В марте 2020 года стартовал новый проект, представленный Общественной
организацией приемных семей Самарской области. Проект «Вместе ради будущего»
разработан в интересах детей и подростков, воспитывающихся в замещающих семьях и
вступающих во взрослую жизнь. Разнообразные формы запланированных работ –
диагностические (мониторинг), коррекционно-развивающие, профилактические,
консультационные – нацелены на успешную социализацию и интеграцию молодых
людей в современное гражданское общество.
В ходе реализации проекта планируется использование не только очной формы
консультирования, но и дистанционной (онлайн-консультирование). Это позволит
семьям, в том числе проживающим на отдаленных территориях, своевременно получить
помощь специалистов – педагога-психолога, юриста – и наметить пути решения
возникшей проблемы, познакомиться с электронными ресурсами по той или иной
тематике.
Онлайн-консультирование будет интересно подросткам для решения актуальных
задач, а также педагогам, работающим с детьми из принимающих семей и желающим
повысить свой уровень психологических знаний.
Ждем ваших обращений и надеемся, что такая форма получения консультативной
помощи будет востребована целевой группой.
Уважаемые приемные родители,
Вы можете обратиться за онлайн-консультацией, если:
Вы чувствуете, что отношения с близкими ухудшились
Вы или Ваш приемный ребенок переживаете возрастной кризис
Вас тревожит вопрос взаимоотношений приемного ребенка с кровной семьѐй
Ваш приемный ребенок не может определиться с будущим
Ваши сын или дочь испытывают трудности с адаптацией в образовательной
организации
Вам кажется, что Вы что-то упустили в вашей деятельности воспитателя
Вы хотите привнести больше радости и легкости в отношения с ребенком и семьей
Вы хотите научиться восполнять свой психологический ресурс
Вам недостает поддержки со стороны специалистов службы сопровождения семьи
Вы просто хотите с кем-нибудь поделиться и увериться в правильности своих
действий
Уважаемые педагоги,
Вы можете получить онлайн-консультацию, если:
Вас волнует проблема адаптации учащихся к условиям обучения в образовательной
организации
Вы хотели бы помочь в личностном и профессиональном самоопределении
подросткам из замещающих семей
Вас волнуют вопросы эффективного взаимодействияс обучающимися группы риска
из принимающих семей
Вы хотите найти общий язык с проблемным студентом из замещающей семьи
Вы хотите получить поддержку в переживании текущих трудностей, связанных с
профессией и Вашей семьей

Уважаемые студенты, в каких ситуациях можно обратиться к нам?
Мы приводим здесь список тем, с которыми к нам обращаются. Возможно, он
неполный, и вы можете его дополнить:
Учеба
Новый коллектив и студенческая жизнь
Конфликты со сверстниками
Конфликты с педагогами
Успеваемость
Стресс из-за экзаменов
Нежелание учиться
Дружба
Отсутствие друзей
Проблемная дружба
Ссоры с друзьями, ревность
Помощь другу
Любовь
Начало отношений
Разрыв отношений
Безответная любовь
Отношения на расстоянии
Семья
Взаимоотношения с родителями – кровными и приемными
Развод родителей
Конфликты с братьями или сестрами, другими членами семьи
Жестокость и насилие
Предрассудки, предвзятое отношение
Шантаж, вымогательство денег
Травля, издевательства, в том числе травля в Интернете
Угрозы, избиения сверстниками
Сексуальное насилие
Насилие в семье
Эмоциональное состояние
Чувство гнева
Печаль и утрата
Одиночество и изоляция
Безразличие и апатия, депрессия
Низкая самооценка
Всѐ, о чем ты хочешь поговорить
Если ты просто хочешь поделиться тем, что у тебя на душе, то обратись к нам. Мы
говорим на любые темы.

