
Здравствуйте! 
 



    Сопровождение  замещающих  семей: 
 -   Заключение Договора на индивидуальное  

 психологическое консультирование родителей и ребенка 
 - Групповые занятия по улучшению  детско – родительских отношений 

  -   Клуб поддержки и общения приемных родителей 
 

 



Почему взрослые? 
Большая часть обращений касается трудного поведения ребенка. 
Однако, истинной причиной трудной ситуации часто являются 
проблемы в супружеских отношениях или личностные нерешенные 
проблемы.  



Жалоба и запрос – не одно и то же 
Жалоба - как клиент видит проблему, как она представлена в его 
сознании. 

Запрос - цель консультирования, ожидаемый результат, с учетом 
собственной ответственности, исходя из имеющейся информации о 
ситуации.  



Своевременность… 
 



Самое трудное поведение 

Трудное поведение ребенка - это поведение, с которым нам, 
взрослым, трудно. Трудно с ним смириться и трудно его 
исправить.  

 



Справиться с чувствами 
Чувства — особая форма отражения действительности; они 
отражают отношение людей друг к другу, а также к 
объективному миру. 



У групповых  форм  работы большое будущее! 



                    КЛУБ  ПОДДЕРЖКИ  И ОБЩЕНИЯ              
ПРИЕМНЫХ  СЕМЕЙ 

Положение   О Клубе родителей замещающих семей Центра семейного устройства детей-сирот   при 
Марфо-Мариинской обители милосердия 

 

• 1. Общие положения 

• 1.1. Клуб приемных родителей (далее по тексту Клуб) осуществляет деятельность в соответствии с настоящим Положением. 

• 1.2.  Деятельность Клуба направлена на оказание консультативной, правовой, психолого-педагогической помощи и духовной поддержке семьям 
опекунов, усыновителей, потенциальным приемным родителям. 

• 1.3.  Деятельность Клуба основывается на принципах законности, доверия, уважения, конфиденциальности, соблюдения прав и законных интересов 
детей, их приемных родителей, опекунов, попечителей. 

• 1.4.  В работе Клуб привлекает для участия различных специалистов: педагогов, священнослужителей, юристов, социальных работников, врачей, 
практических психологов. 

• 2.Цели и направления деятельности Клуба 

• Дать возможность получать консультации квалифицированных специалистов приемным родителям, опекунам, попечителям в воспитании детей; 

• Общение и обмен опытом приемных родителей, опекунов, попечителей между собой  и с другими заинтересованными лицами; 

• Повышение статуса замещающих семей в обществе; 

• Пропаганда семейного устройства детей-сирот; 

• Объединение общественности для решения проблем детей и сиротства 

 



Направления деятельности: 

 
•Организация досуга замещающих семей; 
•Реализация совместных творческих идей; 
•Распространение опыта замещающих семей через СМИ 
  Одним из важных моментов пропаганды семейных форм устройства  
  является информирование населения через средства массовой информации  
  о положительном  опыте воспитания детей-сирот,  
  об их успехах в различных сферах жизни; 
•Социальная, правовая поддержка замещающих семей; 
•Пропаганда в обществе различных форм устройства  детей-сирот в семьи; 
•Объединение усилий всех заинтересованных служб 
   для успешного развития семейных форм устройства детей-сирот. 



Формы работы: 
 • круглые столы; 

• лекции; 

• тренинги детско-родительских  

   отношений; 

• совместные праздники, культурные мероприятия, паломничество 

 

 



                   Встречи со священнослужителями -  
                   «Полезно, душевно, интересно, светло и радостно…»  

 с Епископом  Орехово-Зуевским   

        Пантелеимоном (Шатовым) 

 
     Беседы о воспитании детей в     

православной вере 
 

Участие детей в Евхаристии 



С протоиереем о. Александром (Ильяшенко), 
настоятелем храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском монастыре, 
В их семье  с матушкой Марией 12 детей и 36 внуков . 



С протоиереем Артемий Владимировым,  

старшим священником и духовником  Алексеевского  ставропигиального  женского монастыря, 
преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного и Российского православного университетов,  
членом Союза писателей России  



С психологами и  специалистами разных служб 



ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ  
ШКОЛЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 



Встреча выпускников  трех групп в мае 2016 года 



…а пока родители обсуждают серьезные вещи,  

                                                любимые детки  занимаются творчеством ,  

                                                                            учатся играть и  общаться 




