
РОДИТЕЛЬСКОЕ КАФЕ 

КАК ФОРМА ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ, 
НАХОДЯЩЕЙСЯ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ: ОПЫТ ПАРТНЕРСТВА ГОРОДОВ-
ПАРТНЕРОВ АРХАНГЕЛЬСК –ЭМДЕН /

ELTERNCAFE WIE EINE FORM DER 
UNTERSTÜTZUNG DER FAMILIE IN EINER 

SCHWIERIGEN LEBENSSITUATION : 
ERFAHRUNG DER PARTNERSTÄDTE 

ARCHANGELSK – EMDEN



Цель проекта/Ziel des Projekts:

повышение ответственности родителей в воспитании детей через 

совместную работу в родительском кафе в группах родители-родители, 

родители-дети, родители-специалисты системы образования, социальных и 

культурных учреждений

Erhöhung der Elternverantwortung  für die Kindererziehung durch die 

Zusammenarbeit in einem Elterncafe in Gruppen Eltern-Eltern, Eltern-Kinder, 

Eltern-Experte in Bereichen der Bildung, in sozialen und kulturellen Institutionen



Принципы  работы в Родительском Кафе / 
Prinzipien des Elterncafes

❑ добровольность участия/ Freiwilligkeit der Teilnahme;

❑ приоритет интересов родителей / Prioritär der 
Elterninteresse;

❑ открытость /Offenheit;

❑ партнерское общение / Partnerkommunikation;

❑ свобода/Freiheit;

❑ ответственность за выбор варианта решения своей 
актуальной проблемы/ Verantwortung für die Wahl der 
Lösung seines Problems;

❑ осознание своего родительского поведения/Bewusstsein 
seines Elternbenehmens.



Уровни реализации проекта /  

Niveaus der Projektrealisierung

1.Уровень научной кооперации между Северным 
(Арктическим) федеральным университетом (кафедра 
психологии) и Университетом прикладных наук Эмден-Леер
(отделение социальной работы и здоровья, ФРГ)

1. Wissenschaftliche Kooperation zwischen NArFU (Lehrstuhl für 
Psychologie) und Hochschule Emden/Leer (Fachbereich „Soziale 
Arbeit und Gesundheit“, Deutschland)



Уровни реализации проекта / 

Niveaus der Projektrealisierung
2. Уровень взаимодействия волонтеров Родительского Кафе с 

образовательными, социальными и культурными учреждениями, 
общественными организациями, органами власти, СМИ России и 
Германии. 

2.  Zusammenarbeit der Ehrenamtliche des Elterncafes mit Bildungs-. 
Sozial-, Kulturinstitutionen, Behörden, Massmedien in Russland und 
Deutschland 



Основные партнеры проекта



Партнеры проекта : мэрия г. Архангельска, городское 
управление г.Эмден

Projektpartner: Stadtverwaltungen von Archangelsk und 
Emden



Архангельская областная детская библиотека, 
Архангельский театр кукол / Kinderbibliothek des 

Archangelsker Gebiets, Archangelsker Puppentheater



Партнеры проекта: 
усадебный дом Е.К.Плотниковой /

Hofhaus von E. Plotnikova



Партнеры проекта: СМИ / Massmedien



Партнеры проекта:СМИ

/ Massmedien



АРОО «Приемная семья», АРОО «Забота» /

NGO „Adoptivfamilie“, NGO „Sabota“



Основные партнеры проекта

 АРОО «Гильдия специалистов помогающих профессий»; 

 АРОО по защите прав детей и подростков с недостатками в 
умственном и физическом развитии «Забота»;

 Региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Союз журналистов России» в Архангельской 
области»;

 Северодвинская городская общественная организация 
многодетных семей «СемьЯ»;

 Региональное общественное молодежное объединение 
«Таланты Поморья»;

 Архангельская областная детская клиническая больница 
им. П.Г. Выжлецова;



Основные партнеры проекта

 Международная ассоциация «Породненные города» ;

 Региональная общественная благотворительная 
организация "Общество помощи аутичным детям 
"Ангел";

 Благотворительный фонд Елены и Геннадия  Тимченко;

➢ АРОО «Гильдия специалистов помогающих профессий»;

➢ Ягодный кооператив «Архангельская клюква;



Основные партнеры проекта

➢ Городское управление г. Эмден;

➢ НКО «Родительское Кафе в Диалоге: Эмден - Архангельск» 
(г.Эмден);

➢ «Молодежные мастерские Оснабрюк зарегистрированный 
союз» (г. Оснабрюк);

➢ Германо-российский социальный форум «Петербургского
диалога» (ФРГ);

➢ Федеральный Союз Обществ “ВСТРЕЧИ Запад-
Восток” (ФРГ);

➢ Германо-Российский форум; 

➢ Федеральный Союз немецких обществ Запад-Восток;

➢ Министерство иностранных дел РФ и ФРГ



I Летняя международная школа модераторов и волонтеров 

Родительского Кафе, г. Эмден, июль 2012 г. /

I. Sommerschule der Moderatoren und Ehrenamtliche des 

Elterncafes, Emden, Juli 2012



II Летняя международная школа волонтеров 

Родительского Кафе г.Архангельск, июль 2013 /
II.  Internationale Sommerschule der Ehrenamtliche des 

Elterncafes, Archangelsk, Juli 2013
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Участие волонтеров 

Родительского Кафе 

в реализации российско-

германского проекта 

«Участие и самопомощь –

ИНКЛЮЗИЯ II – укрепление»

2014-2015 гг.

Teilnahme der Ehrenamtliche des 

Elterncafes im russisch-deutschen 

Projekt „Teilnahme und Selbsthilfe –

INKLUSION II – Verstärkung“

2014-2015 



III  международная летняя школа, Эмден, сентябрь 
2015 / III. internationale Sommerschule Emden, September 2015



IV  международная летняя школа, Архангельск, 
сентябрь 2015

IV. internationale Sommerschule, Archangelsk, September 2015



V  международная летняя школа, 
Эмден, сентябрь 2016





VI  международная летняя школа, 

ягодный кооператив «Архангельская клюква», 

август 2018





25Дискуссионная площадка 1. 
Развитие инклюзии в сфере образования детей, подростков, молодежи и 

взрослых: перспективы взаимодействия

Diskussionsrunde Nr. 1 
Die Inklusionentwicklung in der Bildung von Kindern, Jugendlichen, jungen 

Leuten und Erwachsenen: Perspektive der Zusammenarbeit 

„Инклюзия II  - укрепление „    „ Inklusion  II – Verankerungen“in Archangelsk 10-11.07.2014   
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Дискуссионная площадка 2. 

Развитие инклюзии в сфере 

трудоустройства подростков, 

молодежи и взрослых: 

перспективы взаимодействия

„Инклюзия II  - укрепление „    „ Inklusion  II – Verakerungen“in Archangelsk 10-11.07.2014   

Diskussionsrunde Nr. 2

Inklusionentwicklung in der 

Arbeitsanstellung von 

Jugendlichen, jungen Leuten, 

Erwachsenen: Perspektive 

der Zusammenarbeit
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Дискуссионная площадка 3.

Самопомощь как возможность 

практической реализации принципов 

инклюзии в сфере образования и 

трудоустройства: опыт НКО России и 

Германии

Diskussionsrunde Nr. 3 

Selbsthilfe als Möglichkeit der Realisierung 

von Inklusionsprinzipien in Bildung und in 

Arbeitsvermittlung: Erfahrung der 

russischen und deutschen NGOs 



Приемные родители / Adoptiveltern

❑ занимают социально активную позицию в 
гражданском обществе / Sie haben sozial 
aktive Einstellung in der Gesellschaft;

❑ хотят стать более сильными, уверенными, 
успешными и эффективными родителями / 
Sie wollen viel stärker, sicherer, erfolgreicher 
und effektiver werden;

❑ осознают, что им  не хватает 
психологической грамотности в вопросах 
воспитания и в образа жизни в целом, 
чтобы решить свои проблемы / Es  ist ihnen 
bewusst, dass es ihnen an psychologischen 
Kenntnissen in den Fragen der Erziehung und 
des Lebens mangelt für die Lösung ihrer 
Probleme.



Приемные родители 

испытывают: / Adoptiveltern haben:

❑ «страх посещения педагогических учреждений» /

„Angst vor dem Besuch der psychologischen Stellen“;

❑ негативное отношение к школе / Negative

Einstellung zu der Schule;

❑ стыд за своих детей или безразличие к ним /

Schande für ihre Kinder oder Gleichgültigkeit zu ihnen

❑ недоверие или обиды на педагогов / Misstrauen

oder Beleidigung zu Pädagogen;

❑ ощущение тщетности приложенных усилий /

Gefühl der Nutzlosigkeit ihrer Mühen;

❑ трудности в определении личных ресурсов,

собственной силы / Schwierigkeiten bei der

Bestimmung der persönlichen Ressourcen, der

Selbstkraft.



Чтобы изменить человека, надо изменить его среду.

Um einen Menschen zu verändern, muss man sein 

Umfeld verändern

Изменяя среду, он тем самым изменяет 

самого себя.

Indem er sein Umfeld verändert, verändert er sich selbst
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Чем лучше организованы социальные группы, 

тем больше возможностей оказать 

социализирующее влияние на личность.

Je besser die Sozialgruppen organisiert sind, desto mehr 

Möglichkeiten gibt es, um den Einfluss bei der 

Sozialisierung auf eine Person zu nehmen



В центре работы должна находиться вся семья / 

Im Zentrum der Arbeit soll die ganze Familie stehen

«Чтобы вырастить одного ребенка, нужна целая деревня» /

„Um ein Kind aufzuziehen, braucht man das ganze Dorf“



«Ты сам являешься экспертом своей жизни»
/ „Du bist selbst der Experte deines Lebens“



Результаты реализации проекта 
«Родительское Кафе» / Ergebnisse der 

Realisierung des Projekts „Elterncafe“

 появление общего опыта и позитивного опыта 
оказания помощи другим / Allgemeine und positive 
Erfahrung bei der Leistung der Hilfe für die Anderen;

 расширение воспринимаемых альтернатив / 
Verbreitung der akzeptierten Alternativen;

 накопление потенциала самостоятельного решения 
своих проблем / Akkumulation des Potentials für die 
Selbstlösung der Probleme;

 формирование положительного образа группы / 
Formierung der positiven Gruppeneinstellung



Родительское Кафе – выдающийся 
инновационный социальный проект. 
Министерство иностранных дел РФ и ФРГ, 

Берлин, сентябрь 2018



Родительское Кафе как 
площадка объединения 

университетов,  родительских 
сообществ и органов власти 

России и Германии. 
Федеральный союз немецких 

обществ, Берлин, октябрь 2018



Спасибо за внимание!!!

Danke für die Aufmerksamkeit!!!

biederbeck@t-online.de

tatiana.bulygina@mail.ru

mailto:biederbeck@t-online.de

