
Секция "Ответственное родительство" 

"Сообщество замещающих семей как инструмент обмена 
опытом и взаимопомощи"

Машкова Наталья, 
руководитель программы «Клуб приемных семей» БФ «Арифметика Добра», 

многодетная приемная мама



Машкова Наталья, более 8 лет являюсь приемным родителем. В нашей семье 
10 детей, 7 из которых приемные. Есть опыт принятия детей с инвалидностью, 

с ОВЗ, сиблингов, детей подросткового возраста 



1. Отдельно взятые люди, находящиеся даже на одной страничке в соцсети, еще не являются 
сообществом

2.     Сообщество образуется, когда между людьми появляются связи

3.    Сообщество – это группа людей, устанавливающих (или установивших) друг с другом 
социальные связи и совместно создающая через коллаборацию, кооперацию, конкуренцию  и 
конфликты общие идеи, опыт и структуру. (*Федор Скуратов, Основатель сообщества Russian 
Community Managers)

Когда возникает сообщество?



С чего начинается сообщество?
1. Идентичность участников (общие цели, интересы и ценности)

2. Регулярные взаимодействия, коммуникация (привычка приходить в сообщество)

3. Есть «лидер» (создатель сообщества, активист и т.п.)

4. Люди знакомы или хотят познакомиться друг с другом

5. Участники осознают свою причастность к сообществу, знают писаные и неписаные 
правила

6. Совместный опыт (то, что люди делают вместе как команда)



Зачем люди приходят в сообщество 
замещающих семей?

1.         
Недостаток 

знаний и 
навыков

2. 
Эмоциональное 

выгорание

3.                
Недостаток 

помогающих 
специалистов

4.                     
Недоверие 

специалистам.  
Страхи



ОДНО ИЗ РЕШЕНИЙ – ПОМОЩЬ СООБЩЕСТВА 
ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

Может помочь:
1. Получить эмоциональную поддержку, снять 

напряжение и тревожность;
2. обмениваться опытом;
3. анализировать, сохранять и развивать свои 

ресурсы;
4. понять причины трудного поведения ребенка, 

узнать о приемах помощи ребенку;
5. понять, как смягчить адаптацию семьи и   

адаптацию приемного ребенка к школе/детскому  
саду;

6. увидеть свои имеющиеся компетенции и зоны 
развития;

7. найти близких по духу людей;
8. возможность общаться в доверительной 

безопасной среде единомышленников;
9. найти силы и ресурсы, заботиться о себе.



«Открыла для себя очень действенную поддержку. Прямо то, что надо. Даёт силы, 
снимает напряжение, приходит понимание, что ты не один и со всем можно 
справиться.  Смысл в том, что встречаются приемные родители и создаётся 

атмосфера доверия, помощи, выслушивания, обсуждения волнующих тем. Всё, 
что касается трудностей и радостей приемного родительства. 

Помогает очень. Возможность сказать, то, что обычные люди не готовы услышать 
и понять. Честно говоря, столько нереально сильных, неповторимых, ярких 

личностей в одном месте я не видела никогда. Особый тип людей, не 
побоявшихся шагнуть за край, ежедневные испытания на прочность, самокопание, 

самобичевание, постоянное напряжение»

«Отличное место ,где можно получить необходимую поддержку. 
Особенно когда ее оказывают люди, сами прошедшие трудности. Не 
теоретики, а практики. Все приемные родители, особенно недавно 
ими ставшие, сталкиваются с миллионом проблем и вопросов. И 

если раньше каждая семья как слепой котенок сама искала выход из 
сложных ситуаций, совершаю кучу ошибок, то сейчас мы все, 
благодаря объединению, можем использовать опыт других 

приемных родителей, использовать знания психологов и других 
специалистов, чтобы намного легче выходить из проблем. Это 

невероятно круто. Мне кажется, что к каждому приемному родителю 
постоянно обращаются за помощью и поддержкой другие родители, 

и уже давно состоявшиеся и недавно ставшие приемными либо 
только собирающиеся ими стать. Мне кажется, что каждый из нас 

уже давно вышел из границ своей семьи и уже не просто родитель, 
но и помогатор, и консультант.»



Спасибо за внимание!

и…

приходите в сообщество!

Пишите на: club@a-dobra.ru
https://vk.com/club_arifmetikadobra

mailto:club@a-dobra.ru
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