и принять. Алена и Максим 
избавились от завышенных 
ожиданий, наложенных на себя 
самостоятельно, и жить сразу стало 
легче. Да, наверняка им не стать 
идеальной семьей с глянцевой 
картинки, но быть просто любящими 
и родными реально. А еще, по просьбе 
Алены, психолог Центра побывал в 
школе Саши, пообщался с учителями, 
и, вместе с ними родители решили 
подобрать для мальчика другую 
школу, более соответствующую его 
реальному развитию и способностям. 
Решение оказалось еще одним шагом 
на пути принятия друг друга, важным 
для всей семьи. 

Сейчас Алена продолжает 
посещать группу по развитию 
родительских компетенций, бывала 
на занятии  «Счастье на особых 
условиях», планирует посещать 
группу по профилактике выгорания, 
когда найдется время. Максим и дети 
ходят на занятия в Семейной Мягкой 
Школе, где взаимодействуют, играя, 
и с каждым разом все лучше узнают 
друг друга, становясь ближе и роднее. 

Алена видит — происходят 
перемены, дети меняются, 
и меняют их с Максимом, 
семья сближается, отношения 
становятся более осознанными, 
а проблемы менее острыми. 
Все четверо узнают что-то 
новое, продвигаются и растут, 
учатся доверию и пониманию. 
Алена уверена, что помощь 
Центра оказалась необходима 
их семье и избавила от многих 
кризисов. «Когда семья остается 
с проблемами один на один, 
и родителям просто не хватает 
опыта и знаний, чтобы услышать 
своих детей и помочь им, жизнь 
кажется беспросветной. Центр 
дает возможность оказаться в 
дружелюбной среде, отыскать 
поддержку и компетентную 
помощь. Вовремя данный совет 
от таких же родителей, как мы, 
иногда спасает. Важно знать, 
что не одинок на пути, и даже 
совершая ошибки, ты можешь 
их исправить. Обращаюсь ко 
всем приемным родителям — 
не оставайтесь одни, идите туда, 
где вас поддержат и помогут, и вы 
сами увидите, как это изменит всю 
вашу жизнь!»

Не оставаться 
одному в беде



ИСТОРИИ НАШИХ СЕМЕЙ

Выход 
из эмоциональной 
изоляции

Представим себе семью, ко-
торая мечтала о приемном 
ребенке. И вот преграды 

пройдены, в доме появился новый 
человек, его встречают счастли-
вые родители, новые игрушки, 
книги, одежда...А дальше? Роди-
тели сами не замечают, как из 
дома шаг за шагом уходит радость 
и беспечность. Долгожданный 
«ангелочек» то плачет, то грубит, 
то прячет под подушку еду, то 
ссорится с другими детьми на 
детской площадке...Уговоры не 
работают, угрозы тем более, и что 
делать — совершенно непонятно. 
Привести ребенка в дом к друзьям 
нельзя, может случиться скандал, 
принять у себя родственников — 
тоже, оставить няне невозможно. 
Семья постепенно замыкается 
в себе и теряет весь прежний 
привычный круг общения. Уходит 
энергия, накаляются нервы, 
обостряются давние болезни, 
появляются новые сложности со 
здоровьем. Так проявляет себя 
скрытый кризис. Конечно, можно 
вернуть ребенка в систему, так 
иногда поступают. Но травма оста-
нется навсегда и у ребенка, и у его 
родителей. А можно найти специ-
алистов и обратиться за помощью 
к ним. Так поступили Лариса и 
Сергей, которые вот уже восемь 
лет воспитывают приемную дочь 
Катю. Сейчас Кате 17 лет, и к 
типичным для любого подростка 
проблемам добавляются сложно-
сти, вызванные ее пребыванием в 
детском доме. 

Катя на многое реагирует 
очень эмоционально, как 
обиженный маленький ребенок, 
ей трудно заставить себя на чем-
то сосредоточится, например, 

прочитать книгу или спокойно 
вести себя на уроке. Ей пора 
задуматься о выборе профессии, 
но для нее это пока задача 
непосильная. И мама, и папа очень 
любят Катю и понимают, что ее 
проблемы — родом из детдома, где 
первой задачей каждого ребенка 
является не развитие, а защита. 

Лариса и Сергей приняли 
сменившийся круг общения, хоть 
это было непросто. Справиться 
с эмоциональной изоляцией 
им помогли занятия в Центре и 
других, подобных ему, группах 
помощи для родителей. Чтобы 
обеспечить Кате комфорт в школе, 
Лариса сменила работу. Это 
решение тоже далось трудно, но 
Лариса понимала — даже самый 
лояльный работодатель не поймет 
ее постоянных отлучек, которые 
были необходимы. Ведь, чтобы 
отвезти Катю на занятия, ей в 
первое время приходилось тратить 
часы на дорогу. 

Лариса, Сергей и Катя вместе 
посещают занятия в Центре. 
Ребенок — группы для подростков, 
взрослые — терапию для 
родителей, группы поддержки, 
занятия от эмоционального 
выгорания, группу телесной 
осознанности. Они не ждут чудес — 
за годы стало понятно, что, словно 
по волшебству, их любимый и очень 
непростой ребенок не изменится. 
Но родители видят, что Катя учится 
понимать себя и других, ослабляет 
барьеры защиты, временами 
становится теплее и ближе, идет 
на контакт. 

А она с мужем получают 
возможность выдохнуть, набраться 
сил, пополнить запас энергии, 
поделиться с прочими семьями 
полезным советом и получить 
его. В этом для них и заключается 
основная помощь Центра. Словно 
спасательный круг, брошенный 
родителям, он помогает держаться 
на плаву, поддерживает веру в себя 
и дает работающие механики по 
общению с приемными детьми. 
Так постепенно, по кирпичику, 
возникает стена опоры и защиты, 
которая бережет семью от 
ежедневных и непредсказуемых 
сложностей, возникающих у 
ребенка каждый день. Большую 
часть этих проблем в семьях с 
кровными детьми сложно это 
понять. Тем ценнее понимание тех, 
кому эти трудности знакомы не 
понаслышке.
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ИСТОРИИ НАШИХ СЕМЕЙ

Чувство вины 
родителя

Когда приемная семья живет 
в большом городе, найти 
поддержку пусть немного, 

но проще. Есть психологи, есть 
профильные центры, да и люди, 
в целом, менее консервативны. 
У приемных семей на периферии 
ситуации столь же непростые, 
а участия на порядок мень-
ше. Для приемных родителей 
из Свердловской области мы от-
крыли онлайн-проект по развитию 
навыков антивыгорания, чтобы 
каждый, кто нуждается в помощи, 
мог обратиться к психологу, не по-
сещая личных консультаций. 

Благодаря этому проекту, Центр 
познакомился с большой семьей 
Ирины, которой обратиться к нам 
посоветовали в опеке. У нее пятеро 
приемных детей от 15 до 7 лет, 
четыре мальчика и девочка, 
которых она воспитывает с 2018 
года. 

Жизнь в деревне не располагает 
к рефлексии, поэтому Ирине 
казалось, что у нее все нормально. 
Ну устает, ну раздражается, 
ну чувствует безысходность, 
что в этом такого? Возраст, 
наверное. И работы много, присесть 
за день некогда. О том, что 
жизнь может быть более простой 
и солнечной, она задумалась 
после беседы с психологом 
Центра. Оказалось, ей сложно 
находить общий язык со старшим 
ребенком, пятнадцатилетним 
Сережей. Мальчик пришел к ней 
подростком, с опытом непростой 
жизни, тяжелым характером 
и детдомовскими привычками. 
Он оказался в окружении чужих 

ему людей и принялся защищаться. 
Он бесцеремонно пользовался 
доверием и приемной матери, 
и прочих детей, в ответ на попытки 
контроля отвечал злостью 
и раздражением, что, разумеется, 
в свою очередь напрягало маму. 
У Ирины опускались руки — 
ведь, кажется, она делает все 
правильно, отчего же ситуация 
меняется только к худшему? Курсы 
«Антивыгорание для приемных 
родителей» помогли ей справиться 
с усталостью и дали ответы 
на многие важные вопросы. 

Однажды, когда на занятии 
разбиралась тема «Токсичное 
чувство вины родителя», Ирина 
перенеслась в собственное детство. 
И вспомнила травмирующую 
ситуацию, которая сформировала 
у нее неправильное отношение 
к жизни и повлияла на ее 
отношение к поведению 
Сережи. Ирина попробовала 
«пережить» свою историю еще 
раз, и с удивлением поняла, что 
теперь смотрит на многие вещи 
по-другому, особенно на плохие 
и хорошие поступки своего 
мальчика. Это помогло ей лучше 
понять подростка, снизить накал 
взаимного негатива и найти основу 
для будущих, более гармоничных 
отношений. 

А еще она поняла, что не одна. 
Мы часто повторяем, как важно 
приемным семьям  ощущать 
поддержку, поскольку одиночество 
действительно губительно для 
многих. Когда рядом есть те, с кем 
можно поделиться проблемой, 

получить совет, прости тихо 
посидеть рядом, ощущая, что 
тебя понимают, жить становится 
легче. Проблемы, которые 
кажутся приемным родителям 
уникальными и неразрешимыми 
в изоляции, кем-то уже пройдены 
и решены. Значит, с ними можно 
справиться! Когда семьи это 
понимают, у них появляются силы 
жить, любить и делиться теплом 
с детьми. Как пишет Ирина: «На 
занятиях открывается потенциал 
возможностей тебя самого, есть 
возможность заглянуть в себя. 
Найти в себе те проблемы, 
которые формируются во 
взаимоотношениях с нашими 
детьми, да и вообще с окружающей 
средой. Найти и исправить.» 

Каждый приемный родитель, 
попав на занятия Центра, делает 
для себя уникальные выводы 
и получает ценнейший опыт. 
Но главное, что открывают для себя 
все — им всегда помогут. 
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ИСТОРИИ НАШИХ СЕМЕЙ

«Подарки» 
из детского дома

В большой семье Марины 
пятеро детей. Даша, которой 
сейчас 14, стала приемным 

ребенком в 2015 году, за ней, 
в 2017, появилась Настя, ей ис-
полнилось 13, затем в 2019 возник 
десятилетний Паша, а в 2020 — 
Максим и Соня, которым сейчас 
2 и 3 года. И каждый ребенок 
приносил в дом не только любовь 
и радость, но и новые трудности, 
то похожие на привычные сложно-
сти, то только свои. 

Марина говорит, что у ее детей 
обычный набор «подарков», 
который всегда приезжает 
с ребятами из детдома. С ними 
сталкиваются все приемные 
родители, и она не исключение: 
это воровство, тяга к разрушению 
всего вокруг, в том  числе, и себя, 
недоверие к окружающим, 
неумение справляться с 
эмоциями, отсутствие 
эмпатии, ложь, агрессия и 
так далее. Справиться с этим 
в одиночестве невозможно. 

Какими бы гениальными 
педагогами не были приемные 
родители, усталость, страх 
и сомнение способны разрушить 
все. И в первую очередь страдают 
самооценка и уверенность в себе. 

Марина с мужем стараются 
реагировать на ситуации с юмором, 
и спасаются от выгорания, посещая 
занятия Центра. Они понимают, 
как важно сохранить ресурс 
сил, терпения и добра, поэтому 
регулярно консультируются 
с психологами и принимают 
поддержку от прочих приемных 

родителей. И не только принимают, 
но и дают ее всем, кто нуждается — 
у семьи, в которой много детей, 
есть свой уникальный опыт. 

По словам Марины, занятия 
дают им возможность понять, что: 
«Мы не сошли с ума, а наши дети — 
не страшные монстры. Помощь 
Центра дает силы справляться 
с решением ежедневных задач 
в воспитании детей и оставаться 
в позитивном расположении духа.»
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СЛОВО НАШИМ ПАРТНЕРАМ

Вера СЕЛИВАНОВСКАЯ  
вице-президент  
Благотворительного фонда 
содействия семейному устройству 
«Найди семью» (г. Москва) 

Наш фонд был создан для 
комплексной помощи семьям 
с приемными детьми на всей 
территории России. И Центр 
сопровождения приемных семей 
в Екатеринбурге «Найди семью», 
открытый в сотрудничестве 
с Ассоциацией замещающих 
семей Свердловской области при 
финансовой поддержке компании 
Unilever, с самого начала был 

Алексей МОКРЕНКО  
Сеть кофеен Simple Coffee 

Я считаю, что Ассоциация, 
помогая решать психологические 
проблемы родителей и приемных 
детей, делает наше общество 
в целом более здоровым. Я рад, что 
у нас есть возможность вносить 
посильный вклад в эту работу.

и остается нашим «форпостом» 
во всем Уральском регионе. 
Четыре года работы показали, 
что здесь собралась очень сильная 
команда специалистов, имеющих 
серьезный опыт работы с детьми-
сиротами. Благодаря им ежегодно 
свыше ста семей с приемными 
детьми получают помощь 
психологов и специалистов по 
социальной работе. Мы также 
очень благодарны всей команде 
Центра за распространение опыта 
и деятельное участие в развитии 
фонда в целом! 
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КОМАНДА О РАБОТЕ 
С ПРИЕМНЫМИ СЕМЬЯМИ

Я помню, как 
много лет назад 
к нам в Ассоциацию 
обратилась растерянная 
женщина, без сил 
и веры в себя, она почти 
постоянно плакала, 
когда рассказывала 
о проблемах 
в воспитании приемного 
подростка. Вместе 
с мужем они стояли 
перед тяжелым 
решением о его 
возврате в детский дом. 
Сегодня, когда я вижу, 
что эта женщина не 
просто справилась 
с трудностями, 
но окрепла и развилась 
настолько, что даже 
может быть опорой для 
других мам, я с радостью 
понимаю, что этот 
путь пройден не зря 
и пройден нами вместе.

Надежда ИВАНОВА  
Психолог, специалист 
по социальной работе, 
координатор программ

Юлия АЮПОВА  
Директор, психолог, 
ведущий групп

Проходят месяцы, 
и становится виден 
результат. Уже не 
идет речи об отказе, 
появляется всё 
больше ресурсов, 
умение выстраивать 
границы и оставаться 
устойчивыми становится 
всё более ощутимым 
и поддерживающим. 
Ситуация 
стабилизируется. 
Ребенок остается в семье. 
Родителям не приходится 
выживать, они начинают 
замечать поводы для 
радости и чувствовать 
вдохновение. И во всем 
этом - наш вклад как 
специалистов. Ведь мало 
просто забрать ребенка 
из детского дома, важно 
сохранить при этом 
отношения внутри семьи, 
научиться справляться 
с трудностями и стать 
опорой для самих себя.
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Наталья ХЕЙФЕЦ 
Психолог, ведущий 
групп 

Самые яркие 
и трогательные 
моменты были, когда 
после нескольких 
консультаций, мамы 
приходят и рассказывают, 
что они начали вести 
себя с детьми по-другому. 
Кто-то чуть мягче, кто-то 
наоборот начал ставить 
границы. И напряжение 
в семье спадает, 
и дети откликаются, 
и появляется радость, 
и можно продолжать 
жить вместе. Мне очень 
важно и ценно быть 
причастной к этим 
изменениям.

Самым ценным 
в работе с приемными 
семьями для меня 
является возможность 
быть свидетелем 
метаморфоз. Приходит 
семья, у них всё хуже 
некуда: кажется, 
что решение стать 
приемными родителями 
было ошибочным, 
родственники 
не поддерживают, 
в школе сплошной 
негатив и никаких 
успехов, между 
супругами разлад, дети 
забирают последние 
силы, не давая ничего 
взамен.. Семья 
начинает получать 
комплексную поддержку: 
консультации психолога, 
занятия в группах 
для взрослых и детей, 
помощь специалиста 
по социальной работе 
в общении со школой. 



КОМАНДА О РАБОТЕ 
С ПРИЕМНЫМИ СЕМЬЯМИ

Ольга ПОДКОРЫТОВА 
Психолог

работе, когда подростки 
с удовольствием делятся 
тем, как это происходит. 
Рассказывают о своих 
чувствах. В этом для меня 
большой ресурс работы 
со всей семьей, который 
возможен в нашем центре. 
Когда родители и дети 
получают терапию, 
участвуют в группах 
поддержки — это меняет 
отношения внутри семьи. 
Появляется больше 
принятия, понимания 
причин поведения друг 
друга и терпения к друг 
другу.

Зоя БОБОВА  
Психолог

глубокую материю 
отношений. И «хорошее – 
плохое» поведение 
ребёнка перестаёт быть 
критерием для оценки 
его личности.
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Интересным 
и важным в работе для 
меня является, то как 
реагируют подростки на 
изменения, происходящие 
в семье.  Часто родителям 
кажется, что их старания 
и усилия не замечаются 
детьми. Но я вижу 
примеры обратного. 
Спокойное, доброе 
отношение родителей 
важно и значимо 
для детей. И ребята 
реагируют и откликаются 
на изменения 
в семье — с удивлением, 
с радостью. Иногда, 
с лёгким недоверием 
к происходящему. 
Но когда близкие 
отношения и понимание 
никуда не исчезают, 
дети становятся 
спокойнее, испытывают 
много благодарности 
к родителям. И идут 
на контакт, делают сами 
шаги к сближению. 
Я наблюдаю это в своей 

В случае с приёмными 
детьми, всегда очень 
легко сказать, что 
это ребёнок виноват 
в том, что семья не 
получается – ведь 
это у него нарушение 
привязанности! Самые 
яркие впечатления 
от работы с семьями 
случались, когда 
взрослые начинали 
видеть свой вклад 
в детско-родительские 
отношения. Вклад 
совершенно разный: 
и положительный, и тот, 
что не даёт отношениям 
состояться. У меня 
в душе расцветает 
весна, когда родители 
отходят от собственного 
чувства вины, начинают 
телесно ощущать свою 
ценность и значимость, 
и вдруг начинают 
видеть, что ребёнок-
то их давно и глубоко 
любит. Начинают видеть 
какую-то другую, более 



КОМАНДА О РАБОТЕ 
С ПРИЕМНЫМИ СЕМЬЯМИ

Павел ИВАНОВ 
Психолог, координатор 
программ

бессилие, но еще не 
сдался, не отступил 
и движется вверх, 
чтоб дальше они шли 
уверенно, и знали: есть 
те, кто им поможет. 
Самое яркое впечатление 
в работе — это видеть, 
как в результате нашей 
работы возникает 
привязанность между 
приемным родителем 
и ребенком, и они 
становятся настоящей 
семьей, командой.

Оксана ЕГОРОВА 
Психолог

Лора ФЕДЮНИНА  
Телесный терапевт, 
психолог
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Быть приемным 
родителем — это как 
взбираться на Эверест: 
трудно физически, 
психологически, 
финансово, и непонятно 
для окружающих, 
зачем ты вообще туда 
полез. Я, как приемный 
родитель, восхищаюсь 
теми, кто в приемном 
родительстве достиг 
вершины, печалюсь о тех, 
кто не справился, и, как 
сотрудник Ассоциации 
замещающих семей 
помогаю тем, кто сейчас 
испытывает отчаяние, 

Мне очень запомнилась 
моя первая встреча 
с приемными родителями 
на группе по работе 
с эмоциональным 
выгоранием. На этой 
встрече были новые 
участники, которые были 
немного взволнованы, 
растеряны. А так же там 
были участники, которые 
посещают её уже 3 год. Они 
приветствовали друг друга, 
тепло встречали, радовались 
новому терапевтическому 
году, открыто делились 
трудностями, чувствами 
маленькими и большими 
победами. С ними было 
спокойно и уютно. Когда-то 
эти приёмные родители так 
же пришли сюда в первый 
раз учиться поддерживать 
себя. И мне очень 
радостно за них и за мою 
профессиональную команду, 
которая рядом с ними, 
и иногда, мне кажется, 
творит чудеса.

Меня вдохновляют 
отклики участниц группы 
телесной осознанности. 
Здорово, что женщины 
хотят быть в контакте 
со своим телом, 
чувствовать большую 
расслабленность. 
Тело умеет говорить. 
и я радуюсь, когда 
участницам удается 
получать телесные 
ответы на заявленные 
запросы, когда им 
получается увидел свою 
ситуацию в новом свете, 
а по окончании занятия 
лица светлеют, а тела 
оживают.



256
Часов 

психологических 
консультаций

Групповое занятие 

91
для родителей 

и детей

209
Детей с опытом 

сиротства

4 921 074
руб.

107
Приемных  

семей

Получили помощь 
и поддержку 
в Екатеринбурге 
и Свердловской области 

Проводили занятия 
и консультации 
с родителями 
и детьми

Наша помощь Наши доходы 
и расходы

Грантовые средства: БФ 
Владимира Потанина, БФ 
Елены и Геннадия Тимченко 
(Фонд Ключ)

Средства фонда-партнера: БФ 
Содействия семейному устройству 
«Найди семью»

Пожертвования частных 
лиц и других организаций

2 014 753 руб.

494 602 руб.

2 411 719 руб.

26 939 руб.
Банковские расходы

100 800 руб.

427 400 руб.

656 775 руб.

1 439 474 руб.

1 886 373 руб.

Бухгалтерские услуги

383 040 руб.
Аренда помещения

Услуги по созданию сайта и записи 
видеолекций для приемных 
родителей

Административные расходы 
(зарплата руководителя, 
pr-специалиста, консультации 
внешних экспертов для 
управленческой деятельности)

Расходы на программную 
деятельность (зарплата психологов, 
ведущих групп, координаторов, 
специалиста по социальной работе)

остаток проектного 
финансирования планово 
перенесен на 2021 год

Расходы

Доходы

750 281,17 руб.
Налоги и сборы в ПФ РФ

3 784 982,17
руб.

КАК РАБОТАЮТ ВАШИ ДЕНЬГИ
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Как мы помогали 
семьям в 2020 году

Обычно (в «мирное время») ра-
бота специалистов с семьями 
строится в форме групповых 

встреч и индивидуальных консульта-
ций психологов с детьми или взрос-
лыми в период с сентября по май. 

В конце марта 2020 года, когда  мы 
планировали завершение активной 
части нашего сезона работы, 
в Екатеринбурге и Свердловской 
области ввели режим полной 
самоизоляции в связи с угрозой 
распространения COVID. Участники 
наших групповых программ, 
уже привыкшие к регулярным, 
каждую пятницу, встречам в офисе 
Ассоциации на Вайнера, 55а 
оказались лишены этой возможности. 
Здесь важно сказать, что для многих 
семей, встречи в группах — не просто 
приятное чаепитие. В первую очередь, 
это помощь специалистов, поддержка 
опорных родителей, так необходимая 
в сложных периодах адаптации 
ребенка или в кризисные моменты.   

В группе «Родительские 
компетенции для приемных 
родителей» — участники 
развивают специальные навыки 
для воспитания ребенка с травмой 
привязанности. 

«Группа поддержки для 
приемных родителей» работает 
для разбора конкретных случаев 
трудности в группе людей с похожим 
опытом и родителями, успешно 
пережившими эти проблемы.  

«Группа профилактика 
родительского выгорания» 
работает для поддержания 
психологического 

и эмоционального здоровья 
ее участников, развития 
эмоционального интеллекта.

Группа «Семейная Мягкая Школа» 
работает для развития телесной 
чувствительности детей и детско-
родительского взаимодействия, в нее 
ходят и дети и родители.

В группе «Счастье на особых 
условиях» обмениваются опытом 
родители приемных детей 
с особыми потребностями.

В терапевтической группе 
для родителей — участники 
прорабатывают собственные травмы 
для того чтобы быть устойчивым 
и мочь настроить здоровый 
и осознанный контакт с ребенком.

В группе «Взросление: о сложном 
просто и честно» подростки из 
приемных семей могут прояснять 
сложные вопросы взросления, 
уважения и принятия себя и других.

 
Все эти группы и индивидуальные 

консультации работали очно, 
в нашем уютном зале на Вайнера. 
После объявления изоляции 
мы принимали срочные меры 
к продолжению непрерывной 
работы и переводу всех активностей 
(и групп и консультаций) в онлайн 
режим. И кажется, нам это удалось, — 
и родители и специалисты 
стремились к продолжению 
сотрудничества, сохранению 
помогающего сообщества. 

Летом 2020 года стало ясно, что, 
если вопрос с поддержкой семей 
в Екатеринбурге так или иначе 

решается, то приемные семьи 
Свердловской области остались совсем 
без помощи и внимания специалистов. 
Родители были измотаны тревожными 
новостями пандемии, осложнением 
экономической ситуации, дети в их 
семьях без школы, кружков, помощи 
специалистов тяжело адаптировались 
к изменениям, что отразилось на их 
поведении. Поэтому в сентябре 2020, 
при поддержке Благотворительного 
фонда Владимира Потанина, 
стартовал Онлайн курс развития 
навыков антивыгорания для 
приемных родителей Свердловской 
области. В курсе приняли участие 
родители из 20 городов Свердловской 
области, учились заботиться о 
своем психологическом здоровье 
и создавали внутри курса свое 
помогающее сообщество. 

Для того чтобы сделать помощь 
семьям еще доступнее мы сняли 
серию видеолекций для приемных 
родителей. Эти лекции могут быть 
полезным и кровным родителям 
тоже, вы можете посмотреть 
их по ссылке Принять в семью 
(xn--b1aghsckhlh4heyf.xn--p1ai) 

 Ситуация пандемии, так 
тревожно развернувшаяся в нашей 
реальности, стала для Ассоциации 
возможностью подать руку помощи 
самым отдаленным городам 
области. Мы и раньше планировали 
оказать помощь семьям в области, 
но острая потребность в ней 
ускорила реализацию этого плана 
неожиданно для нас. 

Мы справились, мы сделали это 
все вместе.

КАК РАБОТАЮТ ВАШИ ДЕНЬГИ
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В 2021 году нам важно продол-
жить работу по поддержке 
семей. Благодаря сотрудниче-

ству с нашими партнерами и гран-
тодателями мы усилим групповые 
активности новыми специалиста-
ми, вовлечем в сообщество новые 
семьи из области. 

Вместе с тем, нам так же 
важно сохранить и развить 
направление индивидуальных 
психологических консультаций для 
детей и родителей. Консультации 
- одна из самых дорогих услуг 
для нашего бюджета. Все семьи 
получают помощь психологов 
бесплатно, но сложные вопросы 
травмы привязанности не могут 
решиться за одну-две встречи. 
Если мы беремся помогать 
семье, то должны обеспечить 
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Наши планы
серию встреч. У нас есть семьи, 
в которых дети пережили жестокие 
травмы в кровной семье, которые 
получают помощь психолога 
больше трех лет. Обычно это 
еженедельные встречи в течение 
6-9 месяцев (24-36 встреч для 
семьи).  В Ассоциации мы создали 
команду из самых высококлассных 
специалистов психологов 
в травме привязанности, 
их компетенции много раз 
помогали семьям выбраться 
из самых запутанных ситуаций. 
Одна консультация психолога 
для бюджета организации 
стоит 3 005 рублей (стоимость 
консультации и обязательные 
взносы в фонды), для одной семьи 
в месяц нужно 4 консультации 
специалиста, итого как минимум 
в 12 020 рублей обходится нам 
индивидуальная помощь одной 
семье. Если мы планируем помочь 
двадцати семьям в месяц, то наша 
потребность возрастает — 240 400 
рублей в месяц. За 9 месяцев 
рабочего сезона это составит 
2 163 600 рублей 

Наша главная 
задача ближайшего 
времени обеспечить 
индивидуальной помощью 
те семьи, где это жизненно 
необходимо. 



1 Подписаться на регулярные 
пожертвования в помощь 
приемным родителям Сверд-

ловской области и Екатеринбурга 
по ссылке Принять в семью  
(xn--b1aghsckhlh4heyf.xn--p1ai)  
или через QR код: 

 

2Разместите на своем месте ра-
боты или на доске объявлений 
вашего жилого дома плакат 

Ассоциации, привлекающий вни-
мание приемных родителей и объ-
ясняющий почему им нужна наша 
помощь, поддержка и понимание. 
(скачать плакат  
https://drive.google.
com/file/d/17JCOvP3W_
m6ZE0kjNFEAa7xa_6_ngLr8/
view?usp=sharing или вы можете 
получить плакат через QR код:

  

3Также вы можете оказать нам 
помощь и получить в обмен 
на пожертвование свыше 

25 000 рублей  семинар о про-
филактике выгорания для своих 
сотрудников.

В семинаре вы и ваши коллеги 
узнаете как:

— Узнавать сигналы хронического 
стресса, чтобы начать помогать 
себе вовремя

— Контролировать себя в ситуации 
стресса, чтобы проживать любые 
негативные рабочие ситуации 
легче

Как вы можете 
помочь приемным 
родителям?

— Регулировать себя эмоционально, 
чтобы продолжать заниматься 
делом, а не нервничать

— Организовать свою жизнь 
таким образом, чтобы жить без 
внезапных потерь энергии

Если вы хотите помочь нам 
таким образом, напишите нам 
assoczs2017@gmail.com
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Дорогие друзья!

Мы благодарим всех, кто был 
с нами в 2020 году, благодарим вас 
за доверие. 

Мы часто проговариваем 
в команде, что главное, что у 
нас есть — это Доверие. Доверие 
клиентов — приемных родителей 
и их детей, доверие наших 
доноров и жертвователей, доверие 
наших личных семей и близких. 
Это та ценность, которую мы 
бережем с самого начала работы 
организации. 

Не будет доверия — не будет 
ничего, помощь станет 
невозможна. 

Благодарим тех, кто доверяет нам 
уже сейчас, мы очень стараемся вас 
не подвести. 

Составляя содержательно этот 
публичный годовой отчет, мы 
могли бы еще многое рассказать — 
как устроена работа групп и как 
реализованы у нас наши главные 
принципы принятия, ненасилия 
и справедливой помощи, о том как 
мы осваивали новые инструменты 
привлечения финансирования, 
как делали публичные акции 
и работали с журналистами. 

И когда-нибудь мы об этом еще 
расскажем! Приглашаем новых 
сторонников следить за нами в 
соцсетях и поддерживать нашу 
работу и наши приемные семьи. 

Как нас найти 

Помощь приемным семьям 
(@prinyat_v_semyu) |  Фото и видео 
в Instagram 

Центр сопровождения приёмных 
семей «Найди семью» | Facebook 

www.принятьвсемью.рф

assoczs2017@gmail.com 
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