
музыкально-ритмические упражнения. Они выполняют релаксационную 
функцию. Активизируя в целом организм детей, содействуя выпрямлению 
и разгрузке позвоночника, музыкально-ритмические минутки способству
ют улучшению здоровья.

Маскотерапия — это метод, который позволяет отобразить свой вну
тренний мир в красках и посмотреть на него со стороны, а так же познако
мится с особенностями внутреннего мира других людей и увидеть их непов
торимость и разнообразие.

Занятия по библиотерапии используются не только для коррекции 
пробелов в знаниях, но и как мощное оружие против духовной опустошен
ности. Тесное взаимодействие педагога с библиотекой помогает приобщить 
ребенка к миру литературы и делать процесс социализации более полным.

Занятия оригами, изотерапия, куклотерапия, сказкотерапия, театр по
могают ребятам не только реализовать свои творческие способности, но и встать 
на путь решения проблем, обретенных после пережитого жестокого обращения.

В реабилитационно-кризисном отделении «Парусник» активно 
реализуется комплексная программа «Территория безопасного детства», 
в рамках которой действует 7 самостоятельных, но взаимосвязанных, вза
имодополняющих друг друга проектов: «Телефонный друг», «Социальная 
неотложка», «Школьное равновесие», «Равновесие», «Академия для родите
лей», «Мастерская территории безопасного детства».

Специалисты отделения активно используют интернет-пространст- 
во: созданы несколько групп в социальных сетях, где систематически прово
дятся дискуссии по проблеме профилактики жестокого обращения к ребенку.

Таким образом, ГСКУ Астраханской области «Областной социаль- 
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних», помимо исполь
зования традиционных форм реабилитационной работы, активно изучает 
и внедряет лучший опыт социально-реабилитационных центров России, 
создает собственные инновационные проекты и программы, которые при
меняются в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

ПРАКТИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И СЕМЬЯМИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
(Опыт Белогорского КЦСОН Амурской области)

Содержание и организация работы с семьями в отделении психолого
педагогической помощи

B.C. Цыиура
Психолог отделения психолого-педагогической помощи, 

государственное бюджетное учреждение Амурской области 
«Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения»

Отделение психолого-педагогической помощи ГБУ Амурской об
ласти «Белогорского КЦСОН» создано для защиты прав и интересов несо
вершеннолетних и родителей, оказания помощи в решении вопросов вос
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питания, детско-родительских, супружеских и межличностных отношений, 
повышения межличностного потенциала и самоактуализации.

В отделении ведется работа по многим направлениям, но особое 
внимание уделяется патронатному сопровождению семьи, имеющей небла
гоприятные психологические и социально-экономические условия.

При посещении семьи, устанавливается состав семьи и её ближай
шее окружение, которое, как правило, оказывает большое влияние на пси
хологический климат в семье в целом, и каждого члена семьи в отдельности. 
Определяется круг проблем. Затем специалистами отделения намечается 
план реабилитации и мероприятия, направленные на решение этих про
блем. В ходе работы с семьей, каждому члену семьи поэтапно даются пра
ктические рекомендации и консультации. Для более эффективного осу
ществления намеченного плана привлекается ближайшее окружение семьи: 
родственники, друзья, и все те, кто откликается на просьбы специалистов 
и помогают семье морально и в некоторых случаях материально. Друзья 
и соседи сообщают о фактах распития спиртных напитков, аморального по
ведения, жестокого отношения к детям и т.д.

Такие сигналы помогают оперативно отреагировать и показать се
мье, что она находится под постоянным контролем.

Для повешения эффективности оказания помощи семье и несовер
шеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию, осуществляется 
взаимодействие со специалистами из МЛПУ «Белогорская городская боль
ница», ГБУЗ АО «Белогорский наркологический диспансер», отделения 
опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Наиболее эффективная работа в данном ключе проводится в сов
местных еженедельных рейдах.

С начала года произведено 10 рейдов, посещено более 50 семей. 
Совместная работа позволяет более глубоко оценить обстановку в семье, 
на месте оказать консультативную помощь и принять решения о дальней
шей работе с семьей.

С апреля 2011 года в отделении предоставляется услуга по состав
лению акта материально — бытовых условий проживания семьи, которая 
позволяет малообеспеченным гражданам получать государственную под
держку (субсидию, льготы, помощь) не смотря на граждан прописанных 
на данной жилплощади, но не проживающих. Услуга облегчила жизнь мно
гим нуждающимся гражданам, но и не обошлось без мошенничества. Не
редко возникают ситуации когда приходится неоднократно выезжать в одну 
и ту же семью для того что бы удостовериться, действительно ли там прожи
вают те люди, которые были заявлены ранее.

Также с апреля 2011 года в отделении действует программа профи
лактики семейного неблагополучия и социального сиротства детей в Амур
ской области «Во имя детства».

Для удобства и более эффективной реализации задач программы, 
специалистами отделения психолого-педагогической помощи были разра
ботаны три подпрограммы.

Подпрограмма «Детство без слез» направлена на создание комплек
са мер по предотвращению злоупотребления спиртными напитками и на
силия в семье, где один или оба родителя ведут аморальный образ жизни; 
мотивировать родителей на лечение и /и ли  кодирование от алкогольной за
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висимости. В рамках данной подпрограммы был заключен договор с ГБУЗ 
АО «Белогорский наркологический диспансер», что позволяет оперативно 
направить родителей на лечение и /или  кодирование, осуществлять ком
плексный контроль за семьей в период, когда один или оба родителя нахр- 
дятся на лечении и /или  кодировании, но и после возвращения из диспан
сера в привычную среду. Уже несколько десятков людей прошли лечение 
и /или  кодирование, среди них есть и семейные пары. Многие полностью 
отказались злоупотреблять спиртными напитками и устроились на работу.

Подпрограмма «Шаг в перед» направлена на выработку системы 
комплексного сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей 
и детей проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуа
ции.

В рамках организации комплексного сопровождения семей и детей, 
в них проживающих, налажено внутреннее взаимодействие со специалиста
ми отделения дневного пребывания, направленное на работу с семьей и по- 
стреабилитационную поддержку детей: контроль посещения семьи, работа 
с родителями по повышению педагогической культуры и ненасильственно
го поведения. Для эффективной работы в данном направлении привлечены 
социальные педагоги школ, которые оказывают помощь в выявлении соци
ально неблагополучных семей и могут дать более полную характеристику 
каждому ребенку.

Для большего охвата территории, детей проживающих в отдаленных 
районах города в отделение дневного пребывания доставляет ГАЗель, авто
мобиль полученный по программе поддержки детей находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

За период действия подпрограммы, реабилитацию в отделение днев
ного пребывания прошли более 200 детей.

Подпрограмма «Шаг вперед» направлена на комплексную поддер
жку по преодолению трудной жизненной ситуации будущих матерей, в том 
числе несовершеннолетних, через оказание психологической, юридической 
и консультативной помощи специалистами центра, и акушера-гинеколога 
женской консультации г. Белогорска и Белогорского р-на.

Такое взаимодействие позволяет нам отслеживать беременных 
не только состоящих на учете в женской консультации, но не состоящих. 
Сопровождение оказывается во время беременности и после родов. Помощь 
семье оказывается консультативная, психологическая и материальная. Если 
беременная женщина или несовершеннолетняя не состоит на учете в жен. 
консультации, то в ходе комплексной поддержки осуществляется обраще
ние в жен. консультацию на обследование.

Нельзя не отметить, что в рамках каждой подпрограммы проводятся 
праздничные мероприятия, информационные встречи, тренинговые заня
тия, благотворительные акции, направленные на улучшение взаимоотноше
ний в семье, нормализации детско-родительских отношений, повышение 
педагогического потенциала семьи.

Традиционными стали мероприятия посвященные праздникам, 
«Благотворительное Крещение», «Масленица», «День матери», «Собира
емся в школу» и другие. Каждый месяц проводятся тренинговые занятия, 
затрагивающие вопросы воспитания детей, нормализации отношений в се
мье.
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Работа с семьей, где ребенок подвергается насилию, где каж
дый день нарушаются его права, не только в профессиональном плане, 
но и моральном, нелегка. Каждый специалист прикладывает немало уси
лий, терпения, выдержки, и конечно, эмпатии по отношению к каждо
му члену семьи. Это необходимо не потому, что от нас этого требует дол
жностная инструкция, а потому, что мы все люди и каждый из нас сам 
может оказаться в трудной ситуации, и наверно, каждый из нас хотел бы 
видеть «руку помощи» не как одолжение, а как искреннее желание по
мочь.

Из опыта работы по психологической поддержки семей, имеющих детей 
с ограниченными возможностями

Ю.А. Петренко
Психолог отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 
физическими и умственными возможностями, государственное бюджетное 

учреждение Амурской области «Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

Тип занятия: командный тренинг.
Цели:
— укрепление и улучшение межличностных отношений, как на ин

дивидуальном уровне семьи, так и группы участников;
— направления развития как отдельных лиц, так и семьи в целом;
— приобретение необходимых знаний и практики для реализации 

поставленных семейных задач.
План маршрута

1. Вступительное слово психолога «Семья находится под защитой 
государства».

2. Тренинговое упражнение «Тепло семьи».
3. Лекция.
Создание и сохранение семьи -  очень важное, ответственное дело чело

века. Семья приносит полноту жизни, счастье. Крепкая семья является залогом 
крепкого государства. Семейная жизнь требует от человека очень разных знаний 
и умений, а также навыков, которые формируются в повседневной жизни, на
чиная ещё с родительской семьи. Какие знания и умения вы передаете своей семье ?

Все мы рождаемся, растём, развиваемся в семье. Нам необходимо, 
чтобы рядом были близкие, любимые люди. Для особых детей именно семья 
является источником развития, познания, формирования и понимания. Се
мья делает их счастливыми. Не всегда мы осознаём это.

4. Беседа «Секреты семейного счастья».
5. Тренинг «Взгляд».
Участникам выдаются зеркала. Необходимо показать любящий 

взгляд, доверительный, преданный, понимающий и т.д.
6. Лекция, продолжение.
Главным центром жизни особого ребенка, да и любого человека яв

ляется ДОМ.
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