
Центр семейного устройства



История открытия ЦСУ



Школа приёмных родителей (ШПР)

Собеседование кандидатов проводят
психолог и священник.

Молебен в начале и конце обучения.

Обучение полных семей.

Занятия проводят священнослужители,
православные психологи и приглашённые
специалисты.

Программа 80 часов.



ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
Сформировать у кандидатов реалистичный взгляд на психологические и 

физиологические особенности детей-сирот, понимание 
семейных процессов и изменений, 

которые повлечёт за собой приём ребёнка в семью.
Оценить свои силы и возможности.

За год проходит 3 потока. В каждом потоке от 12 до 16 человек. 
За годы работы ЦСУ обучилось 726 человек. 



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
Лекции и тренинги по психологическим темам:
- Мифы о приемных детях.
- Понятие о мотивации приемных родителей;
- Представление о потребностях развития приемного 

ребенка и необходимых компетенциях приемных 
родителей.

- Этапы развития ребенка.
- Привязанность и типы нарушения привязанности.
- Диспропорции развития ребенка и т.д.
Занятия с приглашёнными специалистами, среди
которых: юрист, врач, деффектолог, приёмный родитель и
представитель опеки.
Занятия со священослужителем по темам:
- Таинства Церкви;
- Брак и воспитание. Христианское понимание.



ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ШПР

Договор на обучение. 
Заявление и согласие на обработку персональных данных.

Итоговый контроль:
1. Тест «Готов ли я принять ребёнка?»
2. Заполнение листа компетенций самими слушателями.
3. Собеседование по итогам обучения.

Методические материалы:
1. Рассылка тематическая после занятий
2. Список литературы
3. Список фильмов

По окончании выдается сертификат установленного образца.



Много ли берут детей? 

За время работы центра 131 семей приняли 166 детей.



СОПРОВОЖДЕНИЕ
Центр семейного устройства – это уполномоченная организация 
ДТСЗН г. Москвы по сопровождению приемных семей. 

Сопровождение осуществляется по трёхстороннему договору (3 
семьи) и двухстороннему договору (110 семей). 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ

Индивидуальная работа

Консультации психологов: за 2022г. 365 детских, 1389 взрослых, 104 семейных, 
краткосрочные, долгосрочные, всего 1860 в год.

Обращения к священникам, консультации юриста. Также занятия с дефектологом (около 
360 в год).

Также для работы нужны следующие специалисты: психиатр, логопед, репетиторы, 
понимающие особенности детей-сирот.

Консультации и группы проводятся в очном и онлайн формате



Групповая
Группы психологической поддержки для взрослых (3 -5 групп 

в год)

Коррекционные занятия для детей разного возраста (2-3 

группы в год)

Родительские клубы (не менее 12 в год)

Детско-родительские группы (1-2 в год)

Выезды во Владычню (от 3 до 6 раз в год)





РАБОТА С КРОВНЫМИ СЕМЬЯМИ
Поддержка осуществляется в тех же форматах, что и для приемных семей. Иногда
мы объединяем приемные и кровные семьи, вместе выезжаем во Владычню. Так
же были организованы группы Женские встречи – творческое пространство для
женщин и группы для бездетных пар.



Результаты работы
Как оценить результаты работы? Официальных критериев нет,
но наши внутренние критерии обозначились сами собой.



www.mmom.ru
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