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Раннее вмешательство, основанное на отношениях 

Мы доступны    в Facebook          Mellow Parenting                                               и               в                                       Twitter



Сотрудники, волонтеры и члены 
Попечительского Совета  посвящают себя 
тому, чтобы отстаивать основные ценности, 
лежащие в основе всей работы нашей 
организации  

Забота: Мы верим в то, что заботливые 
отношения являются жизненно важными 
для здорового развития. Это ценность 
для всей организации,  от сотрудников  
до специалистов, которых они обучают и 
семей, с которыми впоследствии работают 
специалисты. 

Инклюзивность: Программы "Зрелое 
Родительство" доступны для всех 
родителей и детей, которые получат 
пользу от участия в них, независимо 
от их расы, вероисповедания, пола, 
возраста, сексуальной ориентации, 
социально экономического статуса и 
места проживания. Мы готовы слушать, 
понимать и учиться и принимать точку 
зрения и опыт всех, с кем  мы работаем. 

Качество:  Все программы "Зрелое 
Родительство" прошли тщательную 
проверку на предмет эффективности и 
возможности применения. Доказанная 
эффективность позволяет поддерживать 
высочайший стандарт ведения групп и 
оптимальные результаты для родителей 
и их детей. Мы гордимся ценностями 
своей организации, позволяющими 
поддерживать высокий стандарты 
управления, поддерживаемыми 
аккредитацией ISO 9001. 

Кто мы? 
Mellow Parenting  (Зрелое родительство) - это некоммерческая 
организация в Шотландии, занимающая обучением 
государственных, негосударственных и частных организаций по 
всему миру своим программам с доказанной эффективностью.  

Наши ценности: 

Наша миссия  
Мы стараемся добиваться улучшений, занимаясь 
исследованиями, развитием и внедрением программ 
помощи, основанных на отношениях. 

Наша цель: 
Здоровые отношения родителей и детей для обеспечения наилучших 
результатов, передающиеся от поколения к поколению.  

С кем мы работаем 
•

•  

• Региональные и национальные органы
управления

• Службы защиты детей

• Службы здравоохранения

• Университеты и исследовательские
организации

• Юридическая система и система правосудия 

 Cемьи  

Некоммерческие и негосударственные организации  

Основанные на современных исследованиях, программы, 
созданные "Зрелым Родительством", помогают заполнить 
недостающие элементы в существующей системе оказания 
услуг, что помогает в преодолении социального неравенства 
и неравенства в получении услуг в сфере здравоохранения. 
Программы проходят апробацию и тщательную оценку до тех 
пор, пока не будут собраны доказательства их эффективности.  

Основы наших ценностей лежат в психологической теории 
привязанности, социального научения и когнитивно-
поведенческой терапии. они направлены на улучшение 
родительско-детских отношений для мужчин и женщин, 
заботящихся о детях – начиная  с дородового периода до 5 летнего 
возраста ребенка. Мы верим в раннее вмешательство и важность 
сензитивного родительства для ранних стадий развития ребенка.  

Мы уже обучили 3800 специалистов по всему миру: у акушерок, 
патронажных сестер, психологов, специалистов, работающих с 
семьями, специалистов по раннему развитию теперь есть навыки 
ведения программ "Зрелое Родительство". 



Откуда мы знаем, что 
это работает  
Все программы "Зрелое Родительство" проходят тщательную оценку, прежде 
чем стать доступными  к применению.  

У нас есть собственная команда по оценке эффективности, которая проводит 
первичные пилотные  группы и фокус-группы. Мы также сотрудничаем 
с университетами, которые могут провести независимую оценку 
эффективности программ, их целесообразности и эффективности затрат.  

Программы "Зрелое Родительство"  улучшают психическое здоровье 
родителей: снижают тревогу и  депрессию, улучшают психологическое 
благополучие, самооценку и уверенность в себе. У детей  улучшаются 
языковые  навыки и снижаются проявления поведенческих проблем.

Все данные исследований и материалы по оценки эффективности доступны на 
нашем вебсайте  www.mellowparenting.org

Исследование случая: Эрик  
Эрик был под наблюдением служб защиты детей 
в течение многих лет. У него 4 сына; 3 старших  
находятся под опекой родственников его матери, 
младший сын с рождения в приемной семье.   

Его социальный работник направил его в 
Программу "Зрелое Родительство", чтобы он смог 
поработать  над своими родительскими навыками 
и отношениями со своими детьми. 

Когда я стал принимать участие в 
программе Зрелое Родительство, 
я стал чувствовать себя намного 
ближе к моим детям.  У меня были 
взлеты и падения за последний 
год, но я наконец-то это сделал.  

Эрик  

 Вся эта поддержка от ментора и 
программа обучения стала важной для 
Эрика, который стал ближе к своей семье 
и берет на себя больше ответственности 
за своих сыновей.  

Социальный работник, программа 
Motherwell 

 Эрик встречается со своим младшим сыном в 
центре для встреч.  

Эрик посетил все 14 занятий и продолжает 
регулярно встречаться со своим ментором после 
завершения программы. 

Наблюдение специалистов и ментора показывают, 
что улучшение отношений с детьми значительно  

изменило его самооценку и понимание 
потребностей своих детей.  Он помогает своей 
матери и берет на себя больше ответственности, 
отводит и забирает мальчиков из  детского сада,  
выходит на еженедельные прогулки с сыновьями в 
сопровождении своего ментора.  С этими растущими 
отношениями, наблюдается также и снижение 
проблемного поведения у детей.  

С середины января Эрик начал участвовать в 
программе обучения чтения для взрослых.  

Он теперь больше вовлечен и часто спрашивает 
о прогрессе своих сыновей. Он лучше относится к 
себе и своему сыну и движется по жизни.   

Jo, Джо, Менеджер детского сада   

"Программа "Зрелое родительство" для 
мам  дала мне уверенность в том, что 
можно просить помощи и тебя не будут за 
это осуждать."  

Anna, Анна, родитель   

"Я узнала много того, о чем раньше никогда не слышала 

про роды и беременность, то, чему я научилась, я буду 

использовать со своим ребенком." 

Lauren, Лоурен, родитель

Это оказало реальное позитивное влияние 
на ее сына. Он стал более счастливым и 
довольным ребенком.  

Sonia, Соня, Менеджер группы для детей  

"То, что я стал частью программы Зрелое 

Родительство и принимал в ней участие вместе 

с другими родителями, дало мне чувство

принадлежности и ощущение, что я не один." 

 Andrew, Эндрю, Родитель   

 "Было бы здорово, если такая 
такая группа была, когда 
родился мой первый ребенок."

Rebecca, Ребекка, Родитель   

"Я также вижу большую разницу в поведении 
мальчиков, они стали более счастливыми и 
довольными малышами и я могу гораздо лучше 
справляться с их истериками."  

Kelly, Келли, родитель  

"Мои друзья отмечают, что я стала 

более спокойной и терпеливой с 

детьми."

Pamela, Памела,  родитель

"Это помогло мне понять, что я должен менять свою жизнь."

Craig, Крейг, родитель 

"Это занятие с колокольчиком и 
фонариком было потрясающим. Mой 
малыш отвечал, шевелясь более 
активно. Это было потрясающе!"  

Ashley, Эшли, родитель  

"Участие в программе дало мне больше уверенности в моих способностях."  

Mike, Майк, специалист по работе с отцами и детьми

Она может справляться с повседневными трудностями более 

уверенно. Она теперь больше готова принимать помощь.  

Lone Лона, специалист по поддержке родителей



www.mellowparenting.org

Представляем программы Зрелое Родительство

проблем – что можно улучшить или сделать по-другому.    
Группа помогает каждому находить новые способы 
построения отношений с ребенком. 

Обучающие курсы проводятся во многих городах 
Великобритании, по запросу мы готовы проводить 
обучение как в Великобритании, так и в других странах (в 
том числе в России). Вы можете найти дополнительную 
информацию на нашем сайте www.mellowparenting.org 

В стоимость обучения входят все руководства, которые 
необходимы для ведения групп, доступ к материалам, 
которые предназначены для скачивания с сайта, Mellow 
DVD, комплект материалов для проведения оценки и вся 
поддержка по оценке эффективности.  

Мы – организация, которая занимается обучением, но 
главное в Зрелом Родительстве – это отношения: 

если вы хотите узнать 
больше – свяжитесь с нами 

если вы хотите пройти курс 
обучения – свяжитесь с 
нами 

даже если вам просто 
хочется поболтать – 
свяжитесь с нами  

 
+44 141 445 6066           info@mellowparenting.org

Мы будем рады слышать вас:
или

• для беременных женщин и будущих пап
• 6 сессий

занятия на релаксацию в малых группах
• снижение стресса
• информация о развитии мозга младенцев 
• оциальные способностй младенцев
• понимание собственных потребностей  
• как получить доступ к помощи до и после  

• терапевтическая личностная группа
• 4 сессий
• понимание детского опыта родителя
• понимание сегодняшней жизни
• понимание собственных потребностей
• улучшение эмоционального благополучия 

Обеденное время 
Совместный обед для родителей детей и сотрудников

• семинары по родительству

• обратная связь по видео – основанная на учете   
сильных сторон 

• изучение родительства – включая 
сензитивность, отношения и игру  

До рождения ребенка 

Программа 
для

 будущих мам 

Программа 
для

 будущих пап 
• 

Программы до и после рождения ребенка для мам и пап с нарушениями обучения  

Игры, песни и веселые занятия 

Семинары по родительству – в зависимости от возраста ребенка
c использованием видео

 (для 
младших 

дошкольников) 

Зрелое 

родительство 

для мам 

Зрелое 

Родительство 

для пап  

(для 
младенцев)

Результаты: 
Улучшение психического здоровья родителей 
Улучшение эмоционального благополучия 
Улучшение языка у ребенка 

Улучшается способность учиться у детей 
Улучшается поведение детей 
Увеличение позитивного взаимодействия между родителями и ребенком 

Учимся наблюдать – Система наблюдения Mellow Parenting 
Основанная на сильных сторонах система обратной связи – мощный инструмент для помощи родителям в  том, чтобы 

менять свои отношения с детьми к лучшему.  

Курсы обучения 
Наши курсы обучения дают инструменты, которые 
позволяют строить  безопасное, терапевтическое, дающее 
уверенность окружение, которое позволяет родителям 
лучше строить отношения со своими детьми. 

Каждый специалист, прошедший обучение, получает 
сертификат участия и возможность использовать модель, 
разработанную "Зрелым Родительством", получает доступ к 
разделу для специалистов - практиков на вебсайте, 
регулярные отчеты о новостях, возможности 
сотрудничества, посещения Ежегодного Дня для 
Специалистов "Зрелого Родительства". Все прошедшие 
обучение, если они ведут группы для семей, должны 
проходить процесс аккредитации, получая консультации с 
возможностью рефлексии. 

Во время обучения по программам "Зрелое Родительство", 
специалисты учатся  тому, как использовать видеозаписи 
родителей и детей для улучшения позитивного 
взаимодействия и способствовать процессу решения 

Gala Morozova




