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ПРЕДИСЛОВИЕ

КОНКУРС СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ В СФЕРЕ
ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Конкурс профессионалов в сфере профилактики социального
сиротства на звание «Защитник детства» был проведен среди специалистов, вовлеченных в реабилитационную работу с семьями на разных этапах кризиса с целью предотвращения социального сиротства
и сохранения ребенка в кровной семье.
Организаторы конкурса: Благотворительный фонд профилактики социального сиротства (директор А. М. Марова)
и компанией OOO «CLARINS RUSSIA» (генеральный директор
Э. Д. Шабанов) при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства экономического развития
Российской Федерации, Агентства социальной информации.
Конкурс «Защитник детства» призван способствовать:
• повышению общественной значимости деятельности
по укреплению семьи, защите прав и законных интересов детей;
• повышению мотивации специалистов, вовлеченных в деятельность по оказанию помощи семье и детям группы риска по социальному сиротству;
• выявлению и распространение передовых технологий работы с детьми и семьями группы риска по социальному сиротству;
• поощрению лучших профессиональных достижений
в сфере деятельности по укреплению семьи и защите прав и законных интересов детей.
Конкурс «Защитник детства» проводился в трех номинациях:
«Защитник детства: специалист государственной (муниципальной) организации»;
«Защитник детства: специалист негосударственной некоммерческой организации»;
«Защитник детства: руководитель учреждения (организации)».
На конкурс поступило 287 заявок из 60 регионов Российской Федерации и Украины (г. Донецк). Каждая из заявок содержала комплекс материалов, главным из которых был творческий отчет
о деятельности автора по решению проблем предупреждения социального сиротства и сохранению ребенка в кровной семье.
Основные критерии, по которым оценивались творческие
отчеты:
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наличие практического результата деятельности;
степень проработанности и осознанности деятельности
(целей, задач, механизмов их реализации);
инновационный характер деятельности (используемых методов и технологий);
комплексный характер деятельности;
практическое осуществление межведомственного и междисциплинарного подхода в работе с семьей.
Согласно решению Конкурсного комитета определены победители в номинациях:
«Защитник детства: руководитель учреждения (организации)»: Барсукова Е. М., руководитель, Центр по развитию семейных
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Ради будущего», г. Тамбов;
«Защитник детства: специалист государственной (муниципальной) организации»: Маринцева Н. Н., заведующая отделением
ГКУ СО «Калачевский центр социальной помощи семье и детям»,
г. Калач-на-Дону Волгоградской области;
«Защитник детства: специалист негосударственной некоммерческой организации»: Никиточкина Н. Н., социальный педагог
Некоммерческого партнерства «Агентство культурно-социальной
работы «Максора», г. Новосибирск.
Победителю Конкурса (в каждой номинации) вручен Диплом о присвоении звания «Защитник детства» в своей номинации
и денежная премия в размере 50 тыс. рублей. Вручение призов победителям Конкурса проходило на ежегодной конференции «Человек года CLARINS», которая состоялась в январе 2015 г. в Москве.
Определены поощрительные награды участникам, отчеты
которых признаны Конкурсным комитетом лучшими.
Сертификаты для бесплатного участия в проводимых Благотворительным фондом профилактики социального сиротства мероприятиях (семинарах-тренингах или Всероссийской конференции
в сфере профилактики социального сиротства) и подарочные наборы от косметической компании CLARINS получили:
В номинации «Защитник детства: руководитель учреждения
(организации)»:
1. Шелемехова М. Н., руководитель Службы поддержки семьи МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Томская
область.
2. Виниченко Е. А., директор, ГБУ г. Москвы «Центр социальной помощи «Истоки», г. Москва
3. Каганская В. П., директор, МБОУ ЦППРиК «Саторис»,
г. Уфа
В номинации «Защитник детства: специалист государственной (муниципальной) организации»:
1. Литвинова О. В., заведующая отделением, ТОГБОУ
«Центр психолого-медико-социального сопровождения», г. Тамбов.
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2. Сидорова И. К., заведующая отделением, ГКУСО
ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», г. Владимир.
3. Ерахтина О. В., социальный педагог, БУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Знаменского района»,
с. Семеновка Омской области.
В номинации «Защитник детства: специалист некоммерческой организации»:
1. Позолотина Н. М., специалист по социальной работе,
НГОО «Негосударственный центр поддержки детей и семей «Вместе», г. Новосибирск.
2. Белоконь У. С., руководитель отдела, Благотворительный
фонд «Рука помощи», п. Штамово, г. Томск.
3. Панарин В. С., председатель Правления Челябинской
региональной общественной организации «Центр защиты семьи,
материнства и детства «Берег», г. Челябинск.
Подарочные наборы от косметической компании Clarins получили:
В номинации «Защитник детства: руководитель учреждения
(организации)»:
1. Черная О. Н., директор, Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Тополек», г. Ейск Краснодарского
края.
2. Безрукова Н. О., директор, МБУ «Центр социальной работы с населением «Содружество», г. Хабаровск.
В номинации «Защитник детства: специалист государственной (муниципальной) организации»:
1. Михайлова Н. И., начальник центра по профилактике
социального сиротства, ТОГБОУ «Заворонежский детский дом»,
Тамбовская область.
2. Перешеина Г. И., специалист по социальной работе,
КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный
центр», г. Киров.
В номинации «Защитник детства: специалист некоммерческой организации»:
1. Ракитская М. А., руководитель, АНО «Центр Монтессори-развития Марины Ракитской», г. Вологда.
2. Шубина Е. В., руководитель, Кризисный центр ХКООЗС
«Чужих детей не бывает», г. Хабаровск.
Все претенденты, подавшие заявки на конкурс, получили
Дипломы участника конкурса.
В данном выпуске журнала «Профессиональная библиотека
работника социальной службы» публикуются статьи, подготовленные на основе творческих отчетов победителей и участников конкурса, направленных в Конкурсный комитет.
Благотворительный фонд
профилактики социального сиротства
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Д
Д
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО
Ц
СИРОТСТВА И СОХРАНЕНИЯ ДЕТЕЙ В КРОВНОЙ
СЕМЬЕ
СИСТЕМА РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ
В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Е. М. Барсукова
Директор Тамбовского областного государственного бюджетного
учреждения «Центр по развитию семейных форм устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ради будущего»
Центр создан в соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 17 февраля 2006 г. № 132 «О создании Тамбовского областного государственного учреждения «Центр
по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ради будущего».
Предмет деятельности – профилактика утраты детьми родительского попечения и развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Цель деятельности – организация работы по ранней профилактике семейного неблагополучия и обеспечение подготовки
и сопровождения замещающих семей.
Деятельность Центра проводится по следующим направлениям:
I. Организационно-методическое:
– участие в проведении курсовой подготовки специалистов
по внедряемым услугам;
– организация и проведение семинаров, совещаний, супервизий;
– методическое сопровождение учреждений, участвующих
в деятельности по профилактике социального сиротства;
– психолого-педагогическое консультирование замещающих семей;
– повышение профессионального уровня специалистов
в сфере профилактики социального сиротства;
II. Научно-методическое.
Для проведения обучения разрабатываются:
– учебно-методические комплекты по реализации профилактических услуг и программы курсов повышения квалификации
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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в области профилактики социального сиротства и развития семейных форм жизнеустройства;
– методические пособия для организации работы специалистов, занятых в сфере профилактики социального сиротства
и развития семейных форм;
III. Информационно-просветительское.
Целью взаимодействия со СМИ является обеспечение населения области доступной и качественной информацией в сфере
профилактики социального сиротства и развития семейных форм
устройства. Для достижения поставленной цели на территории области используются ресурсы: теле- и радиокомпании, печатные издания; заинтересованные ведомства, учреждения; некоммерческие
организации; социально-ориентированный бизнес. Проводятся
круглые столы, брифинги, конференции, участие в прямых эфирах
и т. п.
IV. Аналитическое:
– разработка мониторингов деятельности по услугам
в сфере профилактики социального сиротства;
– изучение, обобщение, анализ состояния и результатов
деятельности учреждений в сфере профилактики социального сиротства;
– подготовка материалов к заседаниям областного Координационного совета по профилактике социального сиротства
и предотвращения жестокого обращения с детьми;
– подготовка аналитических полугодовых и годовых отчетов
С 2009 года Центр – областная стажерская площадка
по данному направлению, а с 2011 Центр определен базовой площадкой в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой
программы развития образования на 2011–2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации
современных моделей успешной социализации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (по подготовке и сопровождению замещающих семей).
С 2010 года Центр являлся координатором комплексной
программы области «Право ребенка на семью» на 2010–2013 годы
(постановление администрации области от 23.04.2010 г. № 470),
которая реализовывалась на условиях софинансирования совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (г. Москва).
В 2013 году присвоен статус базовой площадки по направлению «Распространение организационно-правовых моделей
межведомственного взаимодействия образовательных учреждений
с органами государственной и муниципальной власти, общественными организациями и другими институтами гражданского общества по обеспечению успешной социализации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в период постинтернатной
адаптации».
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На сегодняшний день Центр обеспечивает преемственность
и управляемость процессом в сфере профилактики социального
сиротства на территории Тамбовской области.
Задачи:
1. Создание условий для повышения доступности информационных, методических, образовательных ресурсов представителями субъектов профилактики социального сиротства;
2. Повышение профессионального уровня специалистов;
3. Организация пролонгированного информационно-методического сопровождения деятельности специалистов, работающих в сфере профилактики социального сиротства.
Основные направления деятельности.
1-е направление
р
– организационно-управленческое. Включает в себя организацию и координацию деятельности в сфере профилактики социального сиротства.
Процесс внедрения и развития каждой услуги безусловно
требует создания инфраструктуры. Для решения поставленных
задач были созданы различные Центры, службы. Центр занимается методическим сопровождением специалистов (определение
их целей, задач, направлений деятельности, разработка положений,
должностных инструкций).
На сегодняшний день, это центры по профилактике социального сиротства, службы по устройству детей в семью, служба
кризисной помощи для детей и подростков, центры постинтернатного сопровождения.
Для осуществления сетевого взаимодействия учреждений,
предоставляющих профилактические услуги, отработки практических навыков, обмена опытом созданы стажировочные площадки:
«Реабилитационный досуг для детей группы риска», «Социальная
гостиная для детей из семей группы риска», «Профилактика отказов от новорожденных».
Одновременно с организацией и координацией деятельности Центр осуществляет:
– внедрение и распространение технологий, профилактических услуг на территории области. За последние 3 года были внедрены и получили свое распространение 7 услуг, 4 из которых тесно
связаны, являются сопутствующими услугами технологии раннего
выявления («Технология раннего выявления и работа со случаем»;
«Социальная гостиная для детей группы риска»; «Реабилитационный досуг для детей группы риска»; «Ранняя профилактика отказов
от детей в медицинских учреждениях»; «Сопровождение замещающих семей»; «Постинтернатное сопровождение выпускников»;
«CBR – технология» (коррекция социализации ребенка-инвалида));
– внедрение организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих качественное оказание услуг. В области
выстроена организационно-управленческая вертикаль в сфере профилактики социального сиротства, как на областном, так и на муПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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ниципальных уровнях. Вопросы по организации и координации
деятельности, относящиеся к компетенции Центра, выносятся
на заседания областного координационного совета. Руководитель
Центра является секретарем данного совета.
Кроме того в муниципальных образованиях созданы межведомственные консилиумы специалистов, которые координируют
деятельность по организации эффективной содержательной работы
с семьями и детьми. Центр осуществляет методическое сопровождение работы консилиумов специалистов, действующих во всех 30
муниципальных образованиях области.
2-е направление
р
– программно-методическое. Цель этого
направления – организация системы непрерывной межведомственной разноуровневой подготовки специалистов, которая осуществляется через:
проведение управленческих проектных семинаров;
разработку программ курсов повышения квалификации,
учебно-методических комплектов;
проведение образовательных мероприятий;
выявление и оценку образовательных потребностей специалистов;
мониторинг, оценку качества.
Управленческо-проектные
р
р
семинары.
р
Внедрение новых технологий требует новых подходов к организации управления данными услугами, поэтому проводится обучение междисциплинарной команды специалистов (по вертикали
и горизонтали), а сюда относятся управленцы, начиная с заместителей глав муниципальных образований по социальным вопросам,
руководителей всех заинтересованных структур органов местного
самоуправления, учреждений, организаций, задействованных в реализации технологий и услуг.
Разработка
р
образовательных
р
программ,
р р
, комплектов методических материалов.
д
р
За последние годы, совместно с Тамбовским областным
институтом повышения квалификации работников образования
было разработано 8 программ курсов повышения квалификации
по внедряемым технологиям и услугам, 6 учебно-методических
комплектов. Кроме того, специалистами Центра совместно со специалистами стажировочных площадок по всем услугам и технологиям подготовлено 42 методических пособия, рекомендаций
для специалистов. Разработаны 64 рекомендации для родителей
(пособия, сборники, брошюры, памятки, буклеты, плакаты и т. п.)
по всем направлениям деятельности.
Образовательные
р
мероприятия.
р р
Для специалистов, работающих в сфере профилактики
социального сиротства, с целью повышения профессиональных
компетенций организовываются курсы повышения квалификации,
семинары, тренинги и другие образовательные мероприятия.
Новые формы
ф р
обучения.
у
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Внедрение новых профилактических услуг потребовало
от нас поиска новых подходов к процессу обучения. Обучение строится в практико-ориентированном контексте: обучение в команде,
разбор трудных случаев, отработка приобретенных навыков, разговор на равных. Особое внимание уделяется профилактике эмоционального выгорания специалистов.
Система супервизорства.
у р
р
Большое внимание в ходе работы специалистов уделяется
супервизии. Супервизорская поддержка предоставляет для специалиста шанс отказаться от легкого пути обвинения других – клиентов, коллег, организации общества, и даже самого себя; она может
дать шанс начать поиск новых возможностей». (П. Ховкинс, Р. Шохет, 2000).
Работа с супервизором помогает специалистам в профессионально-личностном совершенствовании, преодолеть эмоциональное выгорание.
Центром выстроена 3-х уровневая система супервизорства:
Межрегиональный уровень, когда привлекаются эксперты
для повышения профессионального уровня супервизоров областной методической службы (Центра).
Региональный уровень осуществляется специалистами
Центра, муниципальный – районными супервизорами.
Формы проведения супервизии: групповая, индивидуальная. Виды: плановая, по запросу, очная, дистантная, внешняя (приглашенными), внутренняя (силами учреждения).
Выстроенная система супервизорства помогает обеспечивать
высокое качество услуг, оказываемых детям и семьям группы риска.
Позволяет выявлять образовательные потребности специалистов.
В ходе проведения индивидуальных консультаций специалистов, осуществления кризисного консультирования семей, выездов в службы, центры, исследования анкет обратной связи специалистов во время обучения, анализа отчетов районных супервизий
выявляются и оцениваются образовательные потребности специалистов, реализующих услуги.
Таким образом, проведя оценку образовательных потребностей, мы определяем формы, методы и виды дальнейших образовательных мероприятий, что помогает закрепить, расширить,
повысить профессиональные компетенции специалистов.
С целью достижения запланированных результатов специалисты Центра осуществляют изучение, обобщение, анализ состояния и результатов деятельности в сфере профилактики социального
сиротства. Специалистами разработаны мониторинги деятельности
по профилактике социального сиротства, службы по устройству
детей в семь, Центра постинтернатного сопровождения выпускников интернатных учреждений, информационно-просветительской
деятельности по профилактике социального сиротства и развитию
семейных форм устройства; ежеквартально анализируются результаты и корректируется дальнейшая работа.
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Вся работа выстроена таким образом, чтобы семья и ребенок получили квалифицированную помощь специалистов,
что не могло отразиться на результатах.
В сравнении с 2010 годом, наметился ряд положительных
тенденций в сфере важнейших показателей состояния благополучия детей, нуждающихся в поддержке государства:
в 1,5 раза больше детей возвращено в кровные семьи;
в 2 раза увеличилось количество семей, снятых с учета
по семейному неблагополучию;
на 18 % уменьшилось количество детей, проживающих
в детских домах;
технология раннего выявления дала свои результаты более
90 % случаев закрыты с положительной динамикой, т. е дети остались проживать в кровной семье;
В целом из общего числа детей, оставшихся без попечения
родителей, 80 % находятся в замещающих семьях.
Для изменения ситуации в сфере защиты детства и достижения системного качественного эффекта специалисты
Центра принимали непосредственное участие в разработке Порядка межведомственного взаимодействия по выявлению детей,
нуждающихся в государственной защите, с целью профилактики
социального сиротства, предупреждения отказов от детей и устранения причин нарушения их прав и законных интересов, который утвержден постановлением администрации области (№ 203
от 27.02.2012). Данным Порядком определены органы, учреждения и организации всех уровней, которые участвуют в деятельности по выявлению случаев нарушения прав ребенка, их дальнейшему сопровождению, а также регламентированы основные этапы
этой деятельности
В регионе система профилактики представляет собой совокупность нормативно закрепленных механизмов, ориентированных на защиту права ребенка жить и воспитываться в семье. Но мы
не останавливаемся на достигнутом. Администрацией области поставлена задача создания инновационной региональной системы
защиты детства, представляющей собой единое экономическое,
социальное и образовательное пространство.
Такой формой организации работы, объединяющей в целостную систему государственные органы, учреждения, предприятия и некоммерческие организации, частные компании, является
социальный кластер.
На базе Центра создан Центр развития социального кластера, для координации деятельности, обеспечивающей развитие
социального кластера «Региональная инновационная система защиты детства Тамбовской области» и взаимодействие участников
кластера между собой.
Основные задачи на ближайшие три года:
– создание 7 сегментов социального кластера «Региональная инновационная система защиты детства Тамбовской
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области» (постановление администрации Тамбовской области
от 05.09.2012 г. № 1064 «Об утверждении Концепции создания социального кластера «Региональная инновационная система защиты
детства Тамбовской области»);
– создание 7 ресурсных центров по обмену знаниями
и трансляции опыта оказания услуг в сфере профилактики социального сиротства семьям и детям.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
Ц
ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ
Ц
СЕМЕЙ В ЦЕЛЫХ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО
СИРОТСТВА
М. С. Шелемехова
Руководитель Службы поддержки семьи муниципального автономного
учреждения МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»,
Томская область
1. Краткое описание целей и задач руководителя Службы поддержки семьи муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск
«Ресурсный центр образования» (далее – Служба, Центр).
Ключевая цель в работе с семьей – сохранение кровной
семьи для ребенка посредством реализации комплекса профилактических и реабилитационных мероприятий межведомственного
характера.
Задачи:
1. Организация деятельности подразделения в рамках технологии раннего выявления семейного неблагополучия и работы
со «случаем»:
• участие в работе Межведомственного совета по работе
с семьей и детьми ЗАТО Северск;
• участие в работе Консилиума при отделе опеки и попечительства Управления образования Администрации ЗАТО Северск;
• руководство профессиональной деятельностью кураторов
«случая» и педагогов-психологов реализующих технологию раннего
выявление семейного неблагополучия и работы со «случаем»;
• внедрение системы сопровождения семей после закрытия
«случая»;
• планы и отчеты, контроль документооборота кураторов,
проведение организационных совещаний и т. д.;
• привлечение благотворительных организаций и общественности к профилактической деятельности (организация благотворительных ярмарок, экскурсий для детей из семей, находящихся
в ТЖС, организация работы «Салона дареных вещей», привлечение
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015

16

волонтеров для проведения праздничных мероприятий для детей
и семей и т. д.);
2. Пропаганда семейных ценностей посредством информационного продвижения деятельности учреждений и организаций
города по профилактике социального сиротства:
• наполнение сайта учреждения, привлечение информационных ресурсов образовательных учреждений (далее ОУ) для размещения информационных листов, буклетов, плакатов, тематических
статей, метод. материалов с ориентацией на целевую аудиторию
(«Телефон доверия», инфографика с сайта РИА новостей, материалы раздела «Медиа» сайта «Я – родитель» и т. д.);
структурное и содержательное наполнение раздела сайта
посвященного реализации мероприятий в рамках конкурса «Ребенок должен жить в семье!», реализации мероприятий в рамках конкурса городов России «Дети разные важны!»;
написание научно-методических статей, сборников материалов конференций, подготовка и издание методических рекомендаций по тематикам социальной направленности;
• представление опыта работы по профилактике социального сиротства на мероприятиях различного уровня:
• выставка форум «Вместе ради детей» (Ульяновск 2013,
Уфа – 2014) дипломы победителей в номинациях;
• Всероссийский образовательный форум «Актуальные
направления развития образования: педагог, ребенок, семья, общество», Северск, 2012) организация и проведения секций «Проблемы
и перспективы социально-психологической помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации», «Родительские послания
и формирование жизненных стратегий»;
• региональная конференция «Актуальные вопросы психолого-педагогического и социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей»;
• муниципальный семинар «Современная семья: проблемы
и тенденции развития»;
• муниципальная конференция «Организация профилактической работы по противодействию потреблению психоактивных
веществ в подростковой среде. Проблемы. Задачи»;
конкурс молодежного кадрового резерва «Образовательный
Форсайт +20»; и т. д.
3. На грантовой основе внедрение новых форм работы с семьями «группы риска» на территории ЗАТО Северск:
• при финансовой поддержке Департамента по вопросам
семьи и детей Томской области (в рамках региональной программы
«Право на детство» и «Защитим детей от насилия»):
• 2011 год – «Телефон доверия» (руководитель проекта);
• 2012 год – «Постинтернатное сопровождение выпускников детских домов» (руководитель проекта);
• 2013 год – «Сопровождение замещающих семей» (руководитель проекта) (краткий отчет о реализации Услуги в Приложении № 1);
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• апрель 2013 – сентябрь 2014 – при финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации реализация проекта «Семейкин остров» (психолого-педагогическое сопровождение семей воспитывающих детей-инвалидов)
(соавтор и соисполнитель проекта) (краткое описание результатов
реализации проекта в Приложении № 2);
• ежегодное участие в конкурсе городов России, организованном Фондом поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации
4. Повышение профессионального уровня специалистов
работающих с семьями в направлении профилактики социального
сиротства на территории ЗАТО Северск:
• разработка образовательных программ курсов повышения квалификации (далее КПК); организация и проведение КПК
для специалистов, руководителей организаций и учреждений ЗАТО
Северск ориентированных на работу с семьями группы риска (образовательные учреждения, НКО, учреждения системы здравоохранения);
• поиск, отбор социально ориентированных КПК на базе
других учреждений Российской Федерации. Организация участия
в них специалистов Северска (кураторы «случая», педагоги-психологи, специалисты по социальной работе);
• укрепление профессионального сообщества специалистов системы профилактики социального сиротства ЗАТО Северск
посредством инициации круглых столов, семинаров-практикумов,
конференций. Организация работы городского методического объединения педагогов-психологов ОУ, вовлеченных в сопровождение
семей группы риска;
• участия в региональных, всероссийских мероприятиях направленных на повышение уровня компетенции специалистов и организаций, занимающихся профилактикой социального сиротства;
• организация и проведение групповых и индивидуальных
супервизий для кураторов «случая», педагогов-психологов ОУ города (18 СОШ, 33 ДОУ) реализующих муниципальный проект «Ответственное родительство», специалистов НКО реализующих стандартизированные социальные услуги на территории ЗАТО Северск,
пилотных площадок апробирующих проект «Служба примирения»;
• методическое консультирование ОУ города при разработке проектной документации в сфере социальной политике.
5. Экспертная деятельность:
• экспертиза деятельности педагогов-психологов ОУ города по сопровождению детей в рамках образовательного процесса;
• руководитель группы экспертов при аттестации педагогов-психологов ОУ ЗАТО Северск;
• эксперт конкурса методических разработок «Образование
в Наукограде»;
• эксперт муниципального конкурса «Современные системы взаимодействия ОУ и семьи»;
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• эксперт регионального заочного конкурса «Моя профессиональная траектория» среди педагогических работников муниципальных образовательных организаций (школ, школ-интернатов,
учреждений дополнительного образования и т. д.);
• представительство в суде, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органах опеки и попечительства
в качестве эксперта-консультанта при решении вопросов о психическом состоянии, особенностях психического развития ребенка,
психологической мотивации его поведения.
2. Характеристика одной из целевых групп, с которой ведется
работа по профилактике социального сиротства.
• Семьи, в которых нарушаются права детей и соответственно по решению отдела опеки и попечительства открывается
«случай» и ведется работа по технологии раннего выявления семейного неблагополучии и работы со «случаем».
• Причины, лежащие в основе открытия «случая»,чаще
всего бывают следующими:
злоупотребление родителей (или одного из них) спиртными
напитками – 56 %;
ненадлежащие исполнение родительских обязанностей, педагогическая несостоятельность и неграмотность родителей – 27 %;
жестокое обращение родителей с детьми – 9 %;
проблемы у детей в школе (низкая успеваемость, плохое
поведение на уроках, конфликты с одноклассниками и т. д.) – 4 %;
конфликты между родственниками, выражающиеся в скандалах, драках в присутствии детей и т. п. – 2 %.
Эти цифры наглядно демонстрируют специфику целевой
аудитории.
Кроме того, стоит отметить, что немалая часть родителей
из семей, в которых открываются «случаи», являются выпускниками коррекционных школ-интернатов для умственно отсталых
или выпускниками учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
• Наибольшее количество детей в курируемых семьях
в возрасте от 1 до 6 лет. Следовательно, можно говорить о наличии
комплекса содержательных социальных, психологических и педагогических проблем в данных семьях.
• Уровень развития когнитивных процессов ниже возрастной нормы, что порой является следствием следующих явлений:
педагогическая запущенность;
отсутствие дома игрушек, дидактического материала, необходимого для развития ребенка;
базальное недоверие;
эмоционально-волевые нарушения (агрессивность, аутичность, гиперактивность);
соматические проблемы у детей в ответ на антисанитарные
условия, отсутствие должной родительской заботы, насилие, а порой и элементарное недоедание, недосыпание и т. д.
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Дети младшего школьного и подросткового возраста составляют одну четвертую от общего количества сопровождаемых
детей и демонстрируют иной комплекс психосоциальных трудностей: проблема адаптации и интеграции в школьный социум, статус
аутсайдера; педагогическая запущенность, плохая успеваемость,
повышенная тревожность, агрессия в ответ на социальное непринятие, неконструктивный опыт разрешения конфликтных ситуаций, жестокое обращение с животными (замещение), отклоняющееся поведение и т. д.
3. Краткая характеристика методов и технологий, которые
применяются в работе с семьей.
3.1 Технология раннего выявления семейного неблагополучия
и работы со «случаем».
Сигнал о возможном нарушении прав детей или пренебрежении нуждами детей поступает в отдел опеки и попечительства
Управления образования Администрации ЗАТО Северск. После
обследования (что фиксируется актом) в случае необходимости, отдел опеки и попечительства принимает решение об открытии «случая» и решение передается в Центр.
Приказом директора Центра назначается куратор для работы с семьей по технологии раннего выявления семейного неблагополучия и работы со «случаем» на период 6 месяцев. В течение
месяца куратор знакомится с семьей, определяет первоочередные
реабилитационные задачи, совместно с руководителем СПС составляет и утверждает в отделе опеки и попечительства ИПР (индивидуальный план реабилитации) семьи. Далее в течение установленного периода план реализуется, что фиксируется с личном деле,
промежуточных и итоговых мониторингах.
В ходе проведения итогового мониторинга (по истечению
6 месяцев и более) «случай» либо закрывается, либо продливается,
либо семья передается на сопровождение.
Технология реализуется благодаря системе межведомственного взаимодействия (учреждения здравоохранения (детская поликлиника, женская консультация) образовательные учреждения (ДОУ,
СОШ), КДН, ОДН) ЕРКЦ, ЖКУ, КЦ «СОН», соц. защита и т. д.)
3.2 «Школа ответственного родительства» в г. Северске была
создана в 2011 году в рамках региональной программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Защитим детей от насилия на 2011–2013 гг.» в нескольких образовательных учреждениях города.
Главная цель «Школы ответственного родительства» – повышение уровня родительской компетенции. Основные модули
программы были направлены на рассмотрение причин, признаков
и последствий насилия, приобретение родителями навыков конструктивного поведения и управления гневом, повышения общей
культуры воспитания детей в семье.
Проект стал муниципальным при активной поддержке
Администрации ЗАТО Северск, организационной и методической
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поддержке Службы поддержки семьи МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования». Подробное описание содержательных
и организационных аспектов реализации проекта представлено
в Приложении № 3.
51 образовательное
учреждение

Повысили
квалификацию
63 специалиста

Разработаны методические
рекомендации для специалистов
реализующих программу « Школа
ответственного родительства »

Обучено
1131 родитель
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4. Механизмы межведомственного взаимодействий и междисциплинарного подхода в работе с семьей
Реально действующим механизмом межведомственного
взаимодействия является алгоритм выявления нарушения прав
детей и подачи сигнала в отдел опеки и попечительства. В каждом
ОУ города определен специалист ответственный за выявление.
Административным ресурсом межведомственного взаимодействия
в сфере профилактике социального сиротства является Межведомственный совет по работе с семьей и детьми ЗАТО Северск.
Новаторским механизмом привлечения ресурсов к работе
с семьей находящейся в трудной жизненной ситуации является
созданная комиссия по распределению мест ДОУ для семей находящихся в ТЖС. То есть куратор «случая» может помочь семье
собрать соответствующий пакет документов и после рассмотрения
документов на заседании Комиссии семья может вне очереди получить путевку в ДОУ.
В качестве субъектов межведомственного взаимодействия
можно выделить устойчивых социальных партнеров.
Междисциплинарный подход реализуется посредством вовлечения в работу с семьей юристов, соц. и мед. работник, психологов ОУ и консультационных служб. В частности уже на этапе составления Плана реабилитации в зависимости от специфики семьи и ее
состояния кураторы «случая» Службы поддержки семьи указывают
консультационные встречи с юристами, педиатрами, дефектологами,
психологами для составления полной картины и определения внешних и внутренних ресурсов изменения семейной ситуации. Большое
внимание в реабилитационной работе с семьей и детьми уделяется
психологическому сопровождению (индивидуальные и семейные
консультации, заседание киноклуба, арт-терапевтические групповые
занятия («Волшебное тесто», «Семейная история в куклах» и т. д.),
тренинги по профилактике поведения высокой степени риска (программа «Дискавери»), тренинги с родителями по программе «Школа
ответственного родительства», социокультурные реабилитационные
мероприятия для детей и их родителей и т. д.
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5. Краткое описание критериев эффективности деятельности
руководителя Службы поддержки семьи МАУ ЗАТО Северск «РЦО».
• профессиональный рост и удовлетворенность специалистов содержанием, условиями и процессом профессиональной
деятельности, стабильность коллектива (не секрет, что профессиональное выгорание кураторов «случая» очень высокое);
• обоснованность, качество и эффективность технологий
и методик работы с семьями, находящимися вТЖС;
• результативность профилактической и реабилитационной работы (устойчивая положительная динамика, сохранение
кровной семьи для ребенка)
• развитие сети социальных партнеров;
• наличие и состояние документации;
• привлечение внебюджетных средств как источника апробации новых социальных услуг (грантовая деятельность);
• повышение уровня материально-технического и методического обеспечения профессиональной деятельности.
6. Характеристика достигнутых результатов
6.1 Качественные характеристики реализации технологии
раннего выявления семейного неблагополучия и работы со «случаем».

Рис. 2 – Статистические данные о реализации технологии раннего
выявления семейного неблагополучия и работы со «случаем»
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ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɲɥɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɨɬ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɵ
ɞɟɬɟɣ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɭɬɟɜɤɢ ɜ ɞɟɬɫɤɢɟ ɫɚɞɵ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɥɢ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ

ɞɟɬɟɣ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɭɬɟɜɤɢ ɜ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɥɚɝɟɪɹ
ɫɟɦɟɣ ɨɮɨɪɦɢɥɢ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɨɫɨɛɢɹ
ɞɟɬɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɲɤɨɥɟ
ɫɟɦɟɣ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ

ɫɟɦɶɹɦ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ

Качественные характеристики выполнения планов реабилитации
за 2011–2014 года
мьей.

6.2 Результативность внедрения новой формы работы с се-

В 2012 году специалистами Службы была разработана
и внедрена новая форма работы с семьями – сопровождение семей после закрытия «случая» с целью закрепления положительных
результатов, достигнутых в семье. Сопровождение осуществляют
социальные педагоги и педагоги-психологи, которые еженедельно
взаимодействуют с семьями и проводят мониторинг устойчивого
развития семьи и детей.
6.3 Повышение профессиональной компетентности специалистов, вовлеченных в профилактику социального сиротства.
Функция в данном направлении деятельности заключается
в разработке 16 модулей; ведение занятий в форме лекций, семинаров практикумов, тренингов, деловых игр; подбора профессорскопреподавательского состава для ведения объемных курсов, взаимодействие со стажировочными площадками и т. д. Ежегодно более
200 специалистов, педагогов и руководителей образовательных
учреждений Томска и Томской области проходят обучение по соответствующим модулям.
6.4 Результативность участия в конкурсе городов России Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Функция Шелемеховой М. С.: член организационного комитета по разработке и реализации мероприятий конкурса городов
России на территории ЗАТО Северск, участник выставок форумов
«Вместе – ради детей!».
Участие в организации проведения мероприятий на уровне
муниципалитета. Ответственная, за содержание отчетной документации в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
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2010
«Ƚɨɪɨɞ ɛɟɡ
ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɢ
ɤ ɞɟɬɹɦ»
•Ȼɥɚɝɨɞɚɪɫɬ
ɜɟɧɧɨɟ
ɩɢɫɶɦɨ

2011
«Ƚɨɪɨɞ
ɪɚɜɧɵɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫ
ɬɟɣ ɞɥɹ
ɞɟɬɟɣ»
•2 ɦɟɫɬɨ

2012

2013

2014

«Ƚɨɪɨɞ ɛɟɡ
ɫɢɪɨɬ»

«Ɋɟɛɟɧɨɤ
ɞɨɥɠɟɧ
ɠɢɬɶ ɜ
ɫɟɦɶɟ»
•3 ɦɟɫɬɨ

«Ⱦɟɬɢ
ɪɚɡɧɵɟ
ɜɚɠɧɵ!»

•1 ɦɟɫɬɨ

•ȼ ɪɚɛɨɬɟ

6.5 Научно-методическая деятельность: кандидатская диссертация (2005 год), более 40 публикаций в материалах всероссийских
и международных конференций, включая 4 учебно-методических
пособия, а также разработка электронного учебно-методического
комплекса по специальности «Педагогика и психология».
6.6 Использование электронных информационных ресурсов в процессе сопровождения семей и детей, находящихся в ТЖС:
• наличие электронного банка данных документов (стат. отчетность, метод. наработки, пакеты диагностического инструментария и др.);
структурно-содержательное наполнение раздела конкурса
городов России «Дети разные важны!», Службы поддержки семьи
на сайте Центра;
организация баннерообмена с учреждениями партнерами
(в частности в рамках реализации конкурса городов России «Дети
разные важны!» более 70 учреждений и организаций города создали
на своих официальных сайтах разделы посвященные конкурсу, разместили баннер, регулярно обновляют контент. Данный механизм
позволяет осуществлять постоянный мониторинг выполнения плана мероприятий и готовить сводные пост релизы для размещения
на сайте «Я – родитель».
1.7. Привлечение внебюджетных средств:
при участии Службы поддержки семьи количество привлеченных благотворительных средств возросло с 800 тыс. в 2011 году,
до 1 млн. 400 в 2013 году (благотворительные концерты, ярмарки
«Просто так!», экскурсии, билеты в музыкальный театр, зоопарк,
организация работы «Салона дареных вещей» и т. д.);
• с 2011 года более 2 млн. рублей поступивших в рамках финансовой поддержки Фонда поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации позволило оказать комплекс профилактических и реабилитационных услуг детям и семьям, находящимся
в ТЖС (4 социальных услуги, охват 85 семей с детьми, а также более
400 обратившихся на телефон доверия за пол года).
1.8. Методическая работа со специалистами учреждений вовлеченных в профилактику социального сиротства
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приняли участие
инициировано Службой
поддержки семьи
4

3

с 09.2011
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9

8

4

6

4

2012

2013

на 09.2014

приняли участие семьи и дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации
Осуществляю методическую поддержку учреждениям и организациям, реализующим на территории города социальные услуги
На протяжении 4 лет являюсь руководителем городского
методического объединения педагогов-психологов ДОУ и СОШ
ЗАТО Северск. Ежегодно согласно плану работы организую деятельность проблемно-творческих групп педагогов-психологов ОУ
«Арт-терапия в профилактике профессионального выгорания»,
«Профилактика суицидального поведения в образовательных учреждениях», «Служба примирения», «Школа ответственного родительства» и т. д.
Семьи с детьми
деттьми
Муниципаальный роект
Муниципальный
ответственного
о
тветстве
енного

Телефон
Тел
ефон
доверия
до
оверия

Дети с ОВЗЗ и
дети-инвалиды
дети-инвали
ид
ды
Ранее
Ране
ее
вмешательст
вмешате
ел
льст
во
ее
е
рован
р ван
ро

Кризисные
семьи

Замещающие
семьи

Ранняяя профилактика
отказовв
от детей в мед.
вот
учреждениях
уч
реждениях
р
Социалььнаягостиная
Социальная
гостиная для
детей
й группы риска
Реабилитационный
досуг
Реабили
ттационныйдосуг
для
детей
д
ля дете
ей группы риска
е
Домашние
До
машн
ни
ие помо
индивидуальные
индивид
ууальные

Сопровождение
замещающих семей*
й
Постинтернатное
сопровождение
выпускников учреждений
для детей –сирот

ор

Реаби
ил
литация детей
Реабилитация
пострадавших
п
ост
стр
радаавших от насилия

Рис. 4 – Технологии и методы профилактики социального сиротства,
реализуемые в ЗАТО Северск в 2011–2014 г.
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Приложение № 1
Краткий отчет об оказании Услуги детям, воспитывающимся
в замещающих семьях, и членам их семей на территории ЗАТО
Северск Томской области в рамках конкурса Департамента
по вопросам семьи и детей Томской области на реализацию
социальной услуги «Сопровождение замещающих семей».
В 2013 году Служба поддержки семьи МАУ ЗАТО Северск
«РЦО» принимала участие в конкурсе Департамента по вопросам
семьи и детей Томской области на реализацию социальной услуги
«Сопровождение замещающих семей».
Цель: социально-психологическое сопровождение детей
воспитывающихся в замещающих семьях.
Получатели Услуги: 12 семей, воспитывающие 17 детей.
Таблица. Направления деятельности в рамках реализации Услуги
«Сопровождение замещающих семей»
№
1.

2.

Задачи
Отчет о выполнении
Диагностическая деятельность:
Получена информация о возрасте
Психолого-педагогическая
диагностика
ребёнка и замещающих родителей,
индивидуальных
дате установления семейной формы
особенностей и сети
жизнеустройства и её причинах.
социальных контактов
О родственных связях, занятости
ребёнка;
замещающих родителей и ребёнка и др.
С помощью стандартизированных
и проективных методов исследования
изучены психологические особенности
детей воспитывающихся в замещающих
семьях.
Лонгитюдное исследование За отчетный период было проведено
особенностей
три диагностических среза
функционирования
позволяющих оценить динамику
семейной системы;
функционирования внутрисемейной
системы (констатирующий,
промежуточный и контрольный среза)
Просветительская работа:
В ходе индивидуальных консультаций
Информирование
замещающего родителя
с родителями поднимались
об особенностях
вопросы, касающиеся уровня
познавательной
развития психических процессов
и эмоциональнои их взаимосвязи с уровнем
волевой сферы ребёнка
обучаемости детей. Наибольший
с рекомендациями по его
эмоциональный отклик получили темы
обучению и воспитанию;
касающиеся поведения гиперактивных,
агрессивных детей.
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3.

4.

Реализация
Групповые тематические консультации
просветительских
были направлены на актуализацию
семинаров для замещающих ответственного отношения
родителей, направленных
родителей к проблеме употребления
на повышение родительской психоактивных веществ детьми.
компетентности
и индивидуальных
консультаций по вопросам
психолого-педагогической
поддержки ребёнка;
Коррекционное воздействие:
Деятельность клуба позволила
Организация условий
для неформального
участникам найти референтную
общения опекаемого
группу и повысить уровень психологоребёнка и членов
педагогической компетентности
замещающей семьи
опираясь на опыт схожих семей.
в рамках клубной
деятельности;
КоррекционноЗа отчетный период был проведен
развивающие занятия
комплекс творческих мастерских,
с детьми по развитию
в ходе которых отрабатывались навыки
навыков саморегуляции
регуляции эмоционального состояния,
и самоконтроля;
способы командной и диадной работы.
Занятия по развитию
В выполнении данной задачи принимали
учебных навыков ребёнка
участие социальные педагоги,
и ликвидации дефицита
воспитатели и педагоги-психологи.
знаний по отдельным
Проводились дополнительные занятия
предметам;
по математике, окружающему миру.
Координация действий
В ходе выполнения данной задачи
различных ведомств
специалисты, оказывающие услуги
и учреждений социальной
взаимодействовали с ЕРКЦ, детской
системы защиты детства
поликлиникой, образовательными
в оказании помощи
учреждениями, отделом опеки
и поддержки приемному
и попечительства Управления
ребенку и замещающей
образования Администрации ЗАТО
семье;
Северск
Содействие в организации
Члены замещающих семей были
правовой помощи семьи.
направлены на консультации к юристу
Организация социальной
МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр
поддержки;
образования»
Аналитическая деятельность:
Мониторинг изменений
В ходе консультационных
в семье и поддержка
встреч внимание специалистов
позитивных изменений
акцентировалось на динамики развития
внутрисемейных детско-родительских
и супружеских отношений.
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Приложение № 2
Проект «Семейкин остров»
как эффективное средство психолого-педагогического сопровождения
и социальной поддержки детей-инвалидов и их родителей
Начиная с 2011 года образовательные учреждения ЗАТО
Северск принимают активное участие в реализации регионального
эксперимента по внедрению инклюзивного образования на территории Томской области. Детям с ОВЗ, в том числе детям – инвалидам предоставляется возможность получить качественное и доступное образование в общеобразовательных школах и детских садах,
с использованием дистанционных технологий, при посещении лекотеки, Комнаты игровой поддержки ребёнка. С целью повышения
компетентности родителей в вопросах образования детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципалитете действуют
Служба ранней помощи, Консультационный центр. Используя
данные формы работы мы, несомненно, решаем в большей степени
проблемы ребёнка. Семья остаётся в тени. Это обусловлено, в свою
очередь, психологическими особенностями родителей таких ребятишек, большинство из которых не склонны открыто демонстрировать обществу свои проблемы.
На решение психолого-педагогических проблем семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ, направлен проект «Семейкин остров»,
который с 1 апреля 2013 г. реализуется при финансовой помощи
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва). За этот период проведено более 70 различных
мероприятий, охвативших 55 семей, воспитывающих детей с ОВЗ.
Более 130 педагогов смогли повысить свою квалификацию через
курсовую подготовку, профессиональную переподготовку, участие
в работе стажировочных площадок, семинаров и тренингов, более
500 здоровых детей приняли участие в мероприятиях проекта вместе с детьми с ОВЗ, 25 волонтёров прошли обучение на семинарах
и тренингах, помогали ребятам участвовать во всех мероприятиях.
Соисполнителями проекта стали МБДОУ «Детский сад
№ 11», МБДОУ «Детский сад КВ № 28», МБОУ «СОШ № 83».
Специалистам и администрации данных ОУ хотелось бы выразить
слова искренней признательности за неравнодушное отношение
и профессиональный подход к решению задач психолого-педагогического сопровождения и социальной поддержки детей с ОВЗ
и их семей.
Первая организационная встреча представителей МАУ
ЗАТО Северск «РЦО» и соисполнителей проекта состоялась в апреле 2013 г. Здесь ещё раз были озвучены основные цели, задачи
проекта «Семейкин остров». Представители ОУ – соисполнителей
проекта смогли ознакомится со всем комплексом мероприятий, реализуемым в проекте. Участники встречи ознакомились с текстом
примерного договора между Грантополучателем и Грантодателем,
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правами и обязанностями, сроками сдачи отчётов. Совместным
решением была утверждёна периодичность сдачи отчётов о проведённых мероприятиях. В качестве основных показателей эффективности реализации проекта были определены:
– удовлетворённость детей и родителей результатами проведённого мероприятия;
– положительная динамика эмоционального состояния
детей и взрослых – участников проекта;
– отзывы горожан о мероприятиях проекта.
Для того, чтобы информировать общественность о целях
и задачах проекта «Семейкин остров», был снят сюжет северской
телекомпанией «СТ-7». Следующим шагом стала встреча с родителями детей-инвалидов, на которой родители получили информацию о проекте «Семейкин остров», его основных мероприятиях.
Представители ОУ – соисполнителей проектов рассказали о мероприятиях, проведение которых планируется на базе образовательных учреждений, раздали представителям целевой группы
визитки ОУ и проспекты предстоящих мероприятий. С согласия
родителей составлен список целевой группы, участвующей в реализации проекта. Информирование родителей о предстоящей встрече
осуществлялось через интернет-ресурсы, через руководителя ОО
«Содружество родителей (усыновителей, опекунов, попечителей)
детей-инвалидов г. Северска Томской области «Радуга» Агранович О. И.
В мае 2013 г. состоялись мастер – классы фотохудожника
Лузиной Ольги, на которых родители детей-инвалидов познакомились с особенностями фотосъёмки, правилами построения
композиции, способами редактирования изображения. По отзывам
участников, они получили большой положительный эмоциональный заряд, узнали о том, как правильно строить композицию,
об особенностях фотосъёмки детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, родители познакомились с особенностью
фотографии как техники арт-терапии. Итогом работы мастер-класса стал фестиваль семейной фотографии «Подари улыбку миру!».
При совместном обсуждении проекта положения о Фестивале
родителями детей-инвалидов было выдвинуто предложение об изменении сроков проведения фотовыставки. Если изначально её
проведение планировалось в июне, то участники мастер-класса выдвинули предложение открыть фотовыставку в сентябре, приурочив
её открытие к началу учебного года. Основным аргументом в пользу
принятия такого решения стала возможность сделать во время
летних отпусков и летнего оздоровительного периода применить
на практике знания и умения, полученные на мастер-классе. Информация о проведении Фестиваля размещалась на официальных
сайтах МАУ ЗАТО Северск «РЦО», Управления образования Администрации ЗАТО Северск, на официальном сайте Администрации
ЗАТО Северск, на страницах сайта «ВСеверске-инфо». На идею
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тей-инвалидов и детей с ОВЗ. 4 сентября на Арт-площадке торгового центра «Мармелайт» состоялось её торжественное открытие,
в котором приняли участие педагоги ДОУ, волонтёры, дети с ОВЗ
и их родители. На празднике всем участникам были вручены памятные подарки и дипломы. На специальном стенде арт-площадки
мы разместили тетрадь отзывов, в которую посетители выставкижители города записывали свои отзывы. Мероприятие получило
большой общественный резонанс, положительные отзывы как непосредственных участников, так и зрителей.
«Клуб компьютерной грамотности» для родителей детейинвалидов начал свою работу в октябре 2013 г. Программа «Клуба»
была разработана в соответствии с запросом участников целевой
группы, который удалось собрать с привлечением общественной
организации «Радуга» (сообщество родителей, опекунов, попечителей детей-инвалидов). Автором программы и ведущей Клуба стала
приглашённый преподаватель СТИ НИЯУ МИФИ к.т.н. Филатова Л. Ф. На занятиях родители детей-инвалидов познакомились
с основами работы в Microsoft Windows и Microsoft Office, основами
компьютерной графики, сетевыми технологиями. Участникам Клуба было предложено самостоятельно разработать итоговую работу, затем публично её представить. В ходе представления каждый
участник целевой группы получил советы преподавателя и других
участников по совершенствованию своей итоговой работы. Работа
Клуба компьютерной грамотности получила большой резонанс
в обществе: деятельность Клуба освещалась ООО «Северская телекомпания», в передачах МП «Информационное агентство «Радио
Северска», на страницах городской газеты «Диалог». Каждый
участник Клуба получил диски с методическими материалами,
подборкой арт-объектов для компьютерного дизайна и сертификат
об окончании обучения по программе «Основы компьютерных технологий. Начальный курс».
Конкурс флористического дизайна «Домашний садик»
проводился с целью социальной реабилитации и интеграции детей-инвалидов и их семей средствами гарденотерапии как особого
направления психосоциальной, профессиональной реабилитации
при помощи приобщения к работе с растениями. Этот вид деятельности имеет ярко выраженную психотерапевтическую направленность, что позволяет использовать его при коррекции поведенческих и эмоциональных расстройств, что очень важно для семей,
воспитывающих детей-инвалидов.
В рамках подготовки к конкурсу родители были приглашены на мастер-класс, где педагог дополнительного образования
рассказала участникам об особенностях различных растений, возможностях их совместного выращивания. Все участники мастеркласса получили возможность создать фитокомпозиции, которые
уже дома стали основой для новой композиции, составленной
вместе с детьми. В результате экспертизы конкурсных работ были
определены 6 финалистов, которые презентовали свои проекты
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очно. Все участники продемонстрировали знания принципов
аранжировки растений оригинальность, нестандартность и новизну в решении композиционных задач, порадовали разнообразием
видов растений, используемых в оформлении. По итогам очной
презентации были определены победители, призёры и номинанты
конкурса.
Помощь в оформлении конкурсных работ финалистам оказали педагоги образовательных учреждений. Технология оказалась
очень востребованной среди семей, воспитывающих детей-инвалидов. По многочисленным просьбам участников конкурса в июне-сентябре прошёл II этап конкурса «Домашний садик», где представлены работы по озеленению балконов, приусадебных участков
и т. д. По отзывам самих участников, в процессе выполнения конкурсных работ они испытали благотворное воздействие терапии
растениями, в которой соединяются положительное воздействие
работы на свежем воздухе и благотворное влияние красоты природы на психику ребенка. Ухаживая за цветами, дети преодолевают
замкнутость, неуверенность в себе и просто радуются жизни. Именно этот момент важен в реабилитации. Гарденотерапия успешно
применялась участниками конкурса совместно с элементами
других технологий социокультурной деятельности – музыко-,
изо- библиотерапией, фото, дизайн, оригами, что было наглядно
видно в творческих работах участников. Кроме того, все участники
применили знания информационных технологий при подготовке
творческих работ.
Городской спортивный праздник для семей, воспитывающих детей-инвалидов «Равные возможности» состоялся 29 апреля
в городском спортивном комплексе «Молодость». В празднике
приняло участие 10 семейных команд (1 ребёнок и 2 взрослых),
ребята, имеющие разнообразную патологию: ДЦП, нарушения
зрения, расстройства аутистического спектра, поэтому к составлению сценария праздника был привлечён опытный учитель физкультуры коррекционной школы VIII вида. Благодаря грамотному
планированию этапов праздника, подбору эстафет, распределению
ролей среди всех участников мероприятия, всё прошло на высоком
организационном и эмоциональном уровне. Каждое ОУ, выставившее команду, организовало поддержку болельщиков, поэтому все
участники получили их огромную поддержку и одобрение. Большую помощь семьи получили от волонтёров – Весёлых клоунов.
Вместе с ними участники соревнований показывали свою ловкость,
сплочённость и желание заниматься физкультурой. Настоящим
украшением праздника стали музыкальные номера в исполнении
воспитанников дошкольных образовательных учреждений города.
В завершении праздника все участники получили подарки
для дальнейших занятий спортом и воздушные шары, а слова искренней благодарности организаторам праздника участники выразили в своих отзывах. Из них видно, что спортивный праздник
«Равные возможности» оказался эффективным. Дети выражали
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свои эмоции, выполняли двигательные упражнения с другими
детьми, выполнять самостоятельно несложные движения под музыку, говорили, взаимодействовали друг с другом и со взрослыми.
Проект «Дорога к солнцу» направлен на оказание профессиональной помощи детям с ОВЗ и их родителям по профконсультированию и тестированию выпускников. Большую профессиональную помощь в реализации данного мероприятия оказали
специалисты Центра занятости населения ЗАТО Северск.
Для родителей выпускников 9-х классов специалистом
Центра проведена консультация, в рамках которой были представлены основные правила выбора будущей профессии, особенности
различных профессий, требования к состоянию здоровья абитуриентов. В памятках, подготовленных для родителей, приведена
информация об учебных заведениях Томска и Северска, особенностях обучения в них. В режиме анкетирования были определены основные приоритеты по выбору профессии, по основным подходам
оказания родителями помощи своим детям. Родители с интересом
слушали профконсультанта, задавали достаточно большое количество вопросов, с интересом изучали памятки, подготовленные специалистами Центра занятости и МАУ ЗАТО Северск «РЦО». Чуть
позже состоялась экскурсия в ВУЗы г. Томска. Десятиклассники
получили исчерпывающую информацию об истории ТГПУ, ТГУ,
ТГАСУ, ТУСУР, ТПУ, сроках обучения и специальностях, факультетах. Более подробная экскурсия прошла в наиболее популярных
университетах: Томском политехническом университете, Томском
государственном университете, Томском государственном педагогическом университете. Там ребята встретились с преподавателями,
побывали в учебных аудиториях, научных лабораториях. Опытные
сотрудники ВУЗов ответили на многочисленные вопросы школьников, раздали буклеты и памятки для абитуриентов.
Для воспитанников – выпускников Северской специальной коррекционной школы-интерната VIII вида вместе с педагогами и родителями была организована поездка в Кожевниковский
техникум агробизнеса, в котором проходил День открытых дверей.
Педагоги и студенты техникума встретили ребят очень радушно:
провели экскурсию по учебным кабинетам и мастерским учреждения, показали концерт, провели мастер-классы по интересующим
профессиям. В техникуме успешно обучаются дети с инвалидностью, у педагогического коллектива накоплен достаточный опыт
обучения таких детей. Надеемся, что это поможет ребятам определиться в выборе будущей профессии.
Таким образом, организация и проведение профориентационных мероприятий в рамках реализации проекта «Дорога
к солнцу» способствовало выявлению профессиональных интересов подростков, оказало помощь в определении будущей сферы
их деятельности конкретного перечня профессий, отвечающих
интересам, склонностям, возможностям и состоянию здоровья
каждого из них.
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Отдельным блоком в плане реализации проекта «Семейкин
остров» выделено повышение квалификации специалистов, которое осуществлялось в разнообразных формах: через семинары, тренинги, участие в стажировках. курсы повышения квалификации,
профессиональную переподготовку.
Обучающие семинары для педагогов ОУ по теме «Эффективные технологии сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов» проводила доцент кафедры психологии развития личности,
к.п.н. Гадельшина Т. Г. Занятия проходили в интерактивном режиме
с использованием деловых игр, тренинга и других активных форм взаимодействия. В рамках тренинга педагоги смогли проанализировать
свои затруднения в работе с родителями детей-инвалидов, определить
основные направления оказания им педагогической и психологической поддержки. Принимая на себя роль отца, матери и самого ребёнка – инвалида, участники семинаров смогли окунуться в мир их чувств
и переживаний, определить их первоочередные потребности, наметить пути оказания поддержки. Тренинг был посвящен вопросам коммуникации педагога и родителя. В режиме диалога педагоги попытались оценить степень воздействия различных средств коммуникации
на собеседника, почувствовать их позитивное и негативное воздействие. Участники высоко оценили эффективность данного мероприятия, его практическую значимость в собственной деятельности.
Проведение стажировок для специалистов по распространению и внедрению методик и технологий, используемых в проекте, осуществлялось на базе ОУ – соисполнителей проекта с целью представления методик и технологий, используемых в рамках
реализации проекта «Семейкин остров», обсуждения насущных
проблем образования детей-инвалидов, взаимодействия педагогов
и родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. Ведущими стажировочных площадок стали не только специалисты и руководители ДОУ,
но и воспитатели, учителя. Они смогли поделиться со слушателями
практическими приёмами взаимодействия с детьми-инвалидами и их родителями, поделились своими успехами и проблемами
в реализации проектов. Деятельностный характер стажировки
обеспечивался эффективной соорганизацией основных её форм:
моделирование и проектирование процесса взаимодействия, адресного выбора технологии воздействия, стажёрские пробы, педагогические дебаты, рефлексия. Участники стажировки были поделены
на 3 малые группы, которые в режиме «вертушки» смогли принять
участие во всех мероприятиях, предложенных ОУ, пообщаться
со специалистами, детьми, родителями, получить личную консультацию специалистов, реализующих ту или иную технологию,
смоделировать решение собственной проблемной ситуации. Заключительной частью проведения стажировки стал «круглый стол»,
посвящённый проблемам образования детей с инвалидностью,
оказания адресной помощи их семьям. Участники высказали удовлетворение содержанием стажировок, профессионализмом специалистов ОУ – соисполнителей проекта.
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Повышение квалификации специалистов осуществлялось
в рамках курсовой подготовки (108 часов) по теме «Образование
детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» на базе Томского государственного педагогического университета. В рамках курсов
педагоги познакомились с нормативной базой обучения детей
с ОВЗ, их особенностями в зависимости от основного заболевания.
В рамках практической части познакомились с основами проектирования индивидуальной образовательной программы, с технологиями поддержки детей и сопровождения родителей. На базе
ОУ-соисполнителей проекта, а так же других ОУ, имеющих опыт
взаимодействия с семьями детей-инвалидов состоялись стажировки для слушателей КПК. В сентябре ещё 5 педагогов города прошли
курсовую подготовку по направлению использования дистанционных технологий в ТОИПКРО. 3 педагога продолжают обучение
по программам переподготовки по направлениям «Педагогика
и психология» и «Логопедия».
В марте МАУ ЗАТО Северск «РЦО» приняло участие в 22-й
выставке образования «УчСиб-2014» (г. Новосибирск), представив
на конкурс «Золотая медаль «ITE Сибирская Ярмарка» в номинации «Социальное партнёрство как важнейший фактор модернизации современного образования» проект «Семейкин остров» (психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка
семей, воспитывающих детей-инвалидов). По итогам экспертной
оценки проект удостоен малой Золотой медали конкурса. В состав
конкурсных материалов вошли методические материалы ОУ – соисполнителей проекта «Семейкин остров» (ДОУ № 11, ДОУ № 28,
СОШ № 83). В рамках ярмарки была организована выставочная
экспозиция, рассказывающая о деятельности в рамках проекта «Семейкин остров» за высокое качество материалов, представленных
на конкурс и выставочную экспозицию. Важным и полезным стало
общение с педагогами других регионов, осуществляющих сопровождение детей с ОВЗ, знакомство с современным оборудованием
для организации процесса обучения детей с ОВЗ, имеющих различную патологию. Исходя из общения с представителями других
регионов мы поняли, что тема нашего проекта и промежуточные
результаты его реализации являются актуальными и востребованными.
Региональная научно – практическая конференция «Актуальные вопросы психолого – педагогического и социального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе детей – инвалидов» состоялась в апреле 2014 г. В работе
конференции приняли участие педагогические работники детских
садов и школ ЗАТО Северск, г. Томска и Томской области. Конференция проходила в очно-заочном режиме: заочно педагоги представили доклады из опыта работы, которые размещены на сайте
МАУ ЗАТО Северск «РЦО». по итогам конференции опубликован
сборник статей. Очная часть конференции состояла из тренингов
для педагогов и родителей, а так же семинара-практикума в СОШ
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№ 90 «Организация образовательной деятельности обучающихся
с ОВЗ в общеобразовательной школе: опыт МБОУ «СОШ № 90».
В рамках тренинга «Супервизия профессионально-личностной позиции педагогов, работающих с детьми с ОВЗ» педагоги получили психологическую помощь в отреагировании чувств,
в развитии определенных профессиональных навыков, расширении понимания и возможностей супервизируемого. Участники
смогли прочувствовать определенные преимущества групповой
супервизии по сравнению с индивидуальной благодаря более широким возможностям обучения и разноплановым перспективам,
которые дает группа.
В МБОУ «СОШ № 90» состоялся семинар-практикум
для педагогов общеобразовательных учреждений «Организация
образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе: опыт МБОУ «СОШ № 90», который носил
практико-ориентированный характер. Специалисты школы осветили вопросы нормативно-правового обеспечения образования
детей с ОВЗ, провели мастер-классы и открытые уроки, на которых
в практической деятельности продемонстрировали приёмы работы
с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
Всего в конференции приняли участие более 100 педагогических работников г. Северск и Томска и Томской области, 15
родителей детей с ОВЗ.
В рамках реализации проекта «Семейкин остров» 25 волонтёров, а это учащиеся старших классов школ города, члены волонтёрской сборной ЗАТО Северск, приняли участие в обучающем
семинаре «Особенности взаимодействия с детьми-инвалидами
и их родителями». Ведущая семинара – координатор по работе с волонтёрами благотворительного фонда им. Алёны Петровой, – использовала в работе с ребятами только активные формы обучения.
Участники семинара самостоятельно моделировали идеальный образ волонтёра, определяли те качества, которые необходимы для работы с детьми, имеющими инвалидность, какие перемены должны
произойти в сознании и поведении окружающих, в архитектурной
среде, чтобы таким людям стало легче и комфортнее жить.
Заключительным аккордом реализации проекта стал праздник, на котором вручены подарки и благодарственные письма
самым активным участникам мероприятий проекта: детям, родителям, педагогам. Для ребят весёлые клоуны Бим и Бом провели
игровую программу, в которой, не удержавшись, приняли участие
и педагоги, и родители. Все участники встречи высказали пожелание сохранить традицию проведения отдельных мероприятий
и после окончания срока реализации проекта «Семейкин остров».
Оценивая результаты реализации проекта, мы с уверенностью
можем говорить об удовлетворённости детей и родителей результатами проведённого мероприятия, о имеющейся положительной динамике эмоционального состояния детей и взрослых – участников
проекта. Отзывы горожан о мероприятиях проекта свидетельствуют
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о значимости мероприятий и интересе общества к проблемам детей-инвалидов.
Надеемся, что дружной команде социальных партнёров –
соисполнителей проекта хватит энергии, знаний и поддержки
властей города для продолжения этой интересной и социально значимой работы.
Приложение № 3
Опыт реализации Муниципального проекта
«Школа ответственного родительства» ЗАТО Северск
Томской области
Становление «Школы ответственного родительства»
как образовательной услуги.
«Школа ответственного родительства» в г. Северске была
создана в 2011 году в рамках региональной программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Защитим детей от насилия на 2011–2013 гг.» в нескольких образовательных учреждениях города. Главная цель «Школы ответственного
родительства» (далее – Школа) – повышение уровня родительской
компетенции. Департамент по вопросам семьи и детей Томской области разработал и рекомендовал примерную программу Школы,
которая представляла собой «Рабочую тетрадь тренера» с методической разработкой занятий. Основные модули программы были
направлены на рассмотрениепричин, признаков и последствий
насилия, приобретение родителями навыков конструктивного
поведения и управления гневом, повышения общей культуры воспитания детей в семье. Первая команда тренеров – пять педагоговпсихологов ЗАТО Северска прошли обучение в рамках региональной программы Фонда.
За последние три года на территории ЗАТО Северск более
50 педагогов-психологов образовательных учреждений, Ресурсного
центра образования прошли специализированное обучение ведению Школы. В настоящее время «Школа ответственного родительства» реализуется в 51 образовательном учреждении, в том числе
в 18 общеобразовательных учреждениях и 33 дошкольных образовательных учреждениях ЗАТО Северск. За 2013–2014 учебный год
в ней прошли обучение 1031 родитель.
Проект стал муниципальным при активной поддержке
Администрации ЗАТО Северск, организационной и методической
поддержке Службы поддержки семьи МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования».
«Школа ответственного родительства» востребована. В течение последних двух лет в рамках городского методического
объединения педагогов-психологов города специалисты, ведущие
Школу, знакомились с опытом друг друга, обменивались новыми
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запросами родителей. В ходе реализации первой программы проекта выявлены новые актуальные для родителей темы (о воспитательной роли бабушек, влияние отца на формирование личности
ребенка, об укреплении семейных ценностей, предупреждение жестокости у детей), которые в новом учебном году будут разработаны
и включены в содержание занятий. Родители также принимали
участие в обсуждении и оценке эффективности методов и инструментов обучения, качестведемонстрационного и раздаточных материалов, трудностей, возникающих в процессе организации и обучения. Анализ опыта взаимодействия специалистов и родителей
в ходе реализации проекта «Школы ответственного родительства»
привнес существенные изменения в содержательные и организационные вопросы для дальнейшего развития востребованной образовательной услуги.
Организационные положения
С целью повышения эффективности работы Школы на городском методическом объединении педагогов-психологов образовательных учреждений были коллегиально приняты следующие положения.
1. Набор в Школы начинается с информированияпотенциальных участников о целях и задачах обучения. Для этого
на родительских собраниях, клубах и других массовых мероприятиях проводятся презентации о работе Школы, распространяются
рекламно-информационные материалы. Информационное продвижение Школы осуществляется также посредством взаимодействия руководителей образовательных учреждений с родителями
или личных контактов специалистов с семьями обучающихся. Информация о Школе печатается в прессе, размещается на официальных сайтах образовательных учреждений города.
Мотивирование родителей, которым необходима коррекция внутрисемейных отношений – это индивидуальная работа
педагога – психолога, у которого есть возможность после диагностического обследования детей и родителей (о родительской компетентности, об особенностях детско-родительских отношений,
развития и поведения ребенка) рекомендовать обучение. Классный
руководитель, который ежедневно видит состояние и потребности
ребенка, имеет информацию о семейной ситуации детей, также может рекомендовать родителям принять участие в Школе.
2. Специалистам и родителям выбирать формы проведения
занятий (семинар-тренинг, групповое консультирование, лекции)
в зависимости от специфики темы, запроса родителей и планируемой глубины проработки. Обязательная программа составляет 24
часа. Допускается ведение нескольких групп для родителей по разным формам обучения и варьирование различных форм работы
в одной группе. Например: при наличии ресурсов учреждения в течение года может проводиться семинар-тренинг для постоянной
группы родителей (закрытая группа, 12 часов), групповое консультирование (открытая группа, 6 часов) и цикл публичных лекций
по ключевым темам (6 часов).
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3. Семинар-тренинг предполагает внесение изменений
в тематическое планирование занятий, перераспределение количества часов по темам с учетом запросов участников группы или в соответствии с другими обстоятельствами (эмоциональная атмосфера
в группе, несовпадение потребностей обучаемых, актуальный запрос и другое).
4. Групповое консультирование допускает открытую форму
работы по согласованию с ведущим специалистом и участниками. В этом случае, каждое занятие предполагает содержательную
и эмоциональную завершенность темы, достижение цели и задач
встречи.
5. Публичные лекции предполагают привлечение ключевых
лиц в области социальной и семейной политики (общественного
помощника по ЗАТО Северск Уполномоченного по правам ребенка Томской области, начальника отдела опеки и попечительства
и т. д.) и узких специалистов (инспектора по делам несовершеннолетних, перинатального психолога, сотрудников кризисных служб
и т. д.), вовлеченных в решение проблем семьи и детства.
6. Сопроводительная документация «Школы ответственного родительства»:
• тематическое планирование занятий с указанием форм
работы и количества часов;
• журнал посещения ведется специалистом с учетом требований нормативных актов Российской Федерации о порядке,
обработке и защите персональных данных, этических требований
(документ для внутреннего пользования);
• папка с методическими материалами (тематическое планирование, каталог упражнений, демонстрационный и раздаточный материалы, диагностический инструментарий и т. д.);
• аналитический отчет, включающий качественные и количественные показатели о реализации проекта в течение учебного
года;
На базе МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» ежемесячно проводятся групповые и индивидуальные супервизии для специалистов реализующих муниципальный проект.
Содержательные аспекты
При разработке программы Школы и планировании отдельных занятий специалисты учитывают возможность различного
уровня проработки темы: осведомление, знание / понимание, отработка навыков, оценка жизнеспособности и устойчивости приобретенных паттерновповедения у участников.
Выбор методов обучения осуществляется в соответствии
с целью, ожидаемыми результатами, темами и специализацией преподавателя / тренера (сказкотерапия, образовательная кинезиология, телесно-ориентированная терапия, арттерапия и т. д.). Специалисты, ведущие Школу, используют следующие методы:
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Основу мотивации участников на обучение в Школе составляют следующие положения: безопасная атмосфера в группе,
опора на личный опыт, знания, индивидуальный когнитивный
стиль научения участников, разнообразие методов обучения, отработка навыков и практика.
Статистика посещаемости показывает, что закрытые
формы обучения (10–12 человек) – семинар-тренинг – являются
самыми устойчивыми, состав участников сохраняется до окончания обучения. Публичные лекции – предполагают объединение
участников из разных учреждений на территории одной школы,
они менее стабильны по составу участников, но более многочисленные.
Большое внимание в процессе подготовки и ведения занятий специалисты / ведущие уделяют предоставлению и получению обратной связи, оценки тренинга / занятия. И обратная связь
участников, и оценка тренинга включает в себя различные уровни,
а именно – реакцию участников, качество обучения, изменение поведения и результаты. Специалистыприменяют самые различные
формы обратной связи / оценки, до / во время / в конце тренинга / через месяц и т. д. Многие специалисты Школы включают в анкету
обратной связи вопросы по анализу работы группы (степень доверия, безопасности, управление временем), оценку конкретных
навыков, оценку тренера, оценку раздаточного материала и другое.
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Обратная связь
Из интервью специалистов, ведущих Школу.
Наибольший интерес родителей вызывали занятия, направленные на формирование эффективного взаимодействия с детьми,
понимание и осознание следующего: что значит быть родителем,
что такое родительская любовь, что значат для нас наши дети.
По запросу родителей были разработаны и проведены занятия, в которых участвовали и родители, и их дети. Такие занятия способствуют созданию атмосферы внутрисемейного доверия, развитию
эмпатии, коммуникативных способностей, укреплению семейных
уз. Интерес и эмоциональный отклик вызвали такие упражнения
как совместное рисование: «Герб семьи», «Семейная драгоценность»;
сочинение сказок: «Счастливая семья», «Волшебные приключения»;
создание мини-проектов: «Семейные увлечения», «Дружная семья».
Наиболее сложные темы для восприятия и применения навыков: безусловная любовь, психологическое насилие, язык принятия и непринятия, санкции и наказания, управление гневом.
Отзывы родителей – участников «Школа ответственногородительства»:
• «…Получена новая информация о развитии ребенка
и о его особенностях..»;
• «..Я получаю моральную поддержку в Школе…»;
• «.Интересно было узнатьо потребностях детей, почувствовать себя в роли ребенка.»;
• «..Учиться интересно, темы актуальны, обстановка доброжелательная…»;
• «…После обучения в Школе сделала вывод, что мой ребенок, со всеми положительными и отрицательными качествами,
личность, нуждающаяся во внимании большем, чем мы ему уделяем в семье»;

количество родителей

Оценка эффективности обучения в
" Школе ответственного родительства "
(из опроса участников )

«В Школе мы посмотрели
на своих детей с другой стороны,
и на себя тоже»;
«Практика по снятию напряжения, как говорить о своих
чувствах, о гневе и любви –это
открытия…»;
«После Школы я более
отчетливо осознала свою ответственность за воспитание своих
детей и нашла некоторые ответы
на волнующие меня вопросы».
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800
600
400
200
0

Опыт специалистов / ведущих Школу уже нашел практическое применение – в этом году выпущен сборник «Методические
рекомендации по реализации проекта «Школа ответственного
родительства», это первая методическая копилка педагогов-психологов и конкретный вклад в развитие образовательной услуги
для родителей ЗАТО Северск.
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Направление развития проекта на 2014–2015 годы – изучение специфики контингента родителей, обучающихся в Школе;
влияние обучения в Школе на изменение ситуации в семьях «группы риска»; разработка программы обучения родителей воспитанников коррекционной школы-интерната.

ПРАКТИКА РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ
ПО ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО
Ц
СИРОТСТВА: ОПЫТ
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ
Н. О. Безрукова
Директор муниципального бюджетного учреждения «Центр
социальной работы с населением «Содружество», г. Хабаровск
Основной целью деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Центр социальной работы с населением «Содружество»
является ранняя профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства через оказание социальных услуг семьям с детьми.
Задачами, направленными на достижение цели, являются:
• создание условий для реализации семьи и ее функций
и активизации собственного ресурсного потенциала;
• повышение качества жизни семей;
• педагогическое и психологическое просвещение родителей;
• организация разнообразных форм досуга и семейного отдыха;
• поддержка общественных инициатив, имеющих своей
целью укрепление семьи и решение ее проблем;
• внедрение инновационных социальных технологий
в сфере социальной работы с населением.
В центре «Содружество» социальные услуги предоставляются жителям города Хабаровска, оказавшимся в ситуации, объективно нарушающей его нормальную жизнедеятельность, которую
он не может преодолеть самостоятельно, из числа:
– малообеспеченных, многодетных, неполных, приемных
семей, семей с детьми-инвалидами;
– несовершеннолетних и их семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию;
– семей и детей, находящихся в социально опасном положении.
В структуру Центра входит пять отделений:
• сопровождения семьи и детей;
• специализированного сопровождения семей несовершеннолетних матерей;
• ранней коррекции детского развития;
• досуговой работы;
• методическое отделение.
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В работе с семьей и с детьми акцент делается на сохранение семейного окружения для ребенка, мобилизацию ресурсов семьи для решения сложных жизненных ситуаций, повышение компетентности и социального статуса родителей, профилактику жестокого обращения с детьми.
Отделение сопровождения семьи и детей
Деятельность отделения направлена на оказание социально-педагогических, социально-психологических и других услуг
населению г. Хабаровска, способствующих снижению риска социального сиротства и семейного неблагополучия, укреплению
института семьи, удовлетворению социокультурных потребностей.
Основными направлениями деятельности отделения в коррекционной работе с семьями «группы риска» являются:
• проведение обследования с целью раннего выявления
и учета семей, находящихся в социально-опасном положении, создание базы данных семей этой категории;
• работа по выведению семей из кризисной ситуации путем предоставления социальных услуг в рамках административных регламентов:
• содействие в формировании активной позиции семей
в решении собственных проблем.
При работе с семьями, специалистами отделения учитывается специфика жизненной ситуации, в которой находится семья,
устанавливается социально-психологический диагноз семьи, потребности в оказании услуг, возможности и ресурсы семьи. В ходе
работы осуществляется мониторинг результатов реализации комплексной индивидуальной программы. В процессе работы с семьей
используются различные формы работы: консультирование, диагностика, коррекционно-развивающие занятия. Основной формой
работы с семьями является социальный патронаж.
Семьи / дети
Стоящие на патронаже
Снятые по достижению
положительного результата

2011 год
266 / 394

2012 год
286 / 423

2013 год
293 / 437

96 / 138

98 / 154

121 / 172

Инновационность реализуемых подходов в работе с семьей
и с детьми заключается в акценте на раннюю профилактику рисков
в семьях, сохранение семейного окружения для ребенка, мобилизации ресурсов семьи для решения сложных жизненных ситуаций,
повышение компетентности и социального статуса родителей, профилактике жестокого обращения с детьми.
Активно развивается такое направление деятельности,
как оказание помощи семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья:
• осуществляются индивидуальные консультации (в том
числе интернет-информирование и консультирование родителей);
• оказываются социально-психологические услуги с использованием арт-терапии, песочной терапии;
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• проводятся информационные встречи, по вопросам социальной поддержки семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья;
• организовываются мастер-классы по креативному рукоделию и керамике;
• проводятся культурно-массовые, досуговые, спортивные
мероприятия (выставка детского творчества, спартакиада, концертная и развлекательно-игровые программы, новогодний утренник);
Организация отдыха и оздоровления детей «группы риска является важным направлением деятельности Центра. За годы работы
сложилась система организация занятости детей в каникулярный
период, специалисты Центра привлекают к организации досуговой
занятости детей предприятия, организации, учреждения, общественные и волонтёрские объединения, предпринимателей, жителей города, работников системы профилактики социального сиротства. Использование привлечённых ресурсов даёт возможность
организовать полноценный отдых и оздоровление детей.
Формы организации занятости детей в каникулярный период:
– организация деятельности адаптационных групп (с организацией питания);
– организация деятельности разновозрастного отряда
(с организацией питания);
– организация деятельности добровольческих, трудовых
отрядов;
– занятия кружков, клубных объединений различной направленности;
– проведение культурно-массовых, тематических, спортивных мероприятий на базе Центра, в жилмассивах;
– организация экскурсий, посещений культурно-досуговых учреждений города.
В летний период деятельность Центра направлена на охват
различными формами занятости детей практически всех возрастных категорий (с 5 до 17 лет).
Количество детей, занятых в каникулярный период,
в сравнении по годам 2013,2012
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Используется комплексный подход к организации оздоровления детей и подростков. Беседы, занятия по здоровому образу жизни профилактике заболеваний, тренинги по профилактике
рискованного поведения. В течение всего летнего периода с детьми
проводится психокоррекционная работа. С дошкольниками адаптационных групп реализовывается программа «Я – единственный
на планете», составленная социальными педагогами. С подростками реализуется программа «Зодиакалия», применяются сказкотерапия и другие арт-терапевтические игры, упражнения и техники
(песочная терапия, пластилинотерапия. Все программы утверждены на методическом совете учреждения.
Основным результатом реализованных программ летней
занятости является приобщение детей и подростков к разнообразному социальному опыту, создании стиля сотрудничества, сотворчества и активного участия каждого ребенка.
Отделение ранней коррекции детского развития
Специалисты отделения оказывают социальные услуги
семьям с дисфункциональными нарушениями, в которых воспитываются дети в возрасте от 4 до 7 лет, не посещающие дошкольные
образовательные учреждения.
Деятельность отделения направлена на раннюю профилактику семейного неблагополучия, предупреждение возникновения
конфликтов, помощь в установлении, нормализации внутрисемейных, детско-родительских отношений, социализации детей.
На базе отделения функционируют 2 группы кратковременного пребывания детей время пребывания – по 2,5 часа). В группе
8–12 человек. Количественные ограничения обусловлены тем,
что при оказании помощи детям с дисфункциональными нарушениями требуется индивидуальный подход.
Социальные педагоги, логопед-дефектолог, педагог-психолог работают с детьми по специально разработанной коррекционно-развивающей программе:
• осуществляют необходимую коррекцию отклонений
в психическом и физическом развитии детей дошкольного возраста;
• создают условия, способствующие интеллектуальному,
личностному, физическому развитию ребенка;
• оказывают помощь родителям по преодолению педагогических ошибок в воспитании детей;
• осуществляют индивидуально-ориентированную педагогическую, психологическую, социальную помощь, содействие
в получении медицинской и юридической помощи.
У детей, посещавших отделение ранней коррекции детского
развития, снятых с учета по достижению положительного результата:
• нормализация семейных, детско-родительских взаимоотношений;
• достижение стабильности показателей познавательной
деятельности ребенка;
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• снижение уровня тревожности и агрессивности).
В 2013 году в отделении ранней коррекции детского развития с учёта по достижению положительного результата снято на 7
детей больше, чем в 2012 году.
Для повышения эффективности в решении внутрисемейных проблем, установлении детско-родительских отношений,
с родителями, родственниками детей проводятся групповые встречи, тренинги, заседания клуба «Семья»; родители и дети активно
вовлекаются в совместную деятельность. Применение групповых
форм работы помогает сближению детей и взрослых, конструктивному взаимодействию родителей с детьми. Родители учатся понимать и принимать нужды и особенности своих детей, становятся
более успешными, любящими и понимающими.
Отделение специализированного сопровождения семей
несовершеннолетних матерей
Цель создания отделения – ранняя профилактика девиантного материнства и отказов от детей в семьях несовершеннолетних
родителей. Отделение осуществляет свою деятельность на всей территории Хабаровска и является единственным не только в городе,
но и в Дальневосточном регионе.
Специализированное сопровождение семей несовершеннолетних матерей позволяет уменьшить влияние неблагоприятных
факторов и снизить количество отказов от детей.
Основная форма работы с семьями несовершеннолетних
матерей – патронаж. Цель патронажа – контроль и помощь в обеспечении безопасности ребенка в семье и основного ухода за ним.
Специалист, осуществляющий патронаж семей несовершеннолетних мам, обеспечивает психолого-педагогическую поддержку семье, предупреждает возможность появления кризисных ситуаций.
С целью повышения компетентности родителей, профилактики
жестокого обращения с детьми, на базе отделения работает клуб «Осмысленное воспитание». На встречах клуба проводятся занятия, на которых
освещается широкий спектр вопросов (от основ детской психологии
до проблем социализации и адаптации к обществу), родители делятся
опытом, обсуждают трудности и достижения в воспитании детей.
За период работы отделения не было ни одного случая детской смертности или экстренной госпитализации младенцев, а также изъятия детей из семей по причине возникновения опасности
для их жизни и здоровья.
Ежегодно семьи несовершеннолетних мам получают более
11 тыс. социальных услуг, направленных на сохранение кровной
семьи для ребёнка, создание благоприятных условий для его развития и воспитания:
• семьям оказывается помощь в оформлении личных документов;
• мамам оказывается содействие в организации медицинского обследования, лечения;
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• родителям (мамам и папам) оказано содействие в трудоустройстве;
• мамам, поставленным на учёт, оформлены полагающиеся
социальные пособия и выплаты;
• дети поставлены на очередь для получения путевки в детский сад;
• мам восстановлены в учебных заведениях и продолжили
свою учебу, 1 мама поступила в ВУЗ, 1 мама прошла курсовое обучение профессии продавца;
• всем семьям оказана натуральная помощь на общую сумму свыше одного миллиона рублей.
Организация семейных досуговых мероприятий
– одно из направлений работы Центра. Семейный досуг –
очень важный вид деятельности, направленный на поддержание семьи
как целостной системы. Совместный содержательный отдых препятствует проникновению в семью алкоголя, скуки, взаимного отчуждения,
оказывает развивающее воздействие на всех ее членов, повышает их образовательный, общекультурный уровень, сплачивает, является действенным средством семейного воспитания. Формы социально-культурной деятельности с семьёй в центре «Содружество» разнообразны.
№
1.
2.

3.

4.

5.

Форма досуговой деятельности
Родительские
клубы
Кружки для
детей
и взрослых

Краткое описание

Примеры

Представляют возможность организовать
досуг, направленный
на личностное развитие всех членов семьи
с учётом их индивидуальных интересов
и потребностей

«Семья», «Осмысленное
воспитание»
Студия керамики «Гном», клуб
креативного рукоделия «Волшебница», кружок по твистингу «Надувные чудеса»
Школы
«Школа профессиональных
семейной
жён», «Школа творческонаправленности
го долголетия», «Школа
кулинарных шедевров», клуб
«Интернет для всех»
Клубы общения
Клубы творчества и сотрудничества «Движение»,
«Звёздное общение», косплей группа «JI»
КультурноПраздничные, концерт- Традиционно в Центре
массовые
ные, театрализованные проводятся праздничные
мероприятия
программы способству- мероприятия, рассчитанные
ют решению проблемы как на массовую аудиторию
дефицита общения
(Новый год, День семьи, День
родителей и детей,
матери, День защиты детей),
повышению образова- так и камерные (тематичетельного, общекультур- ские встречи, творческие
ного уровня семей
вечера, семейные чаепития)
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6.

Досуговые
семейные мероприятия

7.

Развлекательно-образовательные
мероприятия

Игровые, конкурсные,
развлекательные, спортивные программы –
это отличный способ
сплочения всех членов
семьи. Совместно
участвуя в играх и конкурсах, дети и родители
начинают чувствовать
себя одной командой
Используются для сочетания отдыха с воспитательными, просветительскими задачами.
Особенно эффективна
эта форма организации досуга для работы
с подростками, несовершеннолетними
мамами

Конкурсно-игровые программы, эстафеты, теннисные турниры, спартакиады,
игры по станциям активно
используются специалистами Центра при организации
семейного досуга

Викторины; тематические
занятия; интегрированные
занятия; мастер-классы

Специалисты Центра тесно взаимодействуют со структурами, организациями, учреждениями, включёнными в систему
профилактики безнадзорности и социального сиротства. Одной
из инновационных форм работы направленных на социальнопсихологическую и педагогическую реабилитацию семей с детьми
стали рабочие группы по организации индивидуально-профилактической работы с семьями, находящимися в социально-опасном
положении и трудной жизненной ситуации. Специалисты учреждения участвуют в работе рабочих групп непосредственно действующих в микрорайонах города. Рабочая группа представляет собой
яркий пример межведомственного взаимодействия и сотрудничества различных ведомств. В рабочие группы входят специалисты
различных служб и учреждений, занимающихся проблемами несовершеннолетних и их семей: социальные работники Центра,
специалисты образовательных и медицинских учреждений, учреждений культуры, физической культуры и спорта, инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних УВД по г. Хабаровску.
Представители нашего Центра выполняют следующие действия
и проводят мероприятия:
– осуществляют патронаж (посещаю на дому), проводит
мотивационную беседу с родителями;
– оказывают социально-экономические услуги (подбор
одежды для несовершеннолетних на складе);
– разрабатывают план работы с семьей;
– сопровождают семью (например в поликлинику), оказывают помощь в решении социальных проблем;
– письменно информируют КДН и ЗП, органы опеки
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гативных явлениях в семье, наносящих вред здоровью несовершеннолетних.
На заседаниях рабочей группы составляется межведомственная программа реабилитации семей с детьми (план ИПР).
Происходит совместное обсуждение планов, целей, задач и разбор
случаев в команде. Рабочие группы являются одним из элементов ранней профилактики семейного неблагополучия, позволяют
предотвратить риск социального сиротства в семьях, улучшить положение несовершеннолетних. Деятельность рабочих групп позволяет в комплексе решать проблемы конкретных детей.
При организации занятости детей и подростков, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, осуществляется
взаимодействие с НУДО «Центр военно-патриотического воспитания «Взлет», АНО «Центр социальной адаптации молодежи
«Грань», спортивно-оздоровительным центром «Мустанг», Центром педагогической и психологической поддержки семьи, Дальневосточным художественным музеем, Хабаровской краевой детской
библиотекой им. Н. Д. Наволочкина, Центральной городской библиотекой имени Петра Комарова».
По оказанию помощи семьям, несовершеннолетним мамам, Центр сотрудничает с участниками форума хабаровских
родителей «khabmama.ru» (натуральная помощь семьям), НП
«Центр охраны, поддержки и поощрения грудного вскармливания»
(индивидуальное консультирование несовершеннолетних мам),
Хабаровской епархией (участие в реализации проекта «Я жду тебя,
малыш!»).
Работа с семьями, имеющими детей с ограниченными
возможностями здоровья, проводится совместно с общественными организациями инвалидов. В течение 2013 года при участии
Хабаровской краевой общественной организации помощи детяминвалидам «Диабет», детско-молодёжной организации инвалидов
по слуху АРИДОНС в Центре проведены мероприятия различной
направленности – спартакиада, выставка творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, кинофестиваль «Кино
без барьеров», концертная программа, посвящённая Международному дню инвалидов.
Ежегодно «Центр социальной работы с населением «Содружество» принимает участие в различных смотрах – конкурсах:
– является лауреатом премии Губернатора Хабаровского
края в области профилактики безнадзорности и социального сиротства, защиты прав и интересов детей;
– на лучшую организацию летней оздоровительной кампании. Центр является победителем.
– среди социальных гостиных муниципальных образовательных учреждений, отделений муниципальных центров по работе с населением, социальных клубов муниципальных библиотек
города Хабаровска. Отделение сопровождения семьи и детей было
награждено дипломом мэра города;
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– «Письмо о семье». Семья – представитель Центра – победила в номинации «Семья радости»;
– «Лучший меценат города Хабаровска». Индивидуальный
предприниматель, активно сотрудничающий с Центром, чья кандидатура была выдвинута на участие в конкурсе, стал победителем
в номинации «Забота о будущем».
Деятельность специалистов Центра показывает, что вмешательство на ранней стадии кризиса позволяет сохранить кровную семью для ребенка. В результате целенаправленных действий
специалистов в 85 % семей улучшаются взаимоотношения между
ее членами, решаются бытовые проблемы, в окружении семей находятся люди, готовые оказать помощь.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО
Ц
ЦЕНТРА
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ
Ц
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Е. Н. Агеев
Директор муниципального казенного учреждения
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Маленький принц», г. Кемерово
Уставной целью деятельности муниципального казённого
учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц» (далее СРЦ) является профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
социальная помощь и реабилитация несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
обеспечение им временного проживания.
Основополагающие направления деятельности учреждения:
− обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, с отклоняющимся от нормального (девиантным) поведением;
− принятие участия в выявлении и устранении причин
и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
− оказание помощи в восстановлении социального статуса
несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы,
работы, жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи;
− оказание социальной, психологической и иной помощи
несовершеннолетним, их родителям (законным представителям)
в ликвидации трудной жизненной ситуации;
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− разработка и реализация программ социальной реабилитации несовершеннолетних, направленных на выход из трудной
жизненной ситуации, в том числе возвращение их в семью;
− организация социально-медицинского обслуживания несовершеннолетних, содействие их профессиональной ориентации
и получению ими специальности;
− обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
− содействие органам опеки и попечительства в устройстве
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в семью, в интернатные учреждения, в замещающие семьи;
− организация работы семейно-воспитательных групп;
− обеспечение взаимодействия специалистов и семьи в рамках реабилитационного процесса и сопровождения семьи;
− формирование информационного поля социального сопровождения семьи.
Благодаря энтузиазму сплоченного коллектива единомышленников, максимальному раскрытию потенциала которого призван содействовать директор, в СРЦ реализуются, апробируются
и внедряются современные социальных технологии, способствующие совершенствованию качества предоставляемых социальных
услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной
ситуации и их семейному окружению, обобщению и распространению передового опыта деятельности учреждения по социальной работе с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, в том числе, с отклоняющимся от нормы, девиантным
поведением, осуществляемых в совокупности с индивидуальной
профилактической работой с несовершеннолетними и их семьями.
В рамках межведомственного целевого взаимодействия учреждением ведется активная деятельность по реализации социально значимых программ и проектов:
− Реализация грантовых проектов в 2011–2013 гг: «Линия
жизни» (50 тыс. рублей), «Давайте жить дружно» (200 тыс. рублей),
«Вкуснее не бывает» (200 тыс. рублей), «Психологическая служба»
(160 тыс. рублей) способствовали созданию условий для повышения качества социальных услуг, оказываемых детям и их семейному окружению в учреждении и активно привлекать в учреждение
финансовые средства, необходимые для расширения возможности
социальной реабилитации воспитанников учреждения.
− На базе СРЦ открыта часовня им. праведных Иоакима
и Анны, под патронажем настоятеля храма «Святой троицы» Кемеровской епархии и работает православная Воскресная школа,
в рамках которой реализуется программа «Храм души» по обеспечению духовно-нравственного развития воспитанников СРЦ, а также
их семей (ближайшего окружения), одобренная отделом образования Кемеровской и Новокузнецкой епархии.
− Совместно с детской поликлиникой № 16 реализуется
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альный профилакторий» по профилактике и оздоровлению детей
с ослабленным здоровьем из семей, находящихся в социально опасном положении, их реабилитация и организация досуга.
− При поддержке Кемеровского областного клинического
наркологического диспансера реализуется межведомственный социально-ориентированный проект «Социальная поликлиника»,
направленный на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения и формирования у подростков устойчивых стереотипов
здорового образа жизни.
− С 2010 года в СРЦ реализуется межведомственный социально-ориентированный проект «На защите детства» по профилактике и предотвращению жестокого обращения с несовершеннолетними и расширению реабилитационного пространства
для несовершеннолетних, родителей (или лиц, их заменяющих)
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект
направлен на предотвращение жестокого обращения с несовершеннолетними и расширение реабилитационного пространства для несовершеннолетних, их родителей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В 2011 году социальный проект «На защите
детства» был удостоен гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) в размере 995 800 руб..
Показатели эффективности реализации Проекта: охват более 330
воспитанников и 205 семей, находящихся в социально опасном положении.
− Социально-правовой проект «Все свои», направленный
на профилактику противоправных действий несовершеннолетних
путем формирования у них основ правовых знаний, привития норм
законопослушного поведения. Среди социальных партнеров данных проектов: прокуратура Ленинского района города Кемерово,
подразделение по делам несовершеннолетних о / п Ленинский,
межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 1, органы
опеки и попечительства отдела образования администрации города
Кемерово.
− С 2013 г. в СРЦ успешно реализуется грантовый проект «Кузбасс – теплота сердечная» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), в размере
1 286 000 руб.
− Территория реализации Проекта – более 30 муниципальных образования Кемеровской области. Основная цель проекта –
внедрение инновационных моделей и технологий, способствующих
достижению устойчивых, социально значимых результатов деятельности в интересах детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавших от жестокого
обращения.
За период реализации проектных мероприятий приняло
участие 2490 человек, что составляет 214 % и превышает ожидаемый
показатель на 114 %. Расширение охвата целевой группы новыми
видами помощи реализовано на 1327 человек, при ожидаемом
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расширении на дату завершения проекта – не менее 726 чел. Превышение ожидаемого показателя обусловлено высокой активностью и заинтересованностью специалистов детских учреждений
социальной защиты Кемеровской области, региональных и муниципальных органов управления, научного сообщества и практиковдобровольцев в мероприятиях Проекта, направленных на создание,
внедрение, развитие и распространение инновационных подходов,
моделей и методик социальной работы с детьми, находящихся
в трудной жизненной ситуации. За период реализации Проекта
отметим превышение запланированных показателей практически
по всем мероприятиям проекта, в т. ч. увеличен общий тираж методических изданий, изданных в рамках Проекта на 31 %.
В целях создания единой открытой информационно-методической среды для обеспечения непрерывного профессионального развития специалистов учреждений социальной защиты
детства, в т. ч. с целью реализации проектных идей, с апреля 2013 г.
начала фу
функционировать
ц
р
областная служба
у
р
развития социальных
ц
технологий и инноваций «СОЦЛАЙН» в сфере поддержки семей
с детьми, попавших в кризисную ситуацию, введён в действие
интернет-портала профессионального сообщества «оСоЗНание»
http://осознание-ко. рф /
Создана единая информационно-методическая среда
по формированию эффективных профессиональных навыков 518
специалистов детских социозащитных учреждений и 136 добровольцев путем проведения 5-ти семинаров, круглого стола, научно-практической конференции, 8 встреч специалистов в формате
супервизорской площадки. Изданы и распространены 17 методических рекомендаций; общий тираж 655 экз. Материалы доступны
для пользователей сайта http://осознание-ко. рф /
В целях расширения условий для выявления и развития
талантливых детей, проживающих в семьях, находящихся в трудной
жизненной ситуации, проходящих курс реабилитации в детских
специализированных учреждениях Кемеровской области с апреля
2013 года начал функционировать координационный центр «ДеТвоРа» на базе СРЦ.
Охват целевой группы: дети из семей, находящихся в социально опасном положении – 92; семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, включенные в состав целевой группы – 74;
добровольцы – 118 чел.; специалисты учреждений, непосредственно работающие с детьми целевой группы, принимающие участие
в мероприятиях проекта по внедрению новых методик и технологий и их распространению – 460 чел. в т. ч. благотворительный
фонд «Детское сердце», крестьянское хозяйство А. П. Волкова, отдел судебных приставов, ФСКН, мебельный салон «АЛТО», молодёжная организация ОАО «Азот- СДС», депутаты областного совета
народных депутатов Кемеровской области и др.
С целью привлечения внимания несовершеннолетних,
родителей, специалистов и общественности к проблеме толерантПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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ности, профилактике социального сиротства и жестокого обращения в деятельность СРЦ и других учреждений Кемеровской
области внедрены более 10 инновационных технологий в рамках
реализации проекта: организация работы супервизорской площадки «Социально-психологическое кафе»; студии-клуба «Ракушка»
для девочек-подростков осложненного поведения и Клуба подростковых встреч «Чердак» для мальчиков-подростков с использованием нового интерактивного метода «Слайд-терапия»; выездной
мобильной детско-взрослой бригады «Спешите делать добро»;
правовой гостиной для несовершеннолетних «Все свои»; создание
условий для социализации ребенка через организацию совместного
досуга взрослого и ребёнка в рамках клуба друзей активного отдыха
«КДН» (Кому Делать Нечего) и студии семейных встреч «Два в одном».
Ежегодно специалистами СРЦ осуществляется организация и сопровождение детских областных конкурсных мероприятий
среди СРЦ и приютов области с целью мобилизации усилий специалистов на решение проблем семьи и ребёнка средствами творческой деятельности: военно-патриотическая игра-квест «Зарница»,
фестиваль-конкурс детского творчества «Белая ворона» (с 2011 г.),
фестиваль детского творчества «Шедевры крошек» для детей
3–6 лет (с 2013 г.), фестиваль театрального творчества «Маленький
принц» (с 2012 г.), конкурс военной песни «С песней – к победе!»
(с 2013 г.), военно-патриотическая игра-квест «Зарница» (с 2010 г.),
многодневный туристический поход-интенсив в район Кузнецкого
Алатау (с 2010 г.).
В учреждении успешно функционирует отделение семейных воспитательных групп. Так, за период 2011–2014 годов в СРЦ
работало 17 СВГ, в которых воспитывалось 27 несовершеннолетних
в возрасте от 3 до 16 лет. Недавно открыто 13 новых семейных воспитательных групп, в которые были переведены 13 детей. Закрыто
10 семейных групп, в связи с переходом их в приемную семью. Продолжается работа с кандидатами для открытия групп и действующими СВГ по переходу в статус «приемная семья».
С 2011 года по инициативе директора СРЦ является базовой площадкой кафедры психологического и социально-педагогического сопровождения общего и специально-коррекционного
образования ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО». В рамках данного
взаимодействия было проведено более 30 областных межведомственных проблемно-ориентированных семинаров для специалистов детских социозащитных учреждений города и области.
Специалисты учреждения постоянно повышают свой профессиональный уровень, так, только в 2014 г. 6 специалистов СРЦ
получили диплом магистра по направлению «менеджмент социальной работы» социально-психологического факультета КемГУ, а 49
специалистов учреждения прошли обучения на курсах повышения
квалификации (не менее 72 ч.).
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ющих специалистов оставаться в данной системе и эффективно
работать, позволяют успешно проводить мероприятия по совершенствованию механизмов и технологий работы с семьей и детьми,
обеспечивать качество внедряемых инноваций, в которых активно
принимают участие партнерские организации, уверенные в профессионализме и надежности учреждения.

НАПРАВЛЕНИЯ, ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА:
ОПЫТ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
М. В. Логинова
Директор государственного казенного учреждения «Областной
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Добрый дом», г. Кострома
1 июня 1995 года областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Добрый дом» (СРЦ) принял
первого ребенка, и в 2015 году отметит свое 20-летие. За это время
через добрые руки социальных работников и педагогов прошло
около тысячи детей. Вместе с коллегами мы решаем важную задачу,
помогая ослабленным и больным детям найти себя, защитить и осчастливить мир, в котором они живут, а для этого их надо многому
научить, воспитать и устроить в семьи, где не понаслышке знают,
что такое любовь, т. е. для таких детей надо создать пространство
любви.
Для оптимизации социально-реабилитационного процесса детей в нашем центре разработана программа «Дорога к дому»
на 2011–2014 глды которая является основой социально-педагогической деятельности коллектива. Цель программы – создание эффективно работающей модели, обеспечивающей социально-реабилитационное пространство для успешной адаптации несовершеннолетних
в социуме, сохранения кровной семьи для ребёнка и ребёнка для семьи.
Для достижения поставленной цели в «Добром доме» уже
сложилась определённая система работы, в рамках которой его
коллектив организует совместную деятельность педагогов, воспитанников и их родителей на основе личностно-ориентированных,
здоровьесберегающих, социально-адаптированных, развивающих
технологий. Данная работа осуществляется в двух направлениях: 1)
работа с семьей с использованием инновационных технологий и 2)
сохранение и развитие традиций многолетнего опыта успешной реабилитации несовершеннолетних.
В структуру центра входят два отделения: отделение приёма и перевозки детей и организационно-методическое отделение
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с функциями ресурсного центра по сопровождению семей, нуждающихся в социальной реабилитации и ресоциализации.
В течение 2011–2014 гг. в центр «Добрый дом» было помещено 766 детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Анализ показывает, что последние три года поступление
детей в СРЦ «Добрый дом» по акту оперативного дежурного составляет 70–80 % от общего количества детей, по ходатайству Комитета
социальной защиты населения, опеки и попечительства по городскому округу г. Кострома – 16–20 %, по заявлению родителей –
5–11 %, по личному заявлению несовершеннолетних – 3–10 %.
Возраст детей варьируется от 3 до 18 лет. Наибольший
процент (31 %) составляют воспитанники Центра в возрасте от 10
до 18 лет. Среди них есть подростки в возрасте от 13 до 17 лет, которые совершили антиобщественные деяния и привлекались к административной ответственности, или против них возбуждалось
уголовное дело.
Глубокое и всесторонне осмысление причин поступления
детей в специализированное учреждение привело к пониманию
того, что успешное преодоление возникающих проблем невозможно
без активного вовлечения всех членов семьи и всех заинтересованных лиц и организаций в реабилитационную работу. Сегодня администрация нашего центра заключила 15 договоров и соглашений
о сотрудничестве и совместной деятельности с образовательными
учреждениями, предприятиями и организациями. Решая весь комплекс проблем несовершеннолетнего, специалисты Центра активно
взаимодействуют с органами опеки и попечительства, отделами полиции и школой, законными представителями детей, с центрами
дополнительного образования детей; работают в тесном контакте
с Костромским областным общественным фондом милосердия
«Примирение», муниципальным бюджетным упреждением ДОД
ЦДТ «Содружество», индивидуальным предпринимателем Кудрявцевой Л.В., Детским морским центром, библиотеками города.
Конкретные формы сотрудничества воплотились в проведении совместных мероприятий для детей и родителей, например, таких как «День матери», родительские собрания, посещение
культурных мероприятий в КВЦ «Губернский», областной филармонии, организация и проведение Единого урока «Уроки семьи
и семейных ценностей», участие в акциях: «Семья – основа российского общества и государства», «Белый цветок», «Подарок ветерану», «Салют победы», «Всероссийский День правовой помощи
детям», «Международный день пожилых людей», «Подари ребёнку
Новый год», «Сад ВТБ», оформление и выпуск плакатов «Я и моя
семья», выставки детского творчества «Дом, в котором я живу».
На сайте нашего центра создана и специальная страничка
«Семья и семейные ценности».
Семья, её социально-экономический статус и личностное
развитие несовершеннолетнего тесно взаимосвязаны. Поэтому осПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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новной акцент в реабилитационной деятельности педагогов делается на применении в работе современных социально-воспитательных
технологий: «Мозартика», «Социальная семейная терапия» и её
составляющая «Сеть социальных контактов», «Социальный патронаж», «Психологическая поддержка детей в период адаптации к новым социальным условиям» и т. п. Использование технологии «Мозартика» позволило снизить агрессию, стабилизировать внутреннее
душевное состояние у 50 % поступивших детей. Применение метода
«Сеть социальных контактов» помогло наладить детско-родительские отношения и сохранить кровную семью у 40 % детей. Этот показатель мог бы быть и выше, но особенность нашего учреждения
заключается в том, что мы единственный в Костромской области
центр, имеющий приемное отделение, дети пребывают в стенах
центра коротковременно, после чего их распределяют в другие образовательные учреждения. Не смотря на это, в результате использования технологии «Психологическая поддержка детей в период
адаптации к новым социальным условиям» получили качественную
социально-психологическую помощь 105 воспитанников ГКУ
«ОСРЦН «Добрый дом» в 2012 г. и 179 – в 2013 г. Применение «Технологии работы с семьёй по восстановлению детско-родительских
отношений» позволило повысить показатель возврата детей в кровную семью, что соответственно составило: в 2011 г. – 92 из 203 детей (45,3 %); в 2012 г. – 133 из 233 детей (57,1 %); в 2013 г. – 98 из 186
детей (52,7 %).
Социально-реабилитационная работа с несовершеннолетними ведется по следующим направлениям: профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений; организация
межведомственного взаимодействия; работа с родителями по возвращению ребенка в семью; формирование здорового образа жизни; духовно-нравственное воспитание; формирование граждансконравственной позиции; организация досуга и отдыха детей.
Большое внимание педагогами центра обращается на проведение индивидуальной работы с каждой семьей и с каждым
ребенком. Индивидуальный подход требует реализации особой программы реабилитации каждой семьи, и специалисты нашего центра
разрабатывают такие программы, постоянно их совершенствуя,
модернизируя и дополняя. После перевода ребенка в другой СРЦ
процесс его ресоциализации продолжается с учётом индивидуальной программы, рекомендаций и реабилитационных мероприятий,
которые были спланированы и реализованы в центре «Добрый
дом». Позитивным нам представляется тот факт, что и после окончания пребывания в стенах нашего центра, ребята возвращаются
к своим воспитателям, приходя за поддержкой, за советом, просто
за добрым словом, что дает возможность педагогам отслеживать
дальнейшую судьбу своих воспитанников и продолжать им помогать и поддерживать.
Педагогический коллектив принимал активное участие
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ного неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление
благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В настоящее время в центре реализуются 6 программ: «Труд –
основа жизни», «Истоки», «Со сказкой во взрослую жизнь», «Карнавал
эмоций», «Странички здоровья», «Калейдоскоп событий», которые
носят вариативный характер и являются логическим продолжением
основной программы центра. Ребенок, прошедший реабилитацию
в нашем центре, может вернуться в кровную семью только после того,
когда в ней создан устойчивый благоприятный психологический
климат, когда у родителей закрепится понимание ценности своего ребенка, когда он почувствует родительскую любовь и свою нужность.
Важное место в работе СРЦ «Добрый дом» занимает педагогическое сопровождение специалистами организационно-методического отделения профессиональной деятельности педагогов
приёмного отделения и отделения перевозки детей, что позволило
поднять на качественно новый уровень систему реабилитационной
работы, обеспечило динамичное развитие центра, использование
различных подходов в сфере социальной защиты детства.
Педагоги ведут активную работу по привлечению несовершеннолетних к трудовой деятельности, что способствует развитию
активности, самостоятельности и креативности детей через организацию работы в кружках по интересам: «Вышивка крестом», «Бисероплетение», «Мукосол». Программы привлечения ребят к творчеству ориентированы на их интересы с учетом возможностей
педагогов (изготовление изделий из природного материала, художественная роспись по стеклу, шитье цветов из лент и ткани и т. п.).
Проведенная специалистами СРЦ диагностика уровня овладения
воспитанниками различными видами творческой деятельности показала, что 25 % детей, не имевших умений и навыков в предложенных педагогами видах деятельности, получили их минимальный
объем; 20 % детей проявили активность в овладении трудовыми
умениями и навыками, улучшили свое мастерство; 30 % ребят повысили качество умений и навыков и активно проявляют себя в творчестве, участвуя в конкурсах, выставкахх детского творчества.
В настоящее время коллектив детского учреждения участвует
в двух региональных программах «Семья для каждого ребенка» и «Детство под защитой». Целью данных программ является профилактика
социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, побуждение родителей к лечению от алкоголизма, восстановление их социального статуса, создание благоприятных условий для жизни и развития детей. В рамках выполнения мероприятий программы
«Семья для каждого ребёнка» в Ресурсном центре создана «Выездная
мобильная бригада срочной социальной помощи», специалисты
которой оказывают экстренную адресную консультативную помощь
семьям с детьми, нуждающимся в социальной поддержке.
С 2011 г. в СРЦН «Добрый дом» действует Экспертный совет, созданный с целью обеспечения высокопрофессиональной наПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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учной поддержки деятельности опорных площадок, активным членом которого является директор. За время реализации программы
«Семья для каждого ребёнка», создано 6 таких площадок на базе социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в Костромской области. Как убеждает нас опыт, интересной, относительно
новой и перспективной формой работы с неблагополучной семьёй
в рамках выполнения мероприятий программы «Детство под защитой» являются успешно проведенные две лагерные смены семейного
отдыха на одной из оздоровительных баз по программе «Семейный
экспресс» для родителей, излечившихся от алкогольной зависимости,
и их детей из разных уголков Костромской области. Эта форма работы с семьями позволяет решить сразу несколько задач и используется
с целью сплочения семейного коллектива, восстановления нормальных детско-родительских отношений, способствует возрождению
семейных ценностей и традиций. Анализ работы в рамках данной
формы ресоциализации детей и взрослых показывает, что 70% родителей справились со своей проблемой и при поддержке специалистов
служб сопровождения на местах и специалистов Ресурсного центра,
смогли вновь возвратиться к нормальной жизни.
В течение 2014–2015 гг. работа в данном направлении
активно продолжалась и продолжается. Свыше 130 родителей
и детей имеют возможность пройти курс реабилитации, увидеть,
почувствовать, оценить свою семью и своего ребенка и изменить
свое отношение к жизни в целом, т. е., как показывает наш опыт,
используемая форма реабилитации семьи способствует изменению
ценностных ориентаций родителей и детей и в определенной мере
мотивации их жизнедеятельности.
В центре особое внимание уделяется повышению профессионального уровня специалистов. В соответствии с графиком проводится аттестация педагогических кадров в главной аттестационной
комиссии при департаменте социальной защиты населения, опеки
и попечительства Костромской области. Педагоги принимают активное участие в выездных семинарах в муниципальных учреждениях образования области, в научно-практических конференциях, где
выступают с докладами, публикуют статьи1.
Только в течение 2011–2014 гг. работники социально-реабилитационных центров региона имели возможность повысить
уровень профессионального мастерства через специальное обучение, организованное сотрудниками Ресурсного центра. В целях обеспечения безопасности и сохранения здоровья сотрудников
осуществляется регулярная диспансеризация, работникам центра
предоставляется возможность пользоваться сенсорной комнатой.
Обязательным является ежедневное проведение производственной
1

Например, Логинова М. В. Характеристика семей, находящихся в социально-опасном положении (из опыта работы ГКУ ОСРЦН «Добрый дом») // Социально-педагогическая деятельность: помощь, поддержка, сопровождение. Кострома, 2013. С. 32–36.
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гимнастики, что благотворно влияет на физическое состояние персонала. Повышение уровня профессиональной компетентности
специалистов сферы социальной защиты населения, работающих
с несовершеннолетними и их семьями, способствовало улучшению
социальной ситуации в регионе.
Внедрение современных технологий в работу с семьей и несовершеннолетними является одним из важнейших направлений совершенствования системы социальной защиты населения региона.
Решению данной задачи способствуют разработанные нами методические материалы: сборники «Технологии работы по раннему выявлению семей, нуждающихся в социальной реабилитации и ресоциализации», «Социальные технологии по работе с семьей: традиции
и инновации», «Работа с семьей. Современные тенденции и подходы
(из опыта работы пилотных и опорных площадок Ресурсного центра
по сопровождению семей, нуждающихся в социальной реабилитации
и ресоциализации, ГКУ «Областного социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Добрый дом»), «Технологии работы с семьей. Лекотека», «Ответственное родительство: проблемы
и пути решения», методическое пособие «Доброе начало». Ежегодно
проводится мониторингг внедрения инновационных социальных технологий в СРЦН и КЦСОН Костромской области. Для повышения
объективности данного анализа нами разработана система бального
учета освоенности технологий, что позволяет выстроить рейтинги
освоенности технологий, увидеть проблемы и динамику развития
каждого учреждения. По данным мониторинга, опыт применения 30
технологий, используемых центром, может быть рекомендован к использованию как достаточно успешный и результативный.
В 2011 году разработан и с тех пор активно функционирует
сайт Ресурсного центра (dobriy-dom.ucoz.ru), на страницах которого
можно найти интересующую информацию и получить ответы соответствующих специалистов на волнующие вопросы. Наш центр плодотворно сотрудничает со средствами массовой информации, в частности с газетами «Хронометр», «Северная правда», «Голос народа»,
«Волжская новь», «Аргументы и факты», с телеканалами «Русь»,
«ГТРК – Кострома», с радио «Россия», где освещаются и обсуждаются важные социально-педагогические проблемы семьи и детства.
В течение 2011–2014 гг. благодаря активной деятельности
Ресурсного центра по сопровождению семей, нуждающихся в социальной реабилитации и ресоциализации, повысилась эффективность работы Служб сопровождения семьи муниципальных
образований Костромской области. Вследствие этого произошли
изменения с социальной ситуации в регионе:
– возрос процент детей, проходивших реабилитацию в СРЦН,
возвращенных в кровные семьи (2012 г. – 62%; 2013 г. – 74%);
– на 82 % сократилось число самовольных уходов детей
из семей;
– снижается число самовольных уходов несовершеннолетних из учреждений (2011 г. – 71; 2012 г. – 67; 2013 г. – 64);
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– снизилось количество семей и детей, находящихся в социально-опасном положении (на 66 %).
Сложившаяся система работы с детьми и их семьями позволяет специалистам центра адекватно реагировать на возникающие
трудности и проблемы и своевременно оказывать профессиональную помощь, способствовать тому, чтобы семья вышла из кризиса
окрепшей и более самостоятельной.
Вместе с тем, имеющийся опыт решает не все проблемы
ребенка и семьи. Поэтому необходимо активное скоординированное участие всех учреждений системы профилактики асоциальных
проявлений в поведении несовершеннолетних. Потому что только
командный системный подход к работе может помочь реализовать
поставленные цели и задачи по успешной реабилитации семьи
и ребёнка.
Постоянно меняющиеся условия социальной среды выдвигают перед руководителем социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних новые задачи, которые заключаются в:
– обеспечении более тесного взаимодействия с партнерскими организациями как государственными, так и частными;
– изменении психологии сотрудников, более результативном влиянии на психологию родителей;
– новом содержательном наполнении программ повышения квалификации специалистов социозащитных учреждений в области педагогической инновационной деятельности;
– тщательном изучении, анализе, оформлении в методических материалах и внедрении инновационного опыта социальнореабилитационной деятельности;
– более полном удовлетворении индивидуальных потребностей детей в решении сложной ситуации конкретного ребенка.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ИННОВАЦИОННОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО
Ц
СИРОТСТВА
И ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ
Щ В ЛИКВИДАЦИИ
Д Ц
ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ В СЕМЬЕ
Г. И. Савин
Директор государственного казённого учреждения социального
обслуживания Ярославской области Рыбинский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник»
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник» – это
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уникальное многопрофильное инновационно-экспериментальное
учреждение.
Миссия учреждения: оказание возможной помощи всем
детям, которые обратились за ней.
Цели деятельности учреждения:
– социальная, медико-психолого-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
– профилактическая работа по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних;
– содействие развитию и укреплению семьи, оказание помощи в ликвидации трудной жизненной ситуации в семье.
В структуре учреждения 5 отделений:
– приемное отделение на 14 мест;
– стационарное отделение на 21 место;
– отделение помощи семье и детям;
– отделение семейно-воспитательных групп;
– методическое отделение.
Вся работа учреждения направлена на качественное предоставление государственной услуги «Социальное обслуживание несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации» с применением современных средств реабилитации.
За 2011–2013 годы в учреждении оказано 127904 услуги. Виды оказанных социальных услуг представлены на диаграмме в Приложении 2.
Осуществление деятельности по выявлению и устранению
причин и условий безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних в учреждении строится на основе комплексного подхода.
Комплексный подход к оказанию всех форм и видов социальных услуг семьям с детьми, женщинам и несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подразумевает
под собой отношение к социальной поддержке как целостному
системному образованию различных форм. Это позволяет преодолевать ведомственную разобщенность и оказывать поддержку всем
без исключения детям и семьям, оказавшимся в трудной ситуации.
Организация и функционирование системы оказания социальных услуг при комплексном подходе основывается: на привлечении специалистов различного профиля и на анализе складывающейся объективной реальности в регионе.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г.
N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» за 2011–2013 годы
прошли реабилитацию в стационарных отделениях учреждения
653 несовершеннолетних. Из них 84 % вернулись в родные семьи,
6 % переданы в замещающие семьи. В приложении на диаграмме 1
представлено жизнеустройство воспитанников стационарных отделений учреждения.
В учреждении оказывается психолого-педагогическая
и медико-социальная помощь несовершеннолетним, их родителям
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(законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации не только на базе стационарных отделений, но и в нестационарной форме. За 2011–2013 годы нестационарными отделениями
учреждения обслужено 23 917 человек, в том числе 11 241 несовершеннолетний; оказано 27 554 социальные услуги.
С 2005 года приказом директора Департамента труда и социальной защиты населения Ярославской области в целях развития
и совершенствования функционирования системы социального
обслуживания населения, создания базы научно-методического
обеспечения работы с детьми и подростками Рыбинскому СРЦ
«Наставник» присвоен статус инновационно-экспериментального
учреждения, который в 2008 г. и 2011 г. был успешно подтвержден.
В практике работы учреждения апробированы следующие
формы, способы и методы социально-педагогического сопровождения семей:
• 1) превентивные технологии сопровождения семьи;
• 2) коррекционные технологии сопровождения семьи;
• 3) постреабилитационные технологии сопровождения
семьи.
• К первой группе относятся: служба экстренной психологической помощи «Телефон Доверия»; ежеквартальные акции
«Наставник» – для родителей»; проведение семейных конкурсов,
праздников, Дни подростка, Декада «Счастливый ребенок – счастливая мать», День Семьи, День Матери, «Мудрость воспитания»
(День пожилого человека); проведение специалистами учреждения
циклов занятий для детей и родителей, как на базе учреждения, так
и на базе образовательных учреждений и др.
• Ко второй группе относятся: коррекционные занятия
с дефектологом, логопедом, психологом; юридическая консультация, помощь в оформлении документов; помощь в трудоустройстве
родителей и детей; помощь в восстановлении детей в учебных заведениях; социальный патронаж; тренинговые группы для родителей
и родителей с детьми; помещение ребенка в реабилитационное
отделение; включение семьи в систему комплексной реабилитации
ребенка в условиях реабилитационного отделения.
• К третьей группе технологий относятся постреабилитационный патронаж семьи и консультации специалистов.
Специалистами учреждения успешно апробированы и реализуются новые формы социально-педагогической и социальнопсихологической помощи семье:
– Единственная в области, уникальная логопедическая
программа «Fast ForWord». Программа-тренажёр направлена
на развитие речевых центров головного мозга, развитие слухового
внимания, слуховой и зрительной памяти.
– Анималотерапия с детьми с ограниченными возможностями. Коррекционно-развивающие занятия с использованием
образов животных и сказкотерапии для детей с проблемами эмоционального, речевого, коммуникативного развития.
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– Технологии психо-коррекционной работы с все более
часто встречающимися детьми с диагнозом синдром дефицита внимания с гиперактивностью.
– Совместные с Рыбинским государственным историкоархитектурным и художественным музеем-заповедником в рамках
программы «В музей всей семьей!» театрализованные занятия
для воспитанников.
– Логопедический массаж, который представляет собой
одну из логопедических техник, способствующих нормализации
произносительной стороны речи и эмоционального состояния лиц,
страдающих речевыми нарушениями.
На основе программы инновационно-экспериментальной
деятельности учреждения, осуществляется внедрение новых форм
и методов работы по обслуживанию несовершеннолетних. В учреждении ведется разработка, апробация и внедрение новых форм оказания комплексной социальной поддержки семьям и детям. Данная
работа проводится в двух направлениях:
1 направление: Внедрение девяти ранее разработанных
проектов, в том числе проект «Социальный участковый», проект
«Скорая социальная помощь»; проект «Социальные партнеры – детям-инвалидам» и др.
2 направление: Апробация и внедрение четырех новых
проектов, в том числе проект «Включение родителей в систему
реабилитации детей в условиях стационарного отделения»; проект
«Ступени мастерства» и др.
Внедрение новых форм оказания социальной помощи
семьям и детям позволило учреждению, достигнуть следующих результатов работы:
– свыше 80 % воспитанников учреждения ежегодно жизнеустраивается в семьи (родные, приемные, опекунские)
– свыше 70 % семей, находящихся в социально опасном
положении, в течение года снято с учета по улучшению положения
в семье;
– более половины семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в течение года снято с учета по улучшению положения в семье.
За 2011–2013 годы в рамках инновационно-экспериментальной деятельности разработаны, апробированы и внедрены в деятельность детских социозащитных учреждений области:
• Проект по подбору кандидатов в замещающие семьи
и комплексному сопровождению замещающих семей городского
округа город Рыбинск и Рыбинского муниципального района –
«Ресурсный центр по развитию семейных форм устройства детей,
оставшихся без попечения родителей и сопровождению замещающих семей», направленный на программно-методическое обеспечение и сопровождение деятельности замещающих семей (семейно-воспитательных групп и приёмных семей, созданных на основе
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екта проведены 7 семинаров для воспитателей семейно-воспитательных групп и приемных семей; выпущено 7 методических
сборников по различным проблемам воспитания приемных детей;
проведены 799 занятий и консультаций для 156 детей.
• Проект «Социальный участковый», направленный на выявление раннего семейного неблагополучия, оказание комплексной социальной помощи по профилактике раннего семейного
неблагополучия и преодолению трудных жизненных ситуаций.
В настоящее время в учреждении действует 28 социальных участков.
За 2011–2013 годы на учете у социальных участковых состояли 913
семей, за тот же период снято с учета 625 семей (в том числе со 146
снят статус «семья с несовершеннолетними детьми, находящимися
в социально опасном положении»). Причины снятия семей с учета
представлены на диаграмме в приложении в диаграмме 2.
• Работа выездной бригады «Скорой социальной помощи» – оказание экстренной социально-психологической помощи
несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выявление семей группы риска. За 2011–2013 годы
«Скорая социальная помощь» совершила 19 выездов в 34 семьи.
Всем семьям оказаны различные виды социальной помощи и поддержки, 6 семей поставлены на учет в учреждении.
• Проект «Социальный патронат», направленный на создание условий, способствующих реализации собственного потенциала
семьи и оказание социальной помощи семье в преодолении трудной
жизненной ситуации. За 2011–2013 годы договоры о социальном
патронате заключены с 28 семьями, в которых проживает 57 детей.
Из числа заключенных договоров 22 договора (79 %) исполнены
полностью, в том числе и со стороны семьи. 6 договоров о социальном патронате в настоящее время находятся в процессе исполнения.
• Метод работа с сетью социальных контактов направлен
на сохранение семьи для ребенка, а также на поиск выхода из кризисной ситуации в семье. За 2011–2013 годы проведены «сетевые
встречи» с 39 семьями, в том числе с 36 семьями с несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном положении.
По результатам проведения «сетевых встреч» положительная динамика наблюдается в 63 % семей.
• Проект «Служба примирения», способствующий снижению уровня конфликтности подростков путем подготовки волонтёров, способных конструктивно разрешать конфликтные ситуации, возникающие у сверстников. За 2011–2013 годы по причине
внутрисемейных конфликтов на сопровождении специалистов находились 339 семей (347 детей). Основные проблемы: конфликт
между подростком и родителем; предразводные и постразводные
конфликты; уход ребенка из дома; игнорирование подростком требований взрослых; агрессивное поведение подростка в отношении
окружающих. В ходе работы со случаями проведено 965 консультаций детям и родителям. В 333 семьях наблюдается положительная
динамика, по 6 семьям продолжается сопровождение.
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• Проект «Социальные партнеры – детям – инвалидам»,
способствующий расширению жизненного пространства ребёнкаинвалида. С привлечением социальных партнеров проводятся коррекционно-развивающие занятия с элементами анималотерапии
и гарденотерапии, занятия фитбол – гимнастикой и оздоровительной физкультурой, занятия «Школы юного журналиста», творческие мероприятия и праздники. В проекте участвуют 91 ребенокинвалид и 8 учреждений – социальных партнеров.
• Проект «Летняя Академия Дружбы – ЛАД», способствующий развитию коммуникативных навыков у дошкольников
и младших школьников, имеющих трудности в общении. В проекте
за 2011–2013 год приняли участие 63 ребенка из отдаленных сельских районов. В течение 21 дня работы «Летней Академии Дружбы»
с каждым ребенком была проведена первичная и заключительная
диагностика каждого специалиста (педагога-психолога, учителялогопеда, учителя-дефектолога, социального педагога), не менее
10 индивидуальных занятий с каждым специалистом, не менее 20
групповых занятий с воспитателями, не менее 14 досуговых мероприятий, не менее 5 выездных мероприятий, не менее 1 консультации для родителей каждого из специалистов (педагога-психолога,
учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога),
одно родительское собрание.
Проект «Наставник – родителям», направленный на распространение педагогических и психологических знаний среди населения по вопросам воспитания детей и взаимоотношений в семье
через средства массовой информации. За 2011–2013 годы специалистами учреждения подготовлены 98 выступлений и публикаций
в местных средствах массовой информации, которые содержат
рекомендации для родителей по эффективному и безопасному воспитанию детей. Также регулярно публикуется информация о работе
«Телефона Доверия» и «Скорой социальной помощи». В сети Интернет размещен сайт учреждения www.nastavnik-ryb.ru. Материалы
сайта адресованы родителям, подросткам и специалистам социозащитных учреждений (размещены методические материалы, сборники, проекты). Все посетители сайта используют обратную связь
с учреждением и оставляют свои комментарии, задают вопросы.
Двери учреждения открыты для специалистов всех уровней
Ярославской и других областей. К директору учреждения постоянно обращаются руководители, психологи, социальные педагоги,
воспитатели и другие специалисты социозащитных учреждений
многих регионов Центрального федерального округа.
Разнообразие новых форм социально-педагогической и социально-психологической помощи детям и семьям, реализуемых
в учреждении позволяют эффективно осуществлять миссию учреждения «Оказание возможной помощи всем детям, которые обратились за ней».
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Приложения

Диаграмма 1. Жизнеустройство воспитанников
стационарных отделений учреждения

Диаграмма 2. Причины снятия семей с учета
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ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ПРОФИЛАКТИКИ
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ
ПРИЗНАКУ
О. И. Фатеева
Директор государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Социальный приют для детей и подростков Брянского
района», с. Глинищево Брянского района Брянской области
Сейчас, когда наше гражданское общество становится более активным, проявляет интерес как к процессам положительного
развития, так и к существующим тревожным тенденциям, всё чаще
поднимается тема профилактики социального сиротства, устанавливаются причины его развития, обсуждаются методы преодоления
и решения проблемы.
Что же тревожит? Что не даёт удовлетворения при таком
объёме проделанной работы по восстановлению внутрисемейных
отношений? В том числе и то, что мы сейчас, как и прежде, занимаемся ликвидацией последствий разрушения семейных отношений
и, как следствие, появления семей, где дети оказываются в социально-опасном положении.
Многолетние наблюдения показывают, что слишком поздно мы обращаем внимание на семью с проблемами. Это происходит
уже тогда, когда явное пьянство невозможно прикрыть, когда дети
перестают посещать школу, когда они становятся на путь совершения правонарушений, когда, в конце концов, просто регулярно
доставляют неприятности рядом живущим. И иногда, именно последний приведённый мною довод становится ключевым в привлечении к ответственности родителей и восстановлении прав
детей. Роберт Роулз (профессор Гарвардского университета) сказал
однажды такую фразу: «Дети, которым не уделять внимания, выступят против того мира, который о них не позаботился». И это
действительно так. Проведённые социологические исследования
показывают, в чем опасность социального сиротства:
• нарушение общественного порядка – 58,3 %;
• рост необразованности населения – 8,3 %;
• детская смертность – 33,3 %;
• деградация общества –17,6 %;
• повторяют путь своих родителей – 12,5 %;
За приведёнными цифрами кроется беда каждого безнадзорного ребёнка и беда целой страны, которая ставит перед собой
задачи создания активного гражданского общества, экономического процветания, повышения авторитета на мировой арене.
Именно поэтому мы считаем, что пришло время смещения
акцентов с последствий семейного неблагополучия на профилактику их причин, переориентации на работу с относительно благоПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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получной семьей, предупреждению семейного неблагополучия
на ранних стадиях.
Для профилактической работы нами выделены следующие
группы семей: семьи одиноких матерей, неполные семьи, семьи, где
один или оба родители не работают, попавшие в трудную жизненную ситуацию, многодетные семьи и семьи, попавшие в поле зрение социальных служб в работе со случаем. Так же не прекращается
связь и контроль за семьями, стоящими на учёте как находящиеся
в социально-опасном положении.
Актуальность и перспективность создания социальной
службы по участковому принципу, взаимодействия органов профилактики в решении семейных проблем на ранних стадиях
Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Социальный приют для детей и подростков Брянского района» было открыт в 2000 году. До 2013 года в нём было
только одно отделение – стационарное, которое оказывало скорую
социальную помощь занималось реабилитацией и социализацией
воспитанников приюта, работало с их семьями оказывая помощь
в восстановлении внутрисемейных отношений. Сейчас в приюте
работает 2 реабилитационные группы стационара, а так же отделение помощи семье и детям, оказавшимся в трудной жизненной
или социально-опасной ситуации.
Коллектив приюта составляет 16 высококвалифицированных специалистов. 15 из них имеют высшее образование, 2 специалиста имеют два высших образования. 2 специалиста аттестованы
на высшую квалификационную категорию, остальные имеют
первую квалификационную категорию. Все специалисты проходят
курсы повышения квалификации один раз в 5 лет, а так же не упускают возможности посещения семинаров, проходящих как в нашем городе, так и в других регионах. Используют для повышения
квалификации возможности дистанционного обучения посредством вебинаров. Одним из действенных методов является метод
самообразования, который используют все специалисты приюта.
Работа по предупреждению семейного неблагополучия
на ранних стадиях началась с открытием отделения помощи семье
и детям, оказавшимся в трудной жизненной или социально-опасной ситуации. Анализируя работу именно этого отделения, мы
пришли к выводу, что эффективность работы с семьями, имеющими статус социально опасного положения, не даёт желаемого
результата. В этих семьях с устоявшимися асоциальными отношениями все достижения сводятся к временному затишью, продолжению аморального образа жизни, невыполнения родительских
обязанностей.
В то же время, работая напрямую с администрациями поселений, посещая заседания общественных инспекций по делам
несовершеннолетних, мы заметили прямую связь между временем
обращения за помощью общественности поселения, или родственников семьи, или медицинских работников, которые сообщали
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Семьи групп риска
(работа со случаем).
16 первичных выездов,
16 контрольных патронажных посещений.
1 семья – 3 контрольных выезда.
На учёт поставлено 3
семьи

Удивление,
недоумение
,смущение.
Агрессия
редко.

Асоциальные семьи
Агрессия,
(Социально-опасное
привычка
положение) 2012 г.: 50 к визитам.
первичных, 190 патронажных посещений, 31
семья; 16 детей на учёте. 2013 г.: по району –
45 первичных выездов.
За год 180 патронажных
посещений, на учёте 31
семья, 16 детей.

% изменения
ситуации

% воспользовавшихся
предложенной
помощью
Ниже 20 %:
Ниже 25 % –
откликаются на предне реагируют
такая же антисани- ложение вещевой
на приглашения
тария,
и материальной помои консультации,
убираются только щи, наа предложения,
не исполняют
к приезду или при- касающиеся детей
предписания,
ходу комиссий,
(путёвка в лагерь,
не платят штрафов нет прочных
санаторий, поездкапо протоколам.
семейных отноше- экскурсия).
Игнорируют выний, могут соглаНе выполняют обещазовы на диспаншаться и обещать, ния по прохождению
серизации и мед
но исполняют
лечения от алкогольосмотры.
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и договариваться
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Реакция
% сотрудничества
на посещение с семьёй

Особенности работы с семейным неблагополучием

Переживают
за создавшуюся ситуацию,
стараются
выйти самостоятельно,
обижаются
на сообщивших о семье,
хотя осознают,
что это было
необходимо.

Могут сами обратиться за помощью в сборе
документов.
В школу приходят после
неоднократных
приглашений.

Примечание

о возникшей тревожной ситуации в ранее благополучной семье,
и результатом воздействия на семейную ситуацию. Чем раньше
сообщалось о внештатной ситуации в семье, тем эффективнее и положительнее был результат.
Причин возникновения семейных неблагополучий много:
потеря работы, измены супругов, отсутствие взаимопонимания
между членами семьи – все это способно разрушить мир в доме.
Мы сравнивали отношения к причинам семейного неблагополучия
в семьях, имеющих статус «неблагополучных», и в обычных семьях.
исследуя причины неблагополучия семей, мы выявили следующую
тенденцию: родители обоих групп ставят на первое место экономические неурядицы, родители из неблагополучных семей не признают основной причиной неблагополучия собственные зависимости,
однако анализ статистических данных упрямо свидетельствует
о том, что основной причиной разрушения семьи становятся: алкоголизм родителей, иждивенческие настроения и привычки, безответственность за социальное благополучие детей.
На первом этапе работы с семьями, испытывающими трудности, мы использовали следующие формы мониторинга:
• социально-демографическая карта семьи;
• опросник Басса-Дарки (анкета № 1 и № 2 по методам
воздействия на ребенка);
• анкета-тест «Хорошие ли Вы родители?»
Выявлены следующие проблемы:
• неумение родителей контролировать свои эмоции в общении с ребенком – 88 %;
• ориентировка в воспитании ребенка только на свой опыт
и интуицию без учетов советов и рекомендаций – 56 %;
• авторитарность в воспитании – 58 %;
• равнодушие к дальнейшему жизнеустройству детей –
68 %.
Исходя из вышеизложенного, были выделены первоочередные задачи:
– своевременное выявление случая семейного неблагополучия;
– установление статуса проблемы – трудная жизненная
ситуация; семья группы риска; социально-опасное положение ребёнка в семейной среде;
– оказание скорой социальной помощи, которая так же
важна, как и социальная реабилитация, социализация, интеграция
в нормальный социум;
– определение собственных ресурсов семьи для решения
проблемы. Подбор учреждений органов профилактики способных
содействовать решению возникшей проблемы.
Появление отделения помощи семье и детям позволило
начать работу на профилактику разрушения семьи, выстроить сеть
взаимодействия по оказанию скорой социальной помощи не только ребёнку, но и семьи в целом. Отделение стало центром, в котоПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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Причины неблагополучия в семье

Анализ семейных ситуаций

рый стекается информация из 15 сельских поселений Брянского
района Брянской области.
А в начале работы был кропотливый труд по созданию базы органов взаимодействия в работе с конкретным случаем. Глава Брянского
района предоставил возможность выступить перед главами сельских
поселений с разъяснениями важности данной работы. На этом совещании мною были розданы во все администрации сельских поселений
района разработанные в отделении бланки социальных паспортов,
которые должны были быть заполнены на местах. В этих паспортах
были обозначены специалисты, работающие на территории поселения
с семьями: социальные педагоги школ, специалисты администраций
поселений по работе с семьёй и детьми, медицинские работники, работники культуры и руководители спортивных секций. А так же председатели общественных инспекций по работе с несовершеннолетними.
Указаны участковые работники полиции и закреплённые за данной
территорией сотрудники ПДН УВД района «Пригородный».
Особую надежду мы возлагали на работников фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий, патронажных
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сёстёр и педиатров, которые напрямую работают с семьёй и имеют возможность первыми оценить обстановку в семье имеющей
детей. Составлен список амбулаторий и ФАПов, имена и отчества
медицинских работников, их телефоны, режим работы. Продуман
график социального патронажа и телефонной связи между специалистами территорий и отделения. А так же алгоритм действия в случае обнаружения внештатных семейных ситуаций. На совещании
в Брянской центральной больнице эти направления в деятельности
медицинских работников были встречены с пониманием. В дополнение к социальному паспорту всем субъектам взаимодействия
были розданы индикаторы семейного неблагополучия, для того
чтобы подход к определению ситуации в семье был единым.
В социальном паспорте поселения так же была предоставлена информация о семьях, состоящих на учёте в ОИДН администрации, список неполных семей, семей малообеспеченных и нуждающихся в конкретной помощи.
Нашим учреждением и ранее разрабатывались и укреплялись вне- и межведомственные связи, которые необходимы для реабилитации семейных отношений, социализации несовершеннолетних, оказавшихся в социально-опасной и трудной жизненной
ситуации. Но с началом работы службы помощи по участковому
принципу значимость этого взаимодействия резко возросла.
Нами заключены договоры с различными организациями,
которые входят в структуру профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних: МУЗ Брянской центральной районной больницей, Центром занятости населения Брянского
района, Глинищевской СОШ № 1, в которой наши дети обучаются.
Учреждение работает по совместно утверждённым планам с органами опеки и попечительства, КДН и ЗП администрации Брянского
района инспекцией по делам несовершеннолетних отдела внутренних
дел «Пригородный».
Что даёт это приюту, несовершеннолетним и его семье?
Назову ключевые договорённости. Договор с ЦРБ решает проблему детального обследования здоровья ребёнка перед помещением
в приют, а так же обследования его родителей на отсутствие или наличия у них венерических заболеваний и инфицированности туберкулёзом. Бесплатное прохождение медицинского осмотра в случае
устройства на работу. Центр занятости проводит профориентацию
для взрослых воспитанников приюта, тестирование к пригодности
к той или иной профессии. Даёт возможность по нашему ходатайству для родителей более быстрый подбор работы, а если надо,
то и бесплатное обучение востребованной профессии. В этом году
ведутся переговоры с Центром на предмет предоставления возможности нашим воспитанникам заработать деньги, участвуя в ремонте
приюта и школы. Совместные планы с органами опеки помогают
действовать в одном русле работы с семьями, имея единый подход
в оценке деятельности семьи по восстановлению внутрисемейных
отношений, согласовании видов помощи и воздействия на семью.
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Трудно переоценить взаимоподдержку социальных служб приюта
и Центра помощи семье и детям, особенно в работе с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Обмен информацией,
возможности предоставления видов помощи, патронаж – все эти
формы работы с семьёй действенны и эффективны.
Хочу остановиться на совместной работе приюта и Областного наркологического диспансера. Договор с этим учреждением в стадии доработки. Но и без официально оформленной документации совместно сделано не мало. Только за 2012 год и начало
2013 года нами было выдано 20 ходатайств о помещении на бесплатное лечение с последующим кодированием от алкогольной зависимости родителям приюта. 15 родителей воспользовались данной возможностью. По договорённости с диспансером по нашему
запросу БОНД подтверждает прибытие на лечение, информирует
о прохождении лечения, настроении матери или отца во время лечения. Мы же в свою очередь передаём письма детей, разрешаем
общение по телефону – как поддержку и подтверждение правильности выбора. Нами были переданы в женское отделение БОНД работы детей, выполненные под девизом «Мама! Не пей», письма детей, написанные своим родителям о переживаниях, желаниях жить
в своей семье с трезвыми родителями.
Владимир Фёдорович Харитоненков – главный врач диспансера, ни разу не отказал в просьбе о госпитализации. 5 из 15
прошедших курс лечения – родители, чьи дети не являются воспитанниками приюта. Это просто жители нашего района, пришедшие
на консультацию или беседу по ходатайству специалистов Новосельского и Нетьинского сельского поселений, поверившие специалистам приюта в необходимость и действенность такой помощи.
Трудно переоценить помощь медицинских работников –
педиатров и патронажных сестёр, это по их сигналам беда была предотвращена в 8 семьях п. Стеклянная Радица, Глаженке, Толбино.
Это им, раньше, чем другим, бросается в глаза помятый вид папы,
заплаканные глаза мамы. Неубранная грязная посуда в доме, где
раньше был всегда порядок и взаимопонимание между родителями.
Своевременный звонок специалистам приюта, первичное социальное обследование, выезд семейного психолога на место, а затем
и работа местных специалистов: социального педагога школы и главы поселения, помогли разрешить проблему одной из семей – отцу
предоставили место работы, маме объяснили, куда и в каких случаях надо обращаться за помощью. Вот и обошлись без милицейских
протоколов. Правда, договорились о повторном патронаже через
некоторое время.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015

74

Схема деятельности социальной службы по территориальному признаку
Работа со случаем
Мониторинг и анализ ситуации семейного неблагополучия
на территории района
Информация поступает:

ПДН КДНиЗП органы опеки
поселковые администрации

социальные службы участковые
мед. службы граждане

Разработка направлений работы
со взрослыми:
1. Анализ сложившейся ситуации.
2. Разработка и согласование перечня
мероприятий по снижению остроты
семейной ситуации.
3. Разработка методики контроля
и согласование её с семьёй.
4. Выявление круга лиц,
заинтересованных в нормализации
семейной ситуации.
5. Критерии постановки на учёт.

Разработка направлений работы
с детьми:
1. Анализ сложившейся ситуации.
2. Определение вида срочной
помощи.
3. Привлечение к реабилитации
(коррекции) необходимых
специалистов.
4. Определение методов
социализации.

5. Привлечение членов семьи
к решению проблемы.
6. Определение потенциала семьи
6. Определение личного потенциала
к исправлению ситуации.
ребёнка к содействию в коррекции
семейной ситуации.
Использование данных социального паспорта поселения для помощи
в социализации и решении проблемы семьи.
Задачи для административных участков (образованы по участковому
педиатрическому принципу):
1. Своевременная информация о случаях неблагополучия.
2. Участие в реализации индивидуальных программ реабилитации
по восстановлению внутрисемейных отношений.
3. Возможность проведения консультаций и обмена мнениями по решению
проблем.
4. Дифференцированно подключать ОИДН к решению проблем.
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ступной в здании отделения помощи семье и детям открыт консультационный пункт. Где, согласно расписания, опубликованного
в районной газете, ведут еженедельный приём социальный педагог
(по понедельникам с 14 и до 16–45), а так же семейный психолог
и логопед. Кстати, в нашем штатном расписании логопед не предусмотрен. Но, мы понимаем, насколько важен он для детей, имеющих дефекты речевого развития и для родителей, которые не в состоянии оплатить услуги специалиста. Поэтому уже второй год эту
штатную единицу нам оплачивает Московская фирма «СОТРАНС»
и Епархиальный женский Петро Павловский монастырь. Так же
при отделении открыт клуб для родителей, прошедших лечение
от алкогольной зависимости, и вернувших детей из приюта в свою
семью. Называется он «Непростые мамы». Сейчас их всего 10 –
но это только начало. Начало работы клуба совпавшее с началом
их новой трезвой жизни. Мамы не только обсуждают возникающие
проблемы, но и помогают друг другу в обычных жизненных ситуациях. Приходят вместе с детьми на праздники приюта. Стараются
держаться на плаву, решая самостоятельно различные возникающие ситуации.
Приют и отделения помощи семье и детям тесно связаны
между собой. И с попаданием ребёнка в стационарное отделение
борьба за сохранение семьи не прекращается
Все мероприятия и действия в приюте проводятся с одной
целью – помочь ребёнку вернуться в семью, дать возможность родителям осознать опасность создавшейся ситуации, помочь включить резервные силы и найти единомышленников среди органов
профилактики, родственников, да и просто неравнодушных людей,
готовых вместе с семьёй к работе по восстановлению внутрисемейных отношений. А если это невозможно, то подготовить ребёнка
к различным вариантам дальнейшего жизнеустройства.
Именно поэтому на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних мы не только рассматриваем количество выездных
патронажей, проведенных бесед, но и активно обсуждаем программы
реабилитации, распределяем направления работы с семьёй между
заинтересованными в восстановлении семьи структурами. Всегда начинаем обсуждение с выявленных проблем. Они особенные и индивидуальные у каждого ребёнка, его семьи, но есть и общие, присущие
всем, кто сегодня получает услуги по социальной реабилитации.
Социальная служба приюта более требовательна к родительскому непониманию проблем. И меры принимаемые стационаром на порядок жестче. Это повышенное внимание (ежемесячный
патронаж), требования устроиться на работу, навести порядок
в доме, оплатить коммунальные задолженности, бесплатно пройти
лечение от алкогольной или наркотической зависимости.
Если видим ответную реакцию положительной, и наличие
стремления исправить в своей жизни основное – жить полноценной семьёй, не допустить попадание ребёнка в сиротское учреждение – значит, помощь увеличивается пропорционально контролю.
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Привлекаем спонсоров к приобретению определённой части необходимых для ремонта материалов, Пишем ходатайства о помощи
с подключением газа с условием поэтапной оплаты. Оказываем
содействие в оформлении необходимых документов. Уведомляем
КДН и ЗП о положительных тенденциях в процессе реабилитации.
Хотя если ничего не меняется в жизни семьи – это тоже обсуждается на заседаниях. Трудно переоценить взаимодействие с органами
опеки, службой ПДН, комиссией по делам несовершеннолетних.
Конечно же, список методов работы с семьёй не обширен, но основным является контроль за согласованными с семьёй видами взаимодействия, соблюдение сроков назначенных комиссией ключевых мероприятий по восстановлению внутрисемейных отношений.
Ну а самым трудным бывает найти человека, живущего
рядом, которому не всё равно, что происходит в этом доме, помочь
осознать родителям случившееся – всем нам знакомы ситуации
кивания на других – вон у тех ещё хуже, а вы всё к нам. Да куда же
хуже? Если дома не остаётся детей?
Все, что изложено выше – наша ежедневная кропотливая
работа. Работа многих служб. Работа специалистов и детей. Это
ведь непросто всё воспринять и следовать новым правилам, сложно объяснить для чего это нужно и как это делать. И мы трудимся.
Не всегда и всё получается, но неудачи – это тоже результат. Сегодня мы только пробуем новые способы и отношения, новые методы
и приёмы работы с семьями на участке. Не хватает специалистов,
методической литературы, возможностей знакомиться с передовым
обобщённым опытом. Но самое главное – есть команда, коллектив
неравнодушных и грамотных специалистов, которым не всё равно,
каким оно будет – будущее наших детей, а значит, мы твердо стоим
на страже института семьи, без крепости и надёжности которого
не может выстоять ни одно государство.
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тия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 21 год. Это
одно из первых социальных учреждений города и округа.
Целью деятельности Центра является оказание семьям,
детям и отдельным гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, помощи в реализации законных прав и интересов, срочной социальной помощи, содействия в улучшении их социального
и материального положения, а также психологического статуса,
предоставление социальных услуг.
Основные задачи:
– профилактика семейного неблагополучия и социального
сиротства;
– осуществление социальной реабилитации несовершеннолетних, членов их семей, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, с целью предотвращения социального сиротства и сохранения ребенка в кровной
семье;
– содействие в реализации прав и законных интересов несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении
или иной трудной жизненной ситуации.
Семья – первый устойчивый коллектив в жизни каждого
человека. В процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька социализации личности.
Здесь ребенок приобретает умения и навыки общения и взаимопонимания, здесь закладывается нравственный облик и профессиональное самоопределение человека. Дети особенно уязвимы и подвержены разным влияниям. Работа с несовершеннолетними, права
и законные интересы которых нарушены, требует поиска и применения срочных и далеко не ординарных мер. Одним из ключевых
принципов Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012–2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 г. № 761, является «реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье».
В государственном задании, утвержденном Департаментом
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, потребителями государственных услуг в Учреждении являются семьи, дети, граждане, находящиеся в трудной жизненной
ситуации.
Структура БУ «Центр социальной помощи семье и детям
«Зазеркалье», представленная 9 отделениями, позволяет использовать различные формы социального обслуживания: стационарную,
полустационарную и нестационарную.
Решение задачи по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства и сохранения ребенка в кровной
семье охватывает различные категории и группы обслуживаемого
населения.
С одной из таких групп, несовершеннолетними беременными и несовершеннолетними матерями, организована работа
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в Учреждении. Психологические проблемы, вызванные ранним
материнством, обостряются отсутствием положительного опыта
взаимоотношений с собственной матерью, отсутствием безопасных
условий для проживания с младенцем и организации ухода за ним,
социально-экономическими, семейно-бытовыми трудностями.
Особо остро стоит проблема решения ряда правовых вопросов, касающихся защиты прав, интересов несовершеннолетней матери, ее
ребенка, которые остались за рамками семейно-правового регулирования. Своеобразие правового положения несовершеннолетних
родителей состоит в том, что они, с одной стороны, являются родителями, обладающими определенным объемом прав и обязанностей по отношению к своим детям, а с другой стороны, продолжают
оставаться детьми, наделенными собственным кругом прав.
В Учреждении в рамках стационарного отделения была открыта группа «Молодая мама». С 1 января 2012 г. функционирует
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации (технология «Маленькая мама»), в котором оказывается
комплексная помощь несовершеннолетним беременным и несовершеннолетним матерям. Деятельность отделения окружного
значения на 10 койко-мест осуществляется на основе исполнения
Закона Ханты-Мансийского АО – Югры от 7 июля 2004 г. № 45-оз
«О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в ХантыМансийском автономном округе – Югре», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13
октября 2011 г. № 371-п «О назначении и выплате пособий гражданам, имеющим детей, единовременного пособия супругам в связи
с юбилеем их совместной жизни, выдаче удостоверения и предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям»,
приказа Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2009 № 281 «Об информировании
органами и учреждениями здравоохранения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре о фактах противоправных деяний, совершенных в отношении несовершеннолетних, и иных нарушений
их прав и свобод» и др.
Технология «Маленькая мама» направлена на оказание
социальных услуг несовершеннолетним беременным и несовершеннолетним матерям, находящимся в конфликте с семьями
и сталкивающимися с многочисленными проблемами: отсутствием
поддержки и понимания родственников, отказом отца от ребенка
и оказания помощи в его воспитании и содержании, проблемами
здоровья (матери и новорожденного ребенка), финансовыми трудностями, прерыванием процесса обучения, жилищными вопросами.
В отделении, рассчитанном на 10 койко-мест (5 мам и 5 детей), созданы условия организации поэтапного выполнения индивидуальных программ комплексной реабилитации беременных несовершеннолетних, молодых мам и их малолетних детей в условиях
круглосуточного пребывания в учреждении.
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За период 2010 года – 1 полугодие 2014 г. обслужено 83 клиента, из них:
– 12 совершеннолетних мам;
– 29 несовершеннолетних мам;
– 42 малолетних ребенка.
Жизнеустройство
у р
клиентов отделения помощи женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (чел.)

Выведены
на самостоятельное
проживание
Возвращены
в родные семьи
Переданы под опеку
Направлены
в государственные
интернатные
учреждения
ВСЕГО

2010
год
4

2011
год
4

2012
год
2

2013 1 полугодие ИТОГО
год
2014 года
8
4
22

-

-

9

10

6

25

2

2

3
2

2
2

-

5
8

6

6

16

22

10

60

За период 2010 года – 1 полугодие 2014 года 75 % клиентов
выведены на самостоятельное проживание или возвращены в родные семьи; также 13 % клиентов переданы под опеку ближайшим
родственникам. Таким образом, учреждение участвует в решении
одной из наиболее приоритетных задач учреждений системы,
в частности защиты прав и интересов молодых матерей.
В целях осуществления превентивных мер по предотвращению социального сиротства и сохранения ребенка в кровной семье,
по предупреждению уходов детей из семей, жестокого обращения
с ними, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
на базе Учреждения функционирует служба «Экстренная детская
помощь» во исполнение четырехстороннего приказа Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 11 июля 2011 года № 363 – р, Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.07. 2011
№ 275, Министерства внутренних дел России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 03.08.2011 № 724, Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
от 11.07.2011 № 363-р «Об организации работы службы «Экстренная
детская помощь» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Специалисты, входящие в состав службы «Экстренная детская помощь», в экстренном и плановом порядке осуществляют
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дения несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, оказывают им необходимую экстренную помощь, проводят профилактические мероприятия в отношении детей и членов
их семей. Рейды службы осуществляются один раз в неделю в плановом порядке отделениями Учреждения (совместно с представителями служб субъектов системы профилактики).
В случае необходимости оказания экстренной помощи
несовершеннолетним в срочном порядке – с привлечением представителей заинтересованных учреждений, ведомств. За Службой
закреплен специализированный автотранспорт. Специалисты
по социальной работе совместно с представителями органов опеки и попечительства составляют акт о выявлении несовершеннолетнего (семьи), находящихся в социально опасном положении.
Они ставят в известность родителей о месте нахождения ребенка,
осуществляет защиту прав в установленном законодательством порядке, принимают меры в случае необходимости по помещению
несовершеннолетнего в учреждение социального обслуживания
автономного округа, учреждение здравоохранение и т. д. Психолог
проводит первичную психодиагностику и обследование личности несовершеннолетнего (членов его семьи), в целях выявления
психического состояния и индивидуальных особенностей ребенка
для дальнейшей разработки индивидуальной программы реабилитации, оказывает несовершеннолетнему социально- психологическую помощь.
Статистические данные деятельности Службы
«Экстренная детская помощь» (чел.)
Мероприятия

Количество выездов
Посещено семей,
в них
несовершеннолетних
Выявлено детей,
находящихся в СОП

Экстренные выезды
Плановые выезды
2012 2013
I
2012 2013
I
полугодие
полугодие
2014
2014
46
20
8
133
104
105
46
20
8
207
159
174
25

26

15

260

211

231

21

12

2

0

0

0

Межведомственное взаимодействие Учреждения с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется в соответствии с Регламентом
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
и иных органов и организаций в муниципальном образовании
городской округ город Сургут при выявлении, учёте и организации
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ними и семьями, находящимися в социально опасном положении
и иной трудной жизненной ситуации. Учреждением заключены 15
соглашений и 8 договоров о порядке взаимодействия с учреждениями федерального, окружного, муниципального уровней и общественными организациями.
Эффективность осуществления социальной профилактики во многом определяется профессионализмом субъекта воздействия и комплексным характером профилактического применения. Опыт работы убеждает в том, что успешное решение
задач по устранению социально опасного положения несовершеннолетних, выводу семьи из трудной жизненной ситуации напрямую зависит от хорошо отлаженного механизма взаимодействия
специалистов Учреждения с субъектами профилактики и от того,
насколько распределены обязанности и определена ответственность заинтересованных ведомств, конкретизировано содержание совместной деятельности. С 2009 года Учреждение работает
в статусе «ресурсного» по направлению деятельности лабораторий
технологии межведомственного взаимодействия по профилактике
семейного неблагополучия и социального сиротства и социокультурных технологий, внедряет в деятельность новые технологии
и механизмы управления, распространяет эффективные инновационные программы, проекты. Реализуемые в Учреждении
программы и проекты неоднократно становились победителями
в конкурсах различных уровней:
2010 год, программа «РОСТ» отмечена грантом IV степени
в конкурсе инновационных программ Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
программа «Жизнь+» отмечена грантом II степени в окружном конкурсе программ, направленных на стимулирование и поощрение инициативных форм взаимной социальной поддержки
социально уязвимых групп населения;
проект «Мой выбор – мое будущее» отмечен дипломом
Лауреата окружного конкурса молодежных проектов «Золотое будущее Югры – 2010»;
2011 год, проект «Уметь понять и принять» получил свидетельство участника конкурса Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на лучший проект в сфере социального обслуживания по профилактике бродяжничества и правонарушений лиц без определенного места жительства, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных
без изоляции от общества;
2013–2014 годы, в рамках проекта «Лестница успеха» реализуется грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Системный и комплексный подход в работе по трем формам обслуживания семей и детей (стационарной, полустационарной и нестационарной) обеспечивает высокий социальный эффект.
По итогам 2013 года:
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70 % несовершеннолетних, временно проживающих в стационарном отделении, возвращены в родные семьи;
96 % клиентов удовлетворены качеством и доступностью социальных услуг.
Команда профессионалов Учреждения использует в своей
деятельности современные формы и технологии работы, вносит
значительный вклад в решение социальных проблем семей с детьми, несовершеннолетних, отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙ С «ОСОБЫМИ» ДЕТЬМИ
И ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Д
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО
Ц
ЦЕНТРА
Ц
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Г. Н. Слепухина
Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры -Югры «Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями «Детство»,
г. Нефтеюганск
Семья – ближайшее и первое социальное окружение, с которым сталкивается ребенок. В Конвенции о правах ребенка сказано: «Ребенку для полного и гармоничного развития его личности
необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья,
любви и понимания». Согласно Конвенции ООН, каждый ребенок
имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического,
умственного, духовного, нравственного и социального развития;
основная ответственность за обеспечение такого уровня возлагается на семью.
Здоровье и благополучие детей – главная забота семьи.
Рождение особого ребенка неизбежно изменяет уклад и психологический климат в семье. Появление ребенка с ограниченными
возможностями действует на родителей удручающе. Если рождение
здорового ребенка приносит в жизнь семьи новое, не испытываемое до этого наслаждение человеческого бытия: переживания
чувств радости, гордости, нежности, то рождение ребенка с проблемами в развитии расценивается как жизненная катастрофа. После
того как ребенку поставлен диагноз перед семьей встает вопрос:
что же будет дальше? Сможет ли их ребенок в дальнейшем ходить,
говорить, учиться? На этой почве часто возникают между супругами конфликты. Если прогноз развития ребенка пессимистический,
особенно при таких заболеваниях, как тяжелая форма детского
церебрального паралича, болезнь Дауна, перед семьей иногда встаПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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ет вопрос о том, оставить ребенка в семье или отказаться от него
и передать на воспитание в дом-интернат для детей-инвалидов.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре хорошо
развита сеть учреждений, которые способствуют профилактике
социального сиротства. Оказывая детям с ограниченными возможностями образовательные, медицинские и социальные услуги, эти
учреждения тем самым обеспечивают нормальную психологическую обстановку в каждой семье, дают возможность семье с ребенком-инвалидом чувствовать себя защищенной, сохранять активные
контакты с друзьями, коллегами, обществом, не замыкаться в своем горе, не уходить в «себя», не стесняться своего ребенка. Особая
роль в сохранение семьи, защите детства и укреплении контактов
с социальным окружением отводится учреждениям социального
обслуживания.
Оказание помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с ограниченными возможностями, является одним
из направлений деятельности бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Детство». За 2013 год социальную помощь и поддержку получили 286 семей, воспитывающих детей-инвалидов,
а за 9 месяцев 2014 года было обслужено 193 семьи, 7 из них воспитывают по 2 ребенка-инвалида. Взаимодействие специалистов
учреждения и членов семей, воспитывающих детей с особыми
потребностями, осуществляется в рамках единого реабилитационного пространства: родители ребенка-инвалида и другие члены
семьи учатся принятию ребенка таким, каков он есть, у окружающих взрослых формируется конструктивное желание и готовность
создать в семье условия, стимулирующие умственное, физическое
и эмоциональное развитие ребенка.
Специалисты реабилитационного центра «Детство» применяют разнообразные формы взаимодействия с семьей. Это выпуск
информационных памяток и буклетов, оформление стендов и бюллетеней для родителей, проведение консультаций, семинаров-тренингов и собраний, организация творческих выставок и праздников, реализация социальных проектов и программ.
Особое внимание уделяется продуктивной творческой деятельности особых детей. Ведь дети с ограниченными возможностями, наравне со всеми, одарены особыми уникальными задатками,
необходимыми для художественного творчества. Результат детского
созидания всегда впечатляет родителей. Выставки детских работ,
участие и победы в конкурсах детского творчества как в регионе,
так и за его пределами, свидетельство большого творческого потенциала особых детей.
Совместное занятие творчеством позволяет сделать родителей активными участниками процесса реабилитации. Вовлечение
в продуктивную творческую деятельность детей с ограниченными
возможностями и членов их семей: родителей, братьев и сестер –
делает отношения в семье более теплыми, доверительными, споПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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собствует развитию коммуникативных навыков, расширяет социальные контакты, улучшает качество жизни.
В реабилитационном центре реализуются творческие проекты «В мире детского дизайна» и «Творческая мастерская «Радость
моя». Цель творческой реабилитации – коррекция и развитие
особого ребенка средствами искусства. И для успешного достижения этой цели в творческую деятельность вовлекаются дети совместно с родителями. Они получают информационную поддержку
в виде консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов,
детско-родительских творческих часов. Так, в ходе проведения
мастер-класса «Православные народные традиции. Изготовление
жаворонка-веснянки» родители овладели работой с тестом, а на семинаре-практикуме «Реабилитация творчеством. Нетрадиционные
техники в творчестве особых детей» узнали о таких художественнографических техниках, как оттиск смятой бумагой, пенопластом,
поролоном, рисование пальчиками и ладошкой. Родители, наравне
с детьми, овладевают нетрадиционными техниками, учатся изготавливать поделки из бисера, бумаги, природного и бросового материала. Овладев новыми знаниями, родители становятся участниками детско-родительских творческих выставок, они свободно могут
организовать досуг своего ребенка, делая его не только приятным,
но и полезным.
Детско-родительское взаимодействие укрепляется и в процессе совместной театральной деятельности. При активном участии
семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями, идет реализация долгосрочного проекта «Делаю и Дарю
ПРАЗДНИК». При совместном участии детей и родителей были
созданы спектакли «Сибирский Щелкунчик», «На балу у Золушки», «Морозко», «Незнайка и его друзья», «Снежная королева»,
«Доктор Айболит». В рамках реализации проекта сотрудники учреждения совместно с детьми и родителями активно участвуют
в коллективном творческом деле, учатся самостоятельно создавать
праздники и дарить радость другим особым детям и их родителям.
Совместное созидание праздника делает участников проекта духовно богаче и счастливее, расширяет границы их жизнедеятельности.
Реализуемый в учреждении социокультурный проект «Академия праздника» направлен на вовлечение в совместную творческую деятельность родителей, других близких ребенку людей,
что позволяет развить коммуникативные навыки особого ребенка,
расширить его социальные контакты и жизненное пространство,
улучшить качество жизни семьи в целом. Дети и родители вместе
готовятся к праздникам и развлечениям, участвуют в спортивных
соревнованиях, конкурсах и фестивалях. Это помогает родителям
увидеть своего ребенка со стороны, раскрыть для себя новые черты
его характера, вместе с ним порадоваться удаче, заметить маленькие шаги к успеху своего ребенка, который способен на многое
при поддержке самых близких и дорогих ему людей, его родителей.
Помогает родителям взаимодействовать со своим ребенком
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в процессе игры и программа «Конструктивно – игровая деятельность для детей с ограниченными возможностями и их родителей
«ПОСТРОИМ ЛЕГО-ГРАД». Игра для ребенка – это и научные исследования, и изучение мира, его связей, законов, и приобретение
трудовых навыков и навыков общения. Всегда ли взрослые внимательно и серьезно относятся к детской игре? Могут ли «на равных»
играть с ребенком, особенно, с ограниченными возможностями,
выбирать для него наиболее интересную и полезную игрушку?
Сделать так, чтобы игра стала действительно развивающим, воспитательным и корригирующим средством? В ходе реализации
данной программы ребенок начинает воспринимать родителей
как союзников, потому что играющий с ним родитель все время
старается понять его чувства, поступки, точку зрения. Участвуя
в играх, родители наблюдают за ребенком, видят те особенности,
которые в обыденной жизни часто ускользают от их внимания. Они
по-новому начинают воспринимать и ощущать неудачи и радости,
учатся сотрудничать с ребенком и вместе что-то создавать – пока
в игре, а впоследствии – в деле. Реализация данной программы
предоставляет возможность родителям и детям с особыми потребностями совместно включиться в социально-значимые дела, и посредством лего-конструирования развить творческие способности
и коммуникативные навыки детей.
Укреплению детско-родительских взаимоотношений способствует и участие в семейном спортивном празднике «Папа,
мама, я – вместе дружная семья!», который проводится ежегодно
с 1998 года. За это время более 150 человек, в том числе дети с особыми потребностями и их родители, стали участниками соревнований. Этот развлекательный праздник посвящен Международному
дню семьи, который отмечают в России 15 мая. В этот день собираются вместе дети, родители, сотрудники Центра и их друзья, которых со дня открытия нашего учреждения становится всё больше
и больше.
Проведение такого светлого и доброго праздника сближает
семью, дает веру в себя и в свои силы, в первую очередь в силу ребенка, который, иной раз, превозмогая трудности и боль, мчится
вперед к своей победе, к своему маленькому, может быть первому
в жизни рекорду. Особую роль семейный праздник играет не только
в жизни каждой семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными
возможностями, но и в социальной адаптации и реабилитации самого ребенка. Совместное участие в подобных состязаниях всегда
способствует укреплению отношений между детьми и родителями, а,
значит, и улучшает качество жизни семьи. Каждому ребенку хочется,
чтобы рядом с ним всегда были мама и папа, чтобы было, с кем поделиться тайнами, у кого спросить совета, кому пожаловаться.
И как хорошо, когда самые близкие люди рядом с тобой не только
в родном доме, но и на спортивной дорожке. Именно такие минуты
семейного счастья дарит участникам семейный спортивно-развлекательный праздник «Папа, мама, я – вместе дружная семья!».
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Все усилия сотрудников реабилитационного центра «Детство» направлены на успешность социализации особого ребенка,
которая достижима при условии гармонии отношений между всеми
членами семьи и создании благоприятной социальной среды. Эмоциональный контакт близких с особым ребенком, единство предъявляемых к нему требований, корректный стиль взаимоотношений
взрослых и детей, общие интересы – вот те условия взаимодействие
родителей и детей с ограниченными возможностями, которые непременно будут способствовать социальной адаптации, интеграции
в общество детей-инвалидов и укреплению детско-родительских
взаимоотношений.
Хочется отметить, что за 18 лет деятельности реабилитационного центра «Детство» ни одного ребенка, состоящего на обслуживании в учреждении, не коснулась эта страшная беда – социальное сиротство, а во многих семьях появились второй и третий
ребенок. И в этом семейном благополучие, несомненно, есть неоценимый вклад реабилитационного центра «Детство», в котором
каждый особый ребенок был окружен любовью и заботой взрослых,
а родители имели возможность работать, получать помощь и поддержку специалистов учреждения, общаться с другими родителями
детей-инвалидов и видеть, как при совместных усилиях особый
малыш преодолевает тяжелые недуги и ограничения жизнедеятельности.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
В СЕМЬЯХ – ФУНДАМЕНТ
Д
ПРОФИЛАКТИКИ
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА: РОЛЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
М. Н. Саввина
Директор государственного казенного учреждения социального
обслуживания «Волгоградский областной центр социальной помощи
семье и детям «Семья»
Что мы хотим достичь для детей и семей
Дети должны воспитываться в семье, и им необходима забота
родителей. Практически любая семья в процессе своего развития
проходит череду кризисов, а каждый кризис – это баланс между
возможностью развития и риском возникновения серьёзных проблем, в том числе и приводящих впоследствии к беспризорности
и безнадзорности, алкоголизму и наркомании. Часто, оказавшись
в трудной жизненной ситуации, находясь под грузом проблем, человек не видит путей их решения. В любых сложных обстоятельствах
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всегда есть возможности по их преодолению, всегда есть ресурс, будь
то собственные возможности или окружения (родственники, друзья,
соседи, государство), и есть выбор действий. И эти ресурсы чаще всего в подобных ситуациях оказываются неиспользованными.
Мы оказываем поддержку семьям, имеющим детей и находящимся на ранней стадии семейного неблагополучия, ищем
и находим вместе с семьёй ресурсы и возможности по преодолению
трудной жизненной ситуации.
Есть и такие семьи, в которых родители не могут заботиться
о детях, и ситуация становится опасной. Мы можем помочь родителям стать лучше и лучше заботиться о детях для их роста и развития,
помогая понять свои слабости и пользоваться своими силами, чтобы справляться и видеть радость и смысл жизни, несмотря на жизненные обстоятельства, в которых они оказались.
Всегда, когда это возможно, мы работаем с семьей, не разрушая её. В своей работе мы используем современные стратегии,
повышающие качество детско-родительских отношений через актуализацию неиспользованного родительского потенциала, а также
методы интенсивной социальной реабилитации.
Работая с семьями, мы уверены, что мы ведём диалог с членами семьи, а не произносим монолог. Мы разделяем ответственность за результаты нашей работы с семьёй, и стараемся помочь
семьям научиться преодолевать трудные жизненные ситуации.
Поэтому основная цель всей нашей работы – помочь семье
быть здоровой и самостоятельной через раскрытие её потенциала
и привлечение родителей к активному участию в жизни ребёнка.
Для каждого, кто нуждается в помощи и хочет получить
её, – работают специалисты нашего Учреждения.
Как мы работаем
Опытный коллектив специалистов из 80 человек с соответствующим образованием, квалификацией, профессиональной
подготовкой обладает знаниями и опытом, необходимыми для выполнения своих обязанностей во главе с директором Учреждения
готов предоставить своевременную квалифицированную социально-психологическую, социально-педагогическую, социально-правовую, социально-бытовую, социально-медицинскую, социальноправовую, социально-экономическую помощь людям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации. Мы можем помочь в создании более
тёплого и менее враждебного климата в семье, в улучшении отношений между родителями и детьми и между супругами, в решении
проблем, связанных с воспитанием и развитием детей. Специалисты
нашего Учреждения работают по специальному графику, чтобы
не только в течение дня, но и в вечернее время, и в выходной день
к ним могли обратиться за помощью жители г. Волгограда и Волгоградской области. Здесь созданы все условия для социальной реабилитации семей с детьми и одиноких граждан, оказавшихся в трудной
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жизненной ситуации или социально опасном положении. В их распоряжении игровые комнаты, тренажерный зал, сенсорная комната,
уютные кабинеты для индивидуального консультирования. Просторный зал для проведения тренингов, групповых и праздничных
мероприятий оборудован необходимой техникой. Наши специалисты дают возможность семье реализовать права на защиту и помощь
со стороны государства.
ГКУ СО «Волгоградский областной центр социальной помощи семье и детям «Семья» работает в двух областях. Во-первых,
наше учреждение существует для детей и семей, которые нуждаются
в нашей помощи. Во-вторых, мы работаем как методический центр,
обеспечивая коллегам из других учреждений социальной защиты
методическую помощь и возможность повысить свой профессионализм. Мы приглашаем специалистов всех учреждений, работающих
с семьёй и детьми, на обучающие семинары, круглые столы, супервизии. Мы собираем, изучаем, систематизируем и распространяем
образцы лучшего опыта, мы разрабатываем новые программы, методики и апробируем их в работе. В рамках пропаганды общественного
авторитета и значимости института семьи, материнства и детства,
подготовки молодежи к семейной жизни и сознательному родительству. Ежегодно учреждение обслуживает до 45000 человек.
Наши программы, проекты
Программа «МАМА+»
Иногда так случается, что беременность и ожидание ребёнка не приносит радости будущей маме, и она думает об отказе от новорожденного малыша. В нашем учреждении работают
команды быстрого реагирования, готовые незамедлительно выехать в роддом, женскую консультацию или домой к женщине. Мы
оперативно окажем комплексную социальную помощь женщине
и ребёнку, чтобы малыш рос в родной семье, и мама могла сама заботиться о своём ребёнке. Цель программы: создание системы выявления и межведомственного медико-социального сопровождения женщин группы риска, оказание своевременной эффективной
помощи женщинам, имеющим намерение отказаться от ребёнка,
для снижения количества отказов от новорожденных детей в Волгоградской области. В рамках реализации программы на базе нашего
учреждения создан материнский центр «Планета МАМА», который
организует и координирует деятельность 15 команд быстрого реагирования в Волгограде и Волгоградской области, выезжающих
в роддома и осуществляющих социально-реабилитационную работу с женщинами. На базе материнского центра «Планета МАМА»
организована работа мобильной телефонной линии «Мама +…».
Специалистами разработаны технологии практической работы
с женщинами целевой группы по адаптации их к материнской
роли. Команды быстрого реагирования работают с женщинами,
имеющих намерение отказаться от ребенка, а так же помогают
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015

89

женщинам просто оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
За последние 3 года специалисты команд быстрого реагирования
помогли в трудной жизненной ситуации более 1000 женщинам.
С целью налаживания межведомственного взаимодействия между
министерством здравоохранения и министерством социальной
защиты населения Волгоградской области подписан совместный
приказ об организации межведомственного взаимодействия в реализации медико-социального сопровождения беременных, матерей
и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
затронутых проблемой ВИЧ / СПИДа.
Программа «Мама+» получил финансовую помощь Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также методическую помощь от Фонда профилактики социального сиротства. С 2011 года ГКУ СО «Волгоградский областной центр социальной
помощи семье и детям «Семья» входит в Ассоциацию организаций,
работающих в сфере профилактики отказов от новорожденных.
Проект «Солнце светит всем!»
Это проект по развитию системы оказания комплексной помощи ВИЧ-инфицированным беременным женщинам, матерям и детям
в Волгоградской области с целью создания системы межведомственного,
комплексного медико-социально-психологического сопровождения семей, затронутых ВИЧ\СПИДом по месту жительства реализуется на базе
нашего учреждения с 2010 год. Задачей проекта является: увеличение
доли ВИЧ-инфицированных беременных, матерей и детей, получающих
полноценную социальную, психологическую и медицинскую помощь
и имеющих возможность интегрироваться в общество через формирование устойчивых механизмов взаимодействия различных служб, организаций и ведомств, основанное на понимании важности и значимости
данной проблемы. Проект начал свою реализацию при финансовой
и методической помощи Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ).
В рамках проекта был разработан и утвержден совместный
приказ «Об организации межведомственного взаимодействия в реализации медико-социально-психологического сопровождения
беременных, матерей и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе затронутых проблемой ВИЧ / СПИДа» между
комитетом по здравоохранению и управлением социальной защиты
населения Администрации Волгоградской области, определяющий
алгоритм действий и механизмы преемственности в работе лечебных учреждений и структур социальной помощи семье и детям.
За последние 3 года была оказана медико-социально-психологическая помощь более 120 женщинам, затронутых проблемой
ВИЧ-инфекции.
Телефон доверия. «Детский телефон доверия «Ты не один».
C 2000 года в Волгоградской области успешно действует служба экстренной психологической помощи. За годы работы
на Телефон Доверия обратилось свыше 125 тысяч человек.
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Телефон Доверия в городе – это наиболее доступный,
и в то же время наиболее эффективный вид психологической помощи и поддержки. Мы храним в тайне содержание наших бесед
с абонентами. Телефон Доверия информирует о работе социальных
служб и государственных учреждений, способствует снятию острых
эмоциональных состояний, позволяет снизить чувство социальнопсихологического дискомфорта, дает возможность людям адаптироваться к происходящим в обществе изменениям.
С 1 марта 2010 года в Волгоградской области начал работу
проект по работе с детьми, страдающими от жестокого обращения
«Детская горячая линия «Ты не один». Целью проекта является: оказание экстренной психологической помощи средствами телефонного консультирования, а также информирование об оказании медико-социальной, правовой, педагогической и иных видов помощи
и поддержки детям, подросткам в ситуациях жестокого обращения,
а также родителям, специалистам, занимающимся работой с семьей
и детьми, гражданам города, столкнувшимся с фактами жестокого
обращения с детьми. Ежедневно и круглосуточно ребенок и взрослый может обратиться на Детскую горячую линию, позвонив на номер (8442) 38-03-03 или написав на сайт www.telefondoveria.
Между Администрацией Волгоградской области и Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуацией, было заключено Соглашение № 27 / 03 от 30 августа 2010 года
«Об обеспечении деятельности на территории Волгоградской области Детского телефона доверия (службы экстренной психологической помощи) с единым общероссийским номером». В целях
расширения масштаба оказания помощи детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации с 1 сентября 2010 года Волгоградская
область была подключена к Детскому телефону доверия для детей,
подростков и их родителей, работающему под единым общероссийским телефонным номером 8 800 2000 122. Нормативно-правовая
документация по организации и деятельности Детского телефона доверия подготовлена на основании стандарта Национального Фонда
защиты детей от жестокого обращения «Оказание экстренной психологической помощи детям службой Детского телефона доверия,
работающей под единым общероссийским номером» и полностью
соответствует требованиям. За время работы Детского телефона доверия (с 1 сентября 2010 года по настоящее время) поступило свыше
25 тысячи обращений, из них свыше 18 тысяч – это обращения детей
и подростков (87,3%), – около 3 тысяч взрослые – около 13%.
Центр передового опыта в области защиты прав детей, профилактики социального сиротства, предупреждения жестокого обращения с детьми.
В августе 2012 году между Правительством Волгоградской
области и национальным фондом защиты детей от жестокого обращения подписано соглашение о сотрудничестве. Предметом соглашения является совместная деятельность Правительства и ФонПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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да по реализации на территории Волгоградской области системы
мероприятий, программ, проектов, направленных на защиту прав
и законных интересов детей, на повышение ответственности родителей (законных представителей) за воспитание и развитие детей,
на профилактику социального сиротства, предупреждение жестокого обращения с детьми, раннее выявление семейного неблагополучия в соответствии с действующим законодательством.
Для достижения указанной цели на территории Волгоградской области на базе Государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Волгоградский областной центр социальной помощи семье и детям «Семья» был создан межрегиональный центр передового опыта в области защиты прав детей,
профилактики социального сиротства, предупреждения жестокого
обращения с детьми.
Технология работы со случаем нарушения прав ребенка-это
технология организации реабилитационной работы с семьей и ребенком с целью восстановления в семье условий соблюдения прав
детей.
Основная цель технологии – прекращение жестокого обращения, предотвращение возможности его повторения в будущем.
Целевую группу, в работе с которой применяется эта технология,
составляют семьи на ранней стадии кризиса, в которых члены семьи оказались предрасположены, в силу их личностных особенностей или особенностей их жизненной ситуации, к жестокому обращению с детьми, т. е. физическому, эмоциональному, сексуальному
насилию и пренебрежению основными потребностями ребенка.
Технология была отработана специалистами нашего учреждения на территории одного из районов Волгограда, получила положительную оценку от Комиссии по делам несовершеннолетних
Волгоградской области, министерства труда и социальной защиты.
Было принято решения о внедрении данной технологии на всей
территории Волгоградской области. С этой целью был разработан
порядок межведомственного взаимодействия в сфере защиты несовершеннолетних от всех форм дискриминации, физического
насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной
эксплуатации. Специалисты Волгоградского областного центрасоциальной помощи семье и детям «Семья» входили в рабочую группу
по разработке данного порядка. Данный порядок был согласован
со всеми министерствами и ведомствами Волгоградской области
и утвержден на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Волгоградской области 6 декабря 2014 г.
Наши мероприятия, акции
Мероприятие, посвященное празднованию победы в Сталинградской битве.
Ежегодно 2 февраля проводится торжественное мероприятие, посвященное победы в Сталинградской битве. На встречу
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с ветеранами Великой отечественной войны, участниками Сталинградской битвы, приглашаются семьи с детьми, посещающие
наш центр. В теплой семейной атмосфере ветераны рассказывают
о трудностях, горестях, маленьких радостях военного времени,
вспоминали тяжелые моменты Сталинградской битвы.
«Международный день защиты детей».
Ежегодно 1 июня для детей из многодетных, малообеспеченных, неполных, опекунских семей организовывается конкурсно-развлекательная программа. Дети вместе со своими родителями
играют, танцуют, участвуют в конкурсах.
31 августа организуется праздничное досуговое мероприятие «Первый раз – в первый класс» для детей-первоклассников
из неполных, малообеспеченных, опекунских, многодетных семей.
Каждый первоклассник обязательно получает школьный ранец, наполненный канцелярскими товарами.
Традиционными являются также праздники «Международный
день семьи», «День матери», «День отца», «Новый год» и многие другие.
Методическая работа
Специалисты учреждения являются тренерами многих
технологий, таких как «Интенсивная семейная терапия на дому»,
«Сетевая терапия», «Активная поддержка родителей», «Технология
раннего семейного неблагополучия и работа со случаем». Ежегодно
учреждение организует и проводит более 30 семинаров и супервизий
для специалистов учреждений социальной защиты населения, КДН
и ЗП, образования и др.

ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
С. М. Кособуцкая
Руководитель бюджетного учреждения Омской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Пенаты»
Центрального административного округа», г. Омск
В бюджетном учреждении Омской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Пенаты» Центрального административного округа» (далее – КЦСОН, учреждение)
открыты и функционируют 4 отделения по работе с семьями и детьми: отделение социальной реабилитации инвалидов, отделение
социальной помощи семье и детям, отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, отделение
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срочного социального обслуживания и организационного обеспечения. Численность специалистов – 45 чел, 567 – количество семей
с детьми, проживающих на территории курируемой учреждением.
Из них: 256 семей, состоят на учете в банке данных СОП (социально опасное положение), 1257 семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе 409 семей с детьми-инвалидами.
Цель работы с семьями – профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства. Результат достижения цели –
это сокращение числа детей-социальных сирот, поддержание
условий для воспитания детей в проблемных семьях, снижение количества распавшихся семей, количества совершенных правонарушений и преступлений несовершеннолетними, получение положительной динамики по результатам реабилитационных мероприятий
с детьми, снижение количества неблагополучных семей, состоящих
на учете в учреждении.
За годы работы выстроены отношения со всеми субъектами
системы профилактики, с общественными организациями, с национально-культурными центрами, с волонтерскими отрядами,
с высшими учреждениями образования в соответствии с соглашениями о сотрудничестве.
Формы работы по профилактике сиротства многогранны:
патронаж семей, реабилитационные занятия, профилактические
мероприятия, клубная деятельность, организация трудовой занятости подростков, спортивные секции, кружки по интересам, студии
и другие.
Вся деятельность осуществляется в соответствии с разработанными программами, направленными на внедрение новых социальных услуг, а также на повышение качества социальных услуг детям и семьям с детьми посредством использования новых методик
и технологий их оказания; на создание новых служб и направлений;
на распространение эффективных практик.
За последние 3 года в КЦСОН «Пенаты» разработаны
и реализуются порядка 50 программ по работе с семьями и детьми.
Каждая программа рассмотрена на заседании Методического совета учреждения, который я возглавляю. Специалистам выданы
заключения-рекомендации для внедрения и получения внешней
рецензии в Университетах, с которыми мы сотрудничаем.
Новые направления деятельности, внедренные в учреждении по укреплению семьи, защите прав и законных интересов
детей, пропаганде семейных ценностей, профилактике семейного
неблагополучия и социального сиротства:
1. Проект «Росток надежды», получивший грантовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуется на протяжении 5 лет. В рамках проекта
создана анонимная служба «Доверие» помощи несовершеннолетним беременным, на каждую подопечную разрабатывается индивидуальная социо-медико-психологическая программа сопровождения, проводятся циклы мероприятий по социально-медицинским,
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социально-психологическим, социально-бытовым проблемам.
За период реализации программы целевая группа снизилась от 20
несовершеннолетних в 2011 году до 3 молодых мам в 2013 году.
Эффективность программы подтверждает не только количественный показатель, но и качественные: все родившиеся дети остались
с мамами, кроме того, половине девушек удалось помочь создать
полноценные семьи и выйти из трудной жизненной ситуации.
Специалисты прошли курсы повышения квалификации в Москве
по организации работы с подростками «группы риска». Внедрена
технология социальной услуги «Няня на час» с целью оказания
помощи несовершеннолетним мамам, воспитывающим детей
до года и испытывающим необходимость в свободном времени
для решения социальных и бытовых вопросов, получивших возможность оставить ребенка на попечение опытных специалистов
и медицинского работника на час и более, не только в учреждении,
но и во всех комплексных центрах Омской области, а также внедрена технология межведомственного взаимодействия, заключавшаяся в разработке стратегии совместных действий социальных
партнёров, определения их функциональной сферы и полномочий,
организации контроля за ходом реализации проекта и выработке
единых методов работы в поддержке несовершеннолетних беременных и юных мам. Распространение опыта осуществляется через
видеофильм, разработанные листовки и брошюры.
2. Создана и реализуется «Программа развития отделения социальной реабилитации», целью которой является создание условий
для успешной социальной адаптации семьи, воспитывающей особого
ребенка, сохранение семьи и ее полного участия в жизни общества.
Порядка 8 подпрограмм направлены на всевозможную реабилитацию
детей, развитие их возможностей и способностей, на включение родителей в реабилитационный процесс. Для них функционирует «Родительская академия» на заседаниях, которой специалисты обучают
мам и пап методикам реабилитации в домашних условиях: использование технических средств реабилитации, комплексы ЛФК, логопедические упражнения, элементы ритмики, музыки, арттерапии.
3. Проект «Шанс» по внедрению новой социальной услуги
«Социо-медико-психологическое сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении, под угрозой лишения родителей родительских прав».
Задачи проекта:
– создание программ индивидуальной и групповой работы
по коррекции мотивационно-личностных представлений родителей целевой группы о своих родительских обязанностях;
– внедрение технологии межведомственного взаимодействия в поддержке целевой группы;
– модернизация методов и технологий работы с целевой
группой;
– активизация субъектов профилактики, вовлечение новых структур, волонтеров для решения проблем целевой группы;
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– обобщение и распространение опыта по реализации проекта.
Специалисты нацелены на то, чтобы наибольшее количество детей сохранили право воспитываться в семье, для этого необходимы превентивные меры к родителям, находящимся под угрозой лишения родительских прав.
В проекте участвуют 40 семей, находящихся в социально
опасном положении, родители из которых находятся под угрозой
лишения родительских прав. Из них 33 % злоупотребляют алкоголем, 19 % не работают и не желают трудоустроиться, 48 % не выполняют обязанности по воспитанию и содержанию детей.
На основе технологии межведомственного взаимодействия,
социального контракта, «Большой психологической игры», домашнего визитирования, арт-терапии семьи участвуют в:
1) реализации индивидуальных социо-медико-психологических программах «Мы – семья». В ходе их реализации они получат всестороннюю помощь, смогут осознать и принять свои проблемы, выстроить новое отношение к себе и своей семье;
2) проведении цикла социально-медицинских мероприятий «Здоровая семья», во время которых семьи получают знания
о человеческом организме, половозрастных ролях, здоровом образе жизни. С родителями и детьми организована индивидуальная
и групповая медико-коррекционная реабилитация;
3) проведении цикла социально-психологических мероприятий «Движение души» – формирование положительной мотивации
к оптимальным гендерным отношениям через осознание семейнородовых корней, улучшение отношений с близкими людьми, нахождение правильных решений для сложных жизненных ситуаций;
4) «Открытой гостиной «Сегодня и завтра нашей семьи»,
состоящей из ряда комплексов, дополняющих друг друга: диагностики, индивидуальных консультаций, телесно-ориентированных
курсов и арт-терапевтических практик, развивающих мероприятий
совместного отдыха, клубов для мужского, женского и детского общения. Важным звеном стали циклы встреч в группах личностного
роста, позволяющие отслеживать изменения и подвигающие участников проекта продолжать путь к решению своих проблем, чтобы
изменить взгляд на мир, а, следовательно – и свою семью;
5) деятельности консультационного пункта «Моя работа»
для родителей, желающих трудоустроиться по специальности.
Проект «Шанс» предполагает решать проблемы целевой
группы через специально организованный процесс – социальное
сопровождение ребенка и семьи, как целостной и комплексной системы социальной поддержки и психолого-педагогической помощи.
На базе учреждения мною создана межведомственная
комиссия по вопросам суицидального поведения несовершеннолетних и жестокого обращения с детьми. Ежеквартально проходят
заседания, рассматриваются вопросы по проведению профилактической работы с семьями и детьми «группы риска». За последние
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3 года на территории, курируемой учреждением суицидальных
попыток среди несовершеннолетних не зафиксировано, случаи
жестокого обращения с детьми по одному в год рассматриваются
и оформляются должным образом.
Ежегодно в летний период для детей из малообеспеченных
семей и семей, находящихся в социально опасном положении работает оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Радуга»
и лагерь труда и отдыха «Пчелка». По специальным программам
организуется труд, отдых и оздоровление более 100 ребят. В течение
года и, особенно в каникулярное время дети имеют возможность
посещать реабилитационные и развивающие занятия, кружки
и студии. В этот период времени специалисты работают в особом
режиме, чтобы обеспечить занятость детей, привлечь к профилактическим мероприятиям нерадивых родителей. Особое значение
в работе с подростками имеет практика привлечения волонтеров
к проведению конкурсов, спортивных мероприятий, тимуровских
дел и даже обучению детей нетрадиционным техникам рисования,
компьютерной грамотности.
В учреждении создана система материального и нематериального поощрения работников за новые идеи в организации работы с семьями и детьми, за создание программ и внедрение новых
технологий, услуг, методик.

СИСТЕМА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО
ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Е. Б. Искра
Директор государственного бюджетного учреждения «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» Бежецкого района
Тверской области
«Если задаться целью помочь детям стать
гармоничными, этически и социально полноценными
людьми, то не достаточно быть только последовательным
в воспитании. В первую очередь требуется любовь и это
самое главное в воспитании ребёнка независимо от того,
какой это ребёнок»
Э. Э. Нильсен
Я иду с работы и часто вижу картину – мама ведет за руку
из детского сада малыша лет 5-ти. Русые кудряшки выбиваются
из-под кепки, озорные глаза лучатся от радостной встречи с мамой.
Мальчишка весело подпрыгивает по дорожке, крепко держа маму
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за руку. Когда они проходят мимо меня, я вижу, как смотрит мама
на сына, сколько во взгляде молодой женщины тепла и нежности,
ласки и внимания. А мальчишка болтает без умолку, рассказывая
матери о событиях дня. Я смотрю им вслед и думаю: «Тебе повезло
с мамой, малыш: она крепко держит тебя за руку, она любит тебя и,
надеюсь, ты вырастишь счастливым». Потом, когда эта великолепная парочка скрывается из вида, я невольно возвращаюсь мыслями
к своей работе, к тем родителям, которые потеряли что-то важное
в своей жизни, к тем, кто потерял связь со своими детьми. И мысленно говорю каждому из них: «Закройте на минутку глаза и подумайте о своем ребенке. Прислушайтесь к своим ощущениям: скорее
всего вы ощутите тепло, которое волной накроет вас от пяток до макушки. Это и есть одно из проявлений вашей любви – почему же
вы забываете о нем? Одеть, обуть, покормить, массаж и занятия –
это все правильно и нужно. Но наши дети нуждаются в тесном
телесном контакте и в ощущениях теплых объятий, одобрительных
взглядах родителей, ласковых словах – все это нужно не меньше,
если не больше.
Ваши сыновья и дочери живут самыми простыми понятиями, принимая все на свой счет: мама настроена добродушно –
они счастливы, у папы плохое настроение – малыши считают,
что из-за них. Они любят вас потому, что вы их родители, а вы?
Говорите, говорите всегда своим детям о том, какие они у вас замечательные, как вы их любите и насколько они важны для вас!»
Так, или почти так, я говорю с родителями детей уже 14 лет,
потому что, работая директором ГБУ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» Бежецкого района Тверской области,
хочется донести до каждого – дети – это лучшее, что есть на этом свете.
Специализированное учреждение для несовершеннолетних, которое я возглавляю, предназначено для временного проживания и социальной реабилитации детей от 3 до 18 лет, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной помощи. Задачи Центра: восстановление социального
статуса несовершеннолетних, содействие их возвращению домой
или дальнейшему жизнеустройству детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение временного проживания на полном
государственном обеспечении несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации, обеспечение доступности и своевременности квалифицированной социальной, правовой, психологомедико-педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим
различные формы социальной дезадаптации.
11 октября 2000 года Центр принял первых 14 воспитанников. Все эти годы мы создаём для наших воспитанников атмосферу
домашнего тепла и уюта.
Успешность Центра заключается в том, что здесь работают
неравнодушные, профессионально грамотные люди. Коллектив
в составе 29 человек дружный, творческий, а главное – всегда
способный все планы воплотить в жизнь. 9 сотрудников работают
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в учреждении со дня его открытия, это говорит о том, что эти люди
нашли своё призвание в Центре. 3 человека имеют высшее образование, 13 специалистов – среднее специальное.
На протяжении 14 лет Центр совершенствовался, развивался и профессионально рос. Цифры говорят сами за себя. За период
работы Центра в отделении социальный приют было обслужено 898
детей и подростков, из них: возвращены в родную семью – 807,,
переданы по опеку – 18, в приёмные семьи – 8, определён статус
и направлены в интернатные образовательные учреждения – 65.
За период работы учреждения оздоровлены в санаториях и летних
оздоровительных лагерях Тверской области 627 детей и подростков.
Может быть, 14 лет для истории это и немного, но для ребят, побывавших в нашем Центре в течение этих лет, это вернувшаяся радость, открытие новых горизонтов, много друзей и счастливых минут. За каждой цифрой – детская судьба, ранимая душа
ребенка и жизнь взрослого. Именно жизнь. Ведь, глядя в глаза
маленького человека, нельзя оставаться равнодушным. Мы живем
проблемами и огорчениями, победами и радостями наших детей.
Чтобы унять тревогу, успокоить, мало быть просто хорошим человеком, мало опираться на жизненный опыт, нужно быть профессионалом, надо знать, как поступить в той или иной ситуации. Воспитатели и сотрудники Центра, работающие с детьми и с семьей,
профессиональны, грамотны, умеют найти подход к каждому ребенку, помочь ему освоиться и максимально быстро адаптироваться в новых для него условиях. Всегда внимательно относятся к проблемам семьи, стараются найти эффективные пути их решения.
Ежегодно сотрудники Центра повышают своё профессиональное мастерство на курсах повышения квалификации, участвуют в тематических обучающих семинарах. В этом году мы впервые
приняли участие в региональном форуме-выставке «Лучшие социальные практики работы с семьей и детьми в Тверской области»
и получили награду как лучшие в номинации «Социальные инновации», что, на мой взгляд, говорит о том, что коллектив Центра
способен решать самые разные задачи и применять на практике
новые знания, передовой опыт и самый широкий спектр приемов,
методик и техник работы с несовершеннолетними.
Социально-педагогическая работа с семьёй в Центре реализуется через системный подход к семье, находящейся в социально-кризисной ситуации, все сотрудники учреждения работают
с семьёй комплексно, направляя свою работу на социальную коррекцию и реабилитацию и родителей, и детей. В целом работа с родителями ведётся по приоритетному направлению – возвращение
ребёнка в семью и направлена на:
возрождение традиций семейного воспитания, утверждение
здорового образа жизни;
улучшение микроклимата в семье;
обучение родителей навыкам социально-поддерживающего
и развивающего поведения в семье и во взаимодействии с ребёнком;
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оказание практической помощи родителям, при возникновении проблемных ситуаций;
уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и злоупотреблению психоактивных веществам в подростковой среде.
В своей практике мы активно используем технологии работы с семьёй воспитанника и его близким окружением, позволяющим корректировать внутрисемейную ситуацию, эмоциональный
фон взаимоотношений, восстанавливать утраченное взаимодействие и доверие между членами семьи.
Работа с сетью социальных контактов
Работа с ближайшим окружением ребёнка, или сетью социальных контактов, является эффективным методом работы
с детьми и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Чтобы найти истоки проблемы и решить её, необходимо расширить
работу так, чтобы увидеть всё окружение ребёнка. Сетевая работа
включает в себя разные способы работы, благодаря которым голос ребёнка всегда будет услышан. Задача специалиста по работе
с семьёй заключается в том, чтобы помочь им найти имеющиеся
у них ресурсы, поддержать и укрепить их. Люди, поддерживающие
тесный, близкий контакт с ребёнком и семьёй, чаще всего хотят
действовать во благо ребёнка, и часто могут играть решающую роль
в поддержке семьи в трудные для неё времена. Так при помощи
этого метода была решена проблема семьи Вики П., когда для выявления критических мест в ситуации и путей их преодоления собрались все заинтересованные люди: и родители Вики, и близкие
семьи, и специалисты субъектов профилактики (Приложение № 4).
Сетевая работа стала инструментом предупреждения распада семьи
через выяснение сущности проблем и поиска способов оказания
поддержки, которая необходима для определения конфликтов
и непонимания.
Интенсивная семейная терапия на дому (ИСТ)
Основной принцип ИСТ заключается в том, что, чем серьёзнее проблема, тем интенсивнее должна проходить терапия,
в данном случае речь идёт и о количестве часов взаимодействия
с семьёй, и об объёмах оказываемой помощи, а также о способности команды ИСТ подстраиваться под удобные для семьи условия
работы. Чем интенсивнее проходит работа, тем выше вероятность,
что семье будет оказана помощь и удастся уменьшить риск роста
негативных последствий. Специалисты обладают необходимыми знаниями и располагают ресурсами, но, несмотря на это, они
не могут находиться поблизости постоянно, они работают с семьёй
на протяжении определённого времени.
Без творческого развития ребёнку трудно стать в дальнейшем полноценной личностью. Вместе с нашими воспитанниками мы принимаем активное участие в различных творческих
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конкурсах муниципального и регионального уровней. Мы пишем
сказки и создаём рукописные иллюстрированные книжки-малышки, представляем рисунки на конкурсы, выставляем творческие
работы. Каждая работа раскрывает душу ее творца, проникнута
каким-то особым чувством. И каждый раз было приятно получать награды, будь то диплом, грамота, благодарственное письмо
или мягкие игрушки и наборы для детского творчества. Поэтому
с удовольствием такие работы наших воспитанников демонстрируют в библиотеке, на городских выставках, на мероприятиях учреждений социальной защиты населения, их получают в подарок пожилые люди, которых поздравляют с праздниками (День пожилого
человека, День Победы) наши воспитанники. Все, чем занимаются
воспитанники в Центре, помогает им научиться чему-то новому,
интересному, раскрыть свои таланты, отогреться душой, почувствовать себя значимым, нужным и быть социально ориентированными в будущей жизни.
Работа учреждения в области социальных услуг направлена
на полное удовлетворение нужд семей, несовершеннолетних, испытывающих различные трудные жизненные ситуации. В Центре
непрерывно повышается качество услуг и эффективность социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних. Это: оздоровление несовершеннолетних, устройство детей в родную семью,
под опеку, в интернатные учреждения, в приёмную семью, оказываемые услуги.
Для социальной реабилитации несовершеннолетних
и их семей в условиях Центра воспитатели и специалисты активно
используют инновационные методики, приемы, средства воспитания и реабилитации, отличающиеся от форм и методов детских образовательных учреждений. Каждый воспитатель работает по собственной программе в рамках единой программы Центра «Вера,
Надежда, Любовь», реализуя две подпрограммы. Социальным педагогом разработана и реализуется программа сопровождения семьи
и детей, находящихся в условиях Центра (См. приложение).
По возвращении воспитанника в семью родителям выдаются комплексные рекомендации различных специалистов Центра
с последующим контролем их выполнения (в течение 3 месяцев).
Мир детства и мир взрослых – равноценные части человеческого бытия, взаимно дополняющие друг друга. Встреча взрослого и ребенка – это всегда педагогическая ситуация,
а по сути – событие. Она происходит в неповторимых обстоятельствах и проявляется через отношение взрослого и ребенка друг
к другу. Встреча приобретает особую ценность, если ее участники
становятся взаимно значимыми.
Круг задач учреждения достаточно широк, и, естественно, Центр не в состоянии решить их в одиночку. Необходимо
взаимодействие с другими субъектами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Центр
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риториального отдела социальной защиты населения Бежецкого
района Тверской области, учреждениями здравоохранения, отделом образования, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и подразделением отдела внутренних дел, Центром
занятости населениями, общественной организацией «Константа».
На протяжении многих лет достаточно успешно реализуется алгоритм межведомственного взаимодействия специалистов в работе
с семьей несовершеннолетнего воспитанника, позволяющий всем
службам Центра двигаться в приоритетном направлении – возвращение ребенка в родную семью. Для последующей успешной
социализации несовершеннолетних специалисты учреждения оказывают помощь в устройстве детей в ДОУ и школы города и района, в трудоустройстве родителей, в оформлении пособий, выплат,
гражданства детей. С целью ликвидации материальных трудностей
семьям оказывается вещевая помощь, выдаются канцелярские наборы в виде школьных письменных принадлежностей.
Для привлечения внебюджетных средств постоянно на протяжении 6 лет осуществляется взаимодействие с благотворительным фондом помощи детям, оставшимся без попечения родителей
«Волонтёры в помощь детям-сиротам», что способствует укреплению материально-технической базы и более качественному предоставлению социальных услуг учреждением. Оказывается большая
помощь в виде мягкого инвентаря, обуви, учебной литературы,
хозяйственных и канцелярских товаров, медикаментов и многого
другого. Отчёты по оказанию помощи и сотрудничества размещаются на сайте фонда otkazniki.ru. На протяжении долгих лет сотрудничества силами волонтеров проводится замечательная благотворительная новогодняя и рождественская ёлки для воспитанников,
с приглашением близких и родственников детей.
Духовное единство (духовная связь) детей и значимых
для них взрослых обеспечивает безопасность ребенку и придает
уверенность в преодолении разрывов между жизнью в прошлом
и верой в лучшее будущее. С 2012 года учреждение тесно сотрудничает со служителями Архиерейского подворья Спасо-Преображенского Храма с целью православного воспитания семьи и детей.
Наш опыт показывает, что очень сложно добиться высокой
эффективности социальной работы с такой категорией, как семьи,
находящиеся в социально опасном положении. Этот показатель
напрямую зависит не только от наличия мотивации (даже незначительной) самих членов семьи на положительные изменения
в семейной ситуации, не только от системности и комплексности
социальной помощи со стороны специалистов социальных учреждений. Но и многих территориальных социальных проблем (отсутствие рабочих мест, низкооплачиваемый труд неквалифицированных работников, асоциальное окружение семьи, недостаточность
детских внешкольных организаций, досуг несовершеннолетних).
В нашей практике есть положительные результаты работы с семьями, находящимися в социально опасном положении. После
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длительной совместной работы специалистов центра, КДН и школ
города и района в семьях кардинально менялась ситуация: родители излечивались от алкоголизма, трудоустраивались, детям в семье
стало уделяться достаточно внимания, в результате чего разрешались
их школьные и поведенческие проблемы. Регулярный патронаж,
социальный контроль, и преемственность со стороны специалистов
школы и центра позволили закрепить эти результаты и стали успешными методами профилактики социальной дезадаптации семьи.
И я очень хочу надеяться, что рядом с каждым ребенком
есть и всегда будут взрослые, готовые поддержать, помочь, развеять
страхи, отвести беду, сделать так, чтобы ясные глаза ребенка никогда не потемнели от боли и одиночества.
Приложение
Программа
социально-педагогического сопровождения семьи и детей
Цель программы: комплексное решение задач социализации
воспитанников стационарного отделения.
Реализовать цель данной программы можно через систему задач:
1. Снижение количества неблагополучных семей.
2. Оказание помощи направленной на успешную социализацию ребенка из неблагополучной семьи
3. Оказание помощи в улучшении эмоционально-социального климата семьи.
4. Оказание информационно-консультативной помощи
семьям.
5. Создание благоприятных условий адаптации несовершеннолетних.
6. Восстановление утраченных внутрисемейных связей.
7. Восстановление социального статуса несовершеннолетнего.
8. Обеспечение социально-правовой помощи несовершеннолетним.
9. Содействие возвращения ребёнка в семью.
10. Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей.
11. Анализ причин неблагополучия и оказания помощи
по ликвидации трудной жизненной ситуации ребёнка.
12. Оказание социально-экономических услуг несовершеннолетнему.
Актуальность программы
Социально-экономические изменения, кризисные явления, спад в духовной жизни российского общества, произошедшие
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вели к резкой поляризации социальной структуры общества. Всё
это усиливает тенденции развития трудноразрешимых социальных
проблем в семье.
Ежегодно увеличивается количество неблагополучных, неполных, асоциальных семей. Согласно Конвенции о правах ребёнка, каждый из них имеет право на заботу родителей, соответственно
и на тёплый, уютный дом, чистую постель, однако, зачастую права
эти остаются на бумаге. Неутешительные данные статистики таковы, что основными причинами помещения детей и подростков
в приют являются:
• пьянство и аморальный образ жизни родителей, подготовка к лишению их родительских прав – 48 %;
• сиротство – 5,5 %;
• конфликтная ситуация в семье – 11 %;
• бродяжничество – 15 %;
• тяжелое материальное положение в семье – 9,5 %.
Исходя из выше приведённых фактов статистики, можно
сделать вывод: трудная жизненная ситуация несовершеннолетних,
по причине которой они вынуждены находиться в Центре – результат негативного влияния семьи. Являясь одним из звеньев
государственной системы профилактики безнадзорности и социальной реабилитации несовершеннолетних, Центр выполняет ряд
социальных функций.
Защитительная функция связана с ранним выявлением
неблагополучных семей, оказанием профилактической помощи
в разрешении внутрисемейных конфликтов, оказанием консультативной помощи с рекомендациями по оздоровлению условий
семейного воспитания, оказанием квалифицированной социальной, психологической поддержки в целях предотвращения распада
семьи.
Восстановительная функция связана с оказанием мер, направленных на оздоровление условий жизнедеятельности ребёнка
в семье, на восстановление социального статуса ребёнка, на укрепление его связей с основными институтами социализации.
Коррекционно-развивающая функция ориентирована на коррекцию нарушений психического, личностного развития, на восстановление утраченного или формирование недостающего
социального опыта, а также на развитие важнейших форм жизнедеятельности детей – игры, учёбы и познания, общения и социальных навыков.
Оздоровительная функция связана с оказанием ребёнку необходимой медицинской помощи, укреплением его адаптационных
возможностей и устойчивости к влиянию негативных факторов.
Реализуется во взаимодействии с различными медицинскими учреждениями.
Компенсаторная функция связана с поиском путей замещения семьи, если невозможно преодолеть отчуждение от неё
ребёнка, с тем чтобы, несмотря на утрату кровных связей, он мог
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015

104

получить опыт семейной жизни, воспитываться в семье как естественной среде обитания растущего человека.
Функции центра определяют основные направления в содержании его деятельности.
Диагностическая работа: взаимодействие специалистов
всех профилей при диагностике и разработке индивидуальной
программы профилактической, коррекционной, реабилитационной работы с ребёнком и его семьёй, обеспечение комплексной
диагностики в процессе социально-психологической реабилитации
ребёнка.
Формирование среды обитания детей, способствующей
решению задач социальной реабилитации и удовлетворяющей потребности детей в тепле, индивидуальном внимании, общении,
в разносторонней деятельности.
Организация и обеспечение индивидуальной медико-психологопедагогической помощи и социально-правовой поддержки.
Организация и обеспечение индивидуальной коррекционно-реабилитационной работы посредством создания комплекса современных методик и технологий, направленных на изменение отношения
детей к учебной деятельности, на восстановление нарушенных связей со школой и развитие познавательной активности, на привитие
детям жизненно необходимых социальных и трудовых навыков.
Взаимодействие социально-реабилитационных центров
с соответствующими социальными структурами осуществляется
на основе общности задач, направленных на решение проблем неблагополучного детства. Общность задач и определяет и формы
взаимодействия субъектов государственной системы профилактики детской безнадзорности и правонарушений; взаимная информация о неблагополучных семьях, безнадзорных детях, мерах,
предпринимаемых различными субъектами для изменения сложившегося положения, совместная деятельность разных структур,
ориентированная на выявление неблагополучных семей и безнадзорных детей; проектирование совместных программ социальной
профилактики и социальной реабилитации детей; организация
разностороннего влияния на семью и детей с целью снятия или нивелирования их проблем.
За последние годы в Бежецком районе наблюдается рост
числа семей социального риска, семей, которые в силу объективных или субъективных причин находятся в состоянии жизненного
затруднения и нуждаются в помощи со стороны государственной
системы. Это связано с увеличением числа неработающих граждан,
нестабильностью доходов населения, малой материальной обеспеченностью, увеличением числа разводов и снижением рождаемости, ростом преступности в сфере семейно-бытовых отношений
и повышение риска подверженности детей неврозам из-за неблагополучного психологического климата в семье. Значительная часть
населения оказалась за чертой бедности. Наиболее массовой группой бедного населения являются семьи с детьми. У детей в таких
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015

105

семьях наблюдается низкая самооценка, неадекватное представление о значении собственной личности, что может отрицательно
сказаться на дальнейшей судьбе. Поэтому семья в современных
условиях не всегда может выйти самостоятельно из сложных жизненных ситуаций. Она нуждается в помощи со стороны.
Такую помощь может оказать служба социальной помощи,
в частности ГУ «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних», Центр помогает детям и их родителям преодолеть
возникшую в их семье трудную жизненную ситуацию.
В Центр поступают дети из семей разных категорий. Это неполные семьи, семьи беженцев, вынужденных переселенцев, малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами, многодетные
семьи, неблагополучные семьи, семьи группы-риска, но работать
приходиться не только с неблагополучными семьями, но и с «внешне благополучными» семьями, где внутри семьи нарушены внутрисемейные связи «родители – ребёнок».
Для решения проблемы успешной социализации ребенка,
попавшего в трудную жизненную ситуацию, разработана «Программа социально-педагогического сопровождения детей» из неблагополучных семей с учетом того, что в основе возникновения
социального неблагополучия лежит нарушение взаимодействия
в системе «семья – ребенок».
Программа социального сопровождения разработана
для детей от 3 до 18 лет, которые поступают в Центр. Центр в пределах своей компетенции предоставляет временное место проживания и полное государственное обеспечение несовершеннолетним,
находящимся в трудной жизненной ситуации, до возвращения
их в семью или до определения совместно с органами опеки и попечительства форм жизнеустройства несовершеннолетних, наиболее
соответствующих их интересам.
Причины поступления детей в Центр:
► оставшиеся без попечения родителей или законных представителей;
► проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;
► заблудившиеся или подкинутые;
► самовольно оставившие семью, ушедшие из детских интернатных учреждений;
► не имеющие постоянного места жительства;
► оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и реабилитации.
Зачисление несовершеннолетних в отделение социальный
приют оформляется приказом директора ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Бежецкого района.
При приёме несовершеннолетнего в отделение «социальный приют» необходимы следующие документы: паспорт родителей или законных представителей, свидетельство о рождении, паспорт несовершеннолетнего, медицинские документы.
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Основания для помещения несовершеннолетних в отделение:

• личное заявление несовершеннолетнего;
• заявление родителей несовершеннолетнего (или его законных представителей) с учётом мнения несовершеннолетнего,
достигшего возраста 10 лет, за исключением случаев, когда учёт
мнения несовершеннолетнего не противоречит его интересам;
• направление территориального отдела социальной защиты населения Бежецкого района Тверской области;
• ходатайство должностного лица органа или учреждения
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
• постановление лица, производящего дознание, следователя, прокурора или судьи в случаях задержания, ареста или осуждения родителей или законных представителей несовершеннолетнего;
• акта оперативного дежурного органа внутренних дел с указанием установления личности ребёнка и места нахождения родителей (или его законных представителей).
В документах указывается конкретная причина, по которой
несовершеннолетний временно не может проживать в семье.
Социально-реабилитационная работа с детьми, как правило, начинается с медико-социальной помощи и социально-бытовой реабилитации, где в обязательном порядке в присутствии лица,
доставившего несовершеннолетнего, осуществляется медицинский
осмотр ребёнка и составляется акт осмотра, данные о поступлении
ребёнка в Центр фиксируются в журнале учёта воспитанников ГБУ
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
После этого ребёнок доставляется в детское отделение больницы
для прохождения медицинского осмотра врачами узких специальностей, проводятся профилактические прививки, лабораторные
обследования, ребёнок госпитализируется в стационар по соответствующему заболеванию, где его лечат, избавляют от педикулеза.
Как только ребёнок пройдёт медицинское обследование, он возвращается в отделение «социальный приют» для дальнейшей социализации и оказания социальной поддержки.
Большое внимание уделяется также психо-эмоциональной
реабилитации, где на первом месте стоят комфортные условия проживания, доброжелательность персонала и воспитателей, а также
используются специальные психотерапевтические методы и приёмы.
Для того чтобы оказать социальную поддержку несовершеннолетнему, необходимо глубоко и всесторонне изучить семью.
Главная цель – мобилизовать внутренние силы семьи на преодоление кризиса. Для этого, во-первых, необходимо проанализировать
проблемы. Во-вторых, следует проконсультироваться со специалистами, в-третьих, определить пути выхода из кризиса. Но любую
работу с семьей социальный педагог начинает с её изучения.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015

107

Программа социально-педагогического сопровождения детей состоит из следующих блоков, которые помогают комплексно
решить задачи социализации воспитанников Центра.
1 блок. Формирование данных о воспитаннике и его семье.
2 блок. Работа с семьёй.
3 блок. Оказание социальных услуг несовершеннолетнему
и его семье.
4 блок. Работа со школой.
1 блок
Формирование данных о воспитаннике и его семье
Для сбора информации собираются следующие сведения:
1. Общие сведения: состав семьи, место работы взрослых,
профессии, материальная обеспеченность, жилищные условия.
2. Культурный уровень: образование членов семьи, семейные традиции и праздники.
3. Воспитательные возможности: характеристика взаимоотношений между членами семьи. Отношение родителей к детям
и детей к родителям, степень родительского авторитета в семье,
гражданское лицо родителей, осведомлённость детей о профессии
родителей, кто в семье уделяет больше внимания детям, есть ли
у детей семейные обязанности.
4. Внесемейное влияние на детей и отношение к ним родителей: друзья, знакомые родителей, соседи (вопросник для родителей).
Сбор информации о несовершеннолетнем и его семье происходит по следующим алгоритмам в зависимости от причин поступления ребенка:
Основание
Каким способом происходит сбор информации
поступления
Личное заявление не- Беседа с несовершеннолетним о ситуации в семье.
совершеннолетнего
Запросы в различные службы с целью получения
информационных справок и полной информации
о ситуации в семье.
Патронаж по месту жительства.
Информационная беседа и обмен информацией
о ситуации в семье несовершеннолетнего со специалистами отделения профилактики безнадзорности
Центра и другими учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Беседа с родителями или лицами их заменяющими, ближайшим окружением несовершеннолетнего
о сложившейся ситуации в семье.
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Заявление родителей
несовершеннолетнего (или его законных
представителей)

Беседа с родителями несовершеннолетнего (или его
законными представителями) о сложившейся ситуации в семье.
Беседа с несовершеннолетним о ситуации в семье.
Информационная беседа и обмен информацией
о ситуации в семье несовершеннолетнего со специалистами отделения профилактики безнадзорности
Центра и другими учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Запросы в различные службы с целью получения
информационных справок и полной информации
о ситуации в семье.
Патронаж по месту проживания.
Направление терриБеседа со специалистами органа, направившего неториального отдела
совершеннолетнего в Центр.
социальной защиты
Беседа с несовершеннолетним о сложившейся ситунаселения Бежецко- ации в семье.
го района Тверской
Патронаж по месту жительства.
области
Запросы в различные службы с целью получения
информационных справок и полной информации
о ситуации семье.
Беседа с родителями несовершеннолетнего (или его
законными представителями) о сложившейся ситуации в семье.
Информационная беседа и обмен информацией
о ситуации в семье несовершеннолетнего со специалистами отделения профилактики безнадзорности
Центра и другими учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Беседа со специалистами, направившими несоверХодатайство должностного лица органа шеннолетнего в Центр.
или учреждения
Запросы в различные службы с целью получения
системы профилакинформационных справок и полной информации
тики безнадзорности о ситуации в семье.
и правонарушений
Беседа с несовершеннолетним о сложившейся ситунесовершеннолетних ации в семье.
Беседа с родителями несовершеннолетнего (или его
законными представителями) о сложившейся ситуации в семье.
Информационная беседа и обмен информацией
о ситуации в семье несовершеннолетнего со специалистами отделения профилактики безнадзорности
Центра и другими учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Патронаж по месту жительства.
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Постановление лица,
производящего дознание, следователя,
прокурора или судьи
в случаях задержания, ареста или осуждения родителей
или законных представителей несовершеннолетнего
Акта оперативного
дежурного органа
внутренних дел с указанием установления
личности ребёнка
и места нахождения
родителей (или его
законных представителей)

1. Беседа со специалистами, направившими несовершеннолетнего в Центр.
Запросы в различные службы с целью получения
информационных справок и полной информации
о ситуации в семье.
Беседа с несовершеннолетним о сложившейся ситуации в семье.
Информационная беседа и обмен информацией о ситуации в семье несовершеннолетнего со специалистами отделения профилактики безнадзорности Центра
и другими учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Беседа о несовершеннолетнем с оперативным дежурным органа внутренних дел.
Запросы в различные службы с целью получения
информационных справок и полной информации
о ситуации в семье.
Информационная беседа и обмен информацией
о ситуации в семье несовершеннолетнего со специалистами отделения профилактики безнадзорности
Центра и другими учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Патронаж по месту жительства.

2 блок
Работа с семьёй (вхождение в семью)
Знакомство с семьёй помогает установить контакт с ребёнком и его ближайшим окружением, вскрыть проблемы семьи.
Создать мотивацию к изменению сложившейся ситуации,
предлагая конкретные пути для осуществления этих изменений.
В основе мотивов к работе с семьёй лежат следующие направления:
• осознание семьёй необходимости перемен;
• подчёркнутое внимание к семье со стороны социума;
• выдвижение реально достижимых целей, создание
для членов семьи ситуации свободного выбора;
• установление контакта, доверие членов семьи.
Для поддержки мотивации привлекаются лица, пользующиеся особым доверием в семье.
Методы работы с семьёй:
• беседа с ребёнком;
• беседы и консультирование с членами семьи и лицами
из ближайшего окружения (приемы консультирования: эмоциональное заражение, внушение, убеждение, художественные аналогии);
• запросы в различные организации с целью получения информационных справок и характеристик;
• наблюдение.
Организуется сеть взаимодействия с различными государственными и общественными организациями для решения проблем семьи.
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Взаимодействие с органами социальной защиты населения:
• взаимное информирование о семьях, нуждающихся в социальной и педагогической помощи;
• организация и проведение совместных мероприятий с целью повышения результативности в оказании помощи.
Взаимодействие с органами опеки и попечительства осуществляется:
• с целью взаимного информирования о детях лишённых
родительского попечения, и детях, чьи права нарушены;
• для проведения совместных действий по защите законных
прав ребёнка и его дальнейшего жизнеустройства.
Взаимодействие с центром занятости населения: органы
службы занятости в порядке, предусмотренном Законом «О занятости населения в Российской Федерации», участвуют в профессиональной ориентации, а также содействуют трудовому устройству
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
Взаимодействие с учреждениями здравоохранения (на основании Договора):
• круглосуточный приём несовершеннолетних;
• оказание консультативной помощи.
Для более эффективной работы и глубокого изучения семьи, её проблем планируется такая форма работы как, патронаж
с составлением акта материально-бытового обследования.
Социальный патронаж представляет собой посещение семьи на дому с диагностическими, контрольными, адаптационнореабилитационными целями, позволяет установить и поддерживать
длительные связи с семьей, своевременно выявляя ее проблемные
ситуации, оказывая незамедлительную помощь. Посещение семьи – дело сложное, тонкое, исключающее поспешность. Малейшая недоработка и семья, так остро нуждающаяся в помощи,
не сможет раскрыться, поведать о своих бедах.
При посещении семьи можно выстроить беседу следующим
образом:
• «Давайте вместе подумаем, чем вам помочь. Хотите ли вы
что-то исправить, изменить в своем доме?» Именно такие предложения могут положить начало сотрудничеству.
Во время следующего патронажа мы видим, что мало что изменилось с той первой встречи, но не надо строить иллюзий, что приход специалистов изменит семью настолько, что взрослые перестанут
употреблять алкоголь, трудоустроятся и изменят свой образ жизни.
Патронаж должен быть систематическим, постоянным,
а не эпизодическим или периодическим. Патронаж дает возможность наблюдать семью в ее естественных условиях, что позволяет
выявить больше информации, чем лежит на поверхности. Проведение патронажа требует соблюдения ряда этических принципов:
принципа самоопределения семьи, добровольности принятия помощи, конфиденциальности, поэтому следует находить возможности информировать семью о предстоящем визите и его целях.
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Патронаж может проводиться со следующими целями:
• диагностическая: ознакомление с условиями жизни, изучение возможных факторов риска (медицинских, социальных,
бытовых), исследование сложившихся проблемных ситуаций;
• контрольная: оценка состояния семьи и ребенка, динамика проблем (если контакт с семьей повторный); анализ хода
реабилитационных мероприятий, выполнения родителями рекомендаций и пр.;
• адаптационно-реабилитационная: оказание конкретной
образовательной, посреднической, психологической помощи.
Виды социального патронажа:
• Первичный – изучение ситуации, сложившейся в семье,
и выработку первичных рекомендаций по оказанию помощи.
• Текущий – осуществляется во время реализации реабилитационных мероприятий.
• Последующий – включает посещение семьи по окончании действий реабилитационной программы.
• Интенсивный – не реже одного раза в неделю, осуществляется в случаях, требующих экстренного вмешательства в ситуацию, а также на начальном этапе знакомства и сбора информации
о семье,
• Обычный – один раз в месяц, осуществляется в ходе планомерной работы с семьёй в соответствии с установками социально-реабилитационной программы,
• Контрольный – один раз в квартал, устанавливается
при нормализации обстановки в семье.
Регулярные патронажи необходимы в отношении неблагополучных и прежде всего асоциальных семей, постоянное наблюдение за которыми в какой-то мере дисциплинирует их, а так же
позволяет своевременно выявлять и противодействовать возникающим кризисным ситуациям.
На основе полученной информации формируются отношения
с семьёй. Данная информация:
анализируется специалистами отделения социального приюта;
фиксируется в социальном паспорте семьи;
на каждого поступившего ребёнка заводится личное дело
и в дальнейшем формируется по перечню необходимых документов;
составляется справка о ситуации в семье, причинах поступления и ближайших родственниках.
Основные принципы сопровождения ребенка
Рекомендательный характер советов сопровождающего: все
решения центра сопровождения могут носить только рекомендательный характер, ответственность за решение проблемы остается
за ребенком, его родителями или лицами их заменяющими, педагогами, близким окружением. Чем более компетентен ребенок в решении своих проблем, тем больше прав на окончательное решение
должно быть именно у него.
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Приоритет интересов сопровождаемого, быть «на стороне
ребенка»: специалист сопровождения призван стремиться решить
каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой для ребенка.
Непрерывность сопровождения: специалист сопровождения прекратит поддержку только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден.
Анализ информации о семье осуществляется для того, чтобы найти оптимальные подходы к решению проблем семьи и подобрать наиболее эффективные способы взаимодействия с ней.
Составляется план индивидуально для каждой семьи по выходу
из сложившейся ситуации.
3 блок
Оказание социальных услуг несовершеннолетнему и его семье
1. Оказание помощи в восстановлении свидетельства
о рождении.
2. Оформление паспорта несовершеннолетнему, достигшему 14 лет.
3. Оказание помощи в сборе документов для оформления
детского пособия.
4. Оказание помощи в сборе документов для оформления
материальной помощи.
5. Сбор и оформление документов для получения пенсии
по потере кормильца.
6. Оформление прописки.
7. Сбор документов и оформление гражданства гражданина
Российской Федерации.
8. Сбор документов для оформления страхового свидетельства пенсионного страхования.
9. Помощь по трудоустройству через Центр занятости населения несовершеннолетним, достигшим 14 лет.
10. Помощь в оформлении сберегательных вкладов (открытие счёта в банке).
11. Обращение в администрацию Бежецкого района
для оказания помощи в постановке на очередь несовершеннолетнего для обеспечения жильём.
12. Оказание содействия в оформлении ребёнка в приёмную семью.
4 блок
Работа со школой (осуществляется на основании
Договора о сотрудничестве с СОШ № 6)
1. При поступлении несовершеннолетнего в Центр, если он
школьник и по уровню образования может обучаться в общеобразовательной школе, то он переводится в СОШ № 6.
Для этого специалисты центра забирают личное школьное
дело из школы, где ранее обучался несовершеннолетний на основании заявления с указанием причины поступления в Центр и послеПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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дующим устройством в СОШ № 6 для дальнейшего обучения на основании договора № 1 о взаимоотношениях сторон от 01.01.09 года.
У детей, поступающих в Центр чаще всего большие проблемы с учебной деятельностью. Если дальнейшее обучение ребёнка
или подростка в общеобразовательной школе невозможно в связи
с возрастом, глубиной пробелов в обучении наряду с отсутствием
мотивации и т. д., то специалисты выходят на ПМПК с вопросом
об изменении формы обучения подростка на вечернее, индивидуальное обучение или определение специализированного учреждения для дальнейшего обучения. Вопрос о формах обучения решается гибко и индивидуально.
В этом случае совместно со школой начинается сбор документов для прохождения ПМПК.
Несовершеннолетний доставляется на ПМПК (г. Тверь, г.
Бежецк).
После комиссии для детей организуется обучение рекомендованное комиссией (направление в коррекционные школы
или индивидуальное обучение).
2. Специалисты Центра, воспитатели, педагог-психолог
посещают школу, проводят беседы-консультации с учителями
с целью успешной адаптации несовершеннолетних и контролем
за успеваемостью.
Прогнозируемые результаты:
• раннее выявление неблагополучных семей;
• снижение показателей социального неблагополучия в части семей;
• оказание профилактической помощи в разрешении внутрисемейных конфликтов;
• оказание консультативной помощи с рекомендациями
по оздоровлению условий семейного воспитания;
• Оказание квалифицированной социальной, психологической поддержки в целях предотвращения распада семьи;
• оказание мер, направленных на оздоровление условий
жизнедеятельности ребёнка в семье;
• восстановление социального статуса ребёнка;
• укрепление его связей с основными институтами социализации;
• коррекция нарушений психического, личностного развития;
• восстановление утраченного и формирование недостающего социального опыта;
• развитие важнейших форм жизнедеятельности детей –
игры, учёбы и познания, общения и социальных навыков;
• оказание ребёнку необходимой медицинской помощи;
• укрепление его адаптационных возможностей и устойчивости к влиянию негативных факторов;
• возвращение ребёнка в семью;
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• определение статуса несовершеннолетнего и доставка
в специализированное учреждение;
• поиск путей замещения семьи, если невозможно преодолеть отчуждение от неё ребёнка, с тем, чтобы, несмотря на утрату
кровных связей, он мог получить опыт семейной жизни;
• организация и обеспечение индивидуальной медико-психолого-педагогической помощи и социально-правовой поддержки;
• создание комплекса современных методик и технологий,
направленных на изменение отношения детей к учебной деятельности;
• восстановление нарушенных связей со школой и развитие
познавательной активности;
• привитие детям жизненно необходимых социальных
и трудовых навыков.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ
Д РАБОТЫ ПО СЕМЕЙНОМУ
ЖИЗНЕУСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ПРОФИЛАКТИКЕ
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА В ЦЕНТРЕ
Ц
ПОМОЩИ
Щ ДЕТЯМ,
Д
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Н. И. Тоняева
Директор государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Калининградской области «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Тёплый дом», г. Черняховск
С целью создания условий для обеспечения прав детей
на воспитание и заботу в семье путем развития института замещающей семьи, формирования эффективной системы семейного
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и профилактики социального сиротства в учреждении
работает Школа приемных родителей.
Для организации деятельности ШПР в учреждении оборудованы кабинеты для индивидуальных занятий, бесед и консультаций, сенсорная комната, тренинговый зал для групповых
форм работы и конференцзал. Создана материально-техническая
и разработана нормативно-правовая базы для обеспечения образовательного процесса. Деятельность осуществляется квалифицированными специалистами (педагоги-психологи, социальные
педагоги, воспитатели, юрист, учитель-дефектолог), имеющими
специальную подготовку и практический опыт работы (консультативной и психотерапевтической) с семьями.
Организован комплекс мероприятий, каждое из которых
регламентировано и обеспечивает, тем самым, поэтапность действий каждой услуги в целом: информационное просвещение,
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ми, организация и проведение обучающего курса компетенций
для кандидатов в приемные родители, подготовка воспитанников
Центра к проживанию в замещающей семье, знакомство детей
и потенциальных замещающих родителей, гостевой режим для воспитанников, сопровождение ребенка и замещающей семьи.
Для развития семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и привлечения внимания
к проблеме сиротства ведется информационно-рекламная работа
в средствах массовой информации. В социальных разделах местных
и региональных СМИ, совместно с территориальным ООП и Департаментом семейной политики, регулярно размещаются тематические публикации о деятельности Школы приемных родителей,
производная информация с фотографиями о детях. Разработаны
и распространяются буклеты информационно-просветительского
характера: «Родителями не рождаются, ими становятся…», «Почему дети лгут?», «Стань мне взрослым другом», «Детское воровство.
Как быть родителям?» и т. д. За три года подготовлено и опубликовано в печати 136 неформальных портретов и создано для телевизионной социальной рекламы 80 видеопаспортов воспитанников
учреждения. В рамках телевизионного проекта Первого канала
программы «Пока все дома» для рубрики «У вас будет ребенок!»
снят видеосюжет о воспитанниках нашего учреждения.
С целью психолого-педагогической и правовой подготовки граждан, имеющих намерение принять ребенка в свою семью,
к осознанному выбору – стать ему родителями и исполнению будущих родительских функций реализуется «Программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей». Обучение направлено на вооружение кандидатов знаниями юридических и административноправовых вопросов, знаниями об особенностях детей-сирот, выросших в своеобразных условиях, основных проблемах с состоянием
здоровья, воспитания и изменений, происходящих в условиях семьи.
Практическая составляющая системы обучения позволяет будущим
родителям понять особенности проблем, которые могут возникнуть
в связи с принятием в семью чужого ребенка; развивает способность
эффективно слушать, принимать и поддерживать ребенка; способствует взаимному обмену мнениями и поиску ответов на волнующие
вопросы. Обучение проводится в интерактивном формате, который
имеет прикладной характер и поведенческую направленность. Дает
возможность не просто получать информацию, но и «проживать» реальные ситуации, с которыми кандидаты могут столкнуться в жизни.
Характерная черта интерактивного обучения – это углубленная работа с имеющимся опытом. Данный формат улучшает запоминание
материала, способствует его идентификации и реализации в повседневной жизни, настраивает будущего приемного родителя на дальнейшее сотрудничество, помогает раскрыть потенциальные возможности участников. За последние три года 96 кандидатов прошли
обучение и получили свидетельство о прохождении подготовки.
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В рамках деятельности по подготовке ребенка к проживанию в замещающей семье основной психолого-педагогической
целью является определение особенностей образа семьи в картине
мира детей, воспитывающихся в условиях сиротского учреждения, и формирование позитивного представления о своей будущей семье. Она направлена на реализацию права ребенка жить
и воспитываться в семье, предотвращение повторного сиротства
и решает задачу подбора приемной семьи с учетом психологической совместимости родителей и ребенка. Диагностический этап
программы состоит из психолого-педагогического обследования
ребенка на основе реконструкции истории развития и представления об особенностях личностного и познавательного развития
ребенка. Реабилитационный этап включает в себя непосредственно коррекционно-развивающую работу – выявление и коррекция
модели прошлого опыта жизни, работа с травматическим опытом,
коррекция эмоционально-волевой сферы и т. д. Третий этап – это
мероприятия по формированию социальной компетентности воспитанника. Используемая технология социального развития способствует целенаправленному накоплению положительного субъектного опыта через реально-практические, имитационно-ролевые
и условно-вербальные техники и формы работы.
Подбор замещающей семьи для ребенка начинается с заочного этапа: знакомство ребенка с потенциальными родителями – рассказ о конкретной семье и ее членах (жизнедеятельность
семьи, привычки, хобби, интересы и т. д.), а также знакомство
замещающих родителей с ребенком – доведение реальной и достоверной информации о ребенке. Далее включается этап первичного
знакомства и реализуется программа сближения, с использованием формата «гостевого режима» для более тесного установления
контакта между всеми членами замещающей семьи и ребенком
в неформальной обстановке и как профилактика возникновения
кризисных моментов в развитии отношений ребенка и членов
семьи. Завершающий этап – непосредственная передача ребенка
в замещающую семью, сопровождается устоявшейся традицией
«прощания» с детьми, педагогами и учреждением в целом. За последние три года 186 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовлены к проживанию в замещающей семье;
из них передано на воспитание в семьи 113 человек: 9 детей на усыновление, 23 ребенка возвращены в кровную семью и 81 ребенок
помещен в приемную семью. В рамках гостевого режима в семьях
побывали 44 ребенка.
Осуществление комплекса мер, направленных на оказание
социальной, правовой, психологической и педагогической помощи
замещающим родителям по вопросам создания оптимальных условий для воспитания и развития детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, проводится с целью профилактики вторичного социального
сиротства и является сопровождением замещающей семьи. СопроПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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вождение как форма поддержки приемных семей осуществляется
в следующих видах: клуб приемных родителей как специальное
пространство взаимодействия в групповом режиме и консультирование по запросу. Наиболее значимые вопросы для приемных родителей, которые обсуждаются в режиме индивидуального консультирования: проблемы адаптации в приемной семье, взаимодействие
с «кровной» семьей приемного ребенка, особенности поведения
и психофизического развития ребенка, решаются в совместной деятельности детей и родителей.
В рамках клуба «Моя семья», созданного на базе учреждения в 2009 году, ведется работа с использованием различных
приемов и методов групповых форм взаимодействия: лекционнопросветительские занятия, семинары с элементами тренинга, досуговое мероприятие, тематические праздники, выездные встречи
выходного дня и т. д. При проведении всевозможных мероприятий
(«Растем развиваясь», «Семейный корабль», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Пятнадцатилетние – трудности перевода», «Семейные хлопоты» и т. д.) повышается психолого-педагогическая
культура приемных родителей; осваиваются эффективные способы
общения с детьми; происходит актуализация текущих трудностей
и радостей, возникающих в приемных семьях, с последующим
терапевтическим эффектом для самих членов семей; происходит
сплочение семей, готовых к самоанализу и сотрудничеству. Постоянными участниками клуба являются 22 семьи и их 47 приемных
и кровных детей. За три года сопровождение и поддержка были
оказаны 72 замещающим семьям.
Одной из форм работы специалистов ШПР с замещающими
семьями является организация и проведение летних выездных школ
приемных родителей на региональном и Всероссийском уровне.
Участниками региональной ВШПР (ДОЛ «Солнечный берег» п.
Ушаково, Калининградская область, 2011 г.) стали четырнадцать
приемных семей (общее количество 75 человек – родители, приемные и кровные дети) из семи районов Калининградской области.
Участниками двух Всероссийских летних ВШПР (г. Туапсе, 2011 г.,
2012 г.) являлись две семьи – четверо приемных родителей и шесть
приемных детей. Такая форма работы направлена на повышение
уровня профессиональной родительской компетенции, их психологических и правовых знаний, на укрепление детско-родительских
отношений, на повышение имиджа приемной семьи, на выявление
точек роста, определяющих дальнейшее развитие процесса поддержки и помощи замещающим семьям. Актуальность данной формы
Школы заключается в обеспечении особых условий для обучения родителей, вырвав их из привычного круга забот и проблем, но что самое главное – она создает уникальные возможности для развития
и гармонизации детско-родительских отношений.
С целью создания межведомственной системы и повышения профессиональных компетенций в январе 2011 г. и декабре
2012 г. специалистами ШПР были организованы и проведены I
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и II региональные семинары в интерактивной форме на тему: «Организация системы работы специалистов Служб семейных форм
устройства», участниками которых стали педагоги-психологи, социальные педагоги, юристы, специалисты органов опеки и попечительства, работающие с приемными семьями (всего 45 специалистов). Обучающие мероприятия и трансляция профессионального
опыта способствовали совершенствованию системы работы специалистов в команде и повышению личной эффективности, а в целом
повышению качества семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Калининградской области.
В рамках межведомственного взаимодействия специалисты
активно сотрудничают и обмениваются опытом работы с территориальными органами опеки и попечительства, учреждениями
сиротского типа, центрами психолого-педагогического сопровождения и диагностики, службами развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Калининградской области и с другими регионами Российской
Федерации (г. Санкт-Петербург, г. Москва, г. Владивосток, г. Красноярск и т. д.).
Еще одним из основных направлений деятельности учреждения является профилактика вторичного сиротства. Постоянно
ведется работа по воспитанию будущего семьянина и формированию
семейных ценностей у воспитанников и выпускников. В областном
конкурсе программ постинтернатной адаптации и сопровождения
выпускников Центр «Теплый дом» заняло третье место (Программа
«Пора взрослеть!») и получило грант на развитие работы в данном направлении. Основная цель данной программы – профилактика вторичного сиротства, формирование семейных ценностей. Благотворительный детский фонд «Виктория» г. Москвы, с которым Центр
сотрудничает уже много лет (реализовано четыре совместных проекта), из большого количества претендентов на участие в программе
«Достойный дом детям» выбрал Центр «Теплый дом». В результате
реализации данной программы в учреждении открылась и успешно
функционирует учебная квартира для воспитанников, участвующих
в программе по подготовке к самостоятельной жизни. Результатом
участия воспитанника станет умелое ведение домашнего хозяйства,
планирование семейного бюджета, знание законодательства Российской Федерации в области семейной политики, что благотворно
скажется на дальнейшей судьбе выпускника.
Кроме этого, в учреждении ежегодно создаются и реализуются социально-значимые проекты: «Твори добро», «Проголосуем
за жизнь вместе!», «Взросление», «Мы вместе!». В рамках реализации мероприятий к проекту «Взросление» (2013 г.) был проведен
конкурс детских исследовательских проектов «Семейные ценности русского народа». Защищая свои проекты, ребята обращались
к самым истокам уклада русской семьи и доказывали то, что следование семейным ценностям того времени благотворно скажется
на сохранении и укреплении современной семьи.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОТДЕЛЕНИЯМИ
Д
И СПЕЦИАЛИСТОВ
Ц
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО
Ц
СИРОТСТВА И СОХРАНЕНИЯ ДЕТЕЙ В КРОВНОЙ
СЕМЬЕ
ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ
Щ
В ПРОЦЕССЕ
Ц
ПРОФИЛАКТИКИ
ОТКАЗОВ ОТ НОВОРОЖДЕНЫХ ДЕТЕЙ
М. Н. Маринцева
Заведующая отделением психологической помощи государственного
казенного учреждения социального обслуживания «Калачёвский центр
социальной помощи семье и детям»,
Волгоградская область
Дети должны воспитываться в семье, и им необходима забота родителей, в первую очередь матери. Практически каждая
семья в процессе своей жизни проходит череду кризисов. Часто,
оказавшись в трудной жизненной ситуации, находясь под грузом
проблем, человек не видит путей их решения. В любых сложных обстоятельствах всегда есть возможности по их преодолению, всегда
есть ресурс, будь то собственные возможности или окружения (родственники, друзья, соседи, государство), и есть выбор действий.
И эти ресурсы чаще всего в подобных ситуациях оказываются неиспользованными.
Мы оказываем поддержку семьям, имеющим детей и находящимся на ранней стадии семейного неблагополучия, ищем
и находим вместе с семьёй ресурсы и возможности по преодолению
трудной жизненной ситуации.
Одним из направлений нашей работы по предупреждению
семейного неблагополучия и социального сиротства является профилактика девиантного материнства и отказов от новорожденных
детей. Это направление было новым для нас, и получила развитие
благодаря гранту Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в сумме 1.877.200 руб., который мы получили в 2009 г. за проект по профилактике отказов от новорожденных
детей «Мама+…». Являясь руководителем этого проекта и участником региональной программы профилактики социального сиротства «Вместе с мамой», я продолжила начатое, в 2012 году перейдя
работать из Волгоградского областного центра «Семья» в Калачёвский центр социальной помощи семье и детям.
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Третий год я работаю в должности заведующего отделением
(сначала социально-педагогической, а с 2014 г. – психологической
помощи). Также совмещаю работу по организации деятельности
отделения с практической работой педагога-психолога: индивидуальное и групповое психологическое консультирование, экстренная психологическая помощь, психологическая диагностика
и психокоррекция, социально-психологический патронаж семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Помимо работы в отделении, я на протяжении 8 лет обучаю
специалистов социальных учреждений Волгоградской области современным социальным технологиям и оказываю им методическую
помощь.
Основные цели нашей работы:
• Преодоление или снижение остроты социальных проблем, лежащих в основе трудной жизненной ситуации клиентов.
• Профилактика девиантного родительства и семейного
неблагополучия.
Наиболее эффективный способ помощи ребёнку – это помощь его семье.
Поэтому цель моей работы в сфере профилактики отказов
от новорожденных детей – помочь женщине, ожидающей ребёнка
или родившей малыша и оказавшейся в ситуации выбора отказа
от ребёнка или принятия его в семью, сделать выбор в пользу материнства и своего ребёнка.
Для реализации этой цели поставлены задачи:
• Выявление женщин, имеющих намерение отказаться
от новорожденного ребёнка, неуверенных в решении сохранить
ребёнка.
• Организация комплексной социальной поддержки женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, для сохранения ребёнка в кровной семье.
Целевая группа, с которой мы работаем, определена государственными стандартами:
• Беременные женщины, малоимущие или не имеющие
постоянного дохода.
• Женщины с новорожденными детьми, имеющие намерение отказаться от ребёнка.
• Несовершеннолетние беременные и юные матери.
В основном, это одинокие женщины или матери из неполных семей, без материальной и психологической поддержки, часто
находящиеся в конфликтных отношениях с близким окружением.
Дополнительные факторы риска для этой группы женщин – употребление ПАВ, лишение родительских прав по предыдущим детям, уже имеющиеся отказы от новорожденных и т. п. Если женщина относится к категории риска и состоит в Едином Банке данных
семей, находящихся в социально-опасном положении, то для реабилитационной работы определяется субъект профилактики
(опека, КДН, центр «Семья» и др.). Отделение, в котором работаю
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я, занимается женщинами, оказавшимися в ТЖС, без статуса социально-опасного положения.
В своей работе я использую следующие нормативные правовые акты, методы и технологии:
1. Государственные стандарты социального обслуживания
населения Волгоградской области:
1) «Социальное обслуживание семьи и детей в нестационарных условиях» (утвержден приказом Минсоцзащиты Волгоградской области от 31 мая 2012 г. № 339);
2) «Предоставление социально-психологических услуг
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» (утвержден приказом Управления социальной защиты населения Администрации Волгоградской области от 29 декабря 2009 г. № 663 в редакции от 14 августа 2012 г. № 521)
3) «Помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в нестационарных условиях» (утверждён приказом
Управления социальной защиты населения Администрации Волгоградской области от 30 марта 2012 г. № 168).
Отделение психологической помощи оказывает не только
психологическую помощь населению. На базе нашего отделения
действует команда быстрого реагирования, которая выявляет женщин с намерением отказаться от новорожденного ребёнка, выезжает в роддом по сигналам об отказах, организует социальное сопровождение женщин целевой группы. В команде я выступаю в роли
координатора, но на время отсутствия психолога я исполняю его
функции, так как в моём отделении всего 3 человека: заведующий
отделением, специалист по социальной работе и педагог-психолог.
2. Стандарт услуги «Профилактика отказов от новорожденных детей» (Москва, 2012).
Я использую стандарт как методическое пособие, так
как в Волгоградской области стандарт услуги «Профилактика отказов от новорожденных детей» не утверждён, и не является обязательным документом для исполнения. Это создаёт трудности
в межведомственном и в междисциплинарном взаимодействиях, – стандарты оказания услуг у каждого ведомства свои, а именно
в сфере профилактики отказов медицинские и социальные учреждения взаимосвязаны. Также, в региональных стандартах слишком
«размыта» целевая группа, нет критериев оценки для открытия
случая (мы ставим на патронаж всех женщин, даже если риск отказа или гибели ребёнка высок, и обычно эти случаи заканчиваются
изъятием ребёнка из семьи), критерии для завершения работы различны и т. д. Я считаю, что принятие стандарта услуги «Профилактика отказов от новорожденных детей» повысило бы эффективность работы специалистов и межведомственного взаимодействия.
3. Социальные технологии реабилитации семьи:
– «Интенсивная семейная терапия
р
на дому»
д у – командный
метод психологической помощи семье в нахождении собственных
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листы вместе с семьёй исследуют ситуацию, факторы рисков и здоровья семьи и её ближайшего окружения, составляют рабочий план
действий, поддерживают семью в усилиях по изменениям ситуации
(мотивируют, помогают осознать факторы риска и здоровья семьи
для преодоления ТЖС, помогают наладить отношения с ближайшим окружением и адаптироваться в социуме и т. д.).
– «Активная поддержка
дд р
родителей»
р д
– помощь матерям
и отцам в освоении родительской роли (подготовка к рождению ребёнка, психолого-педагогическое просвещение по вопросам ухода
за ребёнком и его развитию, поддержка материнской компетенции
и т. д.).
– «Сетевая терапия»
р
– активизация ресурсов сети социальных контактов для сохранения ребёнка в кровной семье (проведение сетевой встречи в кризисных ситуациях, угрожающих ребёнку
или его матери, поиск ресурсов).
4. Технологии, разработанные во время реализации проекта
«Мама+».
Мною были разработаны и апробированы методики
по адаптации женщин к материнской роли, которые были представлены специалистам команд, апробированы ими и опубликованы в методическом сборнике:
– «10 дней» (интенсивный патронаж в первые дни после
выписки из роддома);
– «Развивающий контакт» (развитие привязанности в диаде «мать-дитя»);
– «Навстречу» (работа с женщиной в случае помещения
новорожденного ребёнка в государственное учреждение).
Совместно с преподавателем психологии Медицинской
академии мы разработали ещё одну методику – «Шаги» (информационное сопровождение матерей).
Применение этих методик позволило специалистам грамотно проводить реабилитационные мероприятия со сложной
категорией женщин группы риска, а значит, и увеличить эффект
коррекционных мероприятий. Методики опубликованы в брошюре
«О реализации проекта «Мама+…» (г. Волгоград, 2010).
Механизм межведомственного взаимодействия
и междисциплинарного подхода при работе семьёй.
Работа по профилактике отказов от новорожденных детей
строится на взаимодействии учреждений и структур, занимающихся вопросами семьи и детства. В нашем регионе были приняты
нормативно-правовые документы в рамках реализации Проекта
«Мама+» и региональной программы «Вместе с мамой», начиная
с 2010 года, которые дополняются и редактируются в соответствии
с изменениями законодательных актов или структур.
В настоящее время нормативным документом в нашей
работе является риказ Министерства здравоохранения и Министерства социальной защиты Волгоградской области от 28 августа
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2013 г. № 2260 / 810 «Об организации межведомственного взаимодействия в реализации медико-социального сопровождения беременных, матерей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе затронутых проблемой ВИЧ / СПИДа».
Между ГКУ СО «Калачёвский центр социальной помощи
семье и детям» и Центральной больницей Калачёвского района
подписано соглашение о сотрудничестве со специалистами женской консультации и роддомом, детской больницей и поликлиникой. Благодаря оперативным действиям работников роддома и совместным усилиям специалистов роддома и нашего учреждения
в декабре 2013 года был предотвращён отказ от новорожденного
ребёнка (этот случай описан в истории успеха семей).
Также подписано соглашение о сотрудничестве с ГКУ
СО «Калачёвский центр социальной защиты населения», в рамках
которого специалисты команды быстрого реагирования могут использовать помощь специалистов Службы универсальных социальных работников в реабилитационной работе с женщинами целевой
группы.
В своей деятельности мы взаимодействуем с различными
учреждениями и организациями. Ежегодно нашим учреждением
заключаются соглашения и налажено сотрудничество:
– муниципальные образовательные учреждения – 6 договоров о сотрудничестве (Комитет по образованию Администрации
Калачёвского муниципального района, школы г. Калача-на-Дону
и Калачевского района);
– территориальные общественные самоуправления
(ТОСы) г. Калача-на-Дону и района – 2 договора о сотрудничестве;
– учреждения здравоохранения г. Калача-на-Дону – договор о сотрудничестве и соглашение о сотрудничестве;
– учреждения дополнительного профессионального образования – договор о сотрудничестве с ФКОУ СПО «Калачёвский
техникум-интернат».
Помимо вышеперечисленных организаций, мы сотрудничаем с органами опеки и попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, центром занятости, центром
социальной защиты населения, Православным приходом СвятоНикольского Храма.
В рамках договоров и соглашений о сотрудничестве проводятся совместные мероприятия, такие как: профилактические
беседы и занятия, досуговые мероприятия, общешкольные родительские собрания, круглые столы и семинары, а также оказывается
содействие в реализации различных программ, осуществляющихся
на базе центра.
На базе учреждения был организован и проведён круглый
стол «Межведомственное взаимодействие в вопросах жестокого
обращения с детьми и социального сиротства», в работе которого
приняли участие все субъекты профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Итогом работы круглого стола стало принятие
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резолюции с рекомендациями по решению проблем взаимодействия по вопросам реабилитации семей, находящихся в социально
опасном положении, профилактике отказов от новорожденных,
информированию о работе Детского «телефона доверия».
Проведена рабочая встреча «Межведомственное взаимодействие в вопросах профилактики отказов от новорожденных детей» с целью повышения эффективности взаимодействия субъектов по профилактике жестокого обращения с детьми и социального сиротства.
Следует отметить, что, не смотря на соглашения, договора,
круглые столы, межведомственное взаимодействие идёт с большим
трудом: все вышеперечисленные мероприятия проводятся по нашей инициативе, решения по результатам встреч исполняются
неактивно. Так, сигналы о намерениях отказа поступают не все
и не сразу, а часто прямо перед выпиской или уже тогда, когда женщина оформила документы с органами опеки. Сообщать ли в наше
учреждение о женщине, решается в роддоме. Очень многое зависит
от личных контактов со специалистами, и мы стараемся их налаживать и поддерживать.
На практике, в лучшем случае, это происходит следующим образом. Специалистам нашего учреждения поступает сигнал (из женской консультации, роддома, поликлиники, опеки
или КДНиЗП, ТОСа, ПТУ или просто от населения) о женщине,
оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Специалист регистрирует сигнал, информирует меня, как заведующую отделением
и координатора команды быстрого реагирования.
По возможности, команда собирается и на основе первичной информации принимает решение о дальнейших действиях.
Обычно первым выезжает психолог нашей команды или я (как психолог) для установления контакта, выяснения ситуации и предоставления информации для женщины о мерах социальной поддержки в нашем регионе и учреждении.
Далее работа строится, исходя из каждого конкретного
случая и в соответствии с утверждённым стандартом «Помощь
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в нестационарных условиях». Если женщина даёт согласие на работу с ней,
то заключается Договор на социальное обслуживание, решением
Консилиума специалистов учреждения женщина ставится на социально-психологический патронаж, формируется Индивидуальная
программа социальной реабилитации клиента, обсуждаются и утверждаются Консилиумом реабилитационные мероприятия. В зависимости от потребности клиента и необходимости, по ситуации
определяются мероприятия, но, в целом, это комплексная помощь:
– социально-экономическая (предоставлении одежды для ребёнка, средств для гигиены, услуги социального проката, использование транспорта учреждения, помощь в домашних делах и др.);
– юридическая (информационная поддержка о пособиях
и льготах, содействие в подготовке и оформлении документов
на ребёнка и мать, пособий и др.);
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– психолого-педагогическая: а) помощь в налаживании
грудного вскармливания; б) обучение основным правилам ухода
за ребёнком (кормление, купание и гигиенические процедуры,
режим дня и др.); в) поддержка в формировании эмоциональных
отношений при взаимодействии в диаде «мать-дитя» (поощрение
вербального и невербального общения с ребёнком, стимуляция
эмоциональных контактов в диаде «мать-дитя», позитивное подкрепление, похвала и т. д.).
Критерии, по которым мы оцениваем эффективность проделанной работы, просты и понятны: ребёнок вместе с мамой, привязанность в диаде есть и формируется, мать заботится о ребёнке, малыш нормально развивается. Позитивную динамику в изменении
ситуации мы видим и по реализации намеченных мероприятий: все
пособия оформлены, и у матери есть минимум средств к существованию; сеть близких контактов восстановлена или найдены другие
ресурсы в окружении; женщина сама справляется с родительскими
обязанностями по обеспечению минимальных потребностей ребёнка. Когда план реализован, проблемы, лежащие в основе трудной
жизненной ситуации, решены, то семья снимается с патронажа
решением Консилиума специалистов.
Результаты работы по профилактике отказов от новорожденных
детей за последние три года
2012 г. – завершение Программы по работе с несовершеннолетними беременными и юными мамами «Дочки-матери»
(2010–2012 г.). На патронаже состояло 18 несовершеннолетних мам
с 18 грудными детьми, 7 из них хотели отказаться от детей, но изменили своё решение. Также состояло на патронаже 26 женщин
целевой группы.
2013 г. Из роддома поступило 4 сигнала о намерениях отказаться от новорожденного ребёнка, 3 из них предотвращены.
Из других источников поступило 11 сигналов о наличии ТЖС.
На патронаже состояло 29 женщин целевой группы.
2014 г. Из роддома поступило 3 сигнала (1 об угрозе отказа,
2 – о наличии трудной жизненной ситуации), отказ предотвращён.
Из других источников поступило 12 сигналов о наличии ТЖС.
На патронаже состояло 28 женщин целевой группы, из них 5 женщин – беженцы с Украины.
За небольшими цифрами стоят трудные жизненные истории матерей, чьи решения стали судьбоносными для них самих,
и для их сыновей и дочек, которые сейчас живут вместе в родной
семье. Работа по изменению ситуации и поддержке женщины с ребёнком в трудное для них время возможна благодаря команде, с которой я работаю: руководство и специалисты нашего учреждения.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015

126

Приложение

Истории успеха семей
Три дня, изменившие жизнь
История Оксаны И.
Был конец недели, пятница 19 апреля 2013 г. В наше отделение позвонила старшая акушерка из роддома и сообщила, что готовится к выписке женщина, которая хочет отказаться от ребёнка,
родившегося 15 апреля. Также она сказала, что на учёте по беременности женщина не состояла, постоянного дохода не имеет,
проживает на съёмной квартире с 2 маленькими детьми, ребёнок
нежеланный. Нам предложили подъехать в роддом, пока женщина не ушла, так как в настоящее время с ней беседует специалист
из опеки.
Информация нам поступила в конце дня, в отделении я работала одна: психолог была в отпуске, специалист – на больничном. В течение получаса я отправилась в роддом, благо он рядом
с нашим учреждением. Когда пришла, акушерка сказала, что женщина дала согласие на временное помещение ребёнка в государственное учреждение, и сейчас её с ребёнком перевели в детскую
больницу. Я позвонила в опеку для прояснения ситуации, где мне
сообщили, что женщина, Оксана И., приехала вместе с матерью
и двумя детьми из Кемеровской области, снимает частный дом.
Мать, (бабушка) против этого незапланированного ребёнка, а сама
женщина вроде бы хотела его забрать, но не может пойти против
матери. Поэтому ей предложили в опеке оформить малыша в Дом
ребёнка, а пока думать об окончательном решении. Ещё было высказано опасение по поводу того, что женщина непонятно где живёт, что дом частный и, скорее всего, без отопления, а ребёночек
очень хороший, здоровенький, и такая мама его загубит. Я предложила съездить, посмотреть жилищные условия семьи, но специалист сказала, что рабочий день закончился, машины нет, однако
дала адрес.
В детской больнице мне не удалось встретиться с Оксаной, – сказали, что она много плакала, а сейчас спит, и предложили
прийти на следующий день, так как мама всё равно будет пока с ребёнком.
Трудно, когда ты без команды, один. Анализировать ситуацию, принимать решения и исполнять – тоже всё в одном лице.
Ситуация складывалась следующая. Сигнал о намерении
отказаться от ребёнка поступил поздно, практически на выходе
женщины из роддома. Встретиться с ней не было возможности
ни в роддоме, ни в больнице, то есть мотивы отказа от самой
женщины не услышаны, вся информация со слов старшей акушерки и специалиста из опеки, женщина сейчас в тяжёлом эмоПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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циональном состоянии. Факт временного помещения ребёнка
в государственное учреждение нельзя рассматривать однозначно
как позитивный или негативный. С одной стороны, – ребёнок
под присмотром специалистов, мама может его проведывать, определяться с окончательным решением. С другой стороны – такая
разлука не на пользу ни ребёнку, ни матери, так как привязанность,
уже нарушенная ввиду того, что ребёнок нежеланный (тип переживания беременности был или отвергающий или игнорирующий).
По опыту своему знаю, что грудное молоко мамы не сохраняют, а,
значит, усиливается эмоциональный отрыв в диаде «мать-дитя».
Также, обычно, на первых порах посещают своего малыша, а потом
всё реже или вообще перестают ходить. Увы, но я не знаю реальных
случаев, чтобы мама пришла и забрала помещённого новорожденного из Дома ребёнка через полгода, а тем более, через год.
Если эта мамочка плачет, значит, решение отдать ребёнка –
трудное, она не оставила ребёнка в больнице, а решила там находиться с ним, и сейчас ей плохо. Нужно встречаться, собирать информацию о мотивах отказа, о жилищных условиях, об отношениях
с ближайшим окружением, о ресурсах и рисках.
Единолично принимаю решение посетить дом, где проживает Оксана с детьми и мамой, и по дороге домой заезжаю по адресу. Представляюсь (удостоверение, визитки всегда с собой) матери
Оксаны, довольно моложавой пенсионерке и бабушке. Она проводит в дом, очень напряжена и насторожена. В доме тепло, чисто,
дети спят. Во время беседы выясняется, что Оксана в разводе, этот
ребёнок – случайный и не одобренный главой семьи – матерью
Оксаны. Переехали сюда к родственникам, продав дом в Кемеровской области. В этом доме живут временно, пока купят подходящий по деньгам и условия. Такой найден, с удобствами и газовым
отоплением. Женщина сказала, что вообще-то не против ребёнка,
и жаль его отдавать, но сейчас им не до него, так как нужно переезжать. Да и с деньгами туго, сейчас все будут не её пенсии сидеть,
ведь детские пособия мизерные. Я спросила, знают ли они, что в нашей области с начала 2013 г. при рождении третьего и последующих
детей до достижения ребёнком возраста трёх лет положена ежемесячная денежная выплата в размере 7 253 руб. Если учесть пособия
при рождении ребёнка, другие выплаты и льготы для многодетных,
то третий ребёнок материальным бременем не является, а, скорее,
наоборот. Эмоциональные же переживания и мамы, и бабушки
по поводу отказа от ребёнка невозможно измерить никакими деньгами. Во время разговора напряжение уменьшилось, женщина
стала расспрашивать о том, чем мы можем помочь, попросила дать
ей листовку с информацией о пособиях. Я спросила, когда она собирается проведать дочь, но оказалось, что детей оставить не с кем,
да и особого желания посещать Оксану у неё не было.
На следующее утро я попросила мужа отвезти меня в детскую больницу для встречи с Оксаной, – был выходной день в нашем центре. В больнице сказали, что она уже ушла домой, так
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как очень переживала о двух других детях и соскучилась по ним.
Младший ребёнок остался в детской больнице для прохождения
все процедур по помещению в Дом ребёнка. Едем домой к Оксане. Встречает её мама и дети. Женщина обрадовалась встрече, ей
очень хотелось поделиться новостями. Она рассказала, что утром
Оксана пришла, проведала детей, попила чай. Потом снова собралась в больницу, сказала, что не может без ребёнка и пойдёт его
забирать. Также мать рассказала Оксане про мой визит, передала ей
информационную листовку и дала мне Оксанин телефон.
Едем опять в детскую больницу. Прошу в приёмном покое
позвать Оксану, и тут на меня обрушивается гнев медработника
по поводу того, что ходим, только мешаем, что мамаша непутёвая,
сама не знает, чего хочет: то оставлю, то заберу ребёнка (и далее
в том же ключе). Наконец-то вижу Оксану, с которой пытаюсь
встретиться второй день. Высокая симпатичная девушка, зарёванная и взвинченная. Сразу стала мне жаловаться, что ей не отдают
ребёнка без опеки, так как она написала согласие на Дом ребёнка.
Выходной день, опека не работает, нужно ждать понедельника.
Кормить ребёнка приносят, но пока отдать боятся, вдруг уйдёт
с ним домой. Здесь, в коридоре, где принимают передачи и сидят
посетители, отойдя в угол, обсуждаем ситуацию.
Договариваемся, что она будет здесь с ребёнком выходные,
в понедельник она звонит в опеку и говорит об изменении решения. Мы приедем, будем её ждать в приёмном покое, и как закончатся все формальности, отвезём её с ребёнком домой. Оксана дала
согласие на социальный патронаж и работу с нашей организацией.
Она напугана агрессией работников больницы, боится опеки,
но тверда в решении забрать сына домой. Потом мы просим медсестру разрешить ухаживать за малышом, так как никто не лишал Оксану родительских прав, да и медперсоналу будет полегче. На том
и расстались.
Понедельник, 22 04.2013. Утром проводим социальный
консилиум специалистов. Докладываю информацию, обсуждаем
ситуацию, риски и ресурсы семьи. Принимаем решение о постановке семьи на патронажное обслуживание. Намечаем реабилитационные мероприятия: выдать в социальный прокат детскую
коляску и кроватку, провести психологическую диагностику личностных особенностей матери и её социального окружения, провести обследование жилищно-бытовых условий места проживания
семьи сейчас и в дальнейшем по новому адресу. Также решаем,
что к этой семье необходимо прикрепить социального работника
из «Службы универсальных социальных работников»: во-первых,
помочь оформить полагающиеся пособия в центре соцзащиты, так
как семья ещё недавно в Калаче; во-вторых, необходимо минимум
раз в неделю на первых порах посещать семью (у нас нет такой возможности при маленьком штате и больших объёмах работы). Звоню
Оксане, потом в опеку. Также выслушиваю недовольство и в наш
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ровать эту семью, обязательно проедем, посмотрим другое жильё,
куда собирается переезжать Оксана с детьми и сообщим о результатах в опеку.
В детской больнице встречаемся с Оксаной и специалистом из опеки. Мы привезли в подарок комплект нового детского
белья и одеяло, так как для третьего ребёнка ничего не приобреталось. Оксана растеряна, но настроение приподнято, по-моему, ей
не верится, что ей позволено быть со своим ребёнком. На машине
нашего центра отвозим маму с новорожденным сыном домой, в её
семью. Договариваемся, что завтра я приеду со специалистом, привезём коляску и кроватку в прокат, оформим договор и прочие документы.
На следующий день семья познакомилась со специалистом, оформлены все необходимые бумаги. Оксана в окружении
детей казалась безмятежной, растворённой в материнстве, и, глядя
на неё, трудно поверить, в то, что происходило всего три дня назад.
Вскоре семья переехала в другой дом, небольшой, но со всеми удобствами. И даже были начаты ремонтные работы. Три сына
Оксаны росли и активно познавали мир, – в доме было тихо, только когда мальчишки спали.
Семья Оксаны находилась на социальном сопровождении
в течение года и была снята с патронажа решением консилиума
28.05.2014 в связи с решением проблем, лежащих в основе ТЖС:
снижение остроты социальных проблем, эмоциональное принятие ребёнка и установление позитивного контакта с ним, помощь
и поддержка ближайшего окружения.
Вот такая история одной обычной семьи, ведь у каждой
семье есть свои разные истории. Она убеждает, как важны в работе
по профилактике отказов от новорожденных детей именно первые
часы и дни, – когда решение отказа ещё зыбкое. И тогда больше
вероятностей того, что ребёнок получит то, что у него должно быть
априори, – родную маму и свой дом.
История Веры Е.
Уже начиналась вся приятная предновогодняя суета дома
и горячая отчётная пора на работе, когда 20 декабря нам в отделение позвонила старшая акушерка роддома. Она сообщила,
что сейчас в роддоме находится женщина, которая родила ребёнка
18.12.2013 г, а на следующий день вечером ушла самовольно из роддома. Когда работники роддома обнаружили отсутствие Веры,
то незамедлительно выехали по месту её проживания, в посёлок
Калачёвского района. Веру убедили вернуться в роддом для принятия решения по ребёнку. В настоящее время она с малышом, его
кормит, но состояние её вызывает опасение: она эмоционально отстранена от всего, не хочет разговаривать, погружена в себя. Вера
отказалась общаться и с опекой, которая была вызвана в роддом.
У Веры это третий ребёнок, – третий сын, так как предыдущие тоже
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мальчишки. Старшая акушерка просила приехать и поговорить
с мамой.
Получив такую информацию, мы обсудили со специалистом наши действия, и, так как психолог отделения была занята
консультациями, я отправилась в роддом.
В роддоме нас уже ждали, и было предоставлено помещение, чтобы можно было спокойно поговорить с Верой. Когда
в комнату зашла Вера, было сложно поверить, что она – мать
троих детей. На вид – совсем девчонка: стройная, милая. Только
глаза прячет, избегает взгляда, руки не могут найти себе места.
Присела на краешек стула, как провинившаяся школьница. Представляюсь, спрашиваю о её здоровье. Потом высказываю предположение, как бывает трудно принимать какие-то шаги, когда ты
не знаешь, куда идти, или когда все смотрят на тебя и ждут твоих
действий. Высказываю своё сочувствие Вере, и вот пошла волна,
и вижу, как задрожали губы, и руки, и тишину комнаты разрывает
плач.
Это были плач-вой-отчаяние. Инстинктивно сажусь ближе,
осторожно глажу Веру по коленке. Слышу бег по коридору, приоткрывается дверь, – старшая акушерка. Знаком показываю ей,
что всё нормально. Она кивает в ответ, осторожно закрывает дверь.
Вера ничего не видит и не слышит, она полностью отдана плачу – плачу по себе, по своему дитя и ещё по чему-то очень
больному. Так плачут женщины, израненные безответной любовью
или неожиданно покинутые, когда рвутся невидимые нити отношений. Вера плакала, я сидела рядом. Понемногу плач стал стихать,
Вера успокаивалась. А потом она, тихо плача, стала говорить о том,
что уехал её мужчина и отец этого ребёнка, что поссорилась с родителями, и ей с этим малышом некуда идти. Что родители угрожают
отобрать сыновей, и сейчас дети у бабушки с дедушкой. Что она вообще не знает, как ей жить и что делать.
Когда я спросила её об уходе (зачем уходила и что же она
тогда хотела), Вера сказала, что была у подруги, она хотела узнать
о детях, о своём друге. Ей просто хотелось вырваться из больницы
хоть к кому. Но у подруги поддержки не получила, – та её отругала
за самовольный уход из роддома и за всю ситуацию в целом.
Так постепенно мы стали обсуждать саму ситуацию и разные варианты её изменения. Вера не хотела временно помещать
сына в Дом ребёнка, как ей предлагала опека. И отказываться
от него она тоже не хотела, потому что он от дорогого человека.
Но жить с родителями она не могла. После ссоры и отъезда друга,
планы её были разрушены, а новые пока не выстроились. И сейчас
ей ребёнок как невольная помеха, ведь он требует внимания, а ей
сейчас ни до кого, в том числе, и не до себя.
Когда я спросила разрешения пообщаться с родителями,
Вера была категорически настроена против помощи родителей.
Огромная обида не давала посмотреть по-другому на своих родителей, которые, по-любому, переживают о дочери и её судьбе.
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Мы договорились о встрече назавтра, обменявшись телефонами. Вера была уставшей, как бы опустошённой, но грустноуспокоившейся. После беседы с Верой мы пообщались со старшей
акушеркой. Я попросила пока не беспокоить Веру разговорами
и не торопить её с каким-либо решением. Пусть побудет с этим
сама, переночует, а утро – вечера мудренее.
На следующий день, позвонив Вере, услышала даже радостный её голос. Во время встречи она сказала, что будет готовиться
к выписке вместе с ребёнком, хотя пока не решила, куда с ним поедет. Скорее всего, к подруге, – та предлагает помощь. Тогда мы
обсудили, какую помощь может предоставить наше учреждение,
и что ей нужно для выписки. Договорились о машине, чтоб отвезти
Веру в посёлок, о прокате коляски и кроватки.
И вот, едем со специалистом забирать Веру с ребёнком
из роддома. Как всегда во время выписки, вокруг роддома счастливые родственники, машины. Все ждут своих сокровищ. Звоню
Вере. Не отвечает. Ждём.
И вот выходит Вера с красивым свёртком-малышом, растерянно-счастливая, и сразу к ней – мужчина и 2 женщины. Мы
наблюдаем, как, по-видимому, родители Веры уверенно берут
малыша, шутят. Подруга Веры плачет. Вера тоже не выдерживает,
и они вместе ревут. Потом все идут к выходу, а вслед за родными
мамы и её новорожденного сына идём и мы.
Уже на улице Вера заметила нас, извинилась, что не позвонила и не могла ответить на звонки, – так всё закрутилось неожиданно. Машина уже не нужна, её встречают. А вот кроватка
и коляска будут нужны. Поздравляем, договариваемся, что приедем
через 2 дня к Вере домой и всё привезём.
Дальше всё шло, как обычный патронаж: беседы с психологом о наболевшем, разговоры о ребёнке, помощь в оформлении
пособий и льгот, как многодетной семье, и т. д.
Через месяц к Вере приехал отец ребёнка. Они сняли квартиру, и Вера переехала с детьми от родителей строить своё личное
семейное счастье. Семья была снята с патронажа в связи с решением проблем, лежащих в основе трудной жизненной ситуации.
По сути, эта семья сама справилась со своей трудной жизненной ситуации, и у нормальной семьи всегда есть мощные здоровые ресурсы, только немного поддержать в нужное время в нужном
месте. И ещё верно то, что если хочешь помочь ребёнку, помоги его
матери.
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Д
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
О. В. Литвинова
Заведующая службой раннего выявления семей и детей, нуждающихся
в социально-медико-психолого-педагогической помощи Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного
учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения»
В 2008 году на базе Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр психологомедико-социального сопровождения» была создана служба раннего
выявления семей и детей, нуждающихся в социально-медико-психолого-педагогической помощи, в состав которой вошли заведующий отделением, социальные педагоги, педагоги-психологи.
Я, как заведующая отделением, не только провела организационную работу по созданию службы (разработана нормативноправовая база, должностные инструкции специалистов, планы работы, выработан алгоритм работы со случаем, принципы и методы
работы с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию),
но и являюсь куратором семей.
Служба раннего выявления детей и семей, нуждающихся в социально-медико-психолого-педагогической помощи, осуществляет:
• обеспечение безопасности ребенка;
• профилактику семейного неблагополучия, насилия, детской безпризорности и правонарушений;
• работу с несовершеннолетними и семьями по восстановлению и сохранению утраченных семейных связей;
• оказание комплексной (социально-правовой, психологопедагогической и медицинской) помощи несовершеннолетним,
членам их семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
• консультативную социальную помощь в виде предоставления семьям с несовершеннолетними детьми, находящимися
в трудной жизненной ситуации, консультаций по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи.
Наш Центр стал пилотной площадкой по внедрению и отработке технологии раннего выявления и работы со случаем. В самом начале пути было сложно, т. к. технология инновационная,
а мы не владели навыками вовлечения семьи в работу, установления контакта, составления плана реабилитации. Да и не очень
понимали место куратора в рамках этой технологической цепочки.
Для эффективного использования технологий раннего
выявления Управлением образования и науки области совместно
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тельного учреждения «Центр «Ради будущего» были организованы
образовательные и практические семинары по теме: «Внедрение
технологий раннего выявления и работы со случаем, а также кризисной помощи семьям группы риска по социальному сиротству».
Благодаря полученным знаниям я научилась устанавливать
контакт с семьями, принимать и уважать сопротивление родителей, научилась работать в одном профессиональном пространстве,
строить работу в соответствии с «технологической дисциплиной»,
что позволяет эффективно проводить реабилитацию семей на ранней стадии семейного неблагополучия.
По прошествии времени, когда появилась положительная
динамика, понимаю – технология удобна в применении, в ней регламентированы действия каждого участника, обозначены границы
полномочий, разработаны механизмы обеспечения устойчивого
функционирования системы. Все это позволяет обеспечить выявление начальных признаков кризиса семьи.
В соответствии с моделью профилактики социального сиротства и предотвращения жестокого обращения с детьми работа
ориентирована на раннее выявление детей, нуждающихся в государственной защите, и организацию деятельности всех органов,
организаций, ведомств по устранению причин нарушения их прав
и законных интересов. (Приложение № 1).
Согласно данной модели, в службу передается приказ Комитета по охране здоровья населения и социальному развитию
Администрации г. Тамбова «Об открытии случая пренебрежения
нуждами ребенка в семье». На основании этого приказа назначается куратор, который в дальнейшем сопровождает семью.
Категории семей, с которыми я работают, это многодетные
семьи, матери-одиночки, полные и неполные семьи.
Всех их объединяют похожие проблемы:
• трудная жизненная ситуация;
• нежелание многих взрослых членов семей работать;
• конфликты как внутри семьи, так и с окружающими;
• алкоголизм одного или обеих родителей;
• низкая родительская компетентность.
В связи с этим возникают новые проблемы, не позволяющие осуществлять должный уход за ребенком. При работе с семьями у меня возникают трудности:
1. Родители не осознают причины, приведшие к открытию
случая.
2. Первоначально не всегда доверяют куратору.
3. Соглашаются со всем формально.
Помогающая позиция, безоценочный и семейно-ориентированный стиль работы помогает мне построить доверительные
отношения, особенно в тех семьях, в которых сформировано настороженное отношение к официальным службам. Использование
правила работы со случаем – «вместо», «вместе», «рядом», помогает
достичь в работе положительных результатов.
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Моя деятельность, как куратора
В 2011 году сопроводила 23 семьи (в них 51 ребенок). Все
имевшие место случаи закрыты с положительным результатом.
В 2012 году сопроводила 24 семьи (60 детей). Только 1 случай завершился ограничением в родительских правах. После проведенной
работы мать восстановили в родительских правах и на данный момент в семье все стабильно.
В 2013 году – сопроводила 21 семью (48 детей). Все случаи
закрыты с положительным результатом.
Особое внимание я уделяю составлению совместно с семьей индивидуального плана реабилитации с указанием ближайших и долговременных целей всех участников: ребенка, родителей,
родственников, школы, социальных работников и т. д. Период реабилитации семьи составляет от 3 месяцев до 1,5 лет. Первоначально
план реабилитации с семьей составляется на 3 месяца, и, конечно,
основная цель – дети воспитываются в кровной семье. По истечении срока плана реабилитации, я провожу мониторинг и оценку
риска. Если промежуточная цель и действия не были выполнены,
то составляется дополнение к плану.
Эффективность работы с семьей зависит от соблюдения
этапов в процессе планирования:
1. Определяю существующую проблему, т. е. причину,
из-за которой произошел факт жестокого обращения с ребенком.
2. Вовлекаю семью в плодотворное партнерство, т. е. вместе
оцениваем проблему, ставшую причиной данного случая и совместно разрабатываем план реабилитации.
3. Оцениваю природу данной проблемы, т. е. определяю,
что стало причиной возникновения проблемы и оцениваем возможности и ресурсы данной семьи для ее решения.
4. Формулирую основные и промежуточные цели.
5. Определяю действия, которые необходимы для достижения поставленных целей: определяю действия, распределяю ответственность между членами семьи, устанавливаю временные рамки.
6. Анализирую случай и определяю, были ли действия
успешными для достижения желаемого результата.
Помощь, оказываемая семьям, носит комплексный характер, и для ее реализации привлекаются представители различных
ведомств и служб. Я оказываю адресную помощь семье: консультирование по вопросам развития и возрастных особенностей детей
и подростков, детско-родительских отношений; поддержку в виде
продуктовых пайков.. Помогаю оформить необходимый пакет документов для оформления материальной помощи, детских пособий, подбираю вместе с семьей вакантные места в Центр занятости
или по объявлениям в газете. Для каких-то семей подобная помощь
попросту неоценима. Там, где воспитываются дети дошкольного
возраста, делаю все возможное, чтобы устроить их в детские сады.
У тех же мам-одиночек появляется возможность выйти на работу.
Также записываю к врачу и сопровождаю в детскую поликлинику.
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Содействую в направлении детей в соответствующие учреждения
для дальнейшей работы с ними (логопед, дефектолог);
В своей работе я часто вижу отсутствие у родителей контакта с детьми, непонимания того, как они живут, чем интересуются,
не умеют разговаривать с ними по душам. Из-за это происходят
конфликты, дети уходят из дома, грубят и т. д. Поэтому, созданная
в нашем Центре служба кризисной помощи позволяет вести работу
в комплексе. С одной стороны – куратор, с другой – педагог-психолог. Стабильное посещение родителей с детьми занятий с педагогом-психологом свидетельствует об их высокой заинтересованности к изменениям. Критерием, доказывающим эффективность
работы, является улучшение школьной успеваемости, снижение
уровня агрессии и тревожности у детей, повышение психолого-педагогической культуры родителей.
Актуальным направлением деятельности по профилактике
социального сиротства является работа с женщинами, которые отказались или имеют намерение отказа от детей при их рождении.
В 2011–2013 гг. по технологии профилактики отказа от новорожденных детей во исполнение приказа Комитета по охране
здоровья населения и социальному развитию Администрации города Тамбова «Об открытии случая по профилактике отказа от новорожденного» открыто 44 случая. Довольно часто причины отказов были связаны не столько с реальными трудностями, сколько
с ощущением своей несостоятельности, неспособности преодолеть
жизненные испытания. В результате активного вмешательства специалистов в жизнь семьи улучшались взаимоотношения между ее
членами, решались бытовые и жилищные проблемы, в окружении
матерей находились люди, готовые оказать ей помощь и разделить
ответственность за ребенка.
В результате: удалось вернуть в биологическую семью 43 %
детей. 19 случаев отказа удалось предотвратить, детей забрали домой. В 2-х случаях оформлена опека в семью родственников. В 23-х
случаях дети остались в государственном учреждении.
В связи с трудной жизненной ситуацией в Центре есть возможность помещения детей по заявлению родителей. За период
моей работы куратором у меня было 4 семьи, которые поместили
детей временно. Это дает время родителям изменить сложившуюся обстановку дома: устроиться на работу, привести в порядок
квартиру, а если и необходимо, и закодироваться от алкогольной
зависимости.
В данной ситуации я не теряю родителей из виду, а привлекаю к совместной работе (посещение и участие в праздниках,
организованных в Центре, даю рекомендации, консультирую
по различным вопросам, помогаю в решении конкретных задач,
беседую об изменениях и т. д.). Самое главное, чтобы родители почувствовали, что они нужны, их слышат и понимают.
Для поддержки семей, находящихся в кризисе в нашем
Центре организован пункт проката. По договору на временное
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пользование предоставляем семьям – холодильник, пылесосы, стиральные машинки, детские кроватки. В сложный период это очень
поддерживает семью.
Внедрение новых социально-педагогических технологий,
комплексный подход в организации работы с кровными семьями,
активизация всех ресурсов семьи и восстановление социальной
сети, позволяет достичь положительных результатов в работе, сохранить детей в кровных семьях, мобилизировать самих родителей
на изменение сложившейся ситуации.
При оценки эффективности работы можно отметить, что у родителей:
– повысилась самооценка (24 %);
– родители стали больше уделять внимание своим детям,
тем самым повысилась родительская компетентность (44 %);
– появились навыки ведения домашнего хозяйства (23 %);
– улучшились жилищные условия семьи (4 %).
Важным направлением в моей работе, является проведение
информационно-просветительских кампаний по профилактике
социального сиротства и предупреждению жестокого обращения
с детьми: В рамках информационно-просветительской деятельности:
– Организована работа лекторских групп в образовательных учреждениях (проведено мною более 30 лекций).
– На основе обучающей программы участвовала в подготовке сборника «Реализация модели профилактики социального
сиротства и предупреждения жестокого обращения с детьми в городе Тамбове».
– Разработана брошюра «Внедрение новых технологий
по профилактики социального сиротства и предупреждения жестокого обращения с детьми в городе Тамбове».
– Разработаны информационно-просветительские буклеты, памятки по вопросам воспитания и развития детей, консультации для родителей, направленные на формирование у родителей
понимания недопустимости жестокого обращения с детьми.
– Тематические встречи с родителями (родительские собрания на тему: «Виды жестокого обращения с детьми») в образовательных учреждениях.
– Расширенные заседания совета территории города, где
присутствуют представители домкомов, уличкомов, граждане,
специалисты разных ведомств: соц. защиты, УВД, пожарной части
и т. д.)
Благодаря информационной кампании повысилось число
обращений в органы опеки и попечительства от граждан о фактах
неблагополучия семей на 20 %.
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Приложение № 1

№
Этап
п/п
1. Обнаружение признаков нарушения прав и законных интересов ребенка:
1.1. выявление и регистрация признаков нарушения
прав и законных интересов ребенка;
1.2. передача сведений (сигнала) в установленном
порядке в Подразделение по опеке и попечительству или КДН и ЗП (1 сутки).
2. Прием и регистрация сведений о нарушении прав и
законных интересов ребенка:
2.1. Регистрация сигнала;
2.2. Проверка сведений о нарушении прав и законных интересов ребенка;
2.3. Проведение оценки риска жестокого обращения с ребенком;
2.3. Составление плана безопасности (при высоком
уровне риска) или отобрание несовершеннолетнего
(при критическом уровне риска).
2.1. Руководитель органа
администрации, в полномочия которого входит исполнение функции по опеке
и попечительству.
2.2. Специалист органа
администрации, в полномочия которого входит исполнение функций по опеке
и попечительству.

учреждения образования,
здравоохранения, социального обслуживания
населения, сотрудники
органов внутренних дел и
иных организаций.

Ответственные лица

- журнал учета детей, нуждающихся
в государственной защите;
- акт обследования условий
жизни несовершеннолетнего
гражданина и его семьи;
- оценка риска жестокого обращения с ребенком;
- план безопасности;
- постановление администрации
района об отобрании несовершеннолетнего.

- журнал учета сведений о возможном нарушении прав и законных интересов ребенка;
- служебная записка.

Документация

МОДЕЛЬ
межведомственного взаимодействия по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите,
с целью профилактики социального сиротства и устранения причин нарушения их прав и законных
интересов
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Передача случая в организацию, ответственную за
работу с ребенком и семьей:
4.1. Передача куратору пакета документов по «случаю»:
- приказ/ постановление;
- план по защите прав ребенка;
- план безопасности;
- форма первичного сообщения;
- акт обследования;
- оценка риска.
4.2. Назначение куратора «случая».
Разработка плана реабилитации ребенка и семьи:
5.1. Диагностика причин семейного неблагополучия, выход в семью (сбор информации, изучение
ресурсов семьи) - 3 суток;
5.2. Разработка плана реабилитации семьи (30
дней);
5.3. Представление плана реабилитации семьи на
консилиуме специалистов.

4.

5.

Принятие решения о начале работы с ребенком и
семьей (об открытии «случая»):
3.1. Принятие решения об открытии «случая»;
3.2. Составление плана по защите прав ребенка
и его передача в организацию, ответственную за
работу с ребенком и его семьей, не позднее, чем в
течение трех суток.

3.

Организации, ответственные за работу с ребенком и
семьей.
Кураторы «случая».

3.1. Руководитель органа
администрации, в полномочия которого входит исполнение функции по опеке
и попечительству.
3.2. Специалист органа
администрации, в полномочия которого входит исполнение функции по опеке
и попечительству.
Специалист органа администрации, в полномочия
которого входит исполнение
функции по опеке и попечительству.
Руководитель организации,
ответственной за работу с
ребенком и семьей.

- план реабилитации ребенка и
семьи;
- генограмма;
- социокарта.

- приказ о назначении куратора;
- журнал регистрации поступивших случаев;
- учетная карта семьи.

- приказ / постановление об открытии «случая»;
- журнал регистрации случаев
о нарушении прав и законных
интересов ребенка;
- план по защите прав ребенка.
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Рассмотрение и утверждение плана реабилитации Территориальный консилина консилиуме специалистов
ум специалистов.
6.1. Обеспечение профессионального контроля
качества разработки плана реабилитации ребёнка и
семьи (первичные планы);
6.2. Обеспечение профессионального контроля
качества оценки и мониторинга деятельности по
государственной защите прав и интересов ребёнка
(повторные планы не реже 1 раза в 3 месяца).
7. Выполнение мероприятий по плану реабилитации
Учреждения, задействованные в реализации плана реабилитации. Организации,
ответственные за работу с
ребенком и семьей. Кураторы «случая».
8. Контроль за исполнением плана реабилитации:
Организации, ответствен8.1. Сбор и анализ информации от организаций о
ные за работу с ребенком и
выполнении плана;
семьей.
8.2. Проведение мониторинга состояния и развития Кураторы «случая».
ребенк;
8.3. Оценка эффективности процесса реабилитации семьи.
9. Утверждение результатов диагностики:
Территориальный консили9.1. Рассмотрение результатов мониторинга проум специалистов.
цесса реабилитации в соответствии с планом по
защите прав ребенка (1 раз в 3 месяца);
9.2. Корректировка и утверждение результатов
мониторинга.
10. Закрытие «случая»:
Руководитель органа адмиПринятие решения о продолжении работы со «слу- нистрации, в полномочия
чаем» или о его закрытии
которого входит исполнение функции по опеке и
попечительству

6.

- протокол заседания консилиума специалистов
- приказ / постановление о закрытии «случая»

- протокол заседания консилиума специалистов.

- формы мониторинга;
-диагностический инструментарий;
-оценка риска.

- папка по каждому «случаю»;

- протокол заседания консилиума специалистов;

Приложение № 2

Описание положительных результатов сопровождения семьи
1-й пример
1. Каким образом,
р
, от кого был получен
у
сигнал: из отдела
опеки и попечительства.
2. Сроки
р
обработки
р
сигнала,, проведения
р
д
расследования,
р
д
,
открытия
р
случая:
у
в течение 3-х часов.
3. В чем был выявлен р
риск социального
ц
сиротства
р
д
для семьи: отказ от новорожденного.
4. Что выявила оценка
ц
природы
р р д проблемы:
р
мать-одиночка,
нет моральной поддержки со стороны близкого окружения (неспособность матери найти взаимопонимание с дочерью), депрессивное
состояние мюной атери после родов.
5. Какие р
ресурсы
ур
семьи были выявлены,, которые
р
можно
использовать при
р р
работе по случаю:
у
привязанность к ребенку, желание матери и дочери наладить взаимоотношения друг с другом.
6. Какие мероприятия
р р
были включены в план реабилитар
ции,, какие службы
ц
у
/ лица
ц привлекались
р
к выполнению мероприр р
ятий: совместная работа с психологом стационара, акушером-гинекологом, консультации куратора с матерью «Что переживает
ребенок, при разрыве с матерью?», беседы с бабушкой; привлекались центр социального обслуживания населения, волонтеры; осуществлено распространение памяток для родителей.
Семья: мать Ульяна, 22 года
Возраст детей: Миша 4 года, Оксана – 1 мес.
Период работы с семьей:
с 25.09.12. – 25.10.12 (профилактика отказа от новорожденного);
25.10.12 г. – 31.06.13 (пренебрежение нуждами ребенка).
1. Описание сложившейся ситуации в семье на момент открытия случая.
Воспитывает сына 4-х лет, не имеет дохода, утеряны все документы, пособия не оформлены, ребёнок 4-х лет не организован,
требуется капитальный ремонт жилья. На протяжении всей беременности мать имела желание отказа от новорожденного, ее мать
поддерживала это решение.
2. Краткое описание проделанной работы с семьей за весь
период:
содержание
д р
р
работы: куратор регулярно посещала мать
в роддоме и проводила консультации-беседы для изменения решения. Была проведена совместная работа с психологом стационара,
акушером-гинекологом. Ульяне было предложено посмотреть
на ребёнка, потрогать, подержать, приложить к груди. Комплексная работа дала положительный результат:
– снизился уровень тревожности;
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– повысилась самооценка;
– мать обрела моральную поддержку в лице специалистов.
Ульяна изменила решение об отказе от дочери. Была проведена беседа с матерью Ульяны, после которой она в принципе
одобрила решение дочери, обещала активно помогать материально
и оказывать моральную поддержку и помощь в уходе за внуками.
Но, к сожалению, она осталась холодной, безразличной к жизни
дочери, ни разу не посетила Ульяну в стационаре. Встречали ее после выписки из стационара с новорождённой волонтёры.
Согласно технологии работы по профилактике отказа от новорожденного, после работы со случаем в течение месяца, был открыт случай по пренебрежению нуждами детей. В процессе работы
куратор проинформировала мать о видах социальной помощи матерей-одиночек в г. Тамбове, оказала содействие в сборе документов,
в результате чего мать оформила детские пособия, единовременное
пособие на рождение ребёнка, поставила детей на очередь в детский
сад, восстановила утерянные документы.
Благодаря проведённым консультациям и беседам о роли
матери в жизни ребёнка на разных этапах детства, её значимости,
у Ульяны появились первые проявления эмоциональной привязанности к ребёнку, мать принимала помощь и выполняла рекомендации
куратора, с которым сложились доверительные взаимоотношения.
Была организована совместная работа куратора с некоммерческой организацией «Открытый мир». Оказана помощь в виде
детской одежды, памперсов, коляски, детской кроватки, продуктов
питания, В рамках программы «Право ребёнка на семью» Ульяне
на временное пользование (по договору) предоставлено: ванночка
для ребёнка, стиральная машина-полуавтомат.
Мать охотно пошла на сотрудничество, вовремя выполняла
рекомендации куратора.
– Результаты
у
работы
р
(запланированные, незапланированные): запланированные цели были достигнуты: мать в состоянии контролировать свое поведение и эмоции, самостоятельно
справляется с трудностями, старший сын посещает детский сад,
мать оформила детские пособия, благодаря Детскому фонду сделан
ремонт на кухне, от Детского фонда подарена микроволновая печь,
мать привязана к детям, проявляет к ним любовь и создает условия
для их всестороннего развития.
3. Общие выводы, рекомендации, дальнейшие планы по работе с семьей: случай закрыт с положительным результатом.
2-й пример
р
р
Семья: мать Ольга, 1988 г. р., отец Александр, 1962 г. р.
Возраст ребенка: Катя, 4 года.
Период работы с семьей: 10.06.2013 г. – 25.09.2014 г.
1. Описание сложившейся ситуации
у ц
в семье на момент
открытия
р
случая:
у
случай был открыт в связи с тем, что родители
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употребляли спиртные напитки и соседи позвонили в полицию.
По акту полиции ребенка забрали и поместили в «Центр психологомедико-социального сопровождения».
2. Краткое
р
описание проделанной
р д
работы
р
с семьей за весь
период.
р д
Работа с семьей была направлена на возвращение ребенка
в кровную семью. За время сопровождения семья была проконсультирована по вопросам воспитания, развития и содержания ребенка. Велись беседы о здоровом образе жизни, о влиянии алкоголя
на развитие личности ребенка, о привязанности ребенка к семье
и последствиях разлуки с семьей для ребенка. Ольга по прошествии
3 месяцев работы закодировалась от алкогольной зависимости
на 1 год. Мать постоянно навещала дочь по графику учреждения,
спрашивала о ее сомочувствии, приходила на праздники. Родители
устроились на работу, в семье появился постоянный доход, тем самым появились продукты питания. В связи с этим, с разрешения
органов опеки родителям разрешили брать ребенка домой на выходные и праздники (после 6 месяцев работы). Было запланировано
так, что после выхода ребенка из Центра, он тут же будет посещать
детский сад. Дома и во дворе (частный дом) сделана уборка, песочница для игр дочери в песке.
Трудности
руд
и проблемы,
р
, возникшие при
р работе
р
с семьей:
отец не принимал участие в жизни ребенка, каждый раз откладывал
посещение дочери в Центре; из-за алкоголя отца откладывалось
возвращение ребенка домой, даже взятие его на выходные.
В день, когда родители должны были взять разрешение
из органов опеки для возвращения дочь домой, мать пришла после
алкогольного опьянения (сопровождала семью 1 год). Разрешения
не дали, оба родителя «ушли в запой», потеряли работу.
На попечительском совете в органах опеки было принято решение – семье дать шанс 2 месяца для изменения ситуации.
И работа началась заново: проводились беседы о состоянии дочери, о ее психологической травме, об ограничении в родительских
правах, к проблеме семьи были вовлечены родственники. В итоге:
Ольга вновь закодировалась сроком на 2 года, родители сделали
ремонт, устроились на работу, регулярно навещают дочь в Центре.
3. Общие
щ выводы,
д , рекомендации,
р
д ц , дальнейшие
д
планы по рар
боте с семьей: на данный момент семья находится на сопровождении со стороны куратора и специалистов органов опеки.
3-й пример
р
р
Работа с семьей Поповой Т. А. велась на основании приказа «Об открытии случая пренебрежения нуждами детей в семье».
По информации, полученной из МЛПУ «Городская поликлиника
им. В. Коваля» города Тамбова, по данному нам адресу проживала
многодетная мать-одиночка с тремя малолетними детьми-близнецами по одному году и девочкой 8 лет. В квартире постоянно соПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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бираются «шумные компании», дети часто остаются дома без присмотра взрослых.
Целями первого
Ц
р
визита в семью было: оценить безопасность
детей и и риск пренебрежения нуждами детей, вовлечь семью в сотрудничество.
Во время беседы я использовала позиционирование, то есть
объяснила, откуда я, кто, цель и причина моего визита. Следуя технологии работы со случаем, в ходе вовлечения клиента в работу выясняла отношение матери к сложившейся ситуации, особенности
её поведения в кризисных ситуациях.
На первом
р
этапе работы
р
со стороны матери проявлялось
сопротивление, она не желала вмешательства в жизнь своей семьи
со стороны служб, так как считала, что задача куратора – изъятие
детей из семьи (как это было предложено матери сразу после рождения близнецов). После того, как матери была дана возможность
высказать свои опасения, мною был признан факт того, что ей
не нравится происходящее, и она имеет на это право, но ради сохранения детей в семье, а так же для изменения сложившейся ситуации нам необходимо взаимодействовать. После этого мать поняла,
что совместными усилиями можно найти выход из имеющихся
трудностей, она выразила согласие на сотрудничество
В ходе дальнейшего сотрудничества, изучив круг проблем
семьи, наличие имеющихся ресурсов, нами совместно был разр
рработан план,, сроком
р
на 3 месяца,
ц , в котором мы продумали оптимальную последовательность действий для того, чтобы достигнуть
главной цели:
ц
«Дети воспитываются матерью, способной обеспечить
им уход и безопасность».
За время, пока велась работа по сбору информации о семье,
выявлению проблем, приведших к открытию случая, планированию, с семьей сложились доверительные отношения, мать проявляла активность на протяжении всего периода сотрудничества.
С учетом сложившейся ситуации и потребностей семьи,
промежуточные
р
у
цели
ц
нашей работы были определены следующим
образом.
Дети находятся в безопасности. В связи с тем, что в семье возникала необходимость провожать и встречать старшую дочь в школу,
мать оставляла малышей дома одних, не осознавая возможных последствий такого выхода из ситуации. Нами была проведена работа
по поиску дополнительных ресурсов, привлечение которых помогло
достичь поставленной цели. Проявляя активность, мать провела
беседы с родственниками и подругами, а совместно с куратором
был составлен график, который предусматривал присмотр за детьми
со стороны этих взрослых во время отсутствия матери.
Мать регулирует свое эмоциональное состояние, состояние матери прогнозируемо. Так как мать воспитывает детей одна,
не имеет систематической помощи от окружающих, из-за множества проблем, с которыми она столкнулась после рождения детей,
она фактически не имеет личного времени. С этой целью была доПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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стигнута договоренность с родственниками матери о том, что они
будут давать ей возможность посещать места отдыха (парки, кинотеатры, парикмахерскую и т. п.), а они в это время будут присматривать за детьми. Матери была предложена путевка в санаторий,
но от этой услуги она отказалась.
Семья знает источники своей поддержки и использует их. Совместно с матерью была проведена работа по расширению круга
внешних ресурсов, используя которые семья может решать возникающие трудности (семье оказаны услуги комплексного центра социального обслуживания (продуктовый паек), помощь из Детского
Фонда (одежда, обувь, продукты питания), налажено взаимодействие с обществом многодетных и малообеспеченных семей, оказана помощь спонсоров (1000 руб.) и общественных организаций
(одежда).
На протяжении всего времени сопровождения семьи
мною проводилось консультирование матери по вопросам развития детей, а так же вопросам преодоления трудностей, связанных
с их воспитанием:
– «Тревожность»;
– «Дети-близнецы»;
– «Скандал по всем правилам. Или как справиться с детской истерикой»;
– «Конфликты».
После достижения поставленных целей и стабилизации обстановки в семье было принято решение о закрытии случая.

ОБ ОПЫТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
(Практика работы заведующей отделением профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних)
И. К. Сидорова
Заведующая отделением профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних государственного казенного учреждения социального
обслуживания Владимирской области «Владимирский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних»
Дети – категория вневременная и неполитическая. При любой власти дети были, есть и будут. Особенностью сегодняшнего времени является нарастающая человеческая разобщенность. Так что выбора у нас нет – надо работать, биться за лучшую жизнь для детей.
Целью моей работы с семьями – клиентами учреждения является профилактика безнадзорности и правонарушений несоверПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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шеннолетних, осуществление межведомственного взаимодействия
с учреждениями системы профилактики.
Основные задачи профессиональной деятельности в целях
профилактики социального сиротства:
– выявление семей и детей, находящихся в социально
опасном положении, содействие в социально-педагогическом сопровождении семей, состоящих на учете в Отделении;
– оказание помощи в восстановлении социального статуса
несовершеннолетних в коллективах, содействие возвращению несовершеннолетних в семью;
– обеспечение защиты прав и законных интересов детей,
повышение психолого-педагогической и правовой грамотности
родителей;
– осуществление межведомственного взаимодействия
с учреждениями системы профилактики;
– формирование у детей позитивной правовой культуры
и адекватных морально-ценностных ориентиров;
– содействие в организации социально приемлемых форм
досуговой деятельности членов семей.
Во все времена существуют семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, в том числе в социально опасном положении.
Причин тому множество: изменение социально-экономического
положения населения, снижение материального уровня жизни,
утрата нравственных и семейных устоев и т. д. На фоне этого разрушается психологический микросоциум семьи, изменяются отношения родителей к детям. Воспитание детей в условиях семейного неблагополучия ведет к психической травматизации детей,
их агрессивности, увеличению числа правонарушителей, педагогической запущенности.
Неблагополучные семьи в большинстве своем не могут
самостоятельно решать проблемы, возникающие при воспитании
детей, им необходима квалифицированная, систематическая и целенаправленная помощь. Чем дольше семья находится в кризисе, тем меньше ее потенциал для восстановления, реабилитации
и тем больший объем усилий необходим для того, чтобы помочь ей
в преодолении кризиса. Для этого мною используется различный
инструментарий – от индивидуальной работы до работы в группах,
сообществах.
К основным инструментам моей профессиональной деятельности можно отнести межведомственное и межсекторное
взаимодействие, междисциплинарное ведение случая, содействие
в жизнеустройстве несовершеннолетних.
В работе с семьями я пользуюсь как традиционными методами и технологиями социальной работы, так и активно внедряю
инновационные. Среди традиционных методов можно отметить
следующие:
– опрос, анкетирование, анализ документации, диагностика, направленные на исследование межличностных отношений
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в семье с учетом таких особенностей семейного воспитания как отношение родителей к ребенку и жизни в семье, родительские установки и реакции, нарушения воспитательного процесса в семье,
причины отклонений в семейном воспитании, типы воспитания,
уровень родительской компетентности;
– прогнозирование с целью определения способов разрешения проблем семьи, вовлечения его в более благоприятную
социальную сеть;
– социальный патронаж для анализа ситуации на месте,
контроля изменений в семье;
– реабилитационные и профилактические занятия, беседы, консультирование родителей и несовершеннолетних, направленные на решение конкретных экономических, правовых, психолого-педагогических и бытовых проблем клиентов;
– мониторинг с целью оценки качества и эффективности
своей профессиональной деятельности и т. д.
К инновационным относятся следующие методы и технологии работы:
– работа с сетью социальных контактов с целью изменения
социального окружения детей и их родителей, восстановления социальных ролей, самоактуализации семьи;
– реабилитационные занятия с элементами тренинга с целью
оптимизации и активизации внутренних ресурсов семьи, восстановления семейных ролей, повышения психолого-педагогической
грамотности, что способствует формированию у клиентов адекватной самооценки, устранению негативных стереотипов и выработке
навыков положительного межличностного взаимодействия;
– технология «Игровой автобус» – передвижная форма
организации досуга детей с целью укрепления физического и нравственного здоровья несовершеннолетних, принятию ими социально-приемлемых форм досуга, что способствует повышению эффективности социальной адаптации детей в условиях современного
общества;
– технология «Семейный профилакторий» – форма организации совместного досуга детей и членов их семей с целью содействия включенности родителей в жизнедеятельность своего ребенка, что способствует укреплению детско-родительских отношений;
– палаточные лагеря и семейные туристические походы выходного дня «Привала. net», создаваемые с целью восстановления
утраченных семейных связей, устранения непродуктивных видов
семейного взаимодействия, конфликтности во взаимоотношениях,
популяризации активных видов отдыха, что способствует минимизации таких социальных явлений, как детская беспризорность
и безнадзорность.
В своей профессиональной деятельности я руководствуюсь
семейно-центрированным подходом, отличительной особенностью
которого в том, что члены семьи являются не пассивными объектами помощи, а равноправными активными субъектами решения
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проблемы. Работа с семьей предполагает комплексный подход,
основанный на межведомственном и межсекторальном взаимодействии с различными институциональными структурами для решения конкретных трудностей клиентов. В рамках решения проблем
семьи я осуществляю тесное сотрудничество со специалистами
органов и учреждений образования, здравоохранения, культуры,
спорта и туризма, органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, социозащитными учреждениями, общественными организациями и др.
Для успешной реализации межведомственного взаимодействия разработан алгоритм работы с наиболее типичными случаями. Работа в тесном сотрудничестве со специалистами различных
ведомств и структур позволяет активизировать собственные ресурсы и наладить такие функции семьи, как внутренние и внешние
коммуникации, жизнеобеспечение, обеспечение быта, моральное
и физическое здоровье, воспитание детей.
Основными приемами организации межведомственного
и межсекторального взаимодействия, которые я активно применяю
в своей профессиональной деятельности, являются:
– организация встреч и налаживание взаимодействия специалистов различных ведомств с членами семьи,
– информирование о возникновении, изменении состояния или разрешении проблем семьи;
– участие в разработке и реализации социальных программ, направленных на профилактику социального сиротства,
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
– подготовка материалов (пакета документов) для решения
проблем семьи в соответствующих инстанциях.
Одним из наиболее важных аспектов в моей профессиональной деятельности является систематическая оценка эффективности работы при помощи следующих индикаторов и критериев:
– снятие с учета подведомственных семей-клиентов;
– отсутствие правонарушений (в том числе повторных)
членами семьи;
– трудоустройство членов семьи;
– отсутствие конфликтов в семье;
– адекватность детско-родительских отношений;
– сформированность осознанной родительской позиции;
– успешная учебная и общественная деятельность несовершеннолетнего;
– применение альтернативных форм поведения членами
семьи;
– стабильность позитивных изменений в семье.
Для отслеживания результатов работы я использую такие методы, как анкетирование и опрос членов семьи, опрос лиц
из ближайшего социального окружения, анализ документации,
итоговая диагностика детско-родительских отношений и психоэмоционального статуса детей и родителей и т. д.
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В Отделении социальную реабилитацию проходят условно
осужденные подростки. Специально для этих детей, мною разработана программа по нравственно-патриотическому воспитанию,
которая включает в себя комплекс мероприятий, направленных
на формирование положительного опыта общения, их социализацию, укрепление связи поколений, воспитание любви к Родине.
В рамках программы был организован клуб общения патриотической направленности «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!», который объединил более 80 подростков и членов их семей.
Работа клуба проходила в тесном взаимодействии с Региональной
общественной организацией ветеранов ВДВ и войск специального назначения «Союз Десантников России», советом г. Радужный
Российского Союза Ветеранов Афганистана, советом ветеранов
боевых действий на Северном Кавказе, Региональным отделением
поддержки флота по Владимирской области, городским советом
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов. Плодотворно развиваются отношения с региональным отделением ДОСААФ России Владимирской области, Владимирской
областной федерацией сверхлегкой авиации.
Реализация программы способствовала формированию
у подростков социально-значимых взглядов и убеждений, ценностей
патриотической направленности, интереса к культурно-историческому прошлому России. Трое подростков-правонарушителей стали
участниками военно-спортивного клуба «Гром», выезжали в поисковые экспедиции на раскопки в места сражений в годы Великой
Отечественной Войны 1941–1945 гг. Проведенные в рамках реализации проекта спортивно-оздоровительные мероприятия «Солдатами не рождаются» были отмечены в информационном бюллетене
комитета по социальной политике Администрации Владимирской
области как инновационные и рекомендованы для использования
в социальной реабилитации «трудных» подростков. Работа по данному направлению продолжается и в настоящее время.
В 2011–2013 гг. я активно участвовала в разработке и реализации проектов социальной направленности. Так, проект «Лучший
способ помочь себе – это начать помогать другому» стал лауреатом
областного конкурса добровольческих проектов «Важное дело»
в 2011 году. Проект был направлен на формирование у детей морально-этических ценностей, представлений о здоровом образе
жизни и соответствующих практических навыков. Его реализация
способствовала профилактике детской безнадзорности в летний
период и успешной социализации целевой группы. В его реализации приняло участие 40 подростков. Проект способствовал смене
социального окружения детей, повышению их самооценки, формированию положительных ценностных ориентаций, объективного
взгляда на окружающий мир, относительной самостоятельности
подростков в выборе вариантов поведения и социально-приемлимых способов организации досуга. Важно отметить, что у детей
появился устойчивый интерес к истории и культуре родного края.
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Проявляя заботу о ближнем, подростки начали осознавать необходимость сочетания личных интересов с общественными, усвоили
социально-значимые организационные, поведенческие и коммуникативные навыки.
Успешность реализации этого проекта дала толчок
для дальнейшей работы по участию в конкурсах социальных проектов различного уровня.
В 2011 году был разработан и успешно реализован проект
по формированию гражданственности, патриотизма и любви к Родине через изучение истории Российской космонавтики. В рамках
проекта подростки приняли участие в общероссийском конкурсе
«Мой космос». Из 13 творческих работ 6 были отмечены дипломами победителей, для награждения детей пригласили в г. Москва.
В 2012 году в практику моей профессиональной деятельности была внедрена новая форма работы с детьми, родителями и волонтерами – туристический клуб выходного дня «Привала. net».
Туристические походы проводились 1–2 раза в месяц. По окончанию реализации проекта дети стали более выносливыми, им
были успешно привиты необходимые навыки и знания в области
физической культуры и спорта. Также у ребят сформировалось
ответственное отношение к природным объектам, расширился
географический кругозор, развились навыки оказания первой медицинской помощи в условиях леса. Хочется отметить, что поведение детей нормализовалось, дети и родители наладили семейные
взаимоотношения, ведь туризм не только приятный вид активного
отдыха, но и прекрасное средство воспитания.
В 2013 году в рамках реализации долгосрочной целевой
программы Владимирской области на 2013–2015 г. «Детство
без насилия» в Отделении внедрены инновационные технологии
«Игровой автобус» и «Семейный профилакторий», а также создан
палаточный лагерь для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Для 20 детей из социально неблагополучных семей, состоящих на учете в отделении, были организованы пешие походы,
в которых ребята научились ставить палатку, разжигать разными
способами костер, ориентироваться на местности, закрепили навыки безопасного поведения в лесу, на воде и на дороге. Посредством
реабилитационных мероприятий, организованных в палаточных
лагерях, решались такие проблемы детей и семей, как нарушение
детско-родительских отношений, педагогическая запущенность,
отклоняющееся и аддиктивное поведение. Работа в рамках данного
мероприятия способствовала расширению социального опыта детей, углублению процесса их интеграции в общество, созданию духовно-нравственной атмосферы в коллективе, формированию коммуникативных навыков, социально-активной жизненной позиции
несовершеннолетних, что, в свою очередь, благоприятно отразилось на взаимоотношениях детей с родителями и сверстниками.
40 детей из присоединенных территорий г. Владимира
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благодаря технологии «Игровой автобус» смогли поучаствовать
в различных праздничных, спортивно-оздоровительных и тематических мероприятиях города. Это способствовало укреплению
физического и нравственного здоровья, принятию подростками
социально-приемлемых форм досуга, что повысило эффективность
социальной адаптации несовершеннолетних в условиях современного общества.
Организация «Семейного профилактория» позволила 17
семьям, находящимся в социально опасном положении, принять
участие в таких формах организации досуга, как мастер-классы,
экскурсии в музеи и развлекательные центры города, праздничные
и тематические мероприятия города и области. Работа в рамках
данного мероприятия способствовала повышению педагогической
грамотности родителей, снятию эмоционального напряжения всех
членов семей, что позволило стабилизировать детско-родительские
отношения и нормализовать психологический климат в семьях.
Также в 2013 году мною были разработаны и реализованы
совместно с Владимирским областным отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский
фонд» социальные проекты «Нет детским суицидам» и «Взрослеем
в городе, доброжелательном к детям», направленные на пропаганду и формирование здорового образа жизни среди жителей города,
профилактику правонарушений и асоциальных явлений. Среди наиболее значимых результатов реализации проектов можно отметить
увеличение информированности населения по данному направлению, повышение психолого-педагогической грамотности родителей
в вопросах взаимодействия с детьми, находящимися в состоянии
психоэмоционального напряжения, повышение показателя социального самочувствия детей, увеличение доли детей и подростков,
разрешающих конфликты с помощью примирительных процедур.
В целом моя работа по профилактике социального сиротства, как и работа Отделения и всего учреждения, привела к уменьшению численности социальных сирот, уменьшению численности
детей, родители которых лишены родительских прав и снижению
численности родителей, лишенных родительских прав, снижению
повторных правонарушений подростками, способствовала увеличению числа семей и детей, снятых с профилактического учета.
Приложение

Истории семей – клиентов отделения профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Семья Златы (10
( лет))
Семья поставлена на учет в городской банк данных ДЕСОП
(дети, находящиеся в социально опасном положении) в связи с неПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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надлежащим исполнением родительских обязанностей матерью,
употреблявшей психоактивные вещества. Семья находилась на грани распада, отец уехал работать в Москву. Девочка фактически
осталась на попечении бабушки.
При работе с семьей выяснили, что Злата занималась
в студии спортивных танцев. Этот фактор сыграл решающую роль
в «спасении» ребенка и семьи. Усилиями специалиста Злату вернули к занятиям танцами. Девочка оказалась очень способной.
Для участия Златы в конкурсах разного уровня потребовалась спонсорская помощь. Педагогу удалось найти небезразличных людей,
готовых помочь талантливому ребенку.
Маму пригласили в клуб для родителей, созданный на базе
отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних № 1 г. Владимира. Ее убедили пройти курс лечения в наркологическом диспансере.
Наладилась связь дочери с отцом. Он с интересом стал посещать конкурсные выступления Златы. Девочка вместе со своим
партнером принимала участие в благотворительных мероприятиях,
выступала с концертной программой перед учащимися школы,
воспитанниками стационарного отделения социально-реабилитационного центра, детьми и родителями на празднике, организованном региональным отделением «Российский детский фонд».
Злата с мамой были включены в состав делегации талантливых детей и их родителей от Владимирской области, которая была
приглашена депутатом Антоном Беляковым на экскурсию в г. Москва в Государственную Думу.
Все запланированные реабилитационные мероприятия
с семьей были успешно реализованы. В настоящее время семья снята с профилактического учета. Злата помогает сотрудникам центра
в организации праздничных мероприятий для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Период реабилитации – 2 года.
Семья Надежды
д д (15
( лет))
Семья многодетная, поставлена на учет в ДЕСОП за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей в отношении детей.
Мать жила с сожителем, не работала. Имелась крупная задолженность по оплате за квартиру и коммунальные услуги. Пятеро детей
были разбросаны по разным ДОУ и школам города, в том числе
интернатного типа с круглосуточным проживанием.
Матери помогли собрать документы и справки для назначения социального пособия. Через взаимодействие с фондом социальной поддержки населения удалось погасить крупную задолженность по оплате коммунальных услуг.
С большим интересом все члены семьи принимали участие
в организованной специалистом совместной досуговой деятельности. В ходе многочисленных бесед и консультаций матери была
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оказана психолого-педагогическая помощь в вопросах воспитания
и развития детей.
На праздничном мероприятии, посвященном Дню матери,
семья Надежды приняла участие в творческом конкурсе, организованном специалистом. Дети увидели свою маму совсем другой,
что вызвало у них чувство гордости за нее. Приятным завершением
мероприятия стала победа мамы в первом в ее жизни творческом
конкурсе. Созданная специалистом ситуация успеха помогла детям
увидеть маму с другой, положительной стороны.
На сегодня ситуация в семье выровнялась, двое детей активно занимаются спортом, один посещает художественную школу.
Семья снята с профилактического учета, но педагог не выпускает
ее из поля зрения, ведь слишком трудной была борьба за счастливое детство. Мама с детьми всегда находится среди участников загородных экскурсий, спортивно-оздоровительных и праздничных
мероприятий.
Период реабилитации семьи 5 лет.

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
О. В. Ерахтина
Социальный педагог бюджетного учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения Знаменского района»,
с. Семеновка, Омская область
«Дом, где согреваются сердца» – так говорят о Знаменском Комплексном центре, где делается все, чтобы помочь людям не только справиться с трудностями материального порядка,
но в первую очередь адаптироваться в наше время, время частых изменений и перемен. Неудивительно, что постоянно увеличивается
количество обслуживаемых в Комплексном центре и расширяется
перечень и количество предоставляемых услуг.
В результате реорганизации реабилитационного центра
в 2012 году в БУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения» были созданы и продолжают свою работу два отделения
для детей:
– отделение социальной помощи семье и детям;
– отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Одним из направлений работы этих отделений является
профилактика социального сиротства.
Задачи и ожидаемые результаты в работе по профилактике
социального сиротства:
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– раннее выявление неблагополучных семей, реабилитация семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, сопровождение таких семей;
– активизация мер по укреплению института семьи через
осуществление просветительских и общепрофилактических мероприятий, направленных на формирование семейных ценностей,
вовлечение гражданского сообщества в обеспечение права ребенка
жить и воспитываться в семье;
– сокращение количества родителей, лишенных родительских прав;
– уменьшение количества семей, состоящих на учете
как неблагополучные;
– увеличение численности детей, возвращаемых в семьи
(восстановление в родительских правах).
Целевые группы, на которые направлена деятельность по профилактике социального сиротства:
– социально неблагополучные семьи;
– родители, не выполняющие надлежащим образом своих
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей;
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
– семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Основные направления деятельности Центра по профилактике социального сиротства
Деятельность Центра по профилактике социального сиротства осуществляется на межведомственной основе (совместно
с органами опеки и попечительства и другими учреждениями и организациями, работающими в данном направлении) путем проведения комплекса последовательных мероприятий, включающих,
в том числе:
– организацию комплексной работы с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, для предотвращения дезорганизации семьи и возможного лишения родителей, родительских
прав (совместно с органами опеки и попечительства);
– оказание во взаимодействии с органами опеки и попечительства содействия детям, оставшимся без попечения родителей,
переданным на воспитание в семьи, их законным представителям
в получении детьми образования, медицинской помощи, социальных услуг;
– выявление ситуаций, угрожающих жизни или здоровью
детей, препятствующих нормальному воспитанию и развитию детей в кровных семьях;
– первичное обследование детей из семей, находящихся
в социально-опасном положении, направленных из органов опеки
и попечительства, с целью определения форм защиты прав детей
и комплекса мер помощи семье;
– оказание комплексной психолого-педагогической и социально-правовой помощи детям, оставшимся без попечения
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родителей, включая детей, родители которых своими действиями
или бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни
или здоровью детей либо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию;
– проведение обучающих семинаров для социально неблагополучных родителей с целью повышения их компетенций в воспитании, обучении и развитии детей;
Основными причинами роста социального сиротства является широкое распространение семейного неблагополучия, недостаточное развитие механизмов выявления этого неблагополучия
на ранней стадии. Район, в котором находится Комплексный центр
один из благополучных районов, поэтому число семей группы «риска», в которых и растут так называемые социальные сироты не так
много. На территории Знаменского муниципального района проживает 1843 семьи, в которых 3199 несовершеннолетних, на социальном патронаже состоит 78 семей, что составляет 4,2 % от общего
числа семей.
Из них:
– многодетные – 236 (786 детей);
– опекаемые – 79 (107 несовершеннолетних);
– неполные – 284 (730 несовершеннолетних);
– с детьми-инвалидами – 39 (46 несовершеннолетних).
Выявление фактов нахождения детей в социально опасноопасном положении и трудной жизненной ситуации происходит
во время организации патронажей, проведения мероприятий в рамках комплексных межведомственных профилактических операциях,
а также принимаются во внимания устные обращения граждан, проживающих в сельских поселениях района. С целью проверки фактов, изложенных в сообщениях, организуется выезд специалистов
учреждения по месту жительства семьи. По результатам посещения
семьи учреждение выходит с ходатайством на КДН и ЗП по вопросу
коллегиального рассмотрения ситуации на заседании Комиссии.
На каждую семью, состоящую на учёте в отделениях разработана индивидуальная программа социальной реабилитации (далее
ИПСР), которая утверждена социальным консилиумом учреждения.
В рамках реализации ИПСР проводится индивидуальная и групповая работа специалистами отделения в следующих направлениях:
– коррекция внутрисемейных отношений и ориентация
на повышение родительских чувств;
– профилактика вредных привычек несовершеннолетних,
противоправного поведения;
– ориентация родителей на повышение материального
уровня семьи, трудоустройство, безалкогольный образ жизни;
– оказание помощи в получении различных видов социальных услуг.
Оказываются услуги: социально-психологические, социально-педагогические, социально-экономические, социальноправовые, социально-бытовые.
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Применение современных методик, программ, психодиагностического оборудования повышает результативность данной
работы.
Создание системы профилактики отказов от новорожденных и комплексного сопровождения матерей, находящихся
в сложной жизненной ситуации, является еще одним важным
вопросом в работе специалиста нашего Центра, учреждений здравоохранения, общественных организаций. За три последних года
в Знаменском муниципальном районе не выявлены случаи отказа
от новорожденных.
На базе детских отделений работает школа «Маленькая
мама». Ее ведут специалисты Центра совместно со специалистами
женской консультации, врачами-педиатрами. Они стараются обеспечить будущих мам психолого-педагогическими, социальноправовыми и необходимыми медицинскими знаниями, а так же
проводят ежегодно акцию «Костюмчик новорождённому», которые
изготавливаются на кружке «Ажурные петельки».
С 2014 года начала работу служба психологической помощи
детям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, «Диалог», а так же используется в работе детских отделений ювенальная
технология ПП (примирительная) и ПВ (восстановительная) программы, которая позволит создать благоприятные условия для восстановления детско-родительских отношений и восстановлению
психологического климата в каждой семье, находящейся под патронажем, восстановлению воспитательного потенциала семьи,
предотвращению лишения родителей родительских прав, возвращения ребёнка в семью.
В начале учебного года для учащихся и их родителей проводится анкетирование. Все собранные данные анализируются классными руководителями, педагогом-психологом и социальным педагогом, а затем составляется список учащихся требующих особого
внимания. Зачастую оказывается, что данные дети не всегда из семей
«риска». Всех учащиеся, требующих особого внимания, совместно
с психологом и классными руководителями распределяем по группам. И только потом совместно составляем план работы с данными
детьми, так как считаем их скрытыми социальными сиротами.
Вот только несколько фактов: 15 % учащихся начальной
школы считают, что родители их не понимают, в подростковом
возрасте это число составляет 40 %. Из 100 опрошенных учащихся
начальных классов 45 человек сказали, что родители их наказывают
за плохие отметки, за любой неправильный поступок, требуют копии родительского поведения.
Индивидуальная работа с данной категорией семей и детей проводится планомерно. Важным моментом в работе является
именно профилактика, а не доведения ситуации до уже произошедшего. Эту работу мы начали с организации и проведения родительских собраний и классных часов. Родительские собрания проводятся по инициативе самих родителей и по тематикам, предложенным
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классным руководителем и родительским активом, после опроса
всех родителей. Тематика родительских собраний обязательно
перекликается и с темой классного часа в ученическом коллективе.
Примером такой совместной работы было собрание по теме
«Поощрение и наказание как оценка деятельности ребенка» и диспут по теме «Наказание как чувство проявления любви», собрание
«Формирование личности подростка» и классный час «Я – В поисках менее официальных форм работы осуществляем деятельность
по посещению на дому, где в непринужденной обстановке идет
разговор на волнующие родителей темы. В семьях идет разговор
об интересах, увлечениях детей, о режиме учения и отдыха. После
таких посещений, когда в разговоре участвуют не только родители,
но и дети, когда в дружелюбной форме обсуждаются взаимоотношения родителей с детьми и детей с родителями, родители начинают чаще посещать школу и не бояться того, что о его ребенке
кто-то скажет плохо, а дети со многими вопросами обращаются
к педагогу- психологу, где ему всегда окажут посильную помощь.
В практику работы входит и круглый стол с опекунами.
На этих встречах совместно обсуждаются вопросы о трудностях
воспитания опекаемых, проблемы общения взрослых и детей
и многие другие вопросы. Все это помогает опекунам понять своих
детей, детям опекунов.
Совместно с сектором опеки и попечительства ведётся работа по устройству детей в семью. На диаграмме видно, что в районе
данной проблеме уделяется огромное внимание, и все субъекты профилактики активно ведут работу по данному направлению. В результате достигается большой процент устройства детей в семью.

В своей работе используется тесное взаимодействие с другими субъектами профилактики, учреждениями и организациями:
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разованию, полицией, БУЗ ОО «Знаменская ЦРБ», центром занятости, комитетом по молодёжной политики, физической культуре
и спорта, центром традиционной культуры, отделом ЗАГС, районной детской библиотекой и другими.
Но позитивные результаты возможны только в том случае,
если семья согласна на сотрудничество.
Таким образом, возникает следующий алгоритм взаимодействия со всеми вышеперечисленными субъектами профилактики с неблагополучной семьей.
Направления работы
I. Получение первичной информации о семье
и об отношении к воспитанию.
2. Выявление реальных возможностей улучшения
обстановки в семье.
3. Установление контакта с родителями,
другими членами семьи, которые могут повлиять
на обстановку в семье.
4. Разработка конкретного поэтапного плана
совместных действий в преодолении недостатков
семейного воспитания.
5. Демонстрация положительных сдвигов,
даже не очень существенных, эмоциональная
поддержка родителей.
6. Координация действий по защите прав ребенка
в случае необходимости.

Формы работы
Наблюдение.
Анкетирование.
Тестирование. Беседа.
Анкетирование. Беседа.
Консультации.
Тренинг. Тренинговые
упражнения.
Консультации.
Совместные
планирования, беседы.
Беседа. Тестирование.
Письма, ходатайства.

Кроме того, работа с различными категориями семей
по профилактике социального сиротства реализуется в следующих
направлениях.
Работа с семьями подростков группы риска,
подростков-правонарушителей
Выявление и коррекционная работа с семьей подростка группы риска.
Учет и предупреждение асоциально-аморального поведения родителей.
Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций в семье.
Налаживание взаимодействия и контакта с семьей.
Организация педагогического просвещения родителей, пропаганда
здорового образа жизни.
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Работа с семьями, имеющими в своем составе
злоупотребляющего алкоголем
Изучение проблем семьи, постижение скрытых процессов, причин,
приводящих к алкогольной зависимости.
Помощь в освобождении семьи от алкогольной зависимости.
Привлечение органов охраны порядка и прав граждан в случае асоциальноаморального поведения родителей или одного из членов семьи.
Совет, помощь, моральная поддержка членам семьи больного
алкоголизмом.
Помощь в организации досуга, семейного отдыха, пропаганда трезвого
образа жизни.
Психолого-педагогическая помощь родителям.

В работе с детьми-инвалидами используются групповые
и индивидуальные занятия, а также индивидуальные занятия
на дому. В работе группы реабилитации активно принимают участие родители, которые помогают в подготовке праздников для детей, в организации походов. В работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями Центр также руководствуется
рекомендациями главного педиатра района (каждый ребёнок-инвалид имеет индивидуальную программу реабилитации).
О достигнутых результатах работы можно судить, по отзывам родителей, объективной оценке медиков и педагогов. Дети
и подростки, которые не посещали занятия и массовые мероприятия в Комплексном центре, в основном жили в замкнутом социальном пространстве, а посещая, стали самостоятельнее в быту, общительнее, легко идут на контакт с окружающими людьми, участвуют
не только в праздниках, проводимых для них Центром, но и проводимых на селе (Новый год, Рождество и т. п.).
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что взаимодействие социального педагога и субъектов профилактики приносит
положительные результаты, которые позволяют сохранить ребенка
в статусе «благополучного», и, таким образом, сократить риск попадания его в положение социального сироты. И ради этого мы,
социальные педагоги, в любую погоду, при любых обстоятельствах,
не считаясь с личным временем, идём, едем по адресам – в дома,
в квартиры, в семьи к детям.
Приложение

История успеха семьи Петровых
Неполная семья Петровых, в которой проживает Наталья
Викторовна с дочерью Кристиной, состоит на учёте в банке данных семей, находящихся в социально опасном положении. Мать
в течение долгого времени злоупотребляла спиртными напитками,
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не работала, не занималась воспитанием дочери, не интересовалась
её учёбой. По словам учителей школы, Наталья Викторовна не посещала родительских собраний. У девочки не было отдельного
места для занятий. В доме санитарно-гигиенические условия не соответствовали нормам. Наблюдались конфликтные отношения
между Кристиной и мамой, тяжёлая морально-психологическая
атмосфера.
1-й этап работы предусматривал установление контакта,
знакомство с мамой и дочерью, родственниками, ближайшим
социальным окружением семьи, налаживание доверительных отношений, положительных основ для дальнейшего сотрудничества.
Средствами достижения служили предварительные беседы, установление графика посещений семьи.
2-й этап – изучение семьи. Средствами достижения поставленной цели, следующие мероприятия:
• Социально-педагогическая и психологическая диагностика.
• Изучение микроклимата семьи, стилей воспитания.
• Изучение взаимоотношений между взрослыми в семье.
• Применение методов и приёмов воспитательного воздействия.
• Уточнение информации о родителях, их социальном статусе и т. п.
Специалист провёл также диагностику причин семейного
неблагополучия, её особенностей, составил акт обследования жилищно-бытовых условий, проанализировал информацию о семье
из документации.
3-й этап – обработка результатов социально-педагогической и психологической диагностики. Был проведён мониторинг,
откуда выяснилась ведущая причина семейного неблагополучия,
была разработана социальная карта семьи и индивидуальная программа реабилитации.
4-й этап. Специалист выбрал формы и методы работы, в соответствии с ведущей причиной неблагополучия:
– содействие в организации встреч с психиатром и наркологом;
– проведение индивидуальных бесед и консультаций, ориентированных на безалкогольный образ жизни;
– приобщение к здоровому образу жизни через привлечение семьи в участии конкурсных программ, организованных специалистами центра («Мы – за здоровый образ жизни», «мы вместе»
и т. п.);
– предоставление материальной помощи;
– оказание содействие в трудовой занятости (Наталья Викторовна встала на учёт в службу занятости Знаменского района);
– привлечение органов полиции, КДН И ЗП, органов опеки, комитета по молодёжной политике для успешного вовлечения
семьи в социум;
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– привлечение психолога для развития навыков родительского поведения и общения в семье.
– использование психолого-педагогических методов (поиск ресурсов, выстраивание будущего), ориентация родителей
на следующие вопросы: «Что будет с Вашей семьёй через год,
5 лет?», «Что в Вас самих может помочь Вам изменить жизнь к лучшему», «Кто из Вашего ближайшего окружения может изменить
Вашу жизнь к лучшему» и т. п.
5-й этап включает в себя наблюдение за семьёй путём отслеживания динамики детско-родительских и семейных отношений. Для этого проводилось:
– анкетирование;
– посещение на дому;
– тестирование;
– наблюдение;
6-й этап – заключительный, включает в себя:
– подведение итогов психолого-педагогической работы
с неблагополучной семьёй;
– корректировка программы социально-педагогического
сопровождения семьи, её реабилитация.
В течение всего реабилитационного периода просматривалась динамика изменений, происходящих в семье с целью отслеживания и корректирования работы. За этот период Кристина
на 3 месяца была помещена в социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних, чтобы семья в это время смогла улучшить
условия для проживания несовершеннолетней, устроиться на работу, прекратить употреблять спиртные напитки.
Семья, переехала жить в другой дом с хозяйственными постройками, содержат большое подсобное хозяйство (конь, коровы,
свиньи, овцы, домашняя птица).
Мама устроилась на работу в КФХ, закодировалась от алкогольной зависимости на 1 год. В доме наведён порядок, приобретена
необходимая мебель, предметы одежды и постельные принадлежности.
В качестве мониторинга были организованы контрольные
посещения на дому, повторное проведение диагностических методик, а также консультации для определения уровня и степени ликвидации признаков неблагополучия.
После кодирования матери прошло значительно больше
года, в употреблении спиртных напитков она не замечена. Интересуется учёбой дочери, посещает все родительские собрания,
школьные мероприятия. В доме всегда чисто, тепло, большой запас
топлива и продуктов питания.
История успеха семьи Халаевых
На момент постановки на учет семьи Валентины Юрьевны
наблюдалась следующая обстановка: Валентина Юрьевна воспитывает одна троих детей. Старший сын Алексей 13 лет посещает средПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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нюю школу 7 класс. Второй ребенок Денис 7 лет посещает среднюю
школу первый класс, в учебе отстает от сверстников, полностью
не усваивает программу в связи с низкой учебной мотивацией.
Полина 4 года не посещает дошкольное учреждение. Семья неполная, неоднократно попадала в поле зрения полиции и комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, из-за распития
спиртных напитков несовершеннолетним Алексеем. Образование
у Валентины Юрьевны неполное среднее, работает на ферме, дояркой. Отношение к детям теплое, однако, отмечает она, со старшим
сыном Алексеем становится труднее: мальчик перестал слушаться,
пробовал алкоголь. У детей низкий уровень познавательной активности, в общении замкнутые, друзей нет. Валентина Юрьевна
не знает, что следует предпринять, как изменить ситуацию, с которой она не справляется. Она недостаточно компетентна в вопросах
воспитания детей, наблюдается низкий уровень педагогической
культуры. В то же время между матерью и детьми сохраняются
эмоциональная привязанность. Валентина Юрьевна старается проявить заботу о детях: покупает необходимую одежду и школьные
принадлежности, младшим детям игрушки, готовит еду. Дети,
по мнению педагога, также привязаны к матери. Дети заботятся
друг о друге.
Для выхода семьи из тяжелой ситуации составила программу реабилитации, которая включает в себя мероприятия, направленные на решение социально-бытовых проблем семьи: оказывается материальная помощь на улучшение жилищно-бытовых условий
(в покупке строительных материалов, ремонте квартиры). Также
проводятся социально-медицинские мероприятия (профилактика
вредных привычек, повышение уровня санитарно-гигиенических
навыков) и социально-педагогические, психологические коррекционные мероприятия (семейное консультирование, тренинговые
занятия и индивидуальное консультирование). Кроме того, организуется семейный досуг: мать совместно с детьми участвует в работе
кружков и клубов, культурно-массовых мероприятиях, информационно-познавательных занятиях.
Кураторами программы были привлечены специалисты
по делам несовершеннолетних и защите их прав при районной
администрации, социальный педагог, педагог-психолог, педагог
дополнительного образования Комплексного центра социального обслуживания населения. Совместно с матерью был составлен
маршрутный лист с расписанием занятий. В результате у матери
появился интерес к занятиям, увеличивается количество вопросов
к специалистам центра касающихся развития детей, их психологических особенностей, внутреннего мира, отношений с окружающими. Это помогло установить между матерью и детьми партнерские
отношения, выработать мотивацию на позитивные изменения.
У детей стала наблюдаться положительная динамика. Со старшим
сыном Алексеем проводилась профилактическая работа о здоровом
образе жизни, в результате чего он занялся спортом, стал посещать
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тренажерный зал в колледже, планирует заниматься армрестлингом. Младшие дети стали более общительными, активными легко
идут на контакт. В доме произведен ремонт. При работе с семьей
использовался принцип индивидуального подхода, технологии здоровья сбережения и сотрудничества.

РОЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ КЦСОН
В РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ В ЦЕЛЯХ
ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Т. И. Бунина
Заведующая отделением социальной помощи семье и детям
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения по Калининскому району города
Челябинска»
Отделение помощи семье и детям организовано в МБУ
«КЦСОН по Калининскому району города Челябинска» в августе
2008 года. В Отделении работают шесть специалистов: четыре специалиста по социальной работе, психолог, заведующая отделением.
Нагрузка между специалистами распределена в равном
объёме; за каждым специалистом закреплён участок, на котором
специалисты проводят патронирование семей, состоящих на учёте
в отделении как семьи, находящиеся в социально-опасном положении, (далее – СОП) и семьи группы риска (далее СГСР); за каждой
семьёй закреплён куратор, в среднем, за каждым специалистом закреплено около 50-ти семей.
По состоянию на 1 октября 2014 г. в отделении на учете
в категории «семья, находящаяся в социально-опасном положении» состоит 56 семей, в них 97 детей, и в категории «семьи группы
социального риска» состоит 197 семей, 310 детей.
Работа с неблагополучной, социально дезадаптированной
семьёй – процесс длительный, сложный и требующий, для высокой результативности, межпрофессионального, внутриотраслевого
и межведомственного взаимодействия.
С этой целью отделением в постоянном режиме инициируется и поддерживается взаимодействие с Управлением социальной
защиты населения, Комиссией по делам несовершеннолетних и отделом по культуре и работе с молодёжью Администрации района,
отделом по делам несовершеннолетних отдела полиции, учреждениями образования, включая высшие учебные заведения, и учреждениями здравоохранения, областной наркологической больницей,
центром занятости населения района, общественными организациями, Свято-Симеоновским кафедральным собором, Кризисным
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центром, приютом «Возрождение», центром профилактического
сопровождения «Компас».
Деятельность отделения помощи семье и детям осуществляется по следующим направлениям:
• выявление и учёт семей и детей, нуждающихся в социальной помощи и услугах;
• патронаж семей и несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной помощи и услугах;
• организация работы по профилактике безнадзорности
детей и подростков;
• работа с подростками по пропаганде здорового образа
жизни;
• оказание помощи родителям в воспитании детей и преодолении педагогических ошибок и конфликтных ситуациях с детьми;
• организация досуга несовершеннолетних и их родителей,
развитие творческих способностей в клубах по интересам, педагогическая коррекция, помощь в подготовке домашних заданий;
• содействие в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних.
Деятельность по оказанию социальной помощи и поддержке семьи, материнства и детства осуществляется отделением
помощи семье и детям при совместном взаимодействии с другими
службами и ведомствами.
С целью повышения эффективности социально-реабилитационной работы с семьями и детьми, состоящими на учёте в отделении
помощи семье и детям как семьи группы социального риска и семьи,
находящиеся в социально-опасном положении, приказом директора
КЦСОН организована работа социально-психолого-педагогического
Консилиума, цель которого – диагностика и выявление объективно
существующих проблем семей, вновь поставленных на учёт в отделение, с целью составления индивидуальных комплексных планов
социальной реабилитации на каждую семью, подбора оптимальных
форм и методов работы, направленных на вывод семьи из кризисной
ситуации, диагностика динамики изменений, происходящих в семье.
Комплексные планы социальной реабилитации семей
являются итоговым целевым продуктом заседания Консилиумов.
Разработанные и утверждённые решением Консилиума планы хранятся в личных делах семей, состоящих на учёте в Отделении.
В целях укрепления межведомственного взаимодействия
по выявлению, постановке на учёт, реабилитации и постреабилитации детей из семей группы социального риска, повышения эффективности комплексной реабилитации детей из семей группы социального риска; профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, и обеспечения доступности предоставления
социальных услуг населения в 2010 году Отделением разработан социальный мини-проект «Содружество».
В рамках проекта специалистами отделения предложены
социальные услуги для общеобразовательных учреждений района.
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Все услуги разработаны на основе «Национальных стандартов социального обслуживания населения» и презентованы на Круглых
столах, проводимых отделением для социальных педагогов образовательных учреждений района. С учреждениями, проявившими
интерес к проекту, подписываются и реализуются соглашения о социальном партнёрстве. В образовательном учреждении и отделении
назначаются кураторы проекта, которые в тесном взаимодействии,
выстраивают работу по реализации проекта.
Некоторые из услуг, предлагаемых в рамках проекта, не покажутся коллегам, работающим в сфере социального обслуживания населения, новыми, но идея проекта – в их систематизации, расширении информированности населения об услугах центров социального
обслуживания, организации систематической планомерной совместной работы центров и образовательных учреждений и, как наиболее
важное – максимального приближения социальной работы к месту
проживания семей и обучения детей, состоящих на учёте в центре.
В рамках проекта образовательным учреждениям предложены социальные услуги, из которых учреждение может выбрать
от одной до всего комплекса услуг.
1. Тренинговый курс «ЛадьЯ» – духовно-ориентированная
программа по профилактике рискованного поведения детей старшего подросткового возраста.
2. Проведение сетевых встреч по методике «Сеть социальных контактов» – это методика вмешательства в жизнь семьи,
у которой имеется много различных проблем. Работа с сетью социальных контактов – эффективный способ восстановления отношений между детьми и их родителями, активизации ресурсов, которые
имеются в самой семье и её окружении.
3. Тренинговый курс «Школа общения» – программа, направленная на развитие коммуникативных навыков учащихся
и сплочение детского коллектива.
4. Часы правовых знаний «Я, мои права и обязанности» –
классный час либо (в зависимости от технической оснащённости
аудитории) видеолекция для учащихся всех возрастных категорий
с анкетированием и беседой на диалоговой основе с целью ознакомления детей со своими правами и обязанностями на основе
Конвенции о правах ребёнка, с анализом правонарушений несовершеннолетних, наиболее часто рассматриваемых на заседаниях
районной Комиссии по делам несовершеннолетних.
5. Часы здорового образа жизни – час общения для ребят
старшего дошкольного и младшего школьного возраста по профилактике вредных привычек. Принцип организации аналогичен
принципу проведения Часа правовых знаний.
6. Час знаний «Первичная профилактика ВИЧ / CПИДа» –
это ознакомительная беседа для учащихся старшего школьного звена основана на курсе «ЛадьЯ». Данное мероприятие – альтернатива
программы «ЛадьЯ», выбирается школой в случае отказа от проведения полного тренингового курса.
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7. Акция «Твори добро» – подготовка мероприятий и сбор
гуманитарной помощи для ребят, находящихся в детских домах
и приютах. Куратором отделения проводятся встречи и беседы
с ребятами с объяснением целей и задач акции, намечается план
совместных действий, выбирается актив, ответственный за проведение акции, издаются объявления о сроках и условиях проведения
акции, готовится мероприятие для детей, находящихся в приютах.
8. Акция «Эстафета добрых дел» – организация работы
тимуровских отрядов для детей всех возрастных категорий. Куратором отделения проводятся мастер- классы по изготовлению сувенирной продукции и подготовке календарных мероприятий для пожилых граждан, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной
войны; при выраженном желании ребёнка и по предварительному
согласованию с социальным работником – возможна помощь социальному работнику в обслуживании граждан из числа состоящих
на учёте в отделении социального обслуживания на дому.
9. Акция «Почта доверия» – организация социальной приёмной для несовершеннолетних. Куратором отделения организуется в назначенные даты выезд в школу психологов, юрисконсультов,
специалистов по социальной работе отделения помощи семье и детям с целью организации индивидуально-консультативной работы
с детьми.
10. Социальная приёмная – выездная информационноконсультативная работа с педагогическим, ученическим и родительским коллективами специалистов по социальной работе, юрисконсульта и психолога центра.
11. Теоретический профориентационный практикум «Есть
такая профессия – людям помогать» – профориентационная работа с учащимися старшего школьного звена с целью ознакомления
их с принципами социальной работы.
12. Социальный патронат «Погружение»:
12.1. Социальный патронаж семей, состоящих на учёте в отделении, совместно с представителями образовательного учреждения. Кураторами проекта, по предварительной согласованности,
организуются совместные патронажи семей, проживающих в микрорайоне из числа состоящих на учёте в отделении, самостоятельно либо с привлечением специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
12.2. Совместное обследование материально-бытового
положения и условий проживания детей в семьях группы риска
по информации, поступившей от классных руководителей (раннее
выявление).
С ноября 2011 года в центре создана мультидисциплинарная бригада, в задачи которой входит совместный выезд в семью
юрисконсульта, психолога, заведующих отделением срочного социального обслуживания и консультативного отделения с целью
оказания семье на месте комплексных мер социальной поддержки.
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мации о нахождении семьи в социально-опасном положении, так
и в семью, которая уже состоит на учёте в отделении, но работа
имеет малоэффективный характер и положение детей в семье усугубляется. Поэтому при предоставлении общеобразовательным
учреждениям услуги «Погружение» выезд мобильной бригады,
при наличии оснований, также будет осуществлён.
13. Проведение конференций, семинаров «Социальное
партнёрство в работе с семьями группы риска». На подобных мероприятиях обозначенные проблемы решаются на методическом
уровне и принимаются решения по их практическому освоению
в процессе дальнейшей работы.
В рамках мини-проекта «Содружество» в 2013 году отделением организовано проведение часов правовых знаний, часов
по профилактике вредных привычек, психологических занятий
для 987 учащихся школ. Психологом отделения в рамках акции
«За здоровый образ жизни» проведено анкетирование и тестирование 19 родителей и 88 подростков из семей, состоящих на учете
в отделении.
Наряду с реабилитационной, отделением ведётся профилактическая работа: организована работа клубных объединений:
«Помогай-ка», «Оригами», «Мир животных», «Колыбелька», «Возрождение» и «Звезда», созданное с целью возрождения тимуровского движения.
В рамках семейного клубного объединения «Возрождение»
осуществляется сотрудничество со Свято-Симеоновским кафедральным собором.
Самое многочисленное клубное объединение, которое
успешно работает на протяжении четырех лет – «Возрождение»,
деятельность которого организована в тесном взаимодействии
со Свято-Симеоновским кафедральным собором. В рамках объединения – экскурсии в собор, беседы, киноакции, концерты, Рождественские елки и чтения, участие в фестивалях детского творчества,
праздничные акции, и, конечно же, совершение церковных таинств
на безвозмездной основе и с возможностью их совершения на дому.
В августе 2011 г. на базе нашего центра подписано соглашение о социальном партнёрстве между муниципалитетом и церковью.
Также специалисты Отделения содействуют в организации
летнего оздоровления и отдыха детей в загородных лагерях; в период летней оздоровительной кампании «Лето 2014 года» направлениями в загородные лагеря обеспечены 575 детей из числа семей,
состоящих на учёте в центре.
Ежегодно отделением организуются и проводятся Декада
семьи, Декады детства. Сплочение семей, возрождение и поддержание семейных традиций, пропаганда здорового образа жизни, поднятие культурного уровня, патриотическое воспитание – выбраны
нами в качестве целей и задач проведения декад.
Также стоит отметить, что в 2013 году во исполнении приказа Управления социального развития города Челябинска от 2
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августа 2013 г. № 449 «О социальном контракте» МБУ «КЦСОН
по Калининскому району города Челябинска» для проведения эксперимента по оказанию населению адресной социальной помощи
на основе применения системы социального контракта были выбраны три семьи, с каждой из которых заключен социальный контракт.
Критерии
р р результативности
р у
реабилитационной
р
ц
работы
р
с семьями,,
находящимися
д щ
в СОП по 10 критериям
р р
по бальной системы
((1 критерий
р р – 5 баллов))
1. Срок определения первопричин неблагополучия (до 7
дней).
2. Срок разработки комплексного плана социальной реабилитации семьи (до 10 дней).
3. Своевременное осуществление патронажа семьи.
4. Снятие первопричин неблагополучия (по плану реабилитации).
5. Своевременность оказания мер социальной поддержки
(ежеквартально).
6. Организация оздоровительной программы.
7. Привлечение, организация досуговой деятельности детей.
8. Привлечение, организация досуговой деятельности родителей.
9. Организация работы по взаимодействию с учреждениями
системы профилактики по работе с семьями и детьми группы риска.
10. Подготовка документации, заключений, сложившейся
положительной, отрицательной ситуации в семье (ежеквартально).
По завершении реабилитационных мероприятий и признания программы реабилитации эффективной, семья приказом
по учреждению снимается с учёта, данные о семье заносятся в архивную базу данных для организации постреабилитационной работы с семьёй.
Постреабилитация включает в себя оказание всех видов
услуг реабилитационного процесса без осуществления социального
патронажа: семья приглашается к участию в мероприятиях и работе клубных объединений, при личном обращении семьи в центр
оказывается социально-экономическая помощь, решаются вопросы занятости и оздоровления детей, психологическое и правовое
консультирование семьи. Таким образом, при официальном снятии семьи с учёта, снятии с социального патронажа, продолжается
опосредованный контроль за ситуацией в семье.
Параллельно с ростом количества услуг, оказываемых семьям, увеличивается и количество семей, обслуживаемых отделением. Увеличение количества семей СОП и группы риска происходит
за счёт ориентирования работы отделения на раннее выявление семейного неблагополучия и отработку механизма межведомственного взаимодействия; семей других категорий – за счёт организации
информационно-консультативной работы с населением: издания
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и распространения самостоятельно и через учреждения образования и здравоохранения информационных буклетов о деятельности
центра, организации выездных информационно-консультативных
мероприятий, проведении календарных мероприятий.
Приложение

Истории успеха семей
1. Семья А. является полной, многодетной. В данной семье воспитываются семеро несовершеннолетних детей. В период
с марта 2011 года по апрель 2012 года семья А. состояла на учете
в отделение помощи семьеи и детям МБУ «КЦСОН по Калининискому району города Челябинска» в категории «семья, находящаяся
в социально-опасном положении». Первичная информация о семье
А. поступила из ДГП о том, что семья А. проживает в плохих материально-бытовых условиях в чатном доме, муж А. находится в следственном изоляторе, сама мать находится на седьмом месяце беременности, злоупотребляет алкогольными напитками, младшие дети
не посещали дошкольное образовательное учреждение. В доме, где
проживает семья отсутвовало газоснабжение из-за задолженности
по оплате коммунальных услуг, что угрожало здоровью и жизни
малолетних детей.
На семью А. был составлен комплексных план социальной
реабилитации семьи, который включает в себя оказание социальнобытовой, социально-экономической, социально-педагогической,
социально-правовой, социально-медицинской, социальной психологической помощи и осуществлении социального патронажа семьи.
С февраля по август 2012 г. дети А. находились в МКУ
СО «Социальный приют для детей и подростков «Возрождение»
Калининского района города Челябинска города Челябинска»
по заявлению матери в связи с трудной жизненной ситуацией.
За время нахождения детей в приюте А. при содействии
специалистов отделения помощи семье и детям МБУ «КЦСОН
по Калининскому району города Челябинска» (примечание: с ООО
«Газпром межрегионгаз» было составлено соглашение о реструктуризации задолженности по оплате за природный газ с предварительной частичной оплатой задолженности), оплатила имеющуюся
задолженность, газ был подключен. Мать сделала ремонт в доме,
прошла лечение от алкогольной зависимости (после ареста мужа А.
некоторое время злоупотребляла алкоголем), что позволило приюту
передать детей на воспитание в семью.
В апреле 2012 года ситуация в семье А. стабилизировалась
(мать детей родила седьмого ребенка, оформила пособие по уходу за ребенком и детское пособие, младшие дети при содействии
специалистов ОПСиД МБУ КЦСОН были устроены в дошкольное
образовательное учреждение) и семья А. решением районной межведомственной Комиссии по работе с семьями и детьми группы соПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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циального риска при РУСЗН была переведена из категории «семья,
находящаяся в социально-опасном положении» в категорию «семья
группы социального риска».
Ежеквартально семье А. из муниципального бюджета выделяется единовременное социальное пособие, старшие дети
ежегодно проходят оздоровление в детских загородных лагерях,
по ходатайствам отделения помощи семье и детям к календарным
датам, 1 сентября, ко Дню семьи, Дню матери, Новому году, Дню
защиты детей семье выделяется натуральная помощь в виде билетов
в цирк, кинотеатры, зоопарк, канцелярские принадлежности, ранцы, детские спортивные костюмы, игрушки, одежда и обувь, продукты питания, санитарно-гигиенические наборы. При содействии
юрисконсульта МБУ «КЦСОН по Калининскому району города
Челябинска» семья А. в 2012 г. поставлена на очередь в жилищном
отделе Администрации Калининского района города Челябинска.
Семья А. с желанием идет на контакт с представителями
социальных структур, принимает участие в мероприятиях, проводимых специалистами отделения помощи семье и детям.
Так, 28.07.2014 г. на базе отделения дневного пребывания
МБУ КЦСОН для детей из семей, нуждающихся в особой заботе
государства, при содействии благотворительного фонда «Источник
Надежды» и компании «Пузыри шоу» было проведено мероприятие, посвященное международному Дню дружбы. В рамках этого
события для детей было организовано «Шоу мыльных пузырей».
Конечно, почётное место на этом празднике было отведено конкурсам и тренингам. Дети познакомились с историей возникновения международного Дня дружбы, особенностям его празднования.
Ребята с удовольствием принимали участие в шоу мыльных пузырях, а также получили прекрасную возможность развить и реализовать свои творческие способности, повысить свою самооценку
и укрепить дружеские взаимоотношения.
2. Семья М. состояла на учёте в отделении помощи семье
и детям МБУ «КЦСОН по Калининскому району города Челябинска» в категории «семья группы социального риска» с апреля 2011 г.
Первичная информация о семье поступила от депутата Законодательного собрания Челябинской области о том, что в Региональную
общественную приемную Председателя партии «Единая Россия»
обратилась гражданка М., которая является матерью троих малолетних детей, проживает с мужем и в внастоящее время находится
на позднем сроке беременности. Также у нее имеются трудности
с получением гражданства Российской Федерации.
Согласно Программе реабилитации, семье М. была оказаны комплексные меры социальной поддержки: по ходатайствам
специалистов отделения помощи семье и детям к Дню семьи, Дню
матери, Дню знаний, новому году выделяется натуральная помощь
(благотворительные акции по обеспечению семьи продуктовыми
наборами и овощными наборами, канцелярией и школьными принадлежностями, детской одеждой и игрушками, билетами в зооПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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парк, кинотеатры, цирк), осуществлялся социальный патронаж.
Семья М. с детьми активно принимала участие в мероприятиях, проводимых специалистами отделения помощи семье и детям. В августе 2012 г. гражданка М. принимала участие в съемках
телепередачи «Есть вопрос».
При содействии специалистов отделения помощи семье
и детям МБУ КЦСОН гражданка М. и ее супруг оформили гражданство Российской Федерации. В УСЗН Калининского района
гражданке М. было оформлено пособие по уходу и детское пособие. Отец детей устроился на завод «Стекло-Стиль». Дети устроены
в образовательные учреждения.

ПРАКТИКА РАБОТЫ ПСИХОЛОГА ПО РЕШЕНИЮ
КРИЗИСНЫХ СЕМЕЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И. А. Александрова
Педагог-психолог муниципального бюджетного образовательного
учреждения Центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции «Азамат», г. Канаш, Чувашская Республика
Сегодня наш мир совсем не похож на тот, что был вчера. Изменилась система образования, появились новые возможности для проведения свободного времени детей. А новые игрушки, технические
средства, продукты питания и т. д. создают новый взгляд на жизнь,
как у детей, так и у родителей. Перед родителями встают все новые
и новые вопросы, ответы на которые они не могут найти, что создает
подчас в семье атмосферу растерянности, а иногда даже отчаянья.
Какой же здесь выход? Каждая ли семья может справиться
сегодня с поставленными перед ней задачами? Практика свидетельствует, что многие семьи не справляются. В семьях наблюдаются
жестокость отношений, отсутствие заботы о ребенке, что приводит к развитию детской преступности, социального сиротства.
И винить их зачастую нельзя – у них просто не хватает знаний, нет
элементарной педагогической культуры. Именно поэтому актуальность родительского клуба «Крыло аиста» очень велика. Клуб
стимулирует стремление родителей к самопознанию, пробуждает
интерес к личности ребенка, желает оказать ему помощь и поддержку. Родители и специалисты в этом сложном процессе должны
выступать как единомышленники, партнеры, друзья.
С 2011 года открыл свои двери родительский клуб «Крыло
аиста». Занятия в родительском клубе – это перспективная форма
работы с родителями, учитывающая актуальные потребности семей
и способствующая формированию активной жизненной позиции
участников процесса, укрепление института семьи, передача опыта
в воспитании.
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Цель работы с семьей – это помочь родителям понять и принять своих детей, выработать свой ресурс, который вселит уверенность и даст силы в преодолении дальнейших трудностей.
Работа направлена на обучение родителей построению
системы взаимодействия и проживания с ребенком, позволяющей
обеспечить интегративную адаптацию его в социум.
Задачи работы с семьей в рамках родительского клуба:
• Выявить социально-психолого-педагогические проблемы семьи.
• Формирование позиции ответственного родителя.
• Формирование у родителей уверенности в себе, в своих
силах, возможностях.
• Создание условий для развития отношений партнерства
и сотрудничества родителей и детей. Научить родителей конструктивному общению со своим ребенком.
В течение последних трех лет ко мне за помощью обратилось
свыше 40 семей. Более 20 из них на сегодняшний день являются участниками родительского клуба. Проведено 56 занятий с родителями,
более 300 индивидуальных занятий с детьми, 255 – консультаций
с неблагополучными семьями. Испытывают определенные трудности
в выстраивании взаимоотношений в семье с детьми: это и родители
детей-инвалидов, это и замещающие семьи, это и обычные семьи
в которых имеются определенные проблемы. При работе с семьей
я определяю, с какими кризисами и проблемными ситуациями сталкивается семья. В работе с детьми опираюсь на возрастные особенности детей и их новообразования, характерные для каждого возрастного
детского периода. Обсуждаю способы построения помощи, выстаиваю дальнейшие формы и направления работы. В случае необходимости подключаю специалистов (работников учреждений образования,
здравоохранения, органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, духовенства и др.)
Психологическое сопровождение с учетом
возрастных особенностей и новообразования
Работники
учреждения
образования,
здравоохранения

Семья в
кризисной
ситуации

Работники органов
опеки и
попечительства, КДН и
ЗП

Если семья в дальнейшем находит в себе ресурсы двигаться
самостоятельно вперед, то сопровождение детей остается как в учреждениях образования, так и в Центре психолого – педагогической реабилитации и коррекции. Родители в любой момент могут
связаться со мной по скайпу и получить психологическую помощь
и дальнейшие рекомендации.
Характеристика двух целевых групп семей.
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блеме взаимоотношений с ребенком. Семья долгое время не могла
иметь детей. Все попытки ни к чему не привели. И они решаются
взять ребенка в семью из детского дома. Девочке 3 года. Активная
и жизнерадостная. На первый взгляд без особых проблем. Девочка
Софья стала посещать детский сад, где стали проявляться первые
признаки агрессии, и не только по отношению к матери, но и сверстникам в детском саду. Проявляла агрессию и по отношению
к воспитателям в дошкольном учреждении. Неуправляема в поведении. Родители в растерянности, что делать? Любые попытки разговора, наказания или поощрения ни к чему не приводят. У семьи
появляются сомнения, а смогут ли они продолжить воспитание.
Первая встреча была очень эмоциональной, родители разводили руками. Я предложила встречи в родительском клубе. Объяснила, что идет процесс привыкания, адаптации к тем условиям,
в которых она оказалась. Мама сначала выражала сомнение, потом
решила прийти. На первой встрече она познакомилась с родителями, узнала их истории, рассказала о своей. Ей стало легче. Софья
стала посещать индивидуальные коррекционные занятия на снижение уровня агрессивности. Мною была организована встреча с воспитателем, обсуждались механизмы взаимодействия воспитателя
и Софьи, Софьи и сверстников в детском саду. Сейчас ситуация
стабилизировалась. У родителей пропали всякого рода сомнения.
Появился смысл двигаться вперед.
Характеристика семьи, в которой отец воспитывает практически самостоятельно двух детей. Несколько лет назад, а именно
спустя полтора года, с рождения младшей дочери, мать переносит
операцию на головном мозге по удалению инфекции. С тех пор она
все время лежит. Все тяготы семейного воспитания взял на себя
отец в воспитании и обучении сына 9 лет и дочери 5 лет. Отец был
на грани отчаяния. Данная семья обратилась в городскую психолого-медико-педагогическую комиссию за помощью в обучении
дочери, так как она ребенок с особыми образовательными потребностями. Им предложили коррекционный детский сад для Леночки
с дневным пребыванием, так как она самостоятельно без поддержки передвигаться не может. Я провожу коррекционно-развивающие занятия направленные на развитие познавательных процессов,
так как Лена отстает в развитии, а также Лена посещает логопедические занятия. По итогам проведенных индивидуальных корреционно-развивающих занятий данная ситуация стабилизировалась.
В работе с семьей я опираюсь, прежде всего, на личностные
ресурсы членов семьи и на свои ресурсы, так как только это дает возможность двигаться вперед в оказании психологической помощи
семье. Апеллируя к разуму, эмоциям, чувствам, потребностям и мотивам клиента, также к способности общаться с людьми, в своей работе
я использую различные техники, приводящие в движение эти ресурсы.
Все эти технологии значительно работают и дают возможность способствовать решению возникающих перед семьей проблем и кризисов.
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Восстановительные технологии («восстановительная медиация», «программа примирения в семье», «семейная конференция»
и др.) с успехом применяются для решения трудных жизненных
ситуаций, в том числе в решении семейных конфликтов.
Работая в рамках восстановительного подхода, использую
особые коммуникативные техники, помогаю сторонам конфликта
избавиться от сильных переживаний и сформулировать «запрос»
на программу примирения. Отношения с участниками семейного
конфликта строятся на основе доверия, сотрудничества, уважения,
что создает условия для формирования у них подлинного ответственного поведения. В спокойном состоянии, они получают возможность самостоятельно в ходе переговоров найти выход из создавшейся конфликтной ситуации. Данная технология является
важным и эффективным ресурсом разрешения конфликтов в семье,
как между членами семьи, так и между родителями и ребенком.
Скайп-прием-технология. Используя технологию скайп, родители беспрепятственно получают консультацию, по возникшей проблеме, не выезжая в Центр. Все больше родителей имеют возможность
использовать персональный компьютер. Данная возможность распространяется и в профессиональном плане, где я могу получить квалифицированную помощь других специалистов. Так с введением данной
технологии проконсультировано по проблеме детско-родительских
отношений – 34 семьи, по проблеме трудностей в обучении – 62 семьи, по проблеме нарушений в эмоциональной сфере – 53 семьи.
Работа с чувствами, переживаниями. Осуществляю работу
по осознанию и отреагированию негативных эмоций, деструктивных переживаний самих родителей, возникающих в форме
эмоциональных блоков в общении с больным ребенком. Общеизвестно, что невротизация матери является причиной возрастающей
невротизации ребенка. При рождении больного ребенка создаются
предпосылки для возникновения у родителей хронического стресса. Варианты эмоционального отреагирования могут быть в диапазоне от полного самоотречения, отхода от других людей, принятия
позиции «жертвы», до отвержения ребенка, непоследовательности
в общении и полной апатии. При оказании психологической помощи стремлюсь сменить негативные установки на позитивные.
Использование сенсорной комнаты в реабилитации детей
с ОВЗ использую различные виды стимулирующего воздействия.
Особенно важно, чтобы ребенок активно участвовал в этом процессе, а занятия по освоению двигательных навыков, развитию мотивации, осознанных волевых усилий были посильными, постепенно
усложнялись и доставляли ребенку удовольствие. Для этого использую модули (расслабляющего и активизирующего характера),
которые создают комфортную обстановку и вызывают положительные эмоционально-моторные реакции у ребенка. Такие модули помогают снять спастическое напряжение у детей с ДЦП, тревожные
проявления у детей с аутичным типом поведения и невротическими
заболеваниями.
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Занятия проходят с привлечением родителей, для повышения родительской компетентности, для формирования навыков
взаимодействия в игровой ситуации, навыка преодоления сложных
эмоциональных ситуаций.
Серия занятий в сенсорной комнате направлена на работу
с детьми, имеющими различные нарушения в развитии и поведении для формирования эффективных способов взаимодействия
с другими детьми, а так же со взрослыми. Использую элементы
нейропсихологии. За последние два года (сенсорная комната функционирует 2 года) по снижению агрессивных проявлений в поведении детей проведено – 72 занятия, по коррекции страхов – 24
занятия, по коррекции эмоциональной сферы – 72 занятия и др.
Разнообразие техник очень большое, я использую те, которые на мой взгляд, наиболее эффективны, результативны, применимы к возрасту и индивидуальным особенностям ребёнка, вызывают меньшее сопротивление у родителей, выполняя не только
диагностическую, но и коррекционную и развивающую задачу.
Сегодня актуальным является межведомственное взаимодействие. Все участники межведомственного взаимодействия должны
воспринимать друг друга как партнеры в достижении общих целей.
Городская психологомедикико-педагогическая
комиссия

Органы опеки и
попечительства

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
Защите их прав

Родительский клуб «Крыло
аиста» (Центр психологопедагогической
реабилитации и коррекции

“Азамат”

Образовательное
учреждение

Школа приемного
родителя

Учреждение
здравоохранения

Духовенство

участников, посещающих родительский клуб «Крыло аиста». Так
в 2011–12 году 10 человек до 21 участника в 2014 году. Группа остается открытой в течение всего периода работы. Количество участников на каждой встрече может меняться. За три года проведено 56
занятий с родителями, более 300 индивидуальных занятий с детьми, 255 – консультаций с неблагополучными семьями.
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При первой встрече при заполнении анкеты я провожу
входную диагностику родительских отношений у матерей, отцов,
опекунов и т. д., обращающихся за психологической помощью
по вопросам воспитания детей и общения с ними.
Результаты опросника выражаются в пяти шкалах: принятиеотвержение, социальная желательность поведения ребенка, симбиоз
(отсутствие дистанции между родителем и ребенком), авторитарный
контроль, отношение к неудачам ребенка. (см. диаграмму 2,3,4).
По результатам опросника родительских отношений
(А. Я. Варга, В. В. Столин) можно сделать следующие выводы,
что при входном тестировании встречаются родители, которые
ведут себя авторитарно по отношению к ребенку, требуя безоговорочного послушания. Навязывая при этом свою волю. (в 2012 г. – 6
чел., в 2013 г. – 9 чел., 2014 г. – 9 чел.). Большинство взрослых считают интересы, увлечения, мысли и чувства детей несерьезными,
игнорируя их (в 2012 г. – 7 чел., в 2013 г. – 11 чел., в 2014 г. – 6 чел.).
В ходе проводимых мероприятий, разнообразных встреч
используя активные формы работы, при выходном тестировании
выросло уважение и признательность к ребенку, одобряя его интересы, поддерживая планы, проводя с ним достаточно много времени
(в 2012 г. – 8 чел., в 2013 г. – 16 чел., в 2014 г. – 18 чел.). Снижается
авторитетное отношение к ребенку (в 2012 г. – 4 чел., в 2013 г. – 6
чел., в 2014 г. – 5 чел.). Возрастает вера в ребенка в его силы и стремления (в 2012 г. – 3 чел, в 2013 г. – 6 чел., в 2014 г. – 2 чел.). Это учитывая, что растет количество обратившихся за помощью.
За три года успешной работы в рамках родительского клуба «Крыло аиста» были благодарственные отзывы родителей, чьи
семьи приобрели положительный опыт в воспитании и обучении
детей. Родители овладели техниками эффективного взаимодействия с ребенком. Семьи, которые находились на грани семейного
кризиса, вновь приобрели уверенность в своих силах, своих возможностях. На сегодняшний день все семьи со своими детьми.
История успеха семей

Приложение

История
р семьи Н.
Ко мне в центр по инициативе органов опеки и попечительства обратилась семья Н. Мать долгие 5 лет отбывала наказание
в местах не столь отдаленных.
В ходе беседы выяснилось, что мать взяла на себя убийство
мужа, так называемого сожителя, который убил своего товарища.
На тот момент женщина была беременная третьим ребенком и думала, что она ограничиться только условным наказанием.
Пока шли разбирательства женщина рожает девочку.
Во время суда мать девочки сажают на 5 лет, а девочке в тот момент
исполнилось 2 месяца.
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Старшие дети – девочки учатся в школе в 5-м и 10 классах.
Вскоре под опеку всех детей забирает к себе родная сестра
этой женщины и воспитывает их самостоятельно. У сестры семья
и маленький ребенок 3-х лет.
Сожитель через 2 года после заключения гражданской жены
умирает.
Все это время старшие девочки младшей напоминают,
не дают забыть, что у них есть родная мама. Они ее по мере возможности навещают.
Младшенькая девочка очень привязывается к тете и называет ее мамой, так как она воспитывает ее с 2-х месяцев.
Проходит 5 лет, женщину выходит на свободу. Старшая
дочь уже собирается замуж, живет и работает в Москве. Вторая дочь
ходит в 9 класс, провожает младшую сестренку в садик. По возможности старается проводить свободное время с сестренкой.
…Но возникли определенные трудности мамы с младшей
дочерью, так как девочка предпочитает жить и проводить свое время с тетей (ведь она теперь для нее стала родной). Как быть кровной
маме? Начались переживания, слезы. Хотя младшая дочь и понимала, что это ее родная мама, но после садика снова возвращалась
к тете, предпочитала быть там: играть с ней, гулять с ней, ведь
там для нее была полная семья.
Мама была в растерянности. Я предложила ей занятия в родительском клубе и параллельно совместные занятия с ребенком, в целях
адаптации друг к другу. Им необходимо было вновь быть вместе. Предложено больше проводить времени вместе. Мама устроилась рабочей
на кондитерскую фабрику «Акконд» и работала в первую смену. Могла
самостоятельно каждый день забирать ребенка из детского сада.
Также совместно было решено поменять детский сад в другом районе, ближе к их месту жительства. Так как девочка посещала
детский сад в том районе, в котором проживала тетя. Чаще навещать тетю совместно с мамой, тете показывать значимость и важность значения кровной мамы.
В течение года мама посещала, проводимые мною встречи
в родительском клубе и совместные занятия с дочерью 2 раза в неделю. На встречах в родительском клубе мы учились находить способы общения с родным ребенком, с наименьшей травмой для самого ребенка. Мама не замкнулась, не опустила руки.
Сейчас, когда семья снова воссоединилась, и она стала бабушкой, так как старшая дочь вышла замуж и родила ей внука, мама не перестает посещать родительский клуб. Она не устает делиться советом
с другими женщинами, которые временами приходят в отчаянье.
История
р семьи З.
Произошла эта история несколько лет назад. Об этой трагедии знает и слышал весь город. На очередную встречу пришла
женщина, звали ее Наташа, и рассказала свою историю.
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Однажды вся семья возвращалась из другого города на легковом автомобиле. Но в дороге произошло столкновение с грузовиком. Вся семья погибла, остался только в живых один мальчик
9 лет. Взяла под опеку его родная тетя, сестра мамы. Сама тетя
не замужем, проживает с родной мамой, навыков в воспитании
мальчика не имеет. Появились определенные трудности в общении, нарастали конфликтные ситуации, агрессия, ссоры в семье.
Но женщина не отчаялась, специалисты органов опеки
и попечительства подсказали, что нужно обратиться к специалисту,
который обязательно поможет справиться с ситуацией.
Я предложила Наташе восстановительный подход, примирительные встречи. Вскоре выяснилось, что ссоры и конфликты возникали из-за того, что мальчик до аварии посещал музыкальную школу, а сейчас не ходит. Как сказать об этом не знает.
И что для занятий с музыкой ему родители обещали купить гитару.
После чего Наташа обращается в музыкальную школу и занятия
были восстановлены. Теперь мальчик с удовольствием играет на гитаре. Данный семейный конфликт разрешился.
Но трудности в воспитании и обучении возникают и у самой Наташи. Ей очень трудно, так как она совместно проживает
с престарелой мамой. У ее мамы свои взгляды на воспитание внука,
хотя она всю жизнь воспитывала и растила дочерей. Но с мамой
трудно вести беседы.
На одно из занятий был приглашен священник, отец Александр, храма «Всех скорбящих радость». У Наташи зародилась
надежда, вера. Советы отца Александра ей очень помогли. Теперь
она помимо занятий посещает воскресную приходскую школу
при Храме, где она совместно с другими женщинами занята важной
работой. Она
На занятиях мы с родителями учимся коммуникативным
навыкам «Я – высказывания», где предложения строятся таким
образом, чтобы в приемлемой форме для ребенка сформулировать
запрос, желание.
Сейчас Наташа работает на производстве, среди большого
количества мужчин, где она окружена заботой и вниманием. И хочется верить, что пройдет какое-то время и у нее появиться человек
на которого она сможет положиться и который примет теперь уже
родного для нее ребенка как своего.
Конечно же мальчик растет. У него появилось увлечение
«граффити». Наташа и здесь рядом, помогает покупать краски.
Если возникают моменты, когда Наташе необходима помощь или совет, то мы связываемся по скайпу и я нахожу ответы
на ее непростые вопросы.
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РОЛЬ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА
В ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
И. А. Терещенко
Заведующая отделением диагностики и социальной реабилитации
муниципального казенного учреждения социального обслуживания
«Социальный приют для детей и подростков «Возрождение»
Калининского района г. Челябинска
В социальный приют для детей и подростков «Возрождение» помещаются дети возрастом от 3 до 18 лет. Основные причины поступления
несовершеннолетних в приют: социально-опасное положение в семье,
трудная жизненная ситуация, оставление детей без попечения родителей.
Реабилитационная работа с семьями воспитанников приюта
Цели
работы

Задачи

Методы работы

Учреждения
и ведомства
взаимодействия
Возвраще- 1. Знаком- – Беседы с родственникаУСЗН, КЦСОН,
ние ребен- ство с семи, переписка с ними, выезд
КДНиЗП, органы
ка в биомьей восв семьи.
внутренних дел,
логическую питанника, – Сбор характеризующей
учреждения обрасемью (за- изучение
информации о законных пред- зования и здравомещающую родственставителях ребенка.
охранения
семью)
ных связей. – Изучение документации,
предоставленной другими учреждениями и ведомствами.
2. Оказа– Консультирование родитеСлужбы зание мер
лей по вопросам занятости,
нятости, УСЗН,
социальной оказание содействие в трудоу- КЦСОН, Управлеподдержке стройстве, используя ресурсы ние образования
семье.
Интернета, газетные объявления, а также направление ходатайств в службы занятости.
– Консультирование и ходатайство о постановке на учет
в УСЗН, КЦСОН как малообеспеченных семей, а также семей, находящихся в социальнонеблагополучном положении.
– Оказание содействия родителям в оформлении документов
на получение в УСЗН субсидий
и льгот по оплате коммунальных
услуг, а также по оформлению
детских пособий.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015

179

– Направление ходатайств
в УСЗН, КЦСОН различных районов г. Челябинска в целях усиления социальной поддержки
семьям, в которые выбывают
воспитанники приюта, а также
для осуществления дальнейшего социального патронажа
данных семей.
– Содействие устройству несовершеннолетних, выбывающих из приюта в родные семьи,
в дошкольные учреждения.
3. Поиск
– Консультирование родпотенциственников и граждан по воальных усы- просам оформления опеки
новителей, (попечительства), создания
опекунов
приемной семьи, усыновления.
(попечи– Оказание содействия в сботелей),
ре документации для оформприемных
ления опеки (попечительства),
родителей. создания приемной семьи,
усыновления. Проведение
обследования жилищно-бытовых условий проживания
кандидатов.
Реабилита- 1. Преодо- – Участие в консилиумах
ция внутри- ление кон- для совместной диагностики
семейных
фликтных
внутрисемейных проблем.
отношений ситуаций
На консилиумы приглашаются
в семье.
родители (законные представители) детей, представители
образовательных учреждений,
сотрудники ПДН.
2. Восста– Направление родителей
новление
для диагностики внутрисемейдетско-ро- ных отношений в Кризисный
дительских центр г. Челябинска.
отношений. – Оказание содействия
в комплексном обследовании
ребенка в ОЦДиК г. Челябинска: составление социальных
карт на ребенка, изучение
структуры семьи.

КЦСОН, УСЗН,
Органы опеки
и попечительства,
судебные инстанции

Образовательные
учреждения, органы внутренних
дел, подразделения приюта

В приют помещается большое количество детей из семей,
находящихся в социально-опасном положении. Это семьи, представляющие опасность для жизни или здоровья ребенка, либо не отвечающая требованиям к его воспитанию или содержанию, например, вследствие тяжёлого заболевания родителей, их алкоголизма,
отсутствия заботы с их стороны о питании, одежде ребёнка и пр.
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На втором месте находятся социальные сироты – это дети при живых
родителях, лишенных родительских прав. И на третьем месте дети
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это отсутствие жилья, работы родителей, материального достатка и т. п.
Необходимо отметить, что в 2012, 2013 гг. в приюте стали
заключаться социальные контракты с родителями, находящимися
в трудной жизненной ситуации, либо, нуждающимися в социальной реабилитации, ввиду асоциального образа жизни. Даже если
дети поступили в приют по акту УВД, но родители изъявляют желание воспитывать и содержать детей самостоятельно, с такими родителями заключаются социальные контракты на оказание на безвозмездной основе социальных, медицинских, психологических
и педагогических услуг на период от 3 месяцев до 1 года.
За период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. был заключен 31
контракт по оказанию социально-реабилитационных услуг семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Из них были заключены по причинам:
асоциальное поведение родителей (при условии, что родители намерены коренным образом изменить образ жизни) – 17;
трудное материальное положение в семье – 5;
длительная болезнь родителей (законных представителей) – 3;
конфликтная ситуация в семье – 6.
В заключенных социальных контрактах оговариваются
обязанности заказчика по выходу из трудной жизненной ситуации
в зависимости от причины заключения социального контракта.
Причины
заключения
договора
Асоциальное
поведение
родителей

Обязательства
заказчика

Обязательства учреждения

• пройти лечение от алкогольной, либо наркотической зависимости;
• устроиться на работу;
• решить жилищные
проблемы, если таковые
имеются;
• предоставить пакет
документов, свидетельствующих об успешной
социализации заказчика.

• Подготовлена информация по самовольному уходу ребенка, составлен
план мероприятий по поиску подростка.
• обеспечить оказание ребенку социальных, медицинских, психологических и педагогических услуг в полном
объеме на безвозмездной основе;
• оказать содействие заказчику в прохождении лечения, поиске работы;
• социально – правовые и юридические консультации по вопросам, помогающим заказчику выйти
из трудной жизненной ситуации;
• оказание помощи в устройстве
лиц, не имеющих места жительства
в специализированные центры
для таких категорий населения,
оказание помощи в восстановлении
утраченных документов.
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Трудное
материальное
положение
в семье

• устроиться на работу;
• решить жилищные
проблемы, если таковые
имеются;
• встать на учет в КЦСОН,
как малообеспеченным
лицам, нуждающимся
в социальной поддержке;
• предоставить пакет
документов, свидетельствующих об успешной
социализации заказчика.

• обеспечить оказание ребенку
социальных, медицинских, психологических и педагогических услуг
в полном объеме на безвозмездной
основе;
• оказать содействие заказчику в,
поиске работы;
• социально – правовые и юридические консультации по вопросам, помогающим заказчику выйти
из трудной жизненной ситуации;
• консультации по поводу постановке на учет в УСЗН по месту
жительства, оформлению детских
пособий, получению льгот по оплате
коммунальных услуг, регистрации
по месту пребывания;
• оказание содействия в получении
места в детском саду через ходатайства в Управление образования.
Длительная • пройти лечение, предо- • обеспечить оказание ребенку
болезнь
ставить в приют справки социальных, медицинских, психородителей о прохождении лечения; логических и педагогических услуг
• оформить при необхо- в полном объеме на безвозмездной
димости инвалидность,
основе;
предоставить справку
• оказать содействие заказчику в,
МСЭ;
поиске работы;
• оформить пенсию
• социально – правовые и юрипо инвалидности;
дические консультации по вопро• пройти мероприятия
сам, помогающим заказчику выйти
по социальной реабииз трудной жизненной ситуации;
литации после лечения:
устроиться по возможности на работу, получить
социальную поддержку.
Кон• попытаться наладить
• обеспечить оказание ребенку
фликтная
контакт с ребенком через социальных, медицинских, психоситуация
посещения, беседы,
логических и педагогических услуг
в семье
телефонные звонки;
в полном объеме на безвозмездной
• пройти диагностику
основе;
внутрисемейных отноше- • предоставить направление
ний в Кризисном центре
ребенку, заказчику, членам семьи
г. Челябинска, в Центре
заказчика в Кризисный Центр г.
«Семья»;
Челябинска, в Центр «Семья»;
• участвовать в группо• организовать работу по оказанию
вых и индивидуальных
психологической помощи семье
тренингах с психологом
внутри учреждения;
приюта для преодоления • социально – правовые и юрикризисной ситуации.
дические консультации по вопросам, помогающим заказчику выйти
из трудной жизненной ситуации.
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В 2013 г. из 31 заключенного социального контракта:
13 – были эффективно реализованы (произошла стабилизация семейных отношений, улучшилось положение детей в семье,
повысилось качество жизни и уровня материального обеспечения);
8 – не наблюдалось положительной динамики: 7 по причине невыполнения заказчиком своих обязательств, 1 в связи со смертью заказчика. В результате дети были поставлены на первичный
учет в органах опеки и попечительства, а в отношении родителей
решался вопрос о лишении (ограничении) в родительских правах;
10 – продолжалась работа по реализации социальных контрактов.
Устройство детей за 2011–2013 гг.

Проанализировав эффективность нашей работы, можно
сделать следующие выводы:
1. Стала более систематизированной и упорядоченной
работа по заключению социальных контрактов на оказание безвозмездных услуг родителям (законным представителям детей)
и самим несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной
ситуации, либо, нуждающимся в социальной реабилитации, ввиду
асоциального образа жизни родителей. Заключен 31 социальный
контракт.
2. Продолжена работа с семьями воспитанников приюта,
находящихся в трудной жизненной ситуации (тяжелое материальное положение в семье, конфликтные ситуации, временное отсутствие родителей). Значительно увеличилось количество детей,
переданных в кровные семьи. Продолжена работа по оказанию
содействия в получении в Управлении по делам образования г. ЧеПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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лябинска направлений в МДОУ, а также сохранении мест в детских
садах за детьми. Также оказывается помощь законным представителям воспитанников встать на учет в службы занятости, трудоустроиться, оформить субсидии и льготы по оплате коммунальных
услуг, содействие в оформлении и восстановлении выплат детских
пособий, в оформлении инвалидности.
3. На должном уровне ведется работа по защите законных
прав и интересов воспитанников приюта. Создана эффективная система взаимодействия с различными учреждениями и ведомствами,
обеспечивающими защиту прав несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
4. Усилена работа по взаимодействию с кризисным Центром г. Челябинска для диагностики внутрисемейных отношений
и выработки программы дальнейшей реабилитации семьи. В Кризисный центр направляются ходатайства приюта о проведении диагностики межличностных отношений.
Примеры успешной работы с семьями
Ирина, 2006 г. р., поступила в приют по личному заявлению матери, в связи с трудной жизненной ситуацией. Мать
не имела места работы, жилья,
средств к существованию. Проживала семья в садовом домике,
который принадлежит знакомому матери, где отсутствует
свет, вода и другие удобства.
В холодное время года, жилье вообще непригодно для проживания.
Девочка находилась
в приюте шесть месяцев. За время нахождения ребенка в приюте, матери была оказана помощь
в трудоустройстве через Центр занятости населения Калининского
района г. Челябинска. По ходатайству приюта ЦЗН предоставил
матери перечень вакансий, учитывая даже отсутствие у матери регистрации по месту жительства (пребывания). Вопрос о регистрации
по месту жительства мать решила самостоятельно, после чего смогла трудоустроиться официально, снять жилье в найм.
Также, было оказано содействие в устройстве ребенка в детский сад. После получения путевки в МДОУ № 166 г. Челябинска, девочка была передана на воспитание матери.
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Анжела, 2008 г. р., была
доставлена сотрудниками полиции, как потерявшаяся.
В приют подошла мать ребенка, пояснила, что оставила дочь
с матерью своего сожителя, так
как сама ушла на работу, а девочку
оставить больше не с кем. В детский сад ребенок не ходит из-за отсутствия путевки. Знакомые
семьи, в состоянии алкогольного
опьянения решили погулять с ребенком, в следствии чего, потеряли его.
Мать написала заявление о временном нахождении дочери в приюте, по социальному
контракту, чтобы она могла решить вопрос с регистрацией, найти
работу, позволяющую уделять больше времени ребенку, также получить путевку в детский сад.
Мать была направлена с ходатайством в МУ «Центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства», где была зарегистрирована по месту пребывания. Имея регистрацию, мать смогла
официально трудоустроиться на стабильную заработную плату.
Также, было оказано содействие в устройстве ребенка в детский сад. Подано ходатайство в Управление образования с просьбой
выделить место на ребенка в детском саду, после чего было выделено
направление в МДОУ № 451 г. Челябинска. Девочка была отчислена
из приюта на воспитание к матери.
Евгений, 1999 г. р., Семен, 2008 г. р., были доставлены
в приют сотрудниками полиции,
так как их мать была госпитализирована бригадой скорой
помощи в МУЗ ДГБ № 15 г. Челябинска в связи с алкогольным
отравлением. Мать воспитывает детей одна, отец умер.
Выписавшись из больницы,
мать обратилась в приют, чтобы
забрать детей. Однако передать
детей матери было невозможно,
пока она не докажет, что в состоянии заниматься воспитанием и содержанием детей. На тот момент
мать нигде не работала, семья жила на пенсию по случаю потери кормильца. С матерью был заключен социальный контракт. Она должна была
пройти лечение от алкогольной зависимости в наркологической больнице.
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Дети находились в приюте три месяца. За время нахождения
детей в приюте, их мать прошла курс лечения в наркологической больнице. Приюту предоставила справку, что в кодировке от алкогольной
зависимости не нуждается. Трудоустроилась, жилье привела в порядок (частично сделала ремонт).
Дети были переданы на воспитание матери, так как ситуация в семье изменилась в лучшую сторону. Семья регулярно патронировалась на дому после отчисления детей из приюта.
Дальнейшие планы реабилитационной работы в целях
профилактики социального сиротства:
1. Усилить работу по возвращению несовершеннолетних
в их кровные семьи, более тщательно изучать внутрисемейные родственные связи.
2. Продолжать развивать технологию «социальный контракт»:
– в целях реализации социального контракта усилить взаимодействие приюта с учреждениями и ведомствами системы профилактики детской безнадзорности и правонарушений;
– разработать дополнительные соглашения к контрактам
по их продлению, либо прекращению;
– упорядочить и документировать социальный патронаж
семей после окончания действия социального контракта, либо после его досрочного расторжения.
3. Продолжить систематизировать работу по отпуску детей к родственникам на праздничные, выходные, каникулярные
дни в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 мая 2009 г. № 432 «О временной передаче детей,
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации».
4. Оказывать социальную поддержку родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, взаимодействовать в этом
направлении со службами занятости населения, учреждениями
образования и здравоохранения, правоохранительными органами
и органами надзора, Кризисным центром г. Челябинска, центром
«Семья» г. Челябинска.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015

186

ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Е.С. Першикова
Специалист по социальной работе государственного учреждения
социального обслуживания Карымский комплексный центр
социального обслуживания населения «Багульник»
Забайкальского края
Считается, что болезнь легче предупредить, чем лечить.
Эту житейскую истину можно как нельзя лучше применить к проблеме детской безнадзорности и профилактике правонарушений,
семейного неблагополучия. Проблема раннего выявления семейного
неблагополучия является актуальной и значимой в системе профилактической работы с семьей по защите прав и интересов несовершеннолетних. Чем раньше начинается профилактика и социальная
поддержка конкретной семье, тем больше шансов у ребенка остаться
с родителями. Для организации работы необходимо владеть информацией по каждому отдельному случаю семейного неблагополучия.
В нашем учреждении существует такая форма работы,
как выездной консультационный пункт в сельских поселениях района – деятельность, направленная на выявление раннего семейного
неблагополучия, оказание комплексной помощи несовершеннолетним и их родителям. Кроме того, сигналом к началу деятельности по профилактике семейного неблагополучия и, как следствие,
социального сиротства становится поступление информации о нарушении прав и интересов ребёнка в конкретной семье, – из школы, детского сада, поликлиники, от участкового, соседей, родителей других детей и т. д.
Этапы работы с семьей
Этап I. На основании сигнала об ущемлении интересов
ребёнка специалист по социальной работе производит первичную
оценку ситуации.
Этап II. Осуществляется сбор первичной информации
о данной семье через различные источники: поликлинику, детский
сад, школу, наркологический и психиатрический диспансеры, районной отделение полиции и т. д.
Этап III. Сбор информации завершается обобщением полученных данных и оценкой уровня риска семьи для проживания
и воспитания в ней ребёнка.
Этап IV. Диагностика семейного благополучия будет неполной без ознакомительной беседы с ребёнком. Такую встречу желательно организовать в школе (дошкольном, внешкольном детском
учреждении), где посредством наводящих вопросов выясняются
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некоторые детали, связанные с отношением родителей к ребёнку.
Специалист по социальной работе делает выводы как на основе
прямых ответов на вопросы, так и посредством визуальных наблюдений. Оценивается готовность ребёнка отвечать на вопросы, т. е.
общаться; уклонение от ответов на определённую тему; нервная
реакция при упоминании конкретных членов семьи и т. д.
Этап V. Далее следует первичная встреча специалиста
по социальной работе с проблемной семьёй. Необходимо предусмотреть участие во встрече с семьёй не только специалиста по социальной работе, но и психолога, социального педагога и классного
руководителя для составления более ясной картины происходящего
в семье.
Этап VI. Разрабатывается план работы с неблагополучной
семьёй по её реабилитации и повышению воспитательных способностей родителей. Определяется цель работы. Надо помнить,
что цель должна быть достижима в указанные сроки при использовании имеющихся ресурсов (здесь не следует увлекаться глобальными и, как правило, не выполнимыми целями); цель всегда
обратна проблеме (если цель достигнута, то проблема должна быть
решена полностью или частично); при определении цели следует
учитывать причины постановки семей на учет. Определяются задачи. Задачи – это конкретные «шаги», направленные на достижение
цели. Сформулировав задачи, важно оценить, насколько они реализуемы на практике.
На этом этапе желательно подключать членов семьи к разработке плана действий или согласовывать предполагаемые меры
с каждым взрослым её членом. Также нами успешно используется
практика подписания совместного договора-соглашения между
учреждением и семьёй.
В договоре-соглашении констатируются внутренние проблемы, свойственные семье и мешающие ей осуществлять воспитание
ребёнка; определяются причины ухудшения условий пребывания
ребёнка в семье; обозначаются цели и задачи предстоящей работы
социального работника с семьёй. Содержательная часть соглашения
включает практические действия сторон по улучшению жизненных
параметров семьи и достижению социальных нормативов, требуемых ребёнку. Чётко расписываются права и обязанности сторонучастников соглашения. Устанавливаются сроки выполнения сторонами каждого пункта договора и срок действия соглашения в целом.
Также составляется индивидуальная программа социальной реабилитации. Индивидуальная программа реабилитации семьи – форма ведения документации, содержащая сведения о семье;
перечень социальных, педагогических, медицинских, психологических и других мероприятий по реабилитации семьи, определяющих
общую для всех субъектов профилактики стратегию и тактику работы с конкретной семьей.
В процессе реабилитации семьи специалистами может применяться ряд технологий.
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Консультирование. Это процесс взаимодействия между двумя или несколькими людьми, в ходе которого определенные знания
консультанта используются для оказания помощи консультируемому. Это попытка одного человека улучшить ситуацию другого,
при этом, непосредственно не руководя другим. Консультирование
отличается от обучения тем, что значение имеют не столько знания
консультанта, сколько его отношение к сложившейся проблеме,
влияние его личности.
Методы, приемы консультирования:
• беседа;
• включенное наблюдение;
• убеждение;
• одобрение или осуждение – находить компромисс, осуждать действия, выяснять причины, стараться не осуждать;
• прием конфронтации. Конфронтация заключается в том,
чтобы показать клиенту противоречие в его суждениях, другие точки зрения. Прием конфронтации опасен тем, что может привести
к конфликту, глубокому неудовлетворению и разрыву. Но этот прием можно использовать для создания условий качественного роста
клиента, вскрытия его противоречий;
• прием Я-послания. Это высказывание специалиста о собственном эмоциональном переживании, дискомфорте, который
вызван действиями или позицией клиента. Этим Я-посланием специалист пытается найти отклик у клиента: «Я чувствую себя плохо
оттого, что вы стучите по столу»;
• метод легенд – способ помочь клиенту через рассказ
о другом человеке, который нашел выход из подобной ситуации.
Работа со случаем – данная технология предполагает индивидуальный подход к решению проблем семьи, соблюдая при этом
алгоритм или последовательность следующих действий:
– своевременное раннее выявление специалистами учреждения социальной сферы случаев нарушений прав ребенка в семье
(уровень сельского поселения в муниципальном районе, микрорайона в городе: образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, социальной защиты, некоммерческие организации и др.)
– передача информации в орган опеки и попечительства
по единой форме (уровень сельского поселения в муниципальном
районе, микрорайона в городе: информация передается из образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, социальной
защиты населения, культуры и др.)
– расследование случая и установление факта нарушения прав
ребенка, факта жестокого обращения или насилия и принятие решения
об «открытии случая» – начале профилактической работы с семьей;
– диагностика причин семейного неблагополучия; разработка, утверждение и реализация согласованного межведомственного плана реабилитации ребенка и семьи на основе доступных
на территории услуг для семьи и детей (уровень сельского поселения в муниципальном районе, микрорайона в городе: услуги обраПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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зовательных учреждений, учреждений здравоохранения, социальной защиты, культуры, некоммерческих организаций и др.)
– контроль исполнением плана, утверждение результатов
мониторинга;
– принятие решения о дальнейших действиях в отношении
ребенка и семьи либо о «закрытии случая».
Этап VII. Дальше следует посещение специалиста по социальной работе семьи в месте её проживания. Так называемый
контрольный социальный патронаж.
Визит в семью позволяет специалисту по социальной работе провести углубленное обследование условий проживания
ребёнка: санитарно-гигиеническая обстановка, организация питания, обеспеченность сезонной одеждой и обувью, наличие у ребёнка собственной постели, своего угла или комнаты и т. д. Также
возникает возможность наблюдать в естественной среде характер
взаимоотношений как между супругами и другими взрослыми, так
и между родителями и детьми.
Этап VIII. Углубленное ознакомление с неблагополучной
семьёй позволяет специалисту по социальной работе сделать ряд
выводов, необходимых для составления плана дальнейших действий по восстановлению воспитательной функции семьи. Семья
находится на постоянном контроле специалистов учреждения.
Этап IX. По итогам проведенных реабилитационных мероприятий необходимо осуществление профессионального мониторинга состояния семьи и ребенка. Задачей мониторинга является
получение информации о решении поставленных реабилитационных задач, необходимости корректировки плана реабилитации
семьи и ребенка, продолжения и перспектив реабилитационной
работы с семьей.
В соответствии с требованиями технологии работы динамика изменений по каждому случаю должна оцениваться не реже
чем один раз в квартал. При этом желательно рассматривать заново
все аспекты работы, связанные с данным случаем: от первоначальной оценки риска до адекватности предложенных мероприятий.
Подготовка к мониторингу предполагает повторное проведение
оценки риска семейного неблагополучия с целью определения
факторов, продолжающих влиять на сохранение степени риска,
и на эффективность реализуемых в данный момент мероприятий.
Также важно оценить динамику изменения отдельных факторов.
Конечные и промежуточные цели работы по случаю могут
быть пересмотрены или переформулированы для того, чтобы задействовать вновь выявленные ресурсы, способствующие уменьшению рисков, решению проблем и нужд, выявленных в ходе
текущего анализа ситуации. Для достижения пересмотренных
конечных и промежуточных целей может быть разработан новый
план действий и определены новые временные рамки для завершения работы. Если цели работы со случаем достигнуты, и услуги
не требуются, случай должен быть закрыт. Отсутствие динамики
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015

190

по случаю также может быть основанием для принятия решения
о прекращении профилактической работы и принятии иных мер,
направленных на защиту прав и интересов ребенка.
Текущая оценка плана работы и изменения степени рисков
должна проводиться совместно с семьей, что обеспечивает постоянное участие семьи в процессе планирования. Анализ работы
со случаем может стать дополнительным фактором вовлечения
семьи либо путем поощрения достигнутых успехов, либо путем выявления и обсуждения проблемных зон, в которых цели плана пока
не достигнуты.
Критерии оценки эффективности деятельности специалиста
по социальной работе, индикаторы успешности реализации
программы реабилитации семьи
Результатом реализации программы реабилитации семьи,
находящейся в социально опасном положении, является решение
проблем семьи и, как следствие, социальная адаптация и изменение статуса семьи, ее членов. Для оценки эффективности реабилитационной программы специалистами используется достаточно
распространенный параметрический метод, суть которого сводится
к сопоставлению двух групп параметров:
1) начальное состояние семьи (на момент проведения первичной диагностики, до начала работы с данной семьей);
2) контрольное состояние семьи (на момент проведения
контрольной диагностики, после проведения запланированной
работы с семьёй).
В качестве параметров, отражающих состояние семьи, является наличие или отсутствие в семье той или иной социальной
проблемы (социального явления, деструктивным образом влияющего на процесс функционирования семейной системы); динамика
(изменение) показателей проблемы (характерных признаков, которые выявляются при проведении первичной и уточняющей диагностики и по которым специалист может судить о том, что данная
проблема действительно присуща конкретной семье); степень преодоления, «ликвидации» причин социальных проблем, по которым
можно судить, справляется ли семья с воздействием на нее потенциально опасных социальных и внутрисемейных факторов.
Так, при оценке эффективности по параметрам наличия
или отсутствия в семье той или иной социальной проблемы может
быть использован:
а) показатель устранения проблемы (при положительной
эффективности);
б) показатель появления новой проблемы (при отрицательной эффективности диагностики, прогнозирования или профилактических мероприятий);
в) показатель стабильности проблемы (при нулевой эффективности). При оценке эффективности по показателям проблемы
учитывается отсутствие динамики, наличие положительной или отПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015

191

рицательной динамики. При оценке эффективности устранения
причин социальных проблем учитывается: какие из причин возникновения проблем в конкретной семье удалось нейтрализовать
за время работы с семьей (положительная эффективность); какие
из причин, выявленных при первичной диагностике, продолжают
действовать на момент контрольной диагностики (нулевая эффективность); какие из неразрешенных причин привели к появлению
новых или усугублению уже имеющихся проблем (отрицательная
эффективность). При этом учитывается динамика как отдельных
причин, так и всей совокупности, выявленной при первичной
и контрольной диагностике.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПЛЕКСНОГО
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С СЕМЬЯМИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
О. В. Кулакова
Заведующая стационарным отделением бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Милосердие»,
г. Белоярский
С. В. Семенихина
Методист организационно-методического отделения
Всегда считалось, что самое безопасное место для детей –
это собственный дом и семья. Дети являются самой незащищенной, уязвимой социальной группой в современном мире.
Семья играет важную роль в становлении личности ребёнка
и является первым воспитательным институтом, связь с которым
человек ощущает на протяжении всей жизни. Именно в семье закладываются основы нравственности человека, формируются нормы поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные
качества личности ребёнка.
Семейное воспитание имеет ряд достоинств: благоприятный психологический климат, атмосфера любви и уважения, забота
и поддержка, близость родительского воздействия, преемственность поколений, постоянный положительный пример взрослых,
устоявшиеся семейные традиции.
Негативное влияние на развитие личности ребёнка оказывают семьи, в которых несовершеннолетние находятся в обстановке, не отвечающей требованиям их воспитания и обучения.
В таких семьях родители зачастую пренебрегают удовлетворением
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личные виды насилия и жестокого обращения, а дети применяют
противоправную активность, но и те, и другие нуждаются в психолого-педагогической и медико-социальной поддержке. Такие семьи являются источником возникновения социального сиротства,
безнадзорности, жестокости и правонарушений среди несовершеннолетних.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Милосердие» оказывает социальную помощь семьям
и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации в реализации
законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального
и материального положения, повышает психолого-педагогическую
компетентность родителей в вопросах воспитания детей (на основании нормативно-правовых актов Российской Федерации, Федерального закона «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999 года).
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних рассматривается в качестве неотъемлемой части
воспитательной работы с детьми. Основой инновационной технологии социальной работы с семьей является межведомственное
взаимодействие или социальное партнерство, цель которой заключается в налаживании конструктивного взаимодействия между
учреждениями системы профилактики для оказания помощи семье
и детям, оказавшимся в трудном положении. Это взаимодействие
необходимо для того, чтобы совместными усилиями решать проблемы семей, состоящих на учете в учреждении через различные
формы коррекционно-реабилитационной работы. Важной формой
межведомственного взаимодействия является обмен информацией,
характеризующей положение семьи и детей.
Специалисты стационарного отделения учреждения работают с детьми и семьей несовершеннолетних, и оказывают социальную и психолого-педагогическую помощь родителям в воспитании
детей. Работа с семьями выстраивается на основе индивидуального
подхода.
Из опыта работы с семьями по профилактике социального сиротства
1. Семья Казаковой В. И. (фамилия изменена на основании
Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006), неполная, имеющая
одного ребёнка 9 лет, глава семьи мать Казакова Валентина Ивановна. Семья состояла на учёте в учреждении с 2010 года, как семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации (педагогически
несостоятельная семья): из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в отношении её сына, Казакова Григория.
В семье происходили частые ссоры и конфликты. Воспитание
в семье осуществлялось педагогически неверно (позицию родителя
занимал сын, а мать занимала позицию ребёнка). Детско-родительские отношения в семье были нарушены.
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Цель работы с семьёй Казаковой В. И.: налаживание детскородительских отношений в семье.
Задачи:
– провести коррекционную работу с целью создания положительного микроклимата в семье;
– научить правильному взаимоотношению между несовершеннолетним и матерью;
– организовать просветительскую работу с матерью несовершеннолетнего в вопросах правового воспитания;
– поместить несовершеннолетнего на социальную реабилитацию в стационарное отделение учреждения;
– осуществлять контроль над разрешением конфликтной
ситуации в семье.
На первом этапе специалистом по социальной работе был
проведен первичный акт обследования семьи, установлен контакт
и доверительное отношение с матерью несовершеннолетнего.
Из беседы были выявлены причины конфликтных ситуаций между
матерью и несовершеннолетним.
Психологом и социальным педагогом определен стиль
внутрисемейного воспитания непоследовательный, отстраненно-равнодушный, попустительски-снисходительный, составлена
индивидуальная программа работы с семьей, в которой включены
мероприятия:
– диагностика семьи;
– обследование жилищно-бытовых условий;
– содействие в организации консультации врача-нарколога
– изучение образа жизни родителей и ребенка, их ближайшего окружения.
На втором этапе специалистами отделения и педагогическими работниками были сделаны запросы в учреждения системы
профилактики с целью изучения семьи и определения дальнейшей
работы, формы, методы, составление паспорта семьи.
На третьем этапе специалистами была проведена диагностика семьи и разработана индивидуальная программа, которая
включала:
– оказание психологической помощи и поддержки членам
семьи в разрешении конфликтов;
– проведение диагностики членов семьи;
– проведение консультаций по профилактике здорового
образа жизни, девиантного (асоциального) поведения, повышению
учебной мотивации;
– осуществление патронажа;
– осуществление контроля над разрешением ситуации
в семье.
Для реализации мер с семьей осуществлялось взаимодействие с учреждениями и организациями: Управлением социальной
защиты населения, Отделением по делам несовершеннолетних,
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совершеннолетних и защите их прав, Управлением опеки и попечительства, образовательными учреждениями города, Центральной
районной больницей.
На четвертом этапе ребёнок был помещен в стационарное
отделение учреждения для прохождения социальной реабилитации
(в связи со сложившейся ситуацией в семье).
Во время прохождения социальной реабилитации несовершеннолетнему была оказана медицинская, психологическая,
педагогическая, правовая и иные виды помощи.
Медицинские мероприятия: проведение первичного медицинского осмотра; организация медицинского обследования несовершеннолетнего (консультация врачей: невролога, психиатра);
прием поливитаминов, фиточая; проведение бесед по программе
«Детское здоровье»: «Личная гигиена мальчика», «Чистота – залог
здоровья».
С матерью несовершеннолетнего была организована встреча и консультации врача-нарколога.
Особое внимание специалистов уделялось налаживанию
детско-родительских отношений между матерью и ребенком.
С несовершеннолетним проводились мероприятия, направленные на формирование знаний по повышению правовой
грамотности (четкое распределение прав и обязанностей) и формирование семейных ценностей, любви и уважительного отношения
к матери: «Обязанности детей в семье», «Ответственность за свои
поступки», «Права ребенка и права родителей»; «Моя семья»,
«Мама – главное слово», «Главный человек в моей жизни – мама»,
«Обязанности детей дома» и другие.
Для снятия психо-эмоционального напряжения, тревожности у ребёнка психологом была оказана психологическая помощь
в адаптации к новым условиям жизни. Проводились психодиагностика и обследование личности: «Моя семья», «Два домика», «Дом,
дерево, человек», психокоррекция эмоционального состояния,
психокоррекционные занятия на налаживание детско-родительских отношений в семье.
С матерью несовершеннолетнего Казаковой В. И. проведены: диагностика обследования личности, коррекционные занятия,
консультации «Стили воспитания», «Возрастные особенности
младшего школьного и подросткового возраста», «Пути выхода
из конфликтной ситуации» и другие, занятия в комнате психологической разгрузки.
Для осуществления оздоровительных мероприятий несовершеннолетнему был организован отдых в каникулярный и летний период на базе стационарного отделения учреждения, на базе
отдыха и оздоровления «Северянка».
При реализации индивидуальной программы работы
с семьей специалистами использовалась социальная технология
«Активная поддержка родителей». Частью технологии является
включение семьи в социализацию в общество. Мама и ребёнок
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принимали активное участие в мероприятиях, повышающих социальный статус семьи – занятия в клубе «Родители и дети», круглый стол «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому», в акции,
направленной на профилактику насилия и жестокого обращения
с детьми «Синяя лента апреля», в районном конкурсе плакатов
«Я рисую этот мир».
На пятом этапе были подведены итоги работы с семьей.
В результате проделанной работы в семье наладились взаимоотношения между матерью и ребёнком. Улучшился психологический
климат в семье. Мама научилась справляться с конфликтными ситуациями. Ребенок стал участником волонтерского движения «Визави»,
направленного на защиту детей от насилия и жестокого обращения
в семье.
Ребёнок был возвращен в семью. Семья снята с профилактического учета.
2. Семья Иванова А. И. (фамилия изменена на основании
Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006), которая на момент
постановки, на учет в 2011 году находилась в социально-опасном
положении (асоциальная семья). Семья Иванова А. И. неполная,
многодетная, имеющая троих детей, глава семьи отец Иванов Александр Иванович (мать – лишена родительских прав). Старший сын,
16 лет, проживает отдельно, обучается в Школе искусств г. ХантыМансийска. Двое других сыновей в возрасте, 9 и 11 лет посещают
образовательное учреждение города. На момент постановки семьи
на учет, по причине ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, один из детей состоял на профилактическом учете в Отделении по делам несовершеннолетних.
Причиной помещения детей в стационарное отделение являлись частые командировки отца несовершеннолетних.
Цель работы с семьёй Иванова А. И.: оказание социальной
помощи семье для выхода из кризисной ситуации.
Задачи:
– оказать психолого-педагогическую помощь семье;
– оказать содействие во временном устройстве детей в стационарное отделение учреждения на период командировок отца
несовершеннолетних Иванова А. И.;
– оказать содействие в организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних;
– осуществлять постоянный контроль над процессом оказания социальной помощи семье;
– использовать в работе с семьей технологию «Активная
поддержка родителей».
На первом этапе специалистом по социальной работе был
проведен первичный акт обследования семьи, установлен контакт
и доверительное отношение с отцом несовершеннолетних. Из беседы были выявлены проблемы и трудности семьи. Комиссией
по делам несовершеннолетних было принято решение: на время
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частых командировок детей помещать в стационарное отделение
учреждения. Отцу несовершеннолетних были назначены консультации со специалистами учреждения: психологом, социальным
педагогом.
На втором этапе специалистом по социальной работе, психологом, социальным педагогом были сделаны запросы в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, образовательное учреждение, где обучались дети, с целью дальнейшего изучения
семьи и составлению паспорта семьи Ивановых.
Специалистом по социальной работе, психологом и социальным педагогом проводились:
– социально-педагогическая и психологическая диагностика семьи;
– был изучен микроклимат в семье, стили воспитания несовершеннолетних;
– представлена информация о родителях, их социальном
статусе, о ближайшем окружении семьи (родственниках);
– приложены документы о материальном обеспечении
и жилищно-бытовых условиях;
– изучены взаимоотношения между взрослыми в семье,
знание и применение методов и приемов воспитательного воздействия на детей.
На третьем этапе проводилось исследование семьи, была
составлена индивидуальная программа работы с семьей. Специалистами учреждения определены формы и методы работы: наблюдение, беседы, диагностика, патронаж семьи, консультации
для родителей, анкетирование, проведение совместных мероприятий (круглый стол, конкурсных, спортивных, тематических мероприятий).
Для реализации индивидуальной программы, осуществлялось взаимодействие с государственными учреждениями и организациями Управлением социальной защиты населения, Отделением
по делам несовершеннолетних, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управлением опеки и попечительства,
образовательными учреждениями (содействие в обучении, постановка на льготное питание), с Центральной районной больницей
(консультация медицинских специалистов, осмотр узкими специалистами, диспансеризация детей).
На четвертом этапе специалистами стационарного отделения были оказаны социально-педагогическая, социально-психологическая, социально-медицинская, социально-правовая и иные
виды помощи несовершеннолетним.
Главной задачей для педагогов стационарного отделения
являлся выбор наиболее подходящих форм и методов работы, с помощью которых дети максимально проявляли бы свои способности и раскрывали положительные стороны личности. При выборе
мероприятий учитывались индивидуальные особенности несовершеннолетних.
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По результатам диагностических данных (анкетирование,
тестирование, индивидуальные беседы) педагоги пришли к выводу
о необходимости работы по:
– формированию нравственных качеств личности;
– воспитанию патриотических качеств;
– развитию стремления к здоровому образу жизни и усвоению знаний по комплексной безопасности.
С несовершеннолетними были проведены мероприятия:
викторина «Этикет на каждый день», дискуссия «Что такое толерантность?», час общения: «Поступки, которые мы совершаем», беседаигра «Правила общения», круглый стол «Рядом или вместе?», мероприятия из рубрик «Нашей истории страницы» и «Сказания о земле
Югорской»; деловая игра «Моя Родина – Россия», игра-викторина
«Край, в котором мы живем», беседа «Правонарушения и ответственность несовершеннолетних», «Законы улицы», «Пешеход и водитель»,
деловая игра «Знание спасёт жизнь!» участие в выставках творческих
работ учреждения: «Зимние узоры», «Весенняя капель», «Оранжевые
фантазии», «Я люблю свой край», «Краски осени» и другие.
С несовершеннолетним, Ивановым Е., состоящим на учете
в Отделении по делам несовершеннолетних, проведены: беседы
«Права и обязанности несовершеннолетних», «Административная
ответственность», «Административное наказание», «Уголовная
ответственность», «Уголовное наказание», «Кто я? Какой я?»,
«Мои поступки»; игровые задания на осознание и описание своих
чувств и желаний: «Передай настроение», «Зеркало», «Запрещённое движение», «Чем мы гордимся», «Угадай-ка»; моделирование
ситуаций: «Как бы я поступил», «Потерянная вещь», «Я – офицер
полиции»; творческое задание «Продолжи сказку».
Для несовершеннолетних в 2011 году в каникулярный
и летний периоды был организован отдых: мальчики были отправлены на отдых и оздоровление в г. Анапа Краснодарского края.
В 2012–2013 годах был организован отдых и оздоровление несовершеннолетних на базе стационарного отделения учреждения.
В период 2012–2013 годов работа с несовершеннолетними
дала хорошие результаты:
• организована работа по профилактике: социального сиротства, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних
(дети были помещены на временное устройство в стационарное отделение), насилия и жестокого обращения;
• расширены знания у детей по правовым основам;
• сформированы нравственно-патриотические качества;
• сформировано положительное отношение к здоровому образу жизни, сохранению и укреплению своего здоровья;
• повысилась успеваемость в школе.
На пятом этапе были подведены итоги работы с семьей.
В результате проведенной работы в 2012 году семью из категории семьи, находящейся в социально-опасном положении перевели
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мье стабилизировались взаимоотношения между детьми. Улучшился
психологический климат. Иванов Е. был снят с профилактического
учёта в Отделении по делам несовершеннолетних. Отец устроился
на работу в городе.
Дети возвратились в родную семью. В 2013 году семью сняли
с учёта, в связи с выходом из трудной жизненной ситуации.
Критерии оценки эффективности результатов работы специалистов
с семьями:
1) налаживание детско-родительских отношений в семье
(конфликты между ребенком и родителем; отсутствие взаимопонимания) – есть, нет, частично;
2) стабилизация обстановки в семье (наличие или отсутствие в семье той или иной социальной проблемы) – есть, нет,
частично;
3) умение семьи решать проблемы самостоятельно (наличие проблемы на начальном и конечном этапе проведения запланированной работы с семьёй) – есть, нет, частично;
4) решение проблем в воспитании детей (наличие проблемы на начальном и конечном этапе проведения запланированной
работы с семьёй) – есть, нет, частично;
5) наличие поддержки семьи (ближайшее и социальное
окружение) – есть, нет, частично;
6) умение достичь поставленных целей и задач (наличие
или отсутствие проблемы) – есть, нет, частично.
Заключение
Воспитание – самая трудная, беспокойная и тяжелая работа на свете. Чтобы достичь успеха, требуется максимум терпения,
здравого смысла, ответственности, чувства юмора, мудрости и всевозможных знаний. В то же время воспитание детей может принести самые радостные и благодарные переживания в жизни, когда
чувствуешь себя наставником нового, единственного в своем роде
человека. Какой родитель не испытывает истинного счастья, когда
ребенок с сияющими глазами говорит: «Мама и папа – вы замечательные, а я похож на вас!».
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РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ В СИСТЕМЕ
ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
(Из практики деятельности специалиста участковой социальной
службы)
В. А. Кузнецова
Специалиста участковой социальной службы отделения помощи
семье и детям областного государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних Заларинского района», Иркутская область
«Дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша
счастливая старость, плохое воспитание – это будущее горе,
это наши слезы, это наша вина перед другими людьми,
перед всей страной».
А. С. Макаренко
Ханжиновское село с численностью населения 1522 человека, находится в сорока километрах от районного центра, поселка
Залари, Иркутской области. Когда-то на территории поселения
было высокорентабельное животноводческое хозяйство совхозмиллионер, сейчас же это хозяйство оказалось бесперспективным,
уменьшилось численность рабочих мест, многие люди остались
безработными. Увеличилось количество неблагополучных семей,
не справляющихся с возложенными на нее основными функциями.
Родители, оставшись без работы, вместо того, чтобы уделить больше внимание детям, заняться хозяйством, как правило, начинают
прикладываться к спиртному. Заканчивается все печально. Такие
семьи характеризуются отсутствием любви к ребенку, заботы о нем,
неудовлетворением его основных нужд и потребностей. Но каким бы плохим, ни казался родитель в глазах общественности,
для своего сына или дочери он все равно остается самым лучшим,
поэтому вместо того, чтобы разлучить детей и непутевых родителей,
нужно семьям помочь встать на путь исправления и дать шанс вырастить детей в полной семье.
Работа с неблагополучными семьями непростая. Ведь задача специалиста участковой службы – сохранение кровной семьи для ребенка, сокращение числа лишений родительских прав
и предупреждение помещения детей в социальные учреждения
для несовершеннолетних. Как правило, все неблагополучные семьи
привыкли, что государство должно им помочь. Сами они ничего делать не хотят, и такое социальное иждивенчество передается из поколения в поколение. Пользуясь полной свободой от ежедневной
занятости на производстве, родители не умеют, а порой и не желают направить свои силы на изменение вида трудовой деятельности,
для улучшения своего материального положения, поддержание
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в нормальном состоянии своего жилья, хозяйства, уделить время
и внимание воспитанию детей.
Основное направление моей деятельности как специалиста
участковой службы Ханжиновского муниципального образования
отделения помощи семье и детям областного государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Социально
реабилитационный центр Заларинского района», это создание
комплексной системы работы с семьями и детьми, направленной
на раннее выявление семейного неблагополучия; снижения уровня
социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; оказание социальных услуг семьям, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящим на учёте
в Банке данных семей и детей, находящихся в социально опасном
положении.
Задачей моей работы является раннее выявление семейного
неблагополучия, трудной жизненной ситуации, присутствующих
в семье и у детей, оказание помощи по выходу из кризисной ситуации, восстановление жизнеспособности семьи и благополучия ребёнка. Ведь он не виноват, что живет в неблагоприятных для своего
развития условиях. Раннее своевременное выявление неблагополучной семьи помогает избежать крайней меры – лишение родительских прав и оставление ребенка в государственном учреждении.
При работе с семьей использую принципы индивидуального подхода, то есть ставятся цели и задачи, которые адаптированы
потребностям именно этих родителей и детей со всей историей
их неблагополучия, со всеми их недостатками и достоинством.
Сегодня на патронажном обслуживании специалиста участковой службы Ханжиновского МО находится 11 малообеспеченных
семей, из них две семьи, где проживают дети-инвалиды, четыре
семьи находящиеся в социально опасном положении, пять семей
многодетных.
Хочу поделиться опытом своей работы, а началась она так.
До введения должности специалиста участковой социальной службы Ханжиновского муниципального сельского образования, работа с неблагополучными семьями проводилась специалистами отделения помощи семье и детям посредством выезда
специалистов на территорию поселения. На тот момент отсутствовал Банк данных неблагополучных семей на нашей территории.
В начале моей работы специалистом участковой службы
совместно с общественной комиссией был проведен профилактический рейд, подворовой обход по проверке условий проживания
несовершеннолетних и их семей. Составили акты первичного обследования условий проживания неблагополучных семей. В основном это семьи многодетные, неполные, малообеспеченные, не трудоустроенные, с алкогольной зависимостью.
До начала работы с семьей, я как куратор собираю полную
и достоверную информацию о клиенте. Администрация муниципального образования обращается с ходатайством на руководителя
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учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района» о постановке семей на патронажное обслуживание.
После принятия семьи на обслуживание. с ней подписывается соглашение и определяется критерии работы, затем формируем личное дело, совместно со специалистами отделения помощи
семье и детям разрабатывается программа социальной реабилитации, привлекаем специалистов субъектов профилактики для работы с конкретной семьей.
Для определения наиболее эффективной работы с семьей
необходимо хорошо знать ее проблемы. Домашняя обстановка
способствует установлению контактов, которые невозможны
в официальной обстановке. От первого визита в семью зависит весь
дальнейший путь эффективной реабилитационной работы, в какой
социальной помощи нуждается семья: экономической, педагогической, психологической, медицинской и как ей эту помощь предоставить.
Проблемы семьи невозможно решить силами одного специалиста. Специалист, работающий с семьей, должен хорошо знать
все ресурсы, которые могут оказать помощь семье в ее изменении.
Активное включение в работу и слаженность в действиях социальных партнеров муниципального образования: администрации,
детского сада, школы, фельдшерского пункта и других структур,
работающих с семьей, а также родственников, соседей, а самое
главное – самих членов семьи, может изменить к лучшему сложившуюся ситуацию неблагополучия. Стараемся, чтобы семья научилась что-либо делать сама, могла увидеть результаты своей работы
и стремиться к положительным изменениям.
Один из методов моей работы с семьей – это социальный
патронаж. Регулярный патронаж, в какой-то мере дисциплинирует, а так же позволяет своевременно реагировать в кризисной
ситуации. Патронаж дает возможность наблюдать семью в ее естественных условиях, проводить доверительные, профилактические
беседы.
Большие трудности представляют семьи с алкогольной зависимостью. К сожалению, излечение от алкогольной зависимости
процесс длительный и сложный, особенно если пристрастие длится
не один год. Для профилактики алкогольной зависимости провожу
консультирование по способам излечения, ведения здорового образа
жизни. К этой профилактической работе привлекаю медицинских
работников. Отделением помощи семье и детям выделяются бесплатные направления на излечения от алкогольной зависимости
через «кодирование». Глава администрации муниципального образования выделяет транспорт для доставки в психоневрологическое отделение. Виден результат лечения, после чего люди стали обращаться
за помощью в прохождении лечения от алкогольной зависимости
даже за свой счет, им тоже предоставляю информацию и оказываю
содействие в прохождении лечения от алкогольной зависимости.
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Так, за текущий период было пролечено от алкогольной зависимости 20 человек. В рамках программы «Точка опоры» прошли
курс лечения от алкогольной зависимости 10 родителей из семей,
состоящих на обслуживании. Еще 10 родителей, после проведенной
с ними работы, прошли лечение за личные средства. В результате
четверо детей вернулись в родные семьи, остальные проходили курс
реабилитации без изъятия детей.
На данный период не употребляют спиртные напитки, имеют стойкий эффект кодирования 17 человек, продолжают злоупотреблять 3 человека.
Один раз в месяц вместе в Администрации МО проводится
заседание общественной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Участники комиссии: инспектор ПДН, участковый уполномоченный, социальный педагог образовательного
учреждения, классные руководители школы, члены женсовета.
На комиссию приглашаем семьи, заслушиваем, что сделано ими
за это время и намечаем план дальнейших действий по выходу
из их трудной жизненной ситуации. Налажена совместная работа
с КДНиЗП Заларинского района и ПДН МВД России.
Большое внимание уделяем бытовым условиям, в которых
проживает семья. Внешние изменения не дадут нужный эффект
без изменений внутри семьи. Изменение бытовых условий – это
самый положительный показатель, стало чище в квартирах – легче
строить взаимоотношения. Да и совместный труд всех членов семьи – тоже своеобразный реабилитационный процесс, направленный на сближение семьи.
Ведется работа по трудоустройству. Я как специалист участковой социальной службы обращаюсь к руководителям организаций на территории поселения за содействием в трудоустройстве.
В случае возможности трудоустройства провожу беседы, с клиентом предлагая временную или сезонную работу, работу по найму,
оказываю содействие в трудоустройстве. Направляю в Центр занятости населения Заларинского района для постановки на учет,
при отсутствии профессионального образования отправляю клиента на консультацию в центр занятости, где ему окажут содействие в обучении, чтобы в результате человек получил профессию
и устроился на работу. На данный момент трудоустроено 6 человек
на территории Ханжиновского муниципального образования.
Прослеживаю учебную деятельность детей из обслуживаемых мною семей. Совместно с педагогами школы решаем повседневные проблемы, вместе посещаем семьи, беседуем с родителями;
оформляем документы для бесплатных обедов и приобретение
школьной и спортивной формы, проводится работа по летнему детскому оздоровлению. Дети посещают летние оздоровительные площадки, отдыхают в детском летнем лагере «Надежда», «Орленок».
Провожу консультирование и оказываю содействие
в оформлении и восстановлении документов: своевременное получение паспорта по достижению совершеннолетия (без штрафа),
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по замене медицинских полисов, социально льготных выплат,
оформление субсидий, по выплате алиментов, оказывается помощь
детям в прохождении комиссии МСЭ, содействие в оформлении
инвалидности на детей. Постоянно проводятся благотворительные
акции по сбору вещей от населения для оказания материальной (вещевой) помощи малообеспеченным семьям. Неравнодушных людей много, и мы их благодарим через стенгазету поселения. Глядя
на таких людей, растет отзывчивость и у многих других.
В октябре 2013 года специалисты отделения помощи семье и детям, совместно с работниками центра досуга села Ханжиново, специалистами отделения замещающих семей Областного
государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр Заларинского района» на территории муниципального образования был проведен праздник «Мы вместе!». Цель
данного мероприятия: воспитание ответственного отношения
к семье как к базовой ценности общества. Укрепление и сохранение кровных семей и альтернативных форм семейного устройства
детей, оставшихся без родительского попечения. Задачами: привлечение родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к мероприятиям активного досуга с ориентацией на здоровый
образ жизни, показ детям примеров проявления любви, семейного
творчества, вызвать положительные эмоции у взрослых и детей
в совместных мероприятиях, привлечение внимание общественности к необходимости решения проблемы социального сиротства
в муниципальном образовании. Участие в празднике приняли двадцать семей (как неблагополучных, так и замещающих). Пока у детей был мастер-класс по изготовлению цветов оригами, и последующее чаепитие, перед родителями выступили глава администрации
Ханжиновского муниципального образования, заведующий отделением помощи семье и детям, родители приемных и опекаемых
семей поделились опытом воспитания детей.
Согласно ежемесячного графика на территорию выезжает
мобильная служба, которая предназначена для оказания социально-педагогических, социально-психологических услуг с выездом
в малые и отдаленные населенные пункты гражданам, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Психолог и социальный педагог
проводят диагностику несовершеннолетних и их семей, выдают
рекомендации по дальнейшей работе. А также проводятся индивидуальные консультации с различными категориями граждан.
Любое обращение граждан, поступивший сигнал, регистрируется в журнале обращения и не остается без внимания. Есть положительные результаты работы с семьями, после длительной совместной работы специалистов в семьях кардинально изменилась
ситуация
За период работы были сняты с социального обслуживания
шесть семьей в связи с улучшением ситуации в семье и выполнением
индивидуальной программы социальной реабилитации, однако эти
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дарственного учреждения в 2013 году возвращены в три родные семьи
пять несовершеннолетних детей.
Приведу пример работы с неблагополучной семьей находящейся в списках социально опасном положении.
Сведение о семье.
Мама Анна Сергеевна злоупотребляет алкоголем, двое
несовершеннолетних детей в возрасте 11 и 12 лет, отец с семьей
не проживает, совместно проживают бабушка и брат. Семья характеризовалась с отрицательной стороны. Анна Сергеевна не уделяла
должного внимания в воспитании своим несовершеннолетним
девочкам. Неоднократно разбиралась на комиссии по делам несовершеннолетних. Выводов для себя не сделала. Источник доходов
пенсия бабушки, детское пособие, алименты отца. Круг общения
с такими же «низко статусными» людьми употребляющие алкоголь.
Из-за безответственного поведения мать не соблюдала бытовые
и санитарно – гигиенические условия в квартире, где часто бывало
холодно и отсутствовали продукты питания. Дети были предоставлены сами себе, что сказывалось на учебе детей.
С 27.11.2012 семья была поставлена на социальное обслуживание. Совместно со специалистами отделения помощи семье
и детям был составлен комплексный план социальной реабилитации по проведению мероприятий в семье. Специалистом участковой социальной службы совместно с медработниками ФАПа,
специалистами администрации МО, Женсоветом, регулярно проводилось патронажное посещение. В целях профилактики по поддержанию чистоты и порядка в доме и на усадьбе, проводились
беседы, внушения, убеждение по отказу от алкогольных напитков,
предлагалось пройти курс медикаментозного лечения, от чего мать
оказывалась. Неоднократно мать приглашалась на заседание Женсовета, общественной комиссии, с ней проводились беседы по трудоустройству. При этом детям оказывалось содействие в оформлении документов на приобретение школьной и спортивной формы,
обеспечением бесплатным питанием в школе, проводился контроль за учебной деятельностью.
Условия проживания не менялись. Со стороны матери продолжалось распитие спиртных напитков с компанией посторонних
лиц. Родительского контроля и внимания детям не уделялось. Родительские собрания мама не посещала, не интересовалась учебной
деятельностью детей, успехами и их трудностями. В результате
Анне Сергеевне было выписано предупреждение «О неисполнении
родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних
детей». 18 февраля 2013 г., при патронажном посещении семьи,
специалистом участковой социальной службы совместно с членами
общественной комиссии было выявлено, что сложившиеся ситуация в семье угрожает жизни и здоровью несовершеннолетних детей.
Это информация незамедлительно была передана в органы опеки
и попечительства по Заларинскому району. 21 февраля 2013 г. дети
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были помещены на временное содержание в «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района»,
где проходили курс социальной реабилитации. Индивидуальная
программа социальной реабилитации была откорректирована,
намечена на возврат совершеннолетних детей в кровную семью
и создания условий для нормального развития и проживания несовершеннолетних. В последствии мать приняла решение на добровольное лечение от алкогольной зависимости, через кодирование.
В соответствии с чем, отделением помощи семье и детям было выдано направление на бесплатное лечение от алкогольной зависимости по программе «Точка опоры». После прохождения курса лечения стала на учет в центр занятости населения, занялась ремонтом
и благоустройством жилья.
28 июля 2013 г. дети были возвращены в родную семью.
Далее было откорректирован план индивидуальной программы социальной реабилитации:
1. Адаптация детей в домашних условиях.
2. Социально – педагогическое консультирование семьи.
3. Контроль за учебной деятельностью детей.
4. Предоставление семье информации к требованиям к условию жизни несовершеннолетних необходимых для нормального
развития.
5. Содействие по возврату выплаты алиментов.
6. Оказание материальной помощи.
В результате сегодня Анна Сергеевна ведёт трезвый образ
жизни, после лечения значительно улучшились условия проживания семьи, старается проявлять заботу о детях. Девочки посещают
кружки, семья участвует в клубных мероприятиях, между матерью
и детьми сохраняется эмоциональная привязанность, отец регулярно выплачивает алименты, которые идут на обеспечение основных
нужд детей.
Второй пример работы с неблагополучной семьей находящейся в трудной жизненной ситуации.
Сведение о семье.
Семья Ольги Петровны полная, многодетная, имеет на иждивении ребенка инвалида, с алкогольной зависимостью обоих
родителей, оба родителя нигде не работают, подсобного хозяйства
не ведут, источником дохода детское пособие на троих детей. Изза безответственного поведения мать не обеспечивала и не соблюдала бытовые и санитарно – гигиенические условия в доме, где
часто бывало холодно, отсутствие еды. Дети были без присмотра,
не ухожены. В доме постоянно присутствовали посторонние лица,
что сказывалось на учебе детей и их психике.
Семья состояла на учете в администрации поселения,
как неблагополучная, неоднократно разбиралась на комиссиях,
выводов для себя не сделала, затем поставлена на патронажное
обслуживание. Совместно со специалистами отделения помощи
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семьи и детям был составлен комплексный план социальной реабилитации по проведению мероприятий в семье. Специалистом
участковой социальной службы совместно с медработниками
ФАП, специалистами администрации МО, членами женсовета,
участковым уполномоченным, органами опеки и попечительства,
социальным педагогом школы и классными руководителями, специалистами отделения помощи семье и детям, проводилось патронажное посещение семьи. В целях обеспечения основных потребностей несовершеннолетних осуществлялся контроль за учебной
деятельностью детей, профилактические беседы по поддержанию
чистоты и порядка в доме и усадьбе, по трудоустройству, убеждение
по отказу от употребления алкогольных напитков, предлагалось
пройти курс медикаментозного лечения, от чего оба родителя отказывались. Оказывалась вещевая помощь. Неоднократно приглашались на заседание Женсовета. Было выписано предупреждение
«О неисполнении родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей». Привлекли к проблеме семьи родственников, стоял вопрос об изъятии детей из семьи, родственники были
согласны забрать детей в свои семьи. Впоследствии Ольга Петровна
приняла добровольное решение пройти медикаментозное лечение
от алкогольной зависимости через «кодирование». Отделением помощи семье и детям было выдано направление на бесплатное лечение от алкогольной зависимости по программе «Точка опоры» Глава администрации поселения выделил автотранспорт для доставки
в психоневрологическое отделение. После лечения матери от алкогольной зависимости, семье оказывали эмоциональную поддержку.
Отец стал реже употреблять алкогольные напитки, с ним
постоянно проводились профилактические беседы по отказу алкогольных напитков, от медикаментозного лечения Сергей Иванович
отказывался. Оказали отцу содействие в трудоустройстве на сезонную
работу. Ребенку-инвалиду было оказано содействие в прохождении
комиссии МСЭ, в оформлении документов на социальные льготы,
Ольге Петровне, по уходу за ребенком- инвалидом. Доход семьи
увеличился, улучшилось санитарное состояния жилья. Продолжали
проводить профилактические беседы по отказу от употребления алкогольных напитков, контроль над ведением ЗОЖ, но через десять
месяцев у Ольги Петровны происходит очередной срыв в употреблении алкогольных напитков. Была откорректирована индивидуальная программа социальной реабилитации о сложившейся ситуации
в семье. Добровольное принятие решения матери на повторное лечение от алкогольной зависимости через «кодирование» за свой счет.
Сейчас оба родителя ведут трезвый, здоровый образ жизни, семья
поменяла свой круг общения, занимаются ремонтом дома (заменили
в доме печь, собираются перекрыть новую крышу, для этого закупили
материал) в летний период ведут небольшое подсобное хозяйство,
сажают овощи, отец работает, стараются проявлять заботу детях. Дети
посещают кружки, ездят отдыхать в детские летние лагеря. В семье
кардинально изменилась ситуация с положительными результатами.
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Благодаря деятельности участковой социальной службы,
на ранней стадии семейного неблагополучия были выявлены семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; по результатам
проведенных мероприятий улучшился внутрисемейный микроклимат, дети, проживающие в государственном учреждении, вернулись
домой. Каждая семья находится в поле зрения специалиста.
Проблемы семьи, находящейся в кризисной ситуации,
невозможно решить силами одного специалиста. Команда специалистов, работающая с семьей, должна хорошо знать все ресурсы
своей территории, максимально используя имеющиеся возможности в процессе реабилитации. Только слаженная работа может
изменить ситуацию к лучшему и сохранить ребёнку родную семью.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
И СОХРАНЕНИЯ ДЕТЕЙ В КРОВНОЙ СЕМЬЕ

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СЕМЕЙ И ОДИНОКИХ МАТЕРЕЙ, НАПРАВЛЕННОЕ
НА СОХРАНЕНИЕ СЕМЬИ И ПРОФИЛАКТИКУ
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Н. Н. Никиточкина
Социальный педагог Некоммерческого партнерства «Агентство
культурно-социальной работы «Максора», г. Новосибирск
В некоммерческом партнерстве «Агентство культурно-социальной работы» (НП «МАКСОРА») действует адаптационный
центр «Материнская Обитель «Голубка», созданный для одиноких
матерей для того, чтобы мама могла преодолеть сложные обстоятельства в своей жизни. Проживание в Обители помогает не только
сохранить семью, но также приобрести новые навыки.
Я, как социальный педагог, ежедневно помогаю мамам
не только сформировать крепкую связь «мать – дитя», но и наладить связи с родственниками, научиться готовить, ухаживать и заботиться о ребенке.
Цель и задачи.
Основная цель моей работы как социального педагога – социально-педагогическое сопровождение и помощь семье (одинокой
матери и ее ребенку в возрасте от рождения до двух лет), направленное на сохранение семьи и профилактику социального сиротства.
Для достижения этой цели в своей работе ставлю следующие задачи:
– социально-педагогическая защита прав и социальных
гарантий одинокой матери и ее ребенка;
– социальная реабилитация лиц, попавших в сложную
жизненную ситуацию;
– социально-педагогическая профилактика опасных зависимостей личности;
– просветительская работа, направленная на повышение
уровня информированности различных социальных служб о возможностях деятельности социальных педагогов и их услугах;
– помощь в личностном, интеллектуальном развитии
(стремление к самосознанию, самостоятельности, умение делать
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разумные жизненные выборы, формирование социально значимых
ориентаций, помощь в самоопределении, профориентации);
– содействие в разрешении конфликтных ситуаций между
членами семьи;
– организация работы с различными категориями семей;
– консультирование родителей по правовым вопросам
и проблемам социального воспитания;
– первичная консультация обратившихся женщин;
– социально-педагогическое сопровождение семей после
выхода из центра;
– организация повседневного быта центра, индивидуальная работа, организация коллективных мероприятий;
– организация социального партнерства и межведомственного взаимодействия для более эффективного решения проблем
семьи;
– осуществление социального надзора и контроля (организация и координирование действий других специалистов, оказывающих помощь семье и ребенку).
Характеристика целевой группы.
В рамках деятельности по профилактике социального сиротства в соответствии с целями учреждениями я работаю с такой
категорией как «семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации». Как видите, формулировка достаточно общая и может включать в себя жизненные ситуации, очень не похожие друг на друга,
но, тем не менее, имеющие одну общую особенность – создание
угрозы для семьи, наличие возможности отказа от ребенка или его
изъятия из семьи. Большой процент среди таких семей занимают
одинокие матери – женщины, родившие и воспитывающие ребенка без помощи мужа, официального или гражданского. Отец такого
ребенка официально не установлен. Он не несет никаких обязанностей в отношении матери и ребенка.
Многие одинокие матери не в состоянии самостоятельно
справиться с проблемами и кризисами, состояние затруднений
жизнедеятельности является типичной для одиноких мам. Часто
в первичной беседе, маме просто необходимо поддержка, доброе
слово, одобрение. Женщина видит свою ситуацию как безвыходную, однако я всегда акцентирую внимание на положительных
моментах, исхожу из ее ресурсов. Если женщина видит ситуацию
со стороны, т. е. глазами педагога, то, конечно она и по-другому
начинает оценивать себя. Сколько, казалось бы, безнадежных ситуаций я слышала, сколько безвыходности, горя и боли в словах…
Однако при поддержке нашей организации, грамотном подходе
возможны изменения в лучшую сторону. Так показывает практика.
Проблема одиноких матерей с детьми – это, прежде всего,
отсутствие тесной связи «мать-дитя», восприятие ребенка как источника всех проблем, нежелание воспитывать, заботиться о ребенке. Однако следует отметить, что большинство одиноких женщин
обратившихся в центр, желают сохранить семью, любят и заботятся
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о своем ребенке. Любое событие в жизни требует от одинокой матери принятия соответствующих решений, мобилизации необходимых ресурсов. Именно проблемы в одиноких матерей приводят
не только к ухудшению и снижению стабильности материального
и жизненного положения ее семьи, но и к одиночеству, озлобленности, нарушению общепринятых норм поведения. Поэтому с данной категорией важна работа и в качественном плане, личностные
характеристики педагога, безоценочные суждения.
Хочется отметить, что проблематика одиноких женщин недостаточно изучена в области социальной педагогики, не описаны
методы и работы с такой категорией. Часто помимо того, что женщина одинока, она может быть и выпускницей детского дома, а,
следовательно, должны использоваться другие подходы в процессе
ее социализации. Если женщина из неполной или многодетной
семьи, нужно найти другие варианты, с женщинами следует разговаривать на понятном им языке, объяснять все доступно и понятно.
В целом проблематику нашей целевой группы можно разделить
по сферам:
– сфера жизнеобеспечения (оформление пособий, материальная помощь, трудоустройство, получение профессии и т. д.);
– сфера организации быта (для выпускников детского
дома – ведение домашнего хозяйства, соблюдение гигиены, обустройства полученного жилья и т. д.);
– в сфере здоровья (организация лечения и присмотра
за детьми, имеющими проблемы со здоровьем, привитие навыков
здорового образа жизни, работа с лицами, имеющими наркологическую, алкогольную зависимости и т. д.);
– в сфере воспитания детей (соответствие возрастным
параметрам развития, готовность посещения детского сада, коррекция воспитательных принципов мамы по отношению к ребенку,
их педагогическая не информированность);
– в сфере внутренних и внешних коммуникаций (восстановление и построение новых социально-полезных связей, разрешение межличностных конфликтов и т. д.).
Характеристика методов и технологий.
В практической деятельности, мне, как социальному педагогу, чтобы оказать профессиональную помощь семье, необходимо
собрать объективные сведенья о семье и ее окружении, проанализировать полученные сведенья, выстроить предположение (гипотезу)
о возможном решении проблемы семьи, предпринять конкретные
практические шаги по реализации принятого совместно с семьей
плана, наконец, проверить результативность.
В своей работе я использую различные методы, так методами психологического консультирования являются: эмпатическое
слушание, интерпретация, выдвижение гипотез, техника активного
слушания и др. В основном все они применяются на консультациях, при личных беседах, немаловажную роль играет установление
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цессе социального контроля использую методы социального надзора, социальной опеки, социального обслуживания. Трудотерапия,
статусное перемещение, групповая терапия используется как методы социальной реабилитации.
Восприятие женщины как нормального члена общества, уважение ее, как личности, позволяет матери оценить себя
по-новому. В центре есть все условия для детей и матери, в комнатах уютно, есть игровая, кухня также оборудована всем необходимым. Часто женщины впервые оказываются в таких условиях,
но проживание в таких условиях, стимулирует ее в последующем
создать такие же условия для ребенка. Так, например, когда мы отмечаем день рождения детей, обычно один год, всегда накрывается
стол, красиво сервируется и т. д. Я показываю, как лучше приготовить то или иное блюдо, как правильно сервировать стол. Уже
после выпуска при посещении семьи, я увидела, такую же посуду,
как в центре, блюда и сервировку, но уже в семье. Это не на самом
деле очень показательно.
Сопровождение после выхода из центра предполагает социальный патронаж. В ежедневной работе использую методы мотивирования и поощрения к действию, метод закрепления, метод
содействия, пример, убеждение, приучение, упражнение, игра.
В ходе своей деятельности, я всегда использую больше практических методов с проживающими в центре женщинами. Показываю,
как правильно пеленать ребенка, как нужно играть с ним, чем кормит и через какой промежуток времени, иногда сопровождаю женщину в учреждения (больница, администрация, органы социальной
защиты и др.) для того, чтобы показать наглядно, как работает
электронные очереди, как заполнить бланк и т. д.
Может показаться, что это не так необходимо, однако в МО
«Голубка» проживают разные мамы, и некоторые из них, не имеют
элементарных навыков, чувствуют себя неуверенно в общественных местах. При организации мероприятий я использую методы регламентирования, инструктирования, критика, контроль и проверка исполнения. Методами обучения выступают словесные (рассказ,
объяснение, беседа, дискуссия, лекция), наглядные (иллюстрация,
демонстрация), практические (упражнения, игры, творческие задания, проблемные ситуации). Методы обучения служат для того,
чтобы научить одинокую маму взаимодействовать со своим ребенком. Для диагностики состояния семьи использую методы опроса,
экспертного наблюдения и оценки, различные тесты. Анализируя
характер и направления сопровождения одинокой женщины, я выделила некоторые характеристики в работе, а именно:
– совместное движение (взаимодействие) соц. педагога
и женщины (супервизия); прогнозирование совместного взаимодействия, характера возникающих проблем и перспектив поведения и самопроявления в различных ситуациях (общения, поведения, деятельности).
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правленного на создание условий, и обеспечение наиболее целесообразной помощи женщине, ее поддержки, стимулирования,
успешного продвижения;
– реализация (конкретные действия) выбранного плана; –
побуждение к наиболее полному самопроявлению, самостоятельности;
– анализ полученных результатов (их корректировка)
и определение перспектив последующего сопровождения. Важно
отметить что все проблемы решаю не я как социальный педагог,
но и женщина принимает участие, вместе планирует, решает, оценивает. Важно, чтобы женщина находилась не в пассивной, иждивенческой позиции или позиции ожидания. Ведь только совместная работа приводит в дальнейшем к самостоятельности женщины,
когда в итоге, моя помощь и поддержка становится минимальной.
Механизмы межведомственного взаимодействия.
Одна из задач сопровождения – объединение всех участников (служб) адаптационного (реабилитационного) процесса,
процесса социализации для оказания профессиональной помощи
и поддержки. Это необходимо т. к. проблемы, с которыми сталкиваются женщины, носят различный характер и их решение возможно
только посредством взаимодействия различных структур. В случае
комплексного подхода, межведомственного сотрудничества решение
проблем происходит наиболее эффективно и качественно, также
ускоренно по времени. Т. о. сопровождением занимаюсь не только
я, как социальный педагог, но и ряд различных ведомств, взаимодействие которых – как условие, необходимо для построения качественной системы сопровождения. Для оказания поддержки и помощи
к сотрудничеству привлекаются различные внешние структуры:
здравоохранительные учреждения, коммунальные службы, правоохранительные органы, образовательные учреждения, социальные
службы, органы исполнительной власти, учреждения культуры и досуга, учреждения дошкольного образования, спонсорская помощь.
В сопровождении женщин я сотрудничаю с рядом различных организаций для более эффективной и разносторонней помощи. Прежде всего, это те учреждения, которые могут направить
женщину – одинокую мать с ребенком для проживания в Обитель:
т. е. родильные дома, социальная защита и органы опеки и попечительства, инспекция по делам несовершеннолетних и центры
временного пребывания. В данные учреждения (в силу недостаточной информированности о деятельности Обители) как правило, обращаются женщины со своими проблемами. В основном, конечно,
это учреждения Ленинского района, где расположена Материнская
Обитель. В силу того, что организация работает достаточно давно,
многие социальные службы знают о деятельности центра, часто
имеются семьи, проблемы которых решают и социальные работники комплексного центра социального обслуживания населения
и общественные организации.
Бывает, что после рождения ребенка в роддоме женщина
не знает куда пойти, тогда главный врач созванивается со мной,
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и мы решаем вопрос об определении женщины в центр, конечно
при желании самой мамы. Также часто звонят психологи родильного дома, врачи-гинекологи женской консультации, когда видят, что женщина сомневается в своем решении об аборте, готова
при поддержке воспитывать ребенка. В таком случае я приглашаю
женщину на консультацию, рассказываю об условиях, наглядно
показываю, как живут женщины, возможно принятие женщины
и до рождения ребенка, если ситуация критична. Социальные
работники, проводя посещение неблагополучных семей, обследования жилищных условий, выявляют семьи пребывание ребенка
в которых становится опасным; в таких случаях сотрудники могут
также дать рекомендации для пребывания в МО «Голубка». Инспектора по делам несовершеннолетних, также проводя рейды либо
разбирая семейно-бытовые конфликты, выявляют категорию женщин и детей, которые могут быть направлены в МО. Обычно, я подаю информацию о наличии мест сотрудникам местных КЦСОН,
родильным домам, органам опеки и попечительства.
Происходит сотрудничество с учреждениями здравоохранения. Во время проживания осмотр производит один и тот же
педиатр, вместе с которым, я могу организовать беседы по разным
вопросам развития ребенка, соответствия параметрам развития,
прикорма. Сотрудничество происходит, если ранее женщина находилась на учете у нарколога, я контролирую необходимые посещения женщиной диспансера, имею всю информацию о лечении,
либо о наблюдениях врача.
Также я взаимодействую с опекунами женщин – выпускников детских домов, в лице органов опеки или сотрудников
детских домов, или представляющих их интересы соц. педагогами
образовательных учреждений (школа, профессиональное училище)
по вопросам обучения и дальнейшего курирования. В основном это
училища, где выпускники детских домов обучаются по специальности – штукатур – маляр. В последнее время участились обращения
из Новосибирской области, т. е. когда женщина находится в декретном отпуске, в деревне, не может найти работу, часто такие семьи
находятся на грани выживания. Проживание в МО «Голубка» дает
возможность не только сохранить семью, но и за период проживания накопить денежные средства для дальнейшей стабилизации
ситуации. Когда ребенок подрастает, может пойти в детский сад,
а мама может устроиться на работу.
Для того, чтобы социальные службы, учреждения имели
информацию о деятельности МО «Голубка» я участвую в проводимых встречах и круглых столах, как на уровне района, так и города; организую встречи по инициативе организации, например
с КЦСОН Ленинского района.
Критерии оценки.
Решение жилищного вопроса и возможность самостоятельного проживания являются основными факторами для выхода из Обители, однако при этом мною оценивается и готовность
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женщины как внутренняя, так и практически – бытовая (самостоятельность, самоконтроль, умение воспитывать и ответственно
относится к ребенку, умение приготовить, следить за порядком,
распределение денежных средств и пр.).
Критерии оценки:
• количественные показатели (количество проживающих,
получивших консультацию или иную социально-педагогическую,
правовую, материальную помощь);
• наличие и состояние документации (ее качество, регулярное и четкое ведение, достаточность и системность данных, качество планирования);
• качественные изменения в работе с семьей определяемые
на основе наблюдений, бесед, результатов положительных изменений в поведении, личностных характеристиках;
• действенность профилактической работы;
• динамика включенности семьи в социально значимые
виды деятельности;
• участие в различных программах города, конкурсах; посещение семинаров и других мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня социального педагога;
• взаимодействие с центрами коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации, социально-педагогическими учреждениями и другими центрами помощи семьи, а также с общественными
организациями и т. п.
• динамика социально-педагогических и психологических
условий жизнедеятельности коллектива центра;
• отзывы семей, получивших ту или иную помощь;
Характеристика результатов.
Основная цель деятельности социального педагога – сохранение семьи, профилактика социального сиротства. В Материнской
Обители «Голубка» проживают пять мам с детьми, каждая получает
возможность сохранить семью, приобретает навыки по уходу за ребенком, обучается взаимодействовать с ребенком. Помимо этого,
если это выпускница детского дома, вместе с социальным педагогом
она учиться готовить, приобретает навыки ведения домашнего хозяйства, формируется и ее самостоятельность, трудовая активность,
становление жизненных ценностей. В центр обращаются женщины,
с целью получить консультацию по юридическим вопросам, по защите прав своих детей, оформлению и восстановлению документов и др.
За время существования Материнской Обители в центре
получили помощь более 100 женщин, у многих был решен жилищный вопрос, некоторые пережили трудные, кризисные моменты
в свой жизни и встали на ноги. Лишь небольшой процент из них –
12 человек – впоследствии по разным причинам не сохранил ребенка, все остальные работают и воспитывают своих детей, и это
самый главный результат для меня и моих коллег. Неоднократно
происходят встречи выпускников Материнской Обители, где мы
можем увидеть счастливые семьи и улыбки детей.
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Приложение

Описание положительных результатов сопровождения семьи
История
р первая.
р
Ольга
Ольга (21 год) – сирота, воспитывалась в коррекционном
детском доме. После выпуска обучалась в училище по специальности – штукатур-маляр, конечно профессия выбрана была не Ольгой. Как и большинство выпускников, была направлена в училище по «распределению». Родителей Ольга не помнит, но знает,
что мама отказалась от нее еще в род. доме, когда Оля родилась
с ростом 25 см. и недостаточным весом, об отце ничего не известно.
Будучи в детском доме, Оля хотела найти маму, но не получилось,
лишь смогла узнать, что сведений о смерти мамы в г. Новосибирске
нет.
Когда Оля находилась в детском доме, она мечтала,
что у нее будет собственное жилье, своя комната, где она будет
хозяйкой, где будет тепло и уютно. Мечтала Ольга и о своей семье,
чтоб был нелюбящий муж и ребенок. Время шло, Ольга перешла
учиться в училище, где особо ничего не поменялось, тот же коллектив, тот же круг общения. Сменился только род занятий, и иногда
бывала практика. Учиться Оле было не интересно, она понимала,
что обучение, это форма государственного присмотра за детьми – сиротами, а дальше… неизвестность. Закрепленного жилья
Ольга не имела, поэтому надеялась, что получит жилье. Конечно,
выпускники детского дома, с которыми она общалась, говорили,
что жилье дают не сразу, что существуют очередь, что необходимо
собирать справки. Ольга не понимала всех тонкостей, надеялась,
что кто-то поможет разрешить эти вопросы.
Однажды с подругами Ольга пошла на день рождение, где
и познакомилась с молодым человеком, симпатичным, обходительным. Он ей очень понравился, и не смутило, то, что он не гражданин России, приехал с Таджикистана на заработки. Он проявлял
внимание к Ольге, казался добрым и внимательным.
Когда Ольга закончила обучение, оказалось, что ей некуда
пойти, жилья нет, проживать в общежитии она не имеет права.
В этот момент она оказалась в буквальном смысле на улице. Некоторое время она жила с молодым человеком у его знакомых,
тогда же она узнала, что беременна. Конечно, Оля не была готова стать мамой, да и отец ребенка особой радости не проявил,
а спустя некоторое время и вовсе исчез. Оля пыталась его найти,
но безрезультатно, как сказали ей знакомые, он уехал на родину,
в Таджикистан. Так Ольга отесалась одна, проживать у знакомых
она не могла, они дали понять, что пора съезжать. В слезах, в растерянности, Ольга пошла к реке, чтоб посидеть там подумать. Долго
она сидела на берегу, потом позвонила своей подруге с детского
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ком. Подруга, также оказалась в сложной ситуации, без жилья. Так
как было лето, на улице не холодно, Ольга некоторое время с подругой проживала у берега реки. Вместе они ночевали там, днем,
если повезет, находили работу, иногда приходилось и воровать,
ведь нечего было кушать. А ребенок подрастал, появился живот,
Оля понимала, что нужно сходить к врачу, но кроме паспорта у нее
ничего не было, куда обратится за помощью, Ольга не знала.
Подруга нашла знакомых, у которых и стала жить, Ольге же
посоветовала обратиться в администрацию. Долго Ольга искала администрацию, спрашивала у прохожих. Наконец ее приняли в кабинете, она рассказала, как могла свою историю. Специалист посоветовал обратиться в Материнскую Обитель «Голубка», кратко рассказал,
что это такое. Главное, что поняла Оля, что она может проживать
в Обители, что больше, возможно, не будет ночевать на улице. Вместе со специалистом Ольга сразу пошла в Обитель. С одной стороны
ей было страшно идти в незнакомое место, с другой – она понимала,
что оставаться беременная на улице она не может.
Когда Оля зашла в квартиру Обители, она удивилась красоте, чистоте дома. Увидела женщин с детьми, как играют дети
в игровой, полной игрушек. В кабинете, Оля растерялась, не могла
рассказать о себе, настолько отчаянным было ее положением, столь
долгое время она была одна, что даже общение с людьми было
тяжелым для нее. Но социальный педагог показалась ей доброй
женщиной, Оля поняла, что можно доверять ей, рассказала все,
как есть. Оле сразу был предложен вариант, проживать в Обители,
хорошо, на этот момент были свободные места. Оля внутри себя
радовалась этому, но были и опасения, ей казалось невозможным,
что она может бесплатно проживать в этом красивом доме, в отдельной комнате, где есть все необходимое для ребенка, питание
и одежда. За долгое время Оля поела горячей еды, женщины, проживающие в МО, показались ей приветливыми.
После прохождения мед. осмотра Ольга будучи беременной, заселилась в Обитель. Уже позднее, она осознала, что этот день
был переломным в ее судьбе, он повернул ее жизнь, в другую – лучшую сторону. Социальные педагоги совместно с администрацией
оформили Ольге временный мед. полис, Оля с облегчением узнала,
что малыш развивается в норме, ей же был рекомендованы спокойная обстановка и сбалансированное питание. В первую ночь, лежа
в чистой кровати, приняв душ, Оля не могла поверить, что все это
происходит с ней, еще долго она не могла заснуть, думала. Не сразу
наладилось общение с проживающими; но педагоги помогали ей.
Она видела, что ей хотят помочь, что против нее никто не настроен. Постепенно Ольга стала более открытой, ее страхи прошли,
она охотно помогала женщинам в уборке, по хозяйству, играла
с детьми. Правила показались ей не столь строгими. Все она могла
сравнивать только с детским домом и прошлой своей жизнью, здесь
она поняла, что может научиться полезным вещам, что научится самостоятельности. Главное исчезли переживания о ребенке,
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рядом была поликлиника, в Обитель приходила одна и та же педиатр, с которой Оля уже познакомилась. Ольга стала спокойнее,
готовилась к родам, с удовольствием она разглядывала, гладила
детскую одежду, приготовила кроватку. Она уже не стеснялась,
спрашивать что-то у педагогов, и впервые созналась, что не знает
времени, не умеет ориентироваться по часам, не понимает многих
слов. Педагоги отнеслись к этому с пониманием, к ней относились
как к нормальному человеку, уважали ее мнение, во многих вопросах, слушали ее точку зрения, это было странным и не привычным
для Оли.
Вскоре появился малыш – Руслан, Оля стала мамой. Каждый день Оля училась чему-то новому. Педагоги научили ее правильно держать ребенка, купать его, менять памперс, пеленать.
Во многих практических действиях педагоги и проживающие мамы
помогали ей, все это было просто, и Оля почувствовала себя в большой семье, впервые она почувствовала себя защищенной.
За время проживания Оля научилась готовить, стала более
внимательно следить за собой, за своим внешним видом, научилась
не бояться своего ребенка, полностью приняла роль матери. Изменились и ее взгляды на жизнь, она поняла, что многое должна делать самостоятельно, что многое зависит от нее, что пассивно ждать
помощи, ничего не делая, не правильно. Оля стала более открытой, общительной, все чаще она улыбалась, появилась и уверенность; Оля не боялась посторонних людей, научилась вести беседу
по телефону. Поначалу совместно с педагогами, а позже сама она
посещала те или иные учреждения, немного Ольга стала ориентироваться в своих правах, вникла в жилищный вопрос.
Совместно с педагогами были собраны все справки для постановки на учет, как особо нуждающаяся в жилье. Наконец Ольга
узнала номер своей очереди и примерный срок получения жилья.
Конечно, без помощи педагогов Ольга не смогла решить многих
проблем, важным для нее было и просто человеческое отношение,
и общение с педагогами.
Мальчик – Руслан рос здоровым и подвижным, Оля старалась дать ему, все то, чего сама не получала в детстве. Во время проживания в Обители, Олю нашел и хотел продолжить общение отец
ребенка, который когда бросил ее. Много нового Оля узнала о нем.
Строя общение с ним, Оля прислушивалась советов педагогов, она
поняла, что отец не готов помогать ребенку, что многие его слова
так и не переходят в действия.
Время шло, Руслан подрастал, настал период, когда Оля
повела его в детский сад, сама же устроилась на работу уборщицей.
К работе относилась, очень ответственно, начала получать деньги.
Сначала возможность купить одежду, сладкое сбивала Олю. Никогда не имея денег, она не знала, как правильно их распределить.
Постепенно педагоги научили расходовать деньги разумно, сначала – все необходимое и только потом – все остальное. Оля смогла
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хода. Постоянно педагоги готовили и учили ее самостоятельности,
и у нее начало что-то получатся, она уже не чувствовала себя зависимой, у нее появилась уверенность, планы на дальнейшую жизнь.
Не дожидаясь срока, выдачи жилья Оля совместно с педагогами
решила, что настал период самостоятельности. Некоторое время
(2–3 месяца) Оля попробовала жить недалеко от Обители сама,
ребенка водила в садик, сама продолжала работать. Было трудно,
обращалась за помощью к педагогам. Но больше эта помощь была
не материальная, много Оля делала сама, просто необходимы были
советы и поддержка.
Наконец Оле дали жилье – самый радостный, долгожданный и важный момент в ее жизни. Педагоги помогли обустроить
жилье, приобрести все необходимое и Оля с сыном начали жить
в новом, ее собственном жилье. Большая помощь была оказана
в оформлении жилья, прописке там, научилась Оля платить за коммунальные услуги. Позже нашла работу, сына помогли перевести
в другой детский сад, поближе к дому. Сейчас Оля живет самостоятельно, конечно, она никогда не забудет периода своей жизни,
когда она жила в Обители и всеми силами и с помощью педагогов,
не допустит, чтоб ее жизнь стала хуже. Оля стала заботливой мамой,
хорошей хозяйкой. Ее общение с педагогами МО «Голубка» продолжается.
История
р вторая.
р
Вероника
р
Вероника (22 года) проживала в «Материнской Обители
«Голубка» не очень долго. Сама Вероника – сирота, воспитывалась
в Колыванском детском доме Новосибирской области, обучалась
и окончила коррекционную школу. Вероника, как и большинство
ее сверстников, окончила училище по специальности – штукатурмаляр. После выпуска Вероника с одной стороны – она почувствовала освобождение, какую-то свободу, но с другой стороны, она
не осознавала, что ее ждет впереди. Чтобы окружающие не знали,
что она училась в коррекционной школе. Вероника в порыве выкинула документы, которые подтверждали, что она когда-то находилась там. Вероника хорошо помнила взгляды, суждения сверстников о воспитанниках коррекционной школы, когда летом все
они, сироты, отдыхали в летних лагерях. Еще тогда она мечтала
избавиться от этого, то, что она «коррекционщица» казалось ей
стыдным. Вероника полагала, что если нет документов, то никто
и никогда больше не скажет ей о том, что она не как все, что она
особенная. Т. к. у Вероники были деньги, которые накопились
у нее, пока она находилась в детском доме, Вероника смогла снять
жилье, иногда проживала у подруг, знакомых, впервые месяцы она
жила как в сказке, впервые позволила купить себе джинсы, красивые кофточки, косметику. Раньше, в детском доме, она не могла позволить ничего подобного, сейчас же она покупала сладости, ходила
в кафе. В этот же период она познакомилась с молодым человеком,
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который проявил к ней внимание, казался заботливым. Веронике
казалось, что она счастлива, ей не верилось, что кто-то обратил
на нее внимание. Вот она настоящая любовь – думала Вероника,
однако после проведенной ночи, молодой человек исчез. Осталось только его имя, сожаления, обида. Больше она никогда его
не встретит. Вскоре закончились деньги, ведь она не могла считать
деньги, не умела их расходовать, больше того, Вероника путала время, плохо ориентировалась на местности, но с ней были ее мечты,
ее надежды. Когда денег совсем не осталось, Вероника проживала
у бабушки в частном доме, помогала ей по дому. После познакомилась с молодым человеком, который стал приходить к ней, бабушка
была против, поэтому выгнала Веронику.
Прожив у знакомых, подруг, ночуя то там, то здесь Вероника поняла, что беременна. В этот период она вспомнила своего социального педагога школы, смогла найти ее. Так как срок был уже
большой, Вероника хоть и не хотела этого, родила дочь. Как все это
произошло, Вероника не осознала, она даже не поняла, как назвала
дочь Алиной. Все произошло так быстро, и вот Вероника, благодаря своему социальному педагогу, оказалась в «Материнской Обители «Голубка». Веронике рассказали о правилах проживания, у нее
была своя комната, кроватка для ребенка, однако сама она никак
не могла принять все происходящее, она не могла принять, того,
что она стала матерью. Даже к ребенку она боялась подойти, боялась взять на руки этот живой комочек. Вероника видела, как другие мамы легко справляются с детьми, сама же она избегала свою
дочь, лишь изредка появлялось желание нарядить дочь в красивую
одежду, сфотографировать. Никогда раньше она не думала, что это
так трудно, кормить, купать, пеленать. Алина же была красивой
и спокойной девочкой, плакала не часто. Вероника ночью вспоминала отца Алины, горько плакала в подушку.
Конечно, социальный педагог не сразу узнал всей истории
Вероники, по каким-то причинам Вероника решила не говорить
правды, думала, так будет лучше. Только со временем Вероника поверила социальному педагогу и рассказала все. В скором времени
все документы, которые она выкинула, были восстановлены; она
как сирота поставлена в очередь на получение жилья. Лишь одно ей
не удавалось, Вероника не чувствовала себя мамой, считала виноватой во всех бедах свою дочь – Алину. Мечтала, как бы она могла
жить одна. С неохотой она купала дочь, кормила просроченной
смесью, а купали дочь педагоги. «Не нужна она мне, заберите ее!» –
сказала она однажды социальному педагогу. Женщины, проживающие в Обители, жалели Алину, не считали Веронику заботливой
и внимательной матерью. Социальный педагог также задумалась
о перспективах, и в ее представлениях, к сожалению, все было безрадостным. Вероника не умела готовить, была неопрятной, не аккуратной, социальный педагог следила за тем, тем чтобы Вероника
помылась. Несмотря на все это, социальный педагог продолжала
работу по сохранению семьи, создавала ситуации, чтобы Вероника
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больше находилась с дочерью, постепенно приучила ее к самостоятельному купанию ребенка, обращала внимание мамы на все
положительные изменения в развитии ребенка. Проживающие
в Обители женщины играли с Алиной, гуляли, называли ласковыми
именами, Вероника не сразу, иногда, что-то повторяла.
Социальному педагогу удалось решить жилищный вопрос
в короткое время. И вот в г. Тогучин Новосибирской области Вероника получила жилье, в новом доме, с плитой, ремонтом. Сама
Вероника особой радости не почувствовала, было желание остаться в городе. Преодолев сомнения, Вероника решилась заселиться
в свое жилье. Социальный педагог понимала, что необходимо курировать Веронику, что возможно она откажется от дочери, поговорив со специалистами социальной службы, социальный педагог
рассказала о своих опасениях, о намерениях Вероники, которые
она сама не раз проговаривала. Так Вероника осталась одна. Конечно, ей помогли, на первое время у нее было все необходимое
для дочери – кроватка, детское питание, одежда. Несколько дней
Вероника просто ничего не делала, она лежала и думала, как жить
дальше. Алина была спокойна, не плакала и Вероника, засыпая
с ней, чувствовала, что Алина – часть ее самой, что, может быть,
ей удастся построить для нее счастливую жизнь. Однако днем она
возвращалась к мысли о том, чтобы отдать ребенка, ей казалось,
что тогда она сможет познакомиться с кем-нибудь, жить для себя.
Время шло, социальный педагог созванивалась с Вероникой, однако она не говорила правды, а после поменяла номер.
Прошло время, социальный педагог решила выехать по месту жительства Вероники. Утром социальный педагог позвонила
в дверь, Вероника открыла, она была не одна, вместе с дочерью,
которая сладко спала в кроватке. Вероника обняла социального
педагога, которая когда-то делала все, чтобы сохранить ее семью,
все, чтобы она Вероника оставила дочь. На удивление социального педагога, в квартире Вероники была мебель, холодильник,
телевизор. Было приготовлено, и к чаю было печенье. В доме было
чисто, пусть конечно не идеальная чистота, и мебель не новая,
но Вероника сумела создать уют, а главное – осталось с Алиной.
Она устроилась на работу, мыла пол в магазине, вместе с Алиной
ходила на массаж в поликлинику. Познакомилась с Женей, он тоже
выпускник детского дома, работал на лесопилке. Его родственники приняли Веронику, помогали ей, сам Женя хорошо относился
к Алине, с удовольствием гулял, Веронику он никогда не обижал.
Вот так мечты Вероники о семье и счастливой жизни
стали реальными, а работа социального педагога, пусть не сразу,
но все-таки дала результаты, Вероника стала настоящей заботливой, любящей мамой, сейчас свою дочь – Алину она любит больше
всего на свете.
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НКО: ОПЫТ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
ПО СОХРАНЕНИЮ КРОВНОЙ СЕМЬИ ДЛЯ РЕБЕНКА
И ОКАЗАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Н. М. Позолотина
Специалист по социальной работе НГОО Негосударственный центр
поддержки семей и детей «Вместе», г. Новосибирск
1. Краткое описание целей и задач, которые ставит перед собой специалист по социальной работе при работе с семьей:
Основные цели:
• сохранение кровной семьи для ребенка / детей с учетом
его интересов;
• оказание комплексной помощи семье, находящейся
в трудной жизненной ситуации, по преодолению и выходу из кризиса.
Задачи:
• профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия. Это означает: не просто оказывать помощь, а важно
создавать условия и работать на снятие причин, ведущих к социальному сиротству;
• социальная реабилитация и коррекция внутрисемейных
отношений;
• мотивирование клиента на изменение тех или иных
неблагоприятных факторов, затрудняющих функционирование
семьи, позитивного решения сложных жизненных проблем, предупреждение «социальных болезней».
2. Характеристика одной или нескольких целевой группы семей, с которыми ведется работа в рамках деятельности по профилактике социального сиротства.
Масштаб социального сиротства в Новосибирской области, как и в других регионах, к сожалению, велик. Среди социальных сирот – младенцы, оставшиеся без попечения родителей
вследствие отказа от них уже в родильных домах. Для того, чтобы
выстроить систему мер по профилактике социального сиротства,
необходимо было провести анализ и выяснить причины отказа
родителей от детей. В этих целях была проведена работа по сбору
и изучению информации данных, которая заполняется в сигнальных листах при работе с женщиной, отказавшейся от своего ребенка в родильном доме. Согласно проведенному анализу удалось
составить социально-психологический портрет данной целевой
группы женщин. Портрет получился такой: возраст до 25 лет, средний и средний специальный уровень образования, неработающие,
не замужем, нуждающиеся в материальной помощи, оценивающие
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свой социальный статус как удовлетворительный и считающие,
что улучшение материального и социального положения повлияет на их решение забрать и самим воспитывать ребенка. Однако
мнение более половины опрошенных женщин о невозможности
влияния любых факторов на изменение их решения об отказе
от воспитания ребенка свидетельствует об их девиантном поведении, причины которого кроются в психологических особенностях
этих женщин. Выявленные характеристики социального портрета
женщин, отказавшихся от своих новорожденных детей, позволяют
выявить условия, провоцирующие социальное сиротство, оценить
комплекс социальных факторов и выделить группу риска по отказу
от воспитания ребенка еще до его рождения.
В этом и состоит профилактика социального сиротства,
то есть борьба с причинами, а не со следствиями, работать на опережение и упреждение, а не когда неблагоприятное событие наступило или процесс уже необратим.
К условиям, провоцирующим социальное сиротство, можно
отнести следующие:
1. Снижение потенциала
ц
морально-нравственных
р
р
и ду
духовных ц
ценностей в обществе.
щ
Это приводит к конфликтам в семьях,
становится главной причиной невыполнения родителями своих
обязанностей по воспитанию детей (девиантное материнство
или деструктивное отцовство).
2. Д
Деградация
р д ц института
у семьи и брака
р
. Работу по профилактике отказов от детей в подготовке подрастающего поколения
к ответственному родительству необходимо начать с формирования
позитивных родительских установок через разработку и реализацию программ, которые способствовали бы формированию правильного подхода к созданию семьи у молодых людей.
3. Низкое материальное
р
положение. Это наиболее важная
и распространенная причина отказничества, и происходит в основном:
– в 56 % случаев у одиноких матерей, лишенных мужской
поддержки, связь с которым прекратилась уже во время беременности;
– в 30 % – у женщин, чьи мужья \ сожители несостоятельны
в экономическом отношении, и \ или страдают алкоголизмом (наркоманией), агрессивны, не верят в то, что это их ребенок, или когда
отношения родителей ребенка уже на грани развода;
– в 15% – у женщин разведенных, внезапно овдовевших, а,
следовательно, и прекращение мужской поддержки, отсутствие поддержки со стороны родственников. В результате этого шока ответственность за новорожденного представляется матери непосильной;
– в 38 % – у матери имеющие старших детей, часто рожденных в неблагоприятной ситуации, если присутствуют и другие
причины (обычно бедность).
4. Отсутствие
у
жилья обуславливают
у
40 % отказов от новор д
рожденных.
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новных в области отказа от новорожденных и единственно важной
в ситуации так называемого временного отказа. Временный отказ,
связанный с возможностью забрать ребенка из государственной
опеки через определенный срок (от 1 месяца до 3-х лет) в настоящее время встречается крайне редко, именно потому, что женщина, выбирающая такой вариант должна иметь постоянный адрес
(прописку) и проживать, как правило, в том городе, где она родила
и оставила ребенка.
5. Нелегальное нахождение
д
на территории
рр
р
России – 10 %.
Молодые женщины-мигрантки, живущие в ситуации социальной
изоляции, без какого-либо официального жилья и официальной
работы, не имеющие документов дающих право легально находиться на территории Российской Федерации, вынуждены отказываться от своих детей, если им не помогает кто-то еще.
6. Социальная
ц
и правовая
р
незащищённость
щ щ
– 48 % отказов.
При этом 27 % тех, кто отказался от ребенка, сами воспитывались
в опекунских, приемных семьях, у родственников. Кроме того,
среди них – бывшие воспитанницы детского дома, не имеющие
ни жилья, ни опыта самостоятельного проживания.
Знания о своих юридических правах (о праве на пособия,
льготы и т. д.) у женщин практически отсутствовали, многие имели
негативный опыт общения с государственными органами, призванными оказывать им помощь. Социальный и семейный статус у отказниц, как правило, был очень низким.
7. Состояние здоровья
д р
женщины,
щ
, алкогольная и наркотичер
ская зависимость. Алкоголизм у 16 % матерей можно рассматривать
как явление, сопутствующее отказу от новорожденного. При этом
оно встречается несколько чаще по сравнению со злоупотреблением наркотическими веществами, которое имеет место в 6 % случаев
отказов. Страх перед возможностью раскрытия ВИЧ-статуса в кругу семьи составляет 1 % отказов.
8. Заболевание или врожденная
р д
патология р
ребенка имеют
место в 2 % отказов, т. к женщины боятся, что за таким ребенком
трудно ухаживать.
9. Изнасилование – 3 % отказов. В этой ситуации отказ
представляется абсолютно неизбежным, поскольку неприятие
(мягко говоря) ребенка матерью имеет глубокие психобиологические причины.
10. Личностные причины
р
– 12 % отказов. В некоторых случаях решающими факторами оказались именно невозможность
принять ребенка, необходимость заботы о нем в данный момент.
Иногда важнейшее значение для матери имело то, что ребенок оказался не нужен своему отцу.
11. Возрастной
р
ф
фактор:
р «слишком рано» (несовершеннолетние) – 7 %; «слишком поздно» (после 40 лет) – 4 %. Случаев, когда женщины рожают 2–4 ребенка и отказываются, намного больше,
чем случаев, когда молоденькие девушки отказываются, и ее родители не согласны взять этого ребенка.
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12. Желание скрыть
р
факт
ф
рождения
р д
ребенка:
р
– 4 % случаев – когда женщина, как правило, замужняя,
рожает ребенка от внебрачной связи со страхом вернуться в родной
дом с «незаконнорожденным ребенком»;
– 30 % – эгоистическая мотивация, когда рождение ребенка может стать угрозой для реализации собственных социальных
устремлений;
– 20 % – когда молодая женщина-студентка отказалась
от внебрачного ребенка по причине невозможности окончить какое-либо учебное заведение без поддержки родственников живущих в другом городе, селе.
13. Эмоциональная,
ц
, психологическая истощённость
щ
– 20 %;
она возникает в результате затяжного семейного кризиса с родными, близкими, детьми.
Теоретически женщину во всех этих ситуациях содержит
мужчина, но, на практике постоянно увеличивается доля одиноких
матерей, многие другие матери живут с безработными и / или социально неадаптированными мужчинами, которые не могут оказать
им необходимую поддержку.
3. Краткая характеристика методов и технологий, используемых в работе с семьей.
Основные технологии социальной работы, используемые
в нашей работе – это совокупность приемов, методов и воздействий
по оказанию людям социальной помощи, поддержки, защиты,
социальных услуг (правовых, экономических, психологических,
педагогических и др.), межведомственного и междисциплинарного
взаимодействия, где работа осуществляется с помощью разных специалистов: психологов, юристов, медицинских работников, специалистов по социальной работе, педагогов.
В общем виде структура технологии социальной работы
с семьей представляет несколько этапов:
• сбор и анализ информации;
• постановка социального диагноза (устанавливается социальный статус семьи, выявление основных проблем семьи, определение их показателей и причин возникновения);
• выбор способов воздействия и планирование работы с семьей;
• практическая работа по оказанию помощи семье.
Многие методы, используемые в социальной работе с семьей – междисциплинарные: наблюдение, интервью, беседа, биографический метод, комплексное психосоциальное моделирование,
дискуссия, убеждение, формирование навыков и привычек поведения и т. д.
Большое место в социальной практике занимают педагогические методы: формирование сознания личности (понятия,
суждения, убеждения, оценки); организация познавательной,
практической деятельности в поведении (поручения, задания,
упражнения, создание специальных воспитывающих ситуаций);
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стимулирование деятельности и поведения индивида (оценка, поощрение, порицание и др.); психолого-педагогическая коррекция
и социально-педагогическая реабилитация.
Как правило, все указанные методы применяются в определенных сочетаниях и нацелены на развитие личности, ее социализацию, адаптацию к условиям жизни, одновременно влияя
на сознание личности, деятельность и поведение. При этом эффективность методов во многом определяется наличием у специалиста
по социальной работе с семьей профессиональных педагогических
знаний и умений.
4. Описание механизмов межведомственного взаимодействия
и междисциплинарного подхода при работе с семьей (если применимо).
Положительный результат работы с семьей увеличивается,
если сформирована междисциплинарная команда и соблюдены все
принципы междисциплинарного ведения случая, а именно:
• высокая квалификация членов междисциплинарной команды;
• приоритет интересов клиента и добровольность получения услуг;
• активное участие клиента в реализации плана;
• обмен информацией по ведению случая между членами
команды;
• конфиденциальность информации о клиенте;
• последовательность этапов оказания помощи;
• индивидуальная ответственность специалиста за случай;
• оценка качества;
• распределение нагрузки между членами команды.
Работа междисциплинарной команды, где ответственным
за случай является один человек (куратор случая), при тесном
межведомственном сотрудничестве позволяет более эффективно
использовать ресурсы всех учреждений, организаций и ведомств.
Осуществление индивидуальной комплексной реабилитации семьи
предполагает следующий алгоритм действий:
• выявление семьи, нуждающейся в социальной реабилитации;
• первичная оценка безопасного нахождения ребенка / детей в семье;
• первичная оценка состояния и потребностей семьи;
• формирование доверительных взаимоотношений, позволяющих работать с семьей, краткосрочное консультирование
(при необходимости);
• углубленное изучение проблем, сбор информации, исследование ресурсов ближайшего окружения, определение внешних
и внутренних ресурсов семьи, среды;
• заключение формального и неформального договора / соглашения с клиентом (семьей) о сотрудничестве;
• разработка совместного индивидуального плана по выходу семьи из трудного положения – это определение круга специПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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алистов работающих с данным случаем, координация предоставления необходимых клиенту услуг, посредничество между клиентом
и организациями;
• активное участие клиента в реализации плана, промежуточная оценка эффективности данного плана;
• закрытие случая.
5. Краткое описание критериев, по которым специалист оценивает эффективность своей работы.
Основным критерием эффективности своей работы по реабилитации семьи является полное восстановление социального
функционирования семьи.
Показателем эффективности в работе является степень
достижения поставленной цели, которая была ясно сформулированная в начале работы с семьей, а также четкое определение ожидаемых результатов и измерение того, насколько совпадают / не совпадают ожидаемые результаты.
Положительным результатом практической работы с семьёй, находящейся в ситуации неблагополучия, является решение
проблем семьи и, как следствие, социальная адаптация и изменение статуса семьи, её членов. Общепринятым критерием оценки
работы с семьей является метод сравнения, например, каким было
состояние клиента / семьи, социальной проблемы до работы с ними
и каким стало после. В данном случае критерием оценки станет
разница между этими параметрами.
Важным критерием можно считать и степень удовлетворенности членов семьи качеством оказанных социальных услуг, то есть своевременностью, полнотой, результативностью услуги. Результат можно измерить как качественными, так и количественными критериями.
Показателями качественных изменений в функционировании семьи являются: степень повышения уровня жизни семьи (родители устроились на работу, появился стабильный источник дохода);
восстановление контактов семьи с социальным окружением; решение специфических проблем семьи (отказ от употребления алкоголя,
наркотических и токсических веществ); степень социальной адаптации семьи; степень овладения навыками преодоления собственных
трудностей, конструктивного решения возникающих проблем;
При оценке важно учитывать ее затратность, т. к. затраты
должны быть адекватны результату деятельности.
Социальная реабилитация семьи не заканчивается на этапе
подведения итогов реабилитационного процесса, но подразумевает осуществление постреабилитационного сопровождения семьи,
которое позволит специалисту по социальной работе держать ситуацию в семье под контролем, а в случае возникновения рецидивов
неблагополучия – оказывать семье своевременную помощь и поддержку.
6. Характеристика достигнутых результатов.
В самом начале работы организации (первой в городе Новосибирске, занимающейся подобной деятельностью) принимала
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активное участие:
• в разработке документации (сигнальные листы, анкеты,
карточки, планы, договоры, соглашения);
• в составлении методических материалов «Профилактика отказов от новорожденных детей женщинами «группы риска»
по социальному сиротству», брошюр для специалистов по социальной работе;
• в разработке, обсуждении сайта;
• в написании проекта по открытию социальной гостиницы
«Дорогу осилит идущий»;
• в налаживание контактов с общественными организациями, учреждениями и ведомствами необходимых в работе нашей
организации;
• осуществляла работу по сбору информации, анкетирования, для составления базы данных и анализа.
Проводится постоянная, ежедневная работа с семьями, которые проживали в социальной гостинице. С 1 июня 2012 г. по сегодняшний день оказано услуг по жизнеустройству 58 гражданам
(26 женщинам, 32 детям).
За время моей работы в центре оказаны услуги более 200
семьям. Более чем в 50 семьях предотвращены отказы, и дети воспитываются в родной, кровной семье.
При работе с семьями оказывалось содействие в оформлении документов, в получении медицинской помощи, определения
ребенка в детское учреждение, жизнеустройства, оказывалась помощь по вопросам обеспечения предметами, вещами первой необходимости.
При сопровождении семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, акцент делаю не на «заваливание» услугами
и благами, а в основном на борьбу с причиной, приведшей к трудностям, т. е. переоценку жизненных ценностей, на внутреннее
изменение, мобилизацию собственных ресурсов для решения проблем.
Приложение

Истории успеха семей, с которыми проводилась работа
История
р Анны
Анна обратилась к нам за помощью в январе 2014 года.
Постоянные конфликты с мужем стали невыносимы, было и рукоприкладство. В один момент Анне просто указали на дверь (она
проживала в квартире мужа и его родных), и тогда она поняла,
что больше не может находиться с ним рядом и «выкарабкиваться»
из трудной ситуации нужно научиться самой. От подруги случайно
узнала, что есть служба, которая может предоставить временное
жилье и обратилась к нам за такой помощью. Родных, друзей, у коПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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торых можно было бы пожить, в этот момент у нее не было. Зато
на руках был годовалый сын, за которым нужно было ухаживать.
Мама Ани, которая проживала в области, сильно болела и ей самой
требовалась госпитализация, поэтому не могла ничем помочь своей
дочери и внуку.
– Социальная гостиница – это своевременная помощь,
которая так была мне необходима. Надежда Михайловна Позолотина во многом мне помогла – я смогла посмотреть на многие вещи
по-другому. Она всегда говорила, что нужно беречь семью, быть
терпимее, не копить обиды в себе. Каждая обида, как гнилая картофелина – каждый раз обижаясь на кого-то, мы бросаем внутрь себя
эту гадость и копим негатив. Нужно правильно выражать недовольство и не давать себя в обиду – вот, что я вынесла для себя из этого
периода жизни.
Анна прожила в гостинице около месяца – это не так много, но за это время она смогла решить свои внутренние вопросы.
Она еще раз попыталась наладить семейную жизнь и вернулась
к своему мужу, но долго с ним не прожила – конфликты продолжались. В очередной раз, уйдя от него, она решила переехать в область
и жить вместе со своей мамой, которая к тому времени уже прошла
лечение и выписалась из больницы.
Сегодня Анна работает – она вместе со своей подругой организовала туристическое агентство. По ее словам, сейчас ее жизнь
стала намного спокойней и стабильнее, нежели была раньше.
История
р Людмилы
д
– Я осталась одна с маленьким ребенком, мне некуда было
идти, ни работы, ни денег. ни моральной поддержки. Первый раз
в жизни я оказалась такой беззащитной. Мне казалось, что люди
кругом плохие, сама жизнь несправедлива, и я ничего в ней
не стою, – вспоминает Людмила события двухлетней давности.
Девушка обратилась в Центр поддержки семей и детей
«Вместе» в 2012 году. После ухода «главы семейства» она узнала,
что беременна вторым ребенком. Но на тот момент у нее не было
средств к существованию, на работу она не могла устроиться, так
как в детском саду не было мест – не с кем было оставить первого ребенка. И она приняла для себя тяжелое решение – отказаться
от будущего малыша, как только он родится.
Специалисты Центра «Вместе» предложили Людмиле проживание в социальной гостинице, и именно это послужило поводом принять ей решение оставить малыша. Девушке было оказано
содействие в решение вопроса с оформлением старшего ребенка
в детский сад, так же ей помогли трудоустроиться до родов.
– Здесь я не только получила кров и крышу над головой,
но нечто гораздо большее. У меня появилось время привести свои
мысли в порядок, подумать, как дальше жить. Здесь мне дали уверенность, что у меня все получится, что я сильная. До этого мне
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хотелось получить все и сразу, а когда это не выходило, я очень
расстраивалась, не было желания продолжать бороться дальше.
В социальной гостинице я научилась действовать поэтапно и радоваться маленьким результатам – шаг за шагом, день за днем моя
жизнь налаживалась.
После родов Людмила уже с двумя детьми продолжала жить
в социальной гостинице. Здесь в ходе участия в различных тренингах, бесед с руководителем гостиницы Надеждой Михайловной Позолотиной, девушка научилась правильно формировать свои жизненные цели, быть терпимее, правильно расходовать свои средства,
верно строить отношения с окружающими. Ей помогли оформить
документы на жилье, и вскоре она переехала в свою собственную
комнату в общежитии.
– В социальной гостинице меня научили правильно воспитывать своих детей. Раньше я давала своему старшему сыну все,
что он попросит. Он рос избалованным и плохо шел на контакт
с другими детьми, не хотел делиться ничем с ними. Пожив в гостинице он увидел, что нужно заботиться о других, помогать друг
другу, не быть жадиной. Сейчас ему 4,5 годика и он настоящий
нянька для своего младшего брата – не скажешь, что когда-то он
был эгоистом!
Сейчас Людмила живет с мужем – год назад он вернулся
в семью, работает, во всем помогает своей жене. Людмила говорит,
что как только она научилась быть терпимее и мудрее, многие конфликты сошли на нет и в семье воцарилась гармония. А недавно
Людмила родила еще одного ребенка – малышку Соню. Теперь
у них большая, по-настоящему дружная семья!

О РАБОТЕ ЦЕНТРА «МАТЬ И ДИТЯ» БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «РУКА ПОМОЩИ» ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
У. С. Белоконь
Руководитель отдела Благотворительного фонда «Рука помощи»,
г. Томск
Как все началось…
В целях профилактики социального сиротства в 2008 г.
на базе Благотворительного фонда «Рука помощи» был создан
центр «Мать и дитя».
Все началось с одной комнаты, когда одна девушка, оказавшись на реабилитации, узнала, что беременна и не знала, куда пойти.
Специально для нее и ее новорожденного ребенка была оборудована
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комната, которая со временем стала расширяться, чтобы принять
и других женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Для таких мам в Центре выделили несколько комнат и работа началась! За это время, мы видели много трагичных историй,
многие из которых, не смотря на сложное развитие все же со счастливым концом. Одна девушка прежде, чем попасть в Центр, два
месяца жила в подъезде беременная и с маленьким ребенком на руках, у нескольких мам приостановили дела по лишению родительских прав, и сейчас это счастливые семьи и радостные ребятишки.
Если собрать все истории, то можно книгу написать, ведь каждая
жизнь – это отдельная история.
Сейчас в Центре «Мать и дитя» созданы все необходимые условия для детей. Здесь уютная, домашняя атмосфера, разнообразные
игрушки для детей, сбалансированное питание. У детей есть возможность развивать свои творческие способности. Для них проводятся
праздники, отмечаются дни рождения. Дети много играют, гуляют,
периодически выезжают в кинотеатр на мультфильмы и в городской
парк на аттракционы. Сотрудники центра «Мать и дитя» стараются
окружить ребятишек любовью и вниманием, и это исцеляет их израненные сердечки, но особое внимание уделяется тому, чтобы наладить теплые отношения между матерью и ребенком, вернуть у мамы
чувство ответственности за маленькую жизнь.
На сегодняшний день в Центре «Мать и дитя» есть две
детские игровые комнаты, столовая, отдельная кухня, спальни
для детей и мам, комната для младенцев и грудных детей, душевые
комнаты, сан. узлы, раздевалка, методический кабинет, на улице
оборудована детская площадка. Недавно была оборудована комната
для занятий с детьми по педагогической системе Монтессори.
В России подобных центров единицы, поэтому желающие
попасть в «Мать и дитя» звонят из разных регионов. Конечно, имеются и определенные нужды, так как есть желание улучшать условия пребывания для мам и детей.
Основными целями деятельности Центра являются:
• Профилактика социального сиротства.
• Содействие защите детства и материнства.
• Духовно-нравственная реабилитация женщин, страдающих негативными зависимостями, а также женщин, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, путем формирования у них стремления к здоровому образу жизни.
• Социальная реабилитация и социальная адаптация женщин,
находящихся в данных видах зависимостей, как комплексное направленное использование социальных, трудовых и других мероприятий.
Основные задачи Центра:
• Создание необходимых условий для женщин по обеспечению максимально полной духовно-нравственной реабилитации,
адаптации в обществе, семье.
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• Профилактика отказов от детей путем помощи матерям
в обретении утерянного чувства ответственности за воспитание
ребенка.
• Формирование у матерей навыков по уходу за детьми,
а также их воспитанию.
• Формирование здоровой морально-нравственной атмосферы в семье.
• Выявление и анализ причин и условий, способствующих
социальной дезадаптации и возникновению трудной жизненной
ситуации у женщин.
• Восстановление социального статуса женщины по месту
учебы, работы, жительства.
• Осуществление просветительской и пропагандистской
деятельности с целью распространения накопленного опыта работы.
• Участие в совещаниях, научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах по проблемам, входящим в компетенцию Центра.
Кому оказывается помощь в Центре «Мать и дитя».
В Центре могут пройти социальную реабилитацию и адаптацию нарко- и алкозависимые матери, не расставаясь со своими
детьми, а также беременные женщины, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации.
Бывают случаи, когда мама с ребенком находятся в роддоме
и не знают, куда им пойти. Сотрудники Центра также оказывают помощь матерям, принимающим решения отказаться от собственного
ребенка по разным причинам. К таким причинам можно отнести
следующее: женщина живет за чертой бедности или не имеет своего
жилья; ребенок является нежеланным; мать – сама бывшая воспитанница детского дома, часто не имеющая ни жилья, ни опыта самостоятельного проживания; роженица находится в юном возрасте и т. д.
В таком случае мы предоставляем таким мамам и детям возможность пожить в Центре, восстановить свое психологическое,
физическое и духовное состояние. Мамы получают знания о уходе
за ребенком. Многие из них не имеют представления о способах
ухода за ребенком. Если это необходимо, некоторых мам мы возим на обучающие курсы по грудному вскармливанию. Во время
нахождения в центре, специалисты помогают наладить отношения
с родственниками и близкими людьми, восстановить социальный
статус, найти жилье и т. д. во время реабилитации проходит непрерывное душепопечение. С мамами и детьми работает педагогпсихолог, мамы посещают курсы по воспитанию детей. Там они
не только получают информацию о том, как воспитывать своего ребенка, но также получают практические навыки. Педагог-психолог
проводит индивидуальное консультирование, это дает возможность
оказать помощь лично, разобраться со сложными вопросами.
Кроме того, мамы пробуют себя в кулинарии. Если необходимо, их обучают способам приготовления пищи. Нередко в центр
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попадают мамы, не достигшие 18 лет. В таком случае мамы приобретают навыки приготовления пищи, навыки ухода за ребенком и д. р.
Таким образом, мамы, которые находились на грани отказа
от ребенка, получают помощь, которая помогает им встать на ноги,
обрести уверенность, полюбить своего ребенка. Многие мамы, после прохождения реабилитации, остаются в центре в качестве наставника для других, вновь пришедших мам.
После прохождения полного курса реабилитации (6 мес.)
мы вместе с сотрудниками Центра поддерживаем с мамами отношения, многие из них обращаются за помощью (нужны вещи, помощь в оформлении документов, пособий и пр.).
Межведомственное взаимодействие.
В нашей работе субъектами взаимодействия являются:
Учреждения здравоохранения: женские консультации; центры планирования семьи; родильные дома; дома ребёнка; детские
городские поликлиники; городские поликлиники; детские больницы; наркологические диспансеры и больницы.
Образовательные учреждения: учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), общеобразовательные учреждения.
Учреждения Департамента по вопросам семьи и детей Томской области: районные органы опеки попечительства; учреждения
социального обслуживания семьи и детей.
Негосударственные благотворительные организации: Благотворительный фонд «Благовест», Благотворительный фонд «Свои
дети»; Благотворительный фонд «Право на детство».
В 2012 году, благодаря сотрудничеству с областным перинатальным центром, МУ ЦПСА «Семья», городской антинаркотической комиссией г. Томска и другими муниципальными
и общественными организациями, количество желающих пройти
реабилитацию, не расставаясь со своими детьми, резко увеличилось. В связи с этим, состав персонала был усилен более квалифицированными сотрудниками, а сам центр расширен до площади 450
квадратных метров, что позволяет принять одновременно до 25 мам
с детьми.
Междисциплинарный подход.
В Центре «Мать и дитя» осуществляется совместная работа
специалистов разных областей знаний (медицины, педагогики,
психологии, социальной работы и др.), составляющих единую
команду. Такой подход направлен на преодоление границ между
отдельными дисциплинами, увеличение возможных связей, взаимодействий среди членов команды, построение сотрудничества,
которое позволяет формировать единый взгляд на маму и ее ребенка, их сильные стороны и проблемы, планировать программу
помощи. Сами родители (мамы) являются очень важной частью
междисциплинарной команды.
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Оценка эффективности работы Центра «Мать и дитя».
Количественные показатели:
Количество женщин, с намерением
отказаться от ребенка.
Количество женщин, изменивших
решение об отказе.
Количество детей, которых матери
забрали домой после изменения
решения об отказе.
Количество матерей и детей,
прошедших курс реабилитации.

Количество матерей, социальноадаптированных в жизни.
Количество восстановленных семей.

Качественные показатели:
Организована и работает служба
оповещения о намерении женщины
отказаться от ребенка.
Быстрое реагирование на проблему.
Создана служба психологической
помощи в женских консультациях
и родильных домах.
Изменение отношения матери
к своей жизненной ситуации.
Восстановленные отношения матери
с ребенком.
Приобретение навыков по уходу
за ребенком, а также его воспитанию.
Ребенок получает должный уход
и заботу матери и воспитателей.
Восстановленные отношения
с семьей, родными и близкими.
Матери укрепили свои социальные
связи (устроились на работу,
появились новые знакомства и т. д.).

Достигнутые результаты.
За время работы Центра «Мать и дитя» была оказана помощь более чем 120 женщинам с детьми, трое из которых многодетные, а это – измененные жизни, вернувшаяся радость материнства,
счастливые детские улыбки, восстановленные семьи и надежда
на полноценное будущее.
Уже больше года организована и работает служба оповещения о намерении женщины отказаться от ребенка, что позволяет специалистам незамедлительно начать работу с мамой
ребенка, оказать ей профессиональную помощь и поддержку. Это,
в свою очередь, позволяет уменьшить количество отказов от детей,
что приводит к уменьшению количества детей, оставшихся без родительской любви и заботы. За прошедший период поменяли решение об отказе от ребенка 10 из 15 матерей.
Во время оказания реабилитационной помощи матери и ребенку, в жизнях матерей происходят положительные изменения.
Женщины, чьи жизни были подвластны пагубным зависимостям,
получают свободу от психоактивных веществ, обретают надежду
на светлое будущее, понимают свою роль в обществе и семье, обретают смысл жизни и твердо встают на ноги. Дети, которые вместе
с мамой проходят курс восстановления, вновь получают материнскую любовь, должную заботу. Также матерям оказывается помощь
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в решении жилищных проблем, в восстановлении отношений
с родственниками. Это позволяет матерям, которые были в трудной жизненной ситуации, не только поменять свой образ жизни,
но также делиться своим положительным опытом с теми, кто оказался в подобной сложной ситуации. Мамы занимают социальноактивную позицию и принимают участие в программах и проектах,
направленных на охрану и поддержку материнства.
Сотрудники фонда верят, что каждая женщина способна
быть прекрасной и заботливой мамой. Каждый ребенок имеет
право на счастье, и его жизнь бесценна. Для матерей это замечательная возможность пройти курс реабилитации, зная, что их дети
рядом, окружены заботой и теплом, и что они не окажутся на улице
или в детском доме. Меняя свою жизнь, они меняют и будущее
своих детей. Благодаря этой работе многие разрушенные семьи
стали полноценными ячейками нашего общества, что немаловажно
для нашего города, области и страны.
Приложение

Истории успеха семей
История
р Анны и её семьи
История Анны банальна для поколения «лихих девяностых». Девушка с изначально неплохим жизненным стартом: любящие родители, гимназическое образование, университет, но произошло знакомство с наркотиками. Отчисление из университета
за хроническую непосещаемость, разрушенные отношения с родителями, болезни и маленький сынишка на руках, которого надо
кормить и одевать, а денег нет даже на наркотики. Шли годы. Анна
давно рассталась с отцом ребёнка. Очередной роман, очередная надежда, что всё будет как у всех, с уютным домом и стабильной работой в очередной раз рухнула. Теперь у Анны было два сына и в два
раза больше проблем. В один из летних дней родители молодой
женщины пришли и забрали старшего ребёнка. У Анны на тот момент не было сил даже просто встать с кровати, не говоря уже о том,
чтобы отстаивать свои права.
После того, как старший сын уехал к родителям, с младшим ребёнком на руках она занялась торговлей наркотиками, жила
на притонах, воровала. Сожитель, отец малыша, то пил, то кололся.
Денег нет, работа потеряна, голодный сын. А тут ещё и родители
сожителя обратились в органы опеки и попечительства с просьбой
лишить горе-родителей прав на ребёнка. И Анна испугалась за своё
материнство по- настоящему. Начала искать выход из проблемы,
спрашивать у знакомых, что делать в этой ситуации, куда обратиться. Чувство вины перед детьми, отвращение к себе, отсутствие надежды на будущее… Аня решила повеситься. Но где-то из глубины
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дежда, что получится, попробуй…». Собрав необходимые справки,
Анна и Богдан приехали в Центр. Началась новая жизнь.
И она не была простой. Богдан, хоть и очень привязанный
к матери, настрадался так, что, почувствовав себя в тепле и безопасности, просто не шёл к ней на руки. Ребёнок закрывал глаза
и часами кружился вокруг себя под мелодию, которую издавала
музыкальная юла. Он отказывался оставаться один в любом помещении, кричал так, что лопались капилляры в глазах и синели
губы. Темнота пугала его так, что он спал ночью по 30–40 минут,
а потом снова начинал плакать и его вновь и вновь приходилось
укачивать. Нормальную, детскую еду он кушать не умел, так как видел её чуть ли не впервые. Оказалось, что в трезвом состоянии Анна
даже не знает, что ей делать с малышом. Вопросов было много.
Тем более Анне нужно было не только восстановиться как матери,
но и освободиться от наркозависимости, табакокурения, научиться
радоваться жизни и строить отношения с людьми. Из озлобленного
издёрганного существа постепенно Аня превращалась в молодую
женщину, маму. Она вспомнила, что умеет плакать, ведь за несколько предыдущих лет она не проронила ни слезинки. Все чувства, эмоции будто оттаивали, возвращались из небытия.
И вот первые радости: Богдан не сходит с рук мамы, предпочитая её всем остальным, даже уже ставшим такими родными
сотрудникам Центра. А как здорово вместе с мамой кататься на саночках с горы! Анна понемногу становилась для сына источником
любви, радости, знаний об окружающем мире, заботы и ласки. Она
становилась мамой. Месяц за месяцем шёл процесс восстановления
психики бывшей наркоманки, происходила переоценка ценностей,
возвращалась радость бытия, материнства. Родители молодой женщины начали писать ей письма, в письмах всегда было коротенькое послание от старшего сына, к тому времени уже школьника:
«Мама, выздоравливай, я тебя люблю». Анна расцветала, а вместе
с ней расцветал и малыш. Он начал говорить, спать, самостоятельно кушать, играть игрушками, соответствующими его возрасту. Закончился первый этап курса реабилитации.
Анна решила пройти курс до конца, приехать на второй этап,
чтобы плавно втечь в социум. Произошла встреча родных людей,
которые не видели толком друг друга около 2-х лет. Анна услышала
такие важные для неё слова поддержки, просила прощения у родителей и сына, знакомила Богдана с дедушкой и бабушкой, братиком.
Эта неделя была проверкой для женщины, не осталась ли тяга к наркотикам, нет ли желания вернуться к старому образу жизни. Ведь
новый образ жизни ещё был так непривычен для неё. Но нет, желание жить по старому отсутствовало, что показывало качественность
проделанной, пусть и нелёгкой, работы. Анна любовалась снегом,
небом, радовалась любой мелочи. У неё появилось желание нянчить
и детей других мам, которые были на реабилитации.
Ей было жаль украденного детства у таких ребятишек
и к концу второго этапа своей реабилитации, пройденной успешно,
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Анна приняла важное для себя решение. Она обратилась к соцработникам Центра «Мать и дитя» с просьбой взять её в помощники
сотрудникам. Те пошли ей на встречу. Анна, окончив полный курс
реабилитации, осталась помогать в Центре. Появилась возможность
постоянно общаться со старшим сыном. Наличие заработной платы
дало возможность научиться правильно распределять деньги и взять
часть расходов на своих детей на себя. Восстанавливалось здоровье,
Анна даже стала выглядеть моложе своего возраста. Вскоре она пошла учиться на права, что было мечтой её жизни. А вскоре произошла встреча, после которой Анна стала задумываться о замужестве.
К тому времени отец младшего ребёнка умер от цирроза печени, так
и не пожелав что-то изменить в своей жизни. Молодой человек Анны
был готов стать заботливым, любящим отцом для её сыновей. Проверив свои чувства на прочность, молодая пара создала семью. Сняв
жильё, где было всё необходимое, Анна и её муж забрали, наконецто старшего ребёнка к себе. Анна продолжает помогать таким же,
как она когда то женщинам в проблеме, встать на ноги.
История
р Натальи
Мама Натальи умерла, когда девочке было 6 лет. Наташу
и её брата растил отец. Наталья выросла, вышла замуж, родила дочь.
Семейная жизнь не заладилась, развод, дочь осталась с Натальей.
Проводя выходные в компании друзей, молодая мама начала находить отдушину в алкоголе. Потихоньку появилась пагубная зависимость. Скоро Наталья снова вышла замуж, выпивать стала вдвоём
с мужем. Родился сынишка. Когда малышу было 1,5 месяца, органы
опеки и попечительства забрали его от родителей, так как ребёнок
не получал должного ухода и находился в опасной для жизни обстановке. Наталью напугало то, что она может лишиться материнства.
Собрав всю волю в кулак, она вернула сынишку, предоставив органам опеки доказательства, что она состоятельна, как мать.
Но хватило её ненадолго. Через 3 месяца ребёнок снова
был в детской больнице до определения своего дальнейшего местонахождения. Наталья снова начала возвращать ребёнка. Ребёнка вернули. Но малейшая проблема выбивала Наталью из колеи,
многодневные запои всё сильнее и сильнее разрушали её жизнь.
Когда Наталья приехала в Центр «Мать и дитя», она особо не верила в успех, вернее, не верила в себя. Считала себя очень слабым,
никчёмным человеком, совершенно не способным на самостоятельное существование. Последняя трагедия в жизни Наташи (умер
её отец) вызвала 2-х месячный запой, после которого она и приняла
решение принять помощь в виде реабилитации. Мальчик приехал
в Центр очень напуганным, нервным, маму боялся оставить даже
на секунду, пытался есть из ведра для отходов. Наталье было 38 лет,
она считала, что в таком возрасте поздно что-то менять, проще пустить всё на самотёк, лишь любовь к сыну, память о том, как тяжело
расти без мамы, придавали ей сил.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015

237

Началась работа над собой. У неё, несмотря на неверие
в себя, всё получилось. Ушли зависимости от алкоголя, сигарет,
сквернословия. Маленький Толя расцвёл. А у Натальи проснулось
желание дать сыну всё самое лучшее. Она окружила мальчика
любовью и заботой. После полного курса реабилитации Наталья
вернулась в свой город. И тут же начались проблемы. Ребёнку
не смогли выделить путёвку в детский сад, Наталья была вынуждена уволиться с работы. Затем возникли проблемы со здоровьем,
врачи подозревали раковые изменения в организме. Денег не было.
А потом случилось и ещё более серьёзное происшествие. Бывшего
мужа арестовали за нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее
за собой смерть человека. Но все эти события уже не могли выбить
из колеи нашу героиню. Она была другая, реагировала на изменяющиеся обстоятельства в её жизни по – другому, не так как раньше.
Шаг за шагом она решала свои проблемы как взрослый, ответственный человек. Нашла другую работу по специальности, при предприятии был детский сад для детей сотрудников. В ремиссии 2 года.
Оптимистка, отличная мать.
История
р Юлии
Юлия родилась в неблагополучной многодетной семье.
К моменту обучения в школе у Юли разошлись родители, дети
в этой семье были предоставлены сами себе. Видя неухоженность,
заброшенность детей, власти определили их в интернат. Юле учёба
давалась тяжело, завести друзей не получалось. К выпуску из школы
девочке была присвоена группа инвалидности, назначена пенсия.
Люди ею часто пользовались, часто в её жизни присутствовало насилие. У Юлии родился сын. Растить ребёнка она не умела, научить
было некому. Всё, что она слышала от родных и близких, это упрёки
в тунеядстве и упрёки в том, что она не помогает близким. Скоро
было принято «решение»: Юля ищет работу, а её мама сидит с ребёнком. Ребёнка, брошенного на пьющую бабушку, забрали органы опеки. Вернуть ребёнка Юлии в силу особенностей здоровья, не получилось. Она никому не была нужна, смысла жизни особо не видела.
Уехав к сестре-близнецу, Юля работала, как могла. Пробовала жить с молодым человеком, забеременела. Отец будущего
ребёнка не только бросил Юлю, но и выгнал из дома. Тоже самое
сделала сестра Юли. Родные, узнав о том, что Юля ждёт ребёнка
не пустили её в дом даже по месту прописки. Когда в женской консультации поинтересовались, куда Юля поедет жить вместе с ребёнком, та с детской непосредственностью ответила, что, скорее
всего, на улицу, так как идти некуда абсолютно. Так Юля оказалась
в Центре «Мать и дитя». Первое, что она спросила, приехав в Центр
с новорожденным сынишкой, как долго она сможет здесь находиться, и не выгонят ли её. Получив вдохновляющий ответ, успокоилась. Да, конечно, Юлию надо было учить самым элементарным
вещам в уходе за ребёнком, но это того стоило! Малыш постоянно
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находится на руках у своей мамы, он любим и ухожен. Взращенный
исключительно на грудном молоке, Коленька настоящий богатырь.
Пусть у Юлии ещё не всё получается как надо, но такого
благодарной ученицы ещё надо поискать! Юля раскрылась как хозяюшка, а ещё ей нравятся творческие занятия. Так как женщины,
желающие остаться дольше в Центре, чем предусмотрено рамками
реабилитации, могут это сделать, то Юля планирует оставаться
в Центре долго. Чувствует себя комфортно, в безопасности. Так
и ребёнок Юли спокоен и уравновешен.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ,
МАМАМ С ДЕТЬМИ И МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ,
ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ:
ОПЫТ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В. С. Панарин
Председатель Правления региональной общественной организации
«Центр защиты семьи, материнства и детства «Берег», г. Челябинск
Челябинская региональная общественная организация
«Центр защиты семьи, материнства и детства «Берег» работает
на Южном Урале с июля 2012 года. Миссия организации: социальная помощь беременным и семьям, профилактика социального
сиротства, просвещение в сфере семейных ценностей.
Мы оказываем помощь беременным женщинам, мамам
с детьми и многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Основные виды помощи:
• предоставление проживания в приюте (2 комнаты на 4
мамы и 6 детей);
• предоставление вещей и продуктов (имеется склад);
• консультации юристов, психологов, услуги нянечек и водителей (все – из числа добровольцев);
• беседы в женских консультациях;
• работа телефона доверия.
Цель организации – спасти как можно больше жизней
ещё не рождённых детей и сохранить максимум семей.
Активно действует сайт организации: bereg74.org
Основным направлением деятельности организации является проект «Домик для мамы».
Актуальность деятельности Центра «Берег» и его проекта
«Домик для мамы». Социальная актуальность проекта обусловлена
тем, что в настоящее время Россия переживает демографический
кризис, вызванный большим количеством абортов, большим процентом разводов и разрушением традиционных семейных ценноПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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стей. Это так же приводит к увеличению числа брошенных детей
при живых родителях (социальное сиротство). Предоставление
помощи в виде приюта, вещей, продуктов, консультаций юристов и психологов, а так же иной помощи добровольцев служит
для ограждения женщин от абортов и сохранения детей в семье.
С 2012 года 4 сотрудника и более ста добровольцев Центра
«Берег» оказали поддержку более 170 семьям (это более 486 человек, считая детей). За два года работы проект позволил не стать
социальными сиротами 53 детям, которые находились зоне риска
в связи с трудными ситуациями, в которых оказались их мамы.
Проект «Домик для мамы» снизил остроту следующих проблем: аборты и их негативное влияние на физическое и духовное здоровье женщины, социальное сиротство, разрушение института семьи.
Задачи, которые реализуются в рамках деятельности Центра
«Берег», в том числе в рамках проекта «Домик для мамы»:
1. Действующая квартира-приют для проживания беременных женщин, женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. Квартира для приюта арендуется на средства благотворителей. В ней также размещаются офис, вещевой и продуктовый склад.
В квартире женщины живут, предоставив анализы. В начале пребывания специалистом составляется план выхода из кризисной ситуации. В приюте осуществляется дежурство. Также мамы
помогают на складе. Подопечные обеспечиваются всем необходимым – продуктами, вещами.
2. Регулярная выдача продуктов нуждающимся подопечным семьям.
3. Ежедневная работа по выдаче помощи в виде вещей и обуви со склада Центра. При выдаче помощи заполняется акт передачи
благотворительного пожертвования. Если просимое отсутствует у нас
на складе, тогда запрос о помощи размещается на сайте и социальных
сетях – без указания имен и фамилий. На эти заметки активно реагируют неравнодушные люди – добровольцы Центра «Берег». И в короткие сроки приходит помощь – будь то лекарства или кроватка.
4. Круглосуточная работа телефона Службы оказания помощи (телефон доверия). В месяц поступает до 120 обращений.
5. Сайт, который даёт возможность оставить заявку о помощи, а так же информирующий добровольцев о необходимой помощи. Каждый запрос о помощи, пришедший через телефон, сайт
или письменное обращение фиксируется в таблице, доступ к которой имеют сотрудники Центра «Берег».
6. Действующая система координации и поощрения добровольцев.
7. Подготовка специалистов по предабортному консультированию для работы в женских консультациях.
Всю эту помощь удаётся осуществить благодаря пожертвованиям простых неравнодушных людей. На приют и деятельность
организации в среднем уходит 142 тыс. рублей в месяц.
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пить или построить дом с землёй, организовать хозяйство и мастерские. Рост потенциала нашей организации позволит достичь ожидаемых изменений: в Челябинске и в Челябинской области сотни
женщин, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, будут уверены в том, что их поддержат в Центре «Берег» и не будут рассматривать аборт или детский дом как способ решить свою проблему.
Само наличие эффективно действующей организации
по оказанию помощи беременным и семьям создаёт положительную атмосферу для решения проблем самостоятельно. Кроме того,
такая работа повышает уровень и культуру благотворительности
в обществе. Благодаря проекту «Домик для мамы» сотни жизней
будут спасены от аборта, сотни детей останутся в родных семьях,
и сотни семей сохранят целостность и единство. Успех проекта будет способствовать повышению рождаемости.

КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ С ДЕТЬМИ
Е. В. Шубина
Руководитель кризисного центра «Время перемен» Хабаровской
краевой общественной организации замещающих семей «Чужих детей
не бывает», г. Хабаровск
Я родилась в курортном поселке, куда часто приезжали
отдыхать дети-инвалиды и дети-сироты. Я, будучи ребенком, старалась их защитить, если их кто-то обижал или оскорблял. В моей
семье нас 6 детей, и с 8-ми лет я росла без отца, но видя репортажи
про сирот по местному телевидению, я еще в детском возрасте понимала, как хорошо, что у меня есть мама и мои, как мне тогда иногда казалось, надоедливые сестры и брат.
В 14 лет я попала в больницу, где была палата отказников,
я многого не помню, но помню лишь, что они лежали буквально
на голых клеенках и по ним бегали тараканы, я часто стояла возле
двери той палаты (зайти мне не разрешали) и плакала.
В студенческие годы, со мной в группе училась девочка-инвалид, которую я сразу посадила с собою за парту, видя, что одногруппники готовы обижать ее и издеваться над ней, за что однажды
получила камнем в голову. Но к концу учебы у всех товарищей
по группе отношение к этой девочке изменилось в лучшую сторону.
Когда мне исполнилось 25 лет, я познакомилась с девушкой, которая, как оказалось, была из числа сирот, хотя внешне этого никак нельзя было сказать. У нас завязались крепкие дружеские
отношения. Они часто мне рассказывала, как она жила в интернате,
как она страдала и очень хотела семью. Информация из первых уст
о душевном состоянии детей в детских домах и интернатах не остаПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2, 2015
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вила меня равнодушной и впоследствии я сама стала посещать один
из детских домов нашего города.
Это были простые встречи, без какой либо тематики, просто наполненные общения и любви. Дети очень сильно тянулись
ко мне, некоторых девочек я брала к себе в гости на выходные.
Меня очень сильно удивило тогда, что они не хотели ни куда идти
гулять, они просто хотели быть дома, никакие уговоры пойти
в кино, зоопарк их не убедили, и все что мы делали в те выходные –
просто были в квартире, общались и играли. Как потом я поняла,
дети из детских домов чаще бывают в кино и зоопарке, чем дети
из обычной среднестатистической семьи. А вот пребывание в семье, дома у подруги – для них редкое счастье…
Шли годы, многие из этих девочек выросли, поступили
в разные учебные заведения и вдруг я узнаю, что многие из них стали мамами, но у них забрали детей из-за аморального образа жизни
или, хуже того, они сами оставили своих малюток в роддоме.
Моя волонтёрская деятельность не ограничивалась только
походом в детский дом, потом я стала членом команды волонтеров
программы «Уроки самостоятельности», которая предназначена
для выпускников детских домов. Программа включает в себя достаточно материала, чтобы дети могли научиться быть самостоятельными, но количество вновь рождающихся сирот от воспитанниц
детских домов и интернатов не уменьшалось с годами.
Как женщина, конечно, я больше проводила времени с девчонками. Тогда появилась идея: что нужно, что-то большее, чем, просто, 1–2 занятие в неделю. Я и люди, которые разделяли мои переживания, очень часто обсуждали эту идею, что нужно что-то менять. Мы
понимали: чтобы сохранить ребёнка в родной семье, недостаточно
только лекций на эту тему, нужно непосредственное участие в жизни
этих молодых мам. Тогда мы начали говорить, что было бы хорошо
создать центр помощи одиноким матерям, с предоставлением временного жилья, где они могли бы жить со своими новорожденными
детьми и научится основам материнства, а также навыкам быта. В это
время я уже помогала одной беременной девушке, которая, также,
была из числа сирот, у которой не было совсем никаких родственников, а к тому же сама девушка имела психическое заболевание.
Конечно, вопрос не стоял об аборте, а также о помещении
младенца в учреждение, но я понимала, что самостоятельно эта девушка совсем не сможет жить. К сожалению, у нее отсутствовали навыки ухода за собой, а что можно было говорить про уход за ребенком!
Когда приблизился срок родов, эта молодая женщина осталась без места жительства. При участии местных СМИ мы смогли
получить для нее комнату в общежитии, куда и планировали привезти ее после родов вместе с малышом. Благодаря волонтерам
из поместной церкви, эта комната была полностью обеспечена
от ложки до шкафа, также все необходимое для малыша помогли
собрать волонтеры. Я поселилась вместе с этой молодой семьей
и помогала, как могла, маме, научиться быть настоящей мамой.
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В процессе моего совместного проживание с молодой мамой,
идея создания Центра помощи для одиноких матерей не оставляла
меня и людей, которые поддерживали меня. В нашем городе достаточно
служб помощи семье и детям, но это работа с 9:00 до 18:00, но для эффективной помощи, такая работа должно быть 24 часа. И также жилищный вопрос для выпускников детских домов и интернатов, к сожалению, не так быстро решается, в результате чего на одной квартире могут
часто проживать от 3 до 10 выпускников из числа детей сирот.
В 2013 году я стала членом общественной организации «Чужих детей не бывает», которая занималась вопросами профилактики
социального сиротства. В конце 2013 года мы вместе с руководителем этой организации составили проект и подали заявку на участие
в конкурсе на получение муниципального гранта. Наш проект –
Центр помощи одиноким матерям победил в конкурсе, и мы получили поддержку администрации в размере 500 тысяч рублей.
Это было хорошей поддержкой для старта. На полученные
деньги мы смогли приобрести все необходимое для обустройства
арендованной квартиры. Мы планировали заселить туда первых
мам и, в том числе, ту маму, которой я помогала, потому что, к сожалению, за 9 месяцев моего проживания вместе с ней, она так
и не смогла стать самостоятельной, опять же, в силу своего заболевания. В результате совместных усилий 18 декабря 2013 года Центр
помощи одиноким матерям был открыт. В дальнейшем он получил
название Кризисный центр «Время перемен».
В декабре 2014 года мы отметили первый год создания
Кризисного центра. Работы проделано много. За это время в Центр
обратились 37 женщин. Из них: 17 женщин проживали в Центре; 6
женщин прошли адаптацию и живут самостоятельно; 3 женщины
лишены прав на детей, из них двое детей уже в других семьях. 6
женщин и 7 детей в данный момент проживают в Центре, проходя
полный курс адаптации. 20 женщин, обратились в Центр за помощью и получили ее в виде одежды, кроваток и колясок, необходимых предметов для детей и продуктов, без проживания в Центре.
За это время в Центре родилось 4 ребенка: один мальчик
передан на воспитание в другую семью (тетя мамы), 3 ребенка, воспитываются с родными мамами.
Каждая мама, проживающая в Центре получает безвозмездную помощь в виде проживания, питания, вещей для детей и себя,
обуви, нижнего белья, средств гигиены, постельное белье, полотенца, лекарств. А также средства на проезд для оформления документов и детских пособий, на посещение поликлиники. Каждая мама,
обратившаяся в Центр, получает бесплатную помощь в виде консультаций от психолога, детского педиатра, специалистов в области
воспитания детей, навыков общения с детьми и окружающими, навыков быта, домоводства, ухода за детьми и собой.
Центр носит правильно название «Время перемен», но называя так Центр, мы думали, что он будет иметь отношение только
к мамам, которым мы помогаем.
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Но и жизнь людей, которые приняли участие в жизни этого
Центра, не осталась прежней. Я стала приемной мамой тому мальчику, маме которому я помогала в начале (они жили у нас).
На сегодняшний день являюсь руководителем Центра,
воспитываю сына, в декабре прошлого года вышла замуж. Думаю,
что в жизни каждой мамы, которая прошла адаптацию в Центре наступит доброе время перемен.
Приложение
История
р мамы Васильевой Натальи (28
( лет))
Родилась г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область. Закончила 9 классов, жила в поселке до 17 лет, потом приехала в Хабаровск с целью поступить на парикмахера. Поступить не удалось,
пошла работать в продуктовый магазин уборщицей, по документам
своей тети.
На протяжении 8 лет работала кем придется, все это время снимала жилье, потом забеременела. Родилась дочь Анжелика.
Полгода сидела с ребенком, потом пошла работать в воинскую
часть, с ребенком помогала сидеть старшая сестра. Работа оказалась
не стабильной, денег не хватало на аренду жилья. Потом устроилась
в ЖЭУ, уборщицей. Там тоже платили не стабильно, из-за этого,
Наташа не смогла вовремя заплатить за жилье и ее выгнали на улицу. В этот период она была беременна вторым ребенком, на 8 месяце. Старшая дочь была у сестры, Наташа осталась на улице, т. к.
отношения с сестрой были разрушены.
Поскольку больше родных не было, и обратиться было
не к кому за помощью, Наташа ночевала на улице, два дня, во дворах и в подъезде. Потом обратилась в соцзащиту. Денег на транспорт не было, и весь путь Наташа шла пешком, очень устала, села
на лавочку и увидела на трамвае рекламу телефона доверия. По телефону ей объяснили, что можно обратиться в Центр помощи семье
и детям на Постышева, откуда ее уже направили к нам в Центр.
Приехав в Центр, девушка покушала, сразу уснула и проспала
весь день. В тот же день Наташе стало плохо. Сотрудники Центра «Время перемен» вызвали скорую и Наталью увезли в роддом. Слава Богу,
угроза жизни малышу миновала и Наталья пролежала 10 дней на сохранении в роддоме. 14 мая этого года на свет появилась чудная малышка
по имени Богдана, Наташа считает себя верующим человеком, поэтому в трудную минуту обратилась в своем сердце к Богу за помощью.
И считает, что ее дочь спас Бог. Сейчас ребенку уже 5 месяцев, мама
чувствует себя как физически, так и морально гораздо лучше.
Сотрудники Центра помогли маме оформить детские пособия. Наташа восстановила отношения с сестрой, забрала старшую
дочь. В Центре девушка получила новые знания и навыки. В ближайшем времени Наташа получит материнский капитал, на который
сможет купить небольшой домик и жить там со своими девочками.
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СОДЕЙСТВИЕ
Д
В РЕАЛИЗАЦИИ
Ц
ПРАВА РЕБЕНКА
НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ: ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
М. В. Ипполитова
Специалист Нижневартовской городской общественной организации
«Молодая семья», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Нижневартовская городская общественная организация
«Молодая семья» активно работает на протяжении уже 14 лет, и завоевала определенный кредит доверия среди нижневартовцев. Деятельность НГОО «Молодая семья» направлена на укрепление статуса семьи в обществе, на поддержку семей в трудных ситуациях,
формирование и пропаганду родительской культуры посредством
объединения семей через возрождение народных семейных традиций. Основным форматом работы общественной организации
являются семейные клубы, встречи которых характеризуются регулярностью и систематичностью. Нужно отметить, что в этом общественном объединении вся деятельность основана на родительской
инициативе. Ведущие клубов – это в основном мамы, находящиеся
в декретных отпусках, участвующие в деятельности клубов вместе
со своими детьми.
Я являюсь членом организации с 2007 года, а с 2009 года
избрана в состав правления. Стремлюсь активно транслировать
свой опыт работы с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и детьми с тяжелыми нарушениями в развитии,
полученный в период работы педагогом-психологом в государственных социальных учреждениях.
Деятельность в общественной организации помогла раскрыть новые ресурсы и возможности специалиста в осуществление
цели: оказывать содействие реализации права ребенка на семью
в условиях общественной организации через продвижение успешного и эффективного родительства. Для достижения цели были
определены следующие задачи:
1. Трансляция опыта эффективного родительства, через
организацию мероприятий, пропагандирующих идею воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях.
2. Создание и развитие реабилитационного пространства
в условиях общественной организации, позволяющего реализовывать родительский ресурс в воспитании детей.
3. Привлечение внимания специалистов государственных
учреждений и общественности к проблемам целевой группы.
В рамках деятельности по профилактике социального сиротства веду работу со следующими целевыми группами:
– семьями, которые осуществляют замещающую семейною заботу в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (опекуны (попечители), приемные семьи);
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– молодыми мамами, выпускницами детских домов, а также молодыми мамами из малообеспеченных семей, воспитывающихся в условиях депривации;
– молодыми семьями, потенциальными усыновителями;
– семьями, осуществляющими замещающую семейную заботу в отношении детей, родители которых употребляют наркотики
и алкоголь.
Краткая характеристика методов и технологий,
используемых в работе с семьей
В своей деятельности общественная организация «Молодая семья» опирается на ключевые точки семейных традиций,
народную педагогику. В качестве конкретных элементов народной педагогики, используются малые народные фольклорные
формы: песенки, пестушки, потешки, игры, хороводные игры,
и т. д. Народная педагогика имеет, неоспоримое позитивное влияние на общность любых людей. Эти методы испытаны временем,
их польза доказана вековым опытом. Методы народной педагогики
позволяют семьям на встречах каждого клуба найти наиболее эффективное внутрисемейное взаимодействие. Объединение семей
в клубы, позволяет оказать помощь и поддержку, применяя личностно-ориентированный подход.
Рисунок 1
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На каждой семейной клубной встрече осуществляется настрой всех членов семьи на обсуждение своих чувств в отношении
разнообразных жизненных ситуаций. Работа ведется и со взрослыми и с детьми, которые не всегда могут назвать чувства, в лучшем
случае описывают ситуации, в которых эти чувства возникают.
Именно поэтому в работе с целевыми группами я, как специалист
педагог-психолог, активно использую арт-терапевтические методы, элементы песочной и сказкотерапии, мандала терапию и т. д.
Родители и дети не только рассказывают, но и рисуют все свои
переживания, опыт, чувства и т. д. Стараюсь направлять ребенка
к пониманию причины того или иного поведения другого человека.
И чем более открыт ребенку мир его переживаний, тем легче найти
взаимопонимание между семьей и ребенком.
Исходя, из специфики запроса целевых групп на клубных
встречах, дальнейшая деятельность с семьями строится с применением разнообразных форм работы – от лекционных блоков
до тренингов и ролевых игр, мастер-классов, семейных посиделок
(семейных вечеров, дружеских собраний с чаепитием и играми),
групповых и индивидуальных встреч со специалистом (рис. 1).
Такое разнообразие форм, а также методов и технологий
(представленных в таб. № 1) позволяет «погрузиться» и достигнуть
максимальной эффективности за короткий срок.
Таблица № 1
Методы
и технологии,
используемые
специалистов
в работе
с целевой группой
Метод творческих
возможностей.
Метод
сотворчества

Презентации
семейного опыта;
родительские
чтения

Краткая характеристика методов и технологий

Предоставляет семье и ребёнку показать свои
возможности и способности.
Совместная работа над чем-то ребёнка и взрослого,
позволяют познать друг друга, найти взаимопонимание,
восстановить нарушенные коммуникации в семье.
Привлечение к семей к городским мероприятиям,
к социальному добровольчеству.
Данная форма взаимодействия с целевой группой,
способствует использованию позитивного опыта
благополучных семей, работы знаменитых педагогов
и просвещение родителей. Такие технологии дают
возможность родителям не только слушать лекции
специалиста, но и изучать литературу по проблеме
и знакомиться с опытом, участвовать в обсуждении.
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Семейные
психологические
тренинги
Мандала терапия

Практика
песочной терапии
и сказкотерапии,
данные методы

Арттерапевтические
методы,

Мастер-классы

Активная форма работы специалиста с родителями,
которые хотят изменить свое взаимодействие
с собственным ребенком, сделать его более открытым
и доверительным.
Эффективная и при этом увлекательная терапия
посредством рисунка, которая помогает человеку
испытывать радость в познании себя, расти духовно
и личностно, обрести физическое здоровье.
Для детей и родителей это простой способ рассказать
о своих тревогах, страхах, преодолеть эмоциональное
напряжение. Детское творчество на песке и стиль
взаимодействия в ходе игры есть проекция внутреннего
мира ребенка, то есть перенос вовне переживаний,
желаний, умений, возможностей. В работе со взрослыми
самым важным является научение позитивному
и безусловному отношению к собственному ребенку,
необходимость увидеть мир его глазами и переживать
события так же, как переживает их он. Технологии
песочной терапии многофункциональны, позволяют
одновременно решать задачи диагностики, коррекции,
развития и терапии. Такой метод позитивно сказывается
на общем состоянии человека, активизируя его правое
полушарие в ходе творческой самореализации.
Этот метод эффективно применяется для решения
психологических проблем и оказывает помощь
родителям и детям в познании себя и мира своего
ребенка, помогает успешно реализовываться взрослым
в роли воспитателя.
Позволяют решать основные и сопутствующие
проблемы целевой группы семей. Арт-терапия
формирует творческое отношение к жизни
и ее проблемам, умение видеть многообразие
способов и средств достижения цели, развивает
важные для усыновителей и опекунов способности
к творческому решению сложных жизненных задач.
Дают возможность передачи и трансляции своего
позитивного родительского опыта, последовательные
выверенные действия, ведущие к заранее
обозначенному результату.

При оценке проделанной работы использую следующие
критерии:
• Степень доверия в контакте с целевой группой на протяжении длительного времени.
• Увеличение целевых групп.
• Расширение направлений работ в целевой группе.
• Степень участия целевой группы в общественной жизни
города (городские семейные мероприятия, социальное добровольчество и т. д.).
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• Удовлетворенность своей деятельностью в клубе каждого
члена группы по результатам анкетирования.
• Удовлетворенность деятельностью специалиста целевой
группы по результатам социологического опроса.
• Положительная динамика развития ситуации (удовлетворительные для всех членов семьи внутрисемейные отношения).
• Умение замещающих родителей самостоятельно
(или при минимальной поддержке специалиста) справляться с возникающими трудностями и решать возникающие в процессе воспитания проблемы.
• Увеличение количество семей, принявших на воспитание
детей, оставшихся без попечения родителей.
• Увеличение количество людей, заинтересованных проблемой сиротства, участвующих в деятельности Нижневартовской
городской общественной организации «Молодая семья».
Увеличение количество публикаций в СМИ и Интернетресурсах (www.7yahmao.ru, и т. д.).
Необходимо отметить, что семьи, пришедшие, как в клубы,
так и на индивидуальные консультации, обратились в общественную организацию, руководствуясь отсутствием неконтролирующей
функции, организацией формата «от равного к равному», глубоким
пониманием задач, решить которые можно продолжительным погружением членов семьи в естественную среду общения.
Опыт работы в общественной организации «Молодая семья»
с данной целевой группой берет свое начало с 2008 года. В рамках
окружного молодежного конкурса «Золотое будущее Югры» в номинации «Социальное управление» мне был присужден диплом III
степени за проект «Доверие». Суть проекта «Доверие» заключалась
в содействии реализации права детей на семью, в формировании
позитивного общественного мнения в отношении замещающей заботы, пропаганде семейных ценностей, интеграции приемных семей
в современный социум. С сентября 2009 года активными участниками деятельности клуба «Доверие» уже являлись дети и родители 6-ти
замещающих семей. Клубные встречи замещающих семей позволили
собраться на нейтральной территории, где родители обменивались
информацией, строили созидательные конструктивные отношения внутри семьи, переживали трудные, кризисные ситуации и т. д.
К сентябрю 2014 года численный состав клуба увеличился до 38 семей, осуществляющих замещающую семейную заботу в отношении,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
С 2009 года на протяжении 3-х лет все более чаще активными участниками клуба «Доверие», становились молодые семьи,
заинтересованные в проблеме сиротства, что позволило в 2012 году
получить грант II степени в конкурсе программ и проектов, направленных на поддержку молодых семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, который организовывал Департамент образования и молодежной политики Ханты-мансийского автономного округа – Югры. В течение 2012–2013 года активизировалась
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деятельность клуба для молодых семей, потенциальных усыновителей, в который вошли 12 молодых семей, из них две семьи в 2013
и 2014 гг. усыновили детей.
В 2012 году я была одним из авторов проекта «Гостиная»
для мам», получивший грант I степени в конкурсе программ и проектов, направленных на социализацию молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках реализации этого
проекта был создан клуб «От сердца к сердцу», целевой аудиторией
клуба являются выпускники казенного образовательного учреждения «Детского дома «Аистенок», а также члены Нижневартовской
общественной организации «Молодая семья», молодые многодетные семьи, которые на встречах транслируют свой положительный
опыт воспитания детей. Основной целью открытия клуба стала
организация деятельности, направленной на поддержку молодых родителей, выпускников детских домов в г. Нижневартовске.
С мая 2012 года клубные встречи проводятся на базе общественной
организации «Молодая семья», где выпускникам – будущим родителям, или тем, кто уже стал молодым родителем, оказывается
социально-психолого-педагогическая поддержка. В ходе работы
клуба сформировалось сообщество коммуникационного пространства по принципу «мама – маме», в котором трансформируется запрос целевой аудитории, где каждая мама сама выбирает себе роль,
функцию, которую она реализует в клубе.
Таким образом, в клубе молодые родители получают:
– консультативную помощь квалифицированного педагога-психолога;
– психологическую поддержку и мотивацию (через общение, встречи, переписку, события и праздники);
– материальную помощь (питание, одежду, детские подгузники, кроватки, коляски, и т. д.).
Также раз в неделю проходят совместные клубные встречи,
где у выпускников есть возможность участвовать в семинарах и тренингах, направленных на обучение навыкам взаимодействия с социальным окружением, формирование стратегий совладающего
поведения в сложных ситуациях, умения справляться как со своим
эмоциональным состоянием, так и с самой проблемой. Участники
клуба делятся своим опытом и заимствуют идеи друг друга, создают
общее поле опыта, когда каждый имеет доступ к ресурсу коллектива. Молодые родители учатся принимать во внимание точку зрения
другого, слушать, принимать возможность разных вариантов поведения, участвуют в разыгрывании игр-ситуаций.
Характеризуя результаты своего участия в работе клубов,
общественной деятельности и взаимодействия со мной, как со специалистом, семьи утверждают, что чувствуют себя не только членами клубов, но и полноправными участниками построения процесса
всей работы общественного объединения, от начала и до результата, что формирует в свою очередь ответственное отношение к делу
и у взрослых и у детей.
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На сегодня в поле моей деятельности находятся две семьи,
усыновившие детей, и четыре семьи, которые намерены принять
ребёнка на воспитание, 10 потенциальных молодых семей посещают клуб для семей усыновителей.
Приложение

Истории успеха семей
Регина
Девушка-подросток 16,5 лет. Проживала в полной семье
в городе М. Была единственным ребёнком. Отец Регины работал
вахтовым методом и на долгое время уезжал на север в г. Нижневартовск. В 15,5 лет Регина переживает смерть матери, после тяжелого и продолжительного ее заболевания. На время отсутствия
отца (по причине трудовой деятельности), над девочкой берут
попечительство родственники со стороны мамы. В течение полугода проживания у родственников у Регины снижается школьная
успеваемость, подросток пропускает занятия, пропадает с друзьями
на улице, не раз была замечена в употреблении алкоголя. Как следствие, родственники отказываются от попечительства над ребенком. Регина совместно с отцом переезжают на постоянное место
жительство в г. Нижневартовск. Девушку определяют в образовательное учреждение. За полгода проживания на новом месте, она
не смогла наладить взаимоотношения с одноклассниками и сверстниками, все свободное время проводила в соц. сетях. В семье
отношения с отцом ухудшались, девушка демонстрировала суицидальное поведение. В общественную организацию обратился родитель, обеспокоенный за жизнь и эмоциональное состояние дочери.
В ходе диагностической работы педагогом-психологом
были обозначены наиболее острые кризисные и психотравмирующие ситуации в жизни Регины:
1. Потеря близкого значимого члена семьи (мамы).
2. Переезд в другой город.
3. Потеря круга общения среди сверстников.
4. Смена учебного заведения, в период окончания школы
и самоопределения в профессиональной деятельности.
Семья в течение 4 месяцев принимала активное участие
в клубе «Доверие», где родитель и подросток смогли получить эмоциональную поддержку от активных участников общественной
организации. В индивидуальных встречах с Региной велась работа
по следующим направлениям:
1. Установление контакта, доверительного отношения
со специалистом.
2. Подготовка к проработке психотравмирующих ситуаций.
3. Актуализация внутренних ресурсов подростка.
4. Работа с психотравмирующими ситуациями.
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5. Мотивация к активности направленной на самоопределение подростка в выборе профессии.
Встречи со специалистом Регины были 2 раза в неделю,
при этом подросток также принимала участие в тренингах, совместно со сверстниками. В качестве методов и технологий работы
с семьей применялись: песочная терапия, мандала-терапия, арттерапия и т. д.
В результате работы с семьей, были получены следующие
результаты:
– гармонизация детско-родительских отношений, снижение напряженности и конфликтов в семье;
– снижение уровня личностной тревожности и активизация внутренних ресурсов подростка;
– минимизация последствий психотравмирующих ситуаций в семье;
– повышение жизненного ресурса, и стрессоустойчивости
у Регины.
В период работы Регина подтянула знания по тем предметам, которые нужны были для поступления в университет. Самостоятельно нашла репетитора и удачно сдала ЕГЭ, а затем поступила в университет.
История
р молодой
д семьи Марины
р
и Владислава
д
Владислав и Марина – молодая семья, красивая супружеская
пара. Воспитывают сына Виктора 4 года, проживают в просторной
трех комнатной квартире. Придя в 2013 году в общественную организацию на один из родительских семинаров, посвященный вопросам воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей,
молодые люди активно стали интересоваться и изучать вопросы социального сиротства в РФ. Марина совместно с сыном участвовала
в клубной деятельности в НГОО «Молодая семья» и все чаще семья
стала задумываться о принятии в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей. В рамках клуба «Доверие», молодая семья
познакомилась с таким направлением как социальное добровольчество, получила знания об особенностях воспитания детей, оставшихся без попечения родителей из уст замещающих семей, членов
общественной организации. В настоящее время Владислав и Марина проходят курс подготовки граждан, изъявивших желание принять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей.
И готовят пакет документов, на усыновление ребенка.
История
р семьи опекунов
у
Надежды
д д и Анатолия
В октябре 2012 года в клуб «Доверие», обратилась семья
опекунов Надежда и Анатолий, осуществляющая опеку в отношении мальчика Виктора 7,5 лет, которая столкнулась с трудностями
в поведении ребенка, и подумывала об отказе от ребенка. Семья
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приняла мальчика 3 года назад, забрали его из детского дома. Специальной подготовки к принятию ребенка, оставшегося без попечения родителей, Надежда и Анатолий не проходили. Именно
поэтому в период адаптации Виктора в семье, родители занимались
развитием ребенка, подготовкой его к школьному обучению. Однако поступление в первый класс и обучение Виктора потребовало
немало сил и терпения со стороны приемных родителей. Мальчик
с трудом усваивал учебный материал, конфликтовал как со сверстниками, так и с учителем, трудное поведение все чаще отмечалось
в школе и дома (ребенок мог поджигать вещи, ломать их, воровство
и ложь все чаще проявлялись в поведении Виктора). Супруги стали
эмоционально уставать, дома чувствовалось напряжение. В клубе
«Доверие» Надежда и Анатолий, познакомились с другими замещающими родителями, делились своим опытом и заимствовали
идеи друг друга, совместно с педагогом-психологом было создано
общее поле опыта, когда каждый имел доступ к ресурсу коллектива. В рамках индивидуальной работы с семьей, был проведен
семейный тренинг, который позволил отработать конфликтные
ситуации, гармонизировать детско-родительские отношения.
За два года участия в клубной деятельности, семья не только смогла получить поддержку со стороны специалиста НГОО «Молодая
семья», но и справиться с возникающими трудностями в развитии
и воспитании Виктора. В начале 2014 года в семью были приняты
ещё две девочки.
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