
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

В нашей службе Вам окажут  

квалифицированную помощь: 

 

Директор Центра: 

      Шпейнова Нина Николаевна 

 

Руководитель службы:  

Светлана Вячеславовна Смирнова 

Педагоги – психологи: 

 Клокова Тамара Викторовна 

Смирнова Светлана Александровна 

 

Специалисты по работе                          

с семьёй   готовы: 

 Оказать индивидуальную 

психолого-педагогическую 

поддержку; 

 Помочь предупредить развитие 

острых кризисных ситуаций в семье 

(коррекция семейных отношений, 

диагностика семьи); 

 Провести комплексную 

психолого-педагогическую, 

логопедическую диагностику и 

коррекционную работу        с детьми. 

 

 

 

 
 

Наш адрес: 

г. Тутаев 

Проспект 50-летия Победы,  

дом 23 

 

Факс, телефон: 2-15-60 

 

 

 

  
Служба сопровождения опекунов             

            (попечителей)  
несовершеннолетних лиц 
 

    
 

Подростки        
         

   
 

г. Тутаев 
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Любовь, привязанность 

и повседневная забота                        

о ребёнке остаются основой 

всех отношений между 

приемными родителями                     

и ребенком. 

    

 По благословлению 

святейшего Патриарха Московского 

и Всея Руси Алексия II  специалисты 

по работе с замещающими семьями 

специально подготовили для 

кандидатов в замещающие родители 

памятку        «Как определиться                       

с возрастом ребенка» - своеобразную 

«подсказку», позволяющую                            

в нескольких словах оценить плюсы                     

и минусы принятия в семью ребенка 

того или иного возраста. 

        

 

                                  

 
Следует помнить о том,                    

что дети длительное время 
находившиеся в учреждении, часто 
отстают в психическом развитии.       
Их психологический возраст может 
не соответствовать биологическому, 
из-за чего в общении они кажутся 
младше своих домашних 
сверстников. Дети, изъятые                          
из неблагополучных семей, 
вследствие плохого питания часто 
отстают                     в физическом 
развитии; они ниже ростом и худее, 
чем их ровесники.  

 

 

 

 
 

 

 
Несомненно, плюсом этого 

возраста является большая 
самостоятельность ребенка. 
Подросток способен сравнить свою 
прежнюю жизнь с жизнью в приемной 
семье и обычно понимает, что 
родители хотят ему помочь.               
Его можно привлекать к совместной 
работе над общими проблемами, 
общаться с ним, как со взрослым,                    
и совместно решать взрослые 
задачи. Это может послужить 
сплочением семьи.  

 
 

                  

     
           
 
 

 Подростки, воспитывающиеся 
в школах интернатах, - самый 
трудный контингент для воспитания 
в приемной  семье. Все 
противоречия их развития в этом 
возрасте обостряются                               
и умножаются. Взрослые, 
рискнувшие взять в семью такого 
ребенка, должны обладать 
невероятной терпимостью, 
тактичностью, мудростью                            
и уважением к личности подростка, 
часто очень далеко                                       
от совершенства. Они должны быть 
готовы к постоянной 
психологической напряженности и 
помнить, что подростку приходится 
испытывать не меньшие трудности 
в этот кризисный период развития. 
 
 Конечно, многое зависит                   
от состояния здоровья, личных 
качеств ребенка, а также приемных 
родителей. Требуется достаточно 
длительный период 
предварительной установки при 
помещении его в семью. Подростки 
могут пойти в семью для того, 
чтобы уйти от проблем                                
и конфликтов в детском доме,                     
а не от большого желания жить 
именно в вашей семье. 
 
 
 


