
Потеря у родителей.



СТАДИЯ ШОКА

«Расскажите, пожалуйста, о ситуации, когда
вашего ребёнка забирали из семьи: когда и
как это происходило; кто присутствовал в
этот момент; что Вы слышали; как вёл себя
ребёнок; что Вы чувствовали; что хотели
сделать в этот момент?»



РЕАКЦИЯ- «СТУПОР»
• «..это как- будто не со мной было…знаете, похоже на кино.. себя вижу, 

ребёнка, он кричит, а ничего не поделаешь, ничего не изменишь.. сил как-
будто нет…»;

• «…я не знаю, я не помню, как это было (изъятие произошло 4 месяца 
назад)…я только помню, как в окно посмотрела, а там уже никого нет. 
Быстро всё очень как-то»;

• «..я ничего не чувствовала…я ушла и легла на кровать.. больно было вот 
здесь очень..(показывает на область грудины) дышать даже было больно..»

Комментарий специалиста опеки:
• «Кто переживает-они?! Вы бы видели их - пьяные, грязные, даже не 

пытаются защитить своих детей. Им всё равно! А часто соседи 
рассказывают, что, в день, когда забрали ребёнка, собирают компанию и 

отмечают!»



РЕАКЦИЯ- «ОТРИЦАНИЕ ПРОИСХОДЯЩЕГО»
• «..Вы знаете, я, когда забирали детей, думала, что в очередной раз пугают, а   потом, 

через несколько дней опросила мамку в опеку позвонить и ей сказали, что детей мне 
не отдадут…Вот тогда началось..пить стала сильно»

• «Я никогда не думала, что правда могут Олежку забрать. Мне всё время угрожала 
опека, несколько лет они каждый год грозили: «заберём-заберём» и всё на этом. 
Потом опять начинали. Ну и что? Не забирали ж! Я долго не верила и ждала, когда 
они мне скажут. В каком он центре сейчас (имеются ввиду реабилитационные 
центры, в которых ребёнок уже дважды побывал). А тут-тишина и тишина…Потом я 
всё поняла, когда сын позвонил и сказал, что он в детском доме теперь живёт»

• «Я особо не переживала, когда Костика забирали, знала и его даже успокаивала: «у 
нас же суд есть, я быстро тебя назад заберу с интерната. А вот видите и не смогла, 
даже в суд не пошла почему-то…не хотелось мне там их слушать! Всё равно ведь 
будут только все кричать, какая я пьющая и гулящая»

Комментарий специалиста опеки: «У многих такая уверенность в том, что суд им 
ребёнка вернёт, грозятся нам, что после суда нас всех уволят, что незаслуженно 
отобрали. А сами на суд даже не являются, всё без них решается. Пустота.»



РЕАКЦИЯ- «ВРАЖДЕБНОСТЬ»
• «..я не хотела отдавать, я б с опекой ещё справилась, но мент этот 

здоровый…честно сказать, испугалась я…отдала ребёнка, правда 
проклинала их всех, прямо проклятия кричала на них и их детей всех! 
Струсила я, а так бы может и справилась бы и не отдала ребёнка.. Хотя, 
всё равно б потом забрали, как у Нинки, соседки…»

• «…я кричала, пыталась их (приехавших за ребёнком) выпихнуть за 
дверь, но выпивши была, сил не хватило. Жалею, что ребёнок не 
убежал, Женька очень испугался, надо было ему крикнуть: «Беги, 
сынок!», он бы убежал, а вечером бы мы к маме уехали в деревню 
другую..»

Комментарий специалиста опеки:

• «Мама очень агрессивная, мы приехали за ребёнком, она собаку 
спустила. Нашего специалиста серьёзно укусила, человек потом долго 
лечился! Пришлось потом с полицией приезжать. Наконец забрали 
ребёнка!»



РЕАКЦИЯ- «РАВНОДУШИЕ»

• «..ну да, забрали ребёнка, и что? Я сам вырос в интернате, и 
нормально. Зато мужиком оттуда выйдет. Бороться 
научится, а не под мамкиной юбкой сидеть». Мама ребенка, 
находящаяся в этот момент рядом с отцом, улыбается на эти 
слова.

• «Я нормально всё чувствовала. А вы знаете, я думаю ему там 
будет лучше. А что я ему смогла бы дать? Еле на хлеб хватает. 
А там его оденут, обуют, накормят. Мне наоборот спокойней 
за него будет!»



СТАДИЯ ЗЛОСТИ

Вопрос психолога:

«Что происходило в Вашей жизни после
того, как ребёнка забрали, что Вы делали,
искали ли выходы из сложившейся
ситуации? Кто помогал Вам? Что мешало?»



РЕАКЦИЯ- «АГРЕССИЯ»
• «Знаете, что мой муж сказал? Что выследит её [специалиста опеки] и убьёт! 

Если б не она, никуда Наташеньку не увезли бы!»
• «Я пришла в опеку. А они сидят там расфуфыренные, улыбаются мне назло, 

радуются, что у меня горе. Я даже плюнула главной на стол, вмиг перестали 
зубоскалить! а потом ушла. О чём мне с ними говорить! Им всё равно. Они же 
делают свой план.»

Комментарий специалиста опеки: 
• «…Утром иду на работу, вижу: стоит эта мамка с тремя такими же дамами, как 

сама. Увидела меня. Стала кричать оскорбления, подружки присоединились. 
Мне-то всё равно - я их знаете, сколько таких повидала, и не такое порой 
слышала. Но утро, люди и другие идут на работу, а городок у нас маленький, 
все друг друга знают, неприятно знаете ли… Будто я зверь какой. У меня тоже 
каждый раз сердце рвётся, когда этих детей забираешь. А что делать, если 
условия непригодны для жизни даже животного, а уж что говорить о 
ребёнке!»



РЕАКЦИЯ- «БЕСПОРЯДОЧНАЯ БОРЬБА»
• «Мой ребёнок не будет жить в интернате! Я всё равно выкраду её оттуда и 

мы уедем навсегда с этого места, а там что-нибудь придумаем, может, 
мужа найду…»

• «..Мы с мамой и с сестрой вечером покумекали, мама позвонила брату в 
Смоленск, объяснила, что ребёнка моего отобрали без причин и 
предупрежденья, тот сказал найдёт адвоката и мы этих сами засудим. Ещё 
и компенсацию заплатят!»

• «..мне подруга посоветовала к депутату сходить. Я пошла, но его не было. 
В другой раз пришла- тоже нет. И больше не ходила. Надоело.»

• Комментарий специалиста опеки: 
• «Да, есть такие родители - приходят, справками какими-то машут перед 

нами, характеристики с работы бывают приносят, грозятся, что в суд 
подадут и… пропадают. Вот  такая у них борьба за ребёнка. Скорая на 
обещания».



РЕАКЦИЯ- «ДЕСТРУКТИВНЫЙ БУНТ»
• «… Я бы хотела что-то поменять, но как? Опека тут предлагала мне к ребёнку 

съездить. Я их послала. А что я ребёнку скажу? Они-то умные- ребёнка забрали у 
меня. А теперь хорошими хотят быть для него? Пошли они! Ничего я не буду 
делать! Не верю ни одному ихнему слову!»

• «Я решила, что не буду ничего делать, пока мне не вернут ребёнка. Вот когда 
вернут, тогда и на работу пойду, и к Главе, поговорить про дрова на зиму. А что 
сейчас делать, толк? Всё равно ни так, ни так Машку не вернут»

• Комментарий специалистов опеки: 
• «Помощь этой семье предлагали, маму неоднократно приглашали на беседу. Но 

спросите у неё сами - надо ей это? Ни разу к нам не явилась, только слухи 
доносятся, что она хорошая, а опека такая-сякая нехорошая ребёнка забрала, чтоб 
другим отдать за деньги. Представляете??? А вчера ещё одну встретила- говорю, 
давай, приходи, нужно же начинать паспорт восстанавливать, справки собирать, 
расскажем какие, а она мне в ответ- без вас сделаю всё. Но самое интересное ведь-
не сделает же! Не хотят они ради своих детей пальцем даже шевельнуть»



СТАДИЯ ТОРГА

Вопрос психолога:

«Я услышала в Вашем рассказе, что первое время Вы
пытались добиться возвращения ребёнка разными
способами и, к сожалению, Ваши усилия не принесли
желаемого результата. Что происходило в Вашей жизни
после этого? О чём Вы думали? Что Вы чувствовали? Что
делали/пытались сделать?»



• «Я решила, что воюя с ними, ничего так и не добьёшься, только хуже сделают- даже
не говорили, где ребёнок. Потом однажды пошла в опеку, пришлось просить
прощения, что ругалась на них. Потом спросила, что мне надо сделать, чтоб вернуть
мне моих детей. Они дали мне список, ну там очень много было, а куда идти-не знаю.
Правда они потом сказали, чтоб я пришла, как схожу на биржу стану. В соцзащиту
пошла, они кричат, требуют бумаги, говорят, что нарожают, а потом бросают.
Пришла домой, легла на кровать и всё. И всё. И больше ничего не делала. Опека
потом звонила ещё, ну я говорила им, что делаю то и то, а сама не делала. Плохая я
видно мать..»

• «Я делала. Пошла к ним (в отдел опеки и попечительства). Зашла, даже смотреть на
всех них не могу, как ненавижу, а что делать, ребёнка надо забирать. Выслушала все
их лекции, сказала, что изменюсь, заберу ребёнка, даже прощение попросила, за то,
что плохая мать и пила. Сказали – надо в больницу лечь, от алкоголизма лечиться, а я
сказала, что не смогу - у меня же хозяйство дома- два кота и три собаки, ну куда я их
дену. А они мне сказали, что без этого ребёнка не вернуть. Ну я и ушла. Больше
никуда я не ходила и ничего не делала. А что ходить-то? Даже если б пить бросила,
всё равно б не дали- долг у нас за квартиру большой, мне его не выплатить, а так тож
не отдают ребёнка»



«Да, мамка на меня накричала, что ничего не делаю и я пошла в опеку в эту. Пришла, 

а там на стенке висит фотография моего ребёнка- его уже рекламируют, чтоб в 
семью другую отдать. Ну я расплакалась и даже не пошла в кабинет их. Домой 
пошла, встретила по дороге Валю (подругу), рассказала ей, пошли в магазин, купили 
выпить немного. Потом плакали мы с ней. И даже легче как-то стало тогда. А потом 
опять навалилось…Хорошо, что Вы позвонили тогда, что можно мне с ребёнком 
пообщаться!»

• Комментарий специалиста опеки: 

• «Редко кто из этих мамок берётся «за ум». Есть, которые ходят, спрашивают 
про детей, про то, как их забрать можно, просят не отдавать в приёмную 
семью, говорят, что сами всё сделают и заберут. Даёшь им рекомендации, 
говоришь, что делать и даже куда пойти это сделать, но сам понимаешь-
бесполезно. Никуда они не пойдут. Разве. Что горе заливать. Но бывают всё-
таки случаи хорошие. Бывают. Но очень редко. А бывает- забрала ребёнка, а 
через год- опять изъятие. И так бывает. Ненадёжные они, алкоголики.»



СТАДИЯ ДЕПРЕССИИ

Вопрос психолога:

«Как строились Ваши отношения с
ребёнком после того, как вернуть его в семью
не получилось по описанным Вами
причинам?»



РЕАКЦИЯ- «ПОДАВЛЕНИЕ»

• «Да никак. Я даже не знала, куда его дальше отправили. 
Можно было узнать, конечно, а зачем? Кто меня туда 
пустит? (плачет)»

• «Я не общалась с ним (с ребёнком). А потом мне друзья 
сказали, что он в городе живёт с какой-то семьёй, они на 
базаре его видели. Ну и пусть живёт, что ж ему жизнь 
портить.»



РЕАКЦИЯ- «ИЗБЕГАНИЕ»

• «Не общаюсь я с ним и не хочу. Мне сказали, что он в 
суде говорил, что мамка у него плохая, что его не 
кормила типа. Ай, Вы знаете, некогда мне сейчас с Вами 
тут. До свидания»

• «Я не хочу ничего говорить. Уезжайте и нечего сюда 
приезжать- позорите меня только перед соседями..И
знать про него я ничего не хочу, не лезьте ко мне!»



РЕАКЦИЯ- «РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ»

• «Знаете что!..(разражается) А зачем его мне трогать? У него в детском доме 
всё есть- и еда, и одежда, и учиться там хоть научат, а дома даже школу не 
посещал, не могла заставить его! Сейчас приеду к нему- он будет только 
переживать, я же его хорошо знаю. Нет, пусть всё, как есть. Он мне 
спасибо скажет потом ещё!»

• «В интернате ему лучше- возят там везде, мне опека говорила. А главное- он 
квартиру потом сказали получит. А где сейчас квартиру взять? У меня таких 
денег для него нету! А в этой жить всю жизнь-вы ж видите: всё 
разваливается, как здесь жить?» Повторяется вопрос: «А пробовали 
увидеться с ребёнком, пообщаться с ним?» Ответ родителя: «Ну а зачем ему 
я нужна, ему и так там всё нормально, я думаю, вот и не общаемся»



«Нет, я ничего не делала больше, я хочу, как лучше: у меня на работе у одной
(имеется ввиду, коллега) детей в Москву забрали (в приёмную семью)- дети
уже выросли и там живут и работают. И ей (матери) ещё денег высылают. И
мои может хорошо устроятся. Только я против, чтоб за границу отдали,
слышала, там русских детей потом на органы торгуют..»

Комментарий специалиста опеки: 

«С детьми общаются ну совсем единицы, а остальные пьют 
беспробудно, основательно спиваются, деградируют. Увидишь иной 
раз, а она на тебя смотрит и даже не узнаёт, глаза заплывшие, пустые. 
Ну и зачем ребёнку такая мать? Что она ему даст хорошего? Ещё и 
денег у него просить будет, мы уже такое видели и не раз. Да и какой 
пример она ему покажет своим видом?»



СТАДИЯ ПРИНЯТИЯ
Вопрос психолога: «Я хотела бы поговорить с Вами о Вашем 
ребёнке. Вы хотели бы вернуть его из интерната?»
Ответы родителей: 
• -«Какого ребёнка??? Вы не туда попали, нет у меня никакого 

ребёнка»
• - «А зачем он мне нужен? Я никогда его не любила и рожать не 

хотела. У меня всё хорошо сейчас. И ребёнок свой есть.»
Комментарий специалиста опеки:
• - «С самого начала было понятно, что мамке этой ребёнок не 

нужен- живёт теперь в своё удовольствие, а ребёнок страдает. 
И сколько их таких…».



Направления помощи родителям:

• Коррекция чувства вины, чувства «плохого родителя»

• Обучение родителей навыкам заботы о ребёнке и  
взамодействия с ним

• Социализация родителей, работа с выученной 
беспомощностью

• и мн.др



Семейного благополучия!


