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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ

НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ В СДУ: ПУНКТ ПРОКАТА,
ШКОЛА РОДСТВЕННОГО УХОДА, СЕМЕЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ, ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Кулешова Людмила Владимировна
заместитель директора
Государственное учреждение Тульской области
«Центр социального обслуживания населения № 3»

В реализации проекта по внедрению системы долговременного ухода
государственное учреждение Тульской области «Центр социального обслуживания
населения № 3» участвует с 2018 года. За этот период учреждение обеспечило
функционирование основных

сервисов,

являющихся

мерами

поддержки

лиц,

оказывающих уход и нуждающихся в уходе и включают в себя пункты проката технических
средств реабилитации, Школы родственного ухода, семейное сопровождение и дневное
отделение.
Пункты проката технических средств реабилитации в учреждении функционируют
с 2019 года и пользуются большим спросом. Общий прокатный фонд на данный момент
насчитывает около 30 наименований. В пунктах проката выдают технические средства
реабилитации для восполнения дефицитов самообслуживания граждан, получающих
услуги СДУ, а также всем, кто нуждается в технических средствах реабилитации, в том
числе по медицинским показаниям. Жители региона могут взять во временное
пользование

кресло-коляску

с ручным

приводом;

комнатные,

прогулочные,
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малогабаритные, матрацы противопролежневые; сиденья для ванны анатомической
формы; подъемные устройства для ванной комнаты; надувные ванны для купания;
реабилитационные велотренажеры; поручни для самоподнимания; ступенькоходы.
Учреждение постоянно расширяет список технических средств, ориентируясь
на индивидуальные потребности граждан и технические новинки.

В их числе

ходунки с подмышечной опорой, предназначенные для людей с ослабленными руками
(например, после инсульта), роллаторы, трости тактильные и т.д.
Чтобы получить во временное пользование нужный предмет, достаточно
обратиться с заявлением в Центр социального обслуживания № 3, заключить договор
на необходимый срок (до года). Стоимость услуг проката учреждение рассчитывает
самостоятельно, исходя из стоимости средства реабилитации, срока полезного
использования и затрат, связанных с его содержанием. Совершенно бесплатно услугами
проката могут воспользоваться участники Великой Отечественной войны и граждане,
имеющие группу инвалидности.
Технические средства реабилитации несомненно облегчают родственникам уход
за пожилым человеком или инвалидом, помогают адаптировать жилое помещение под
определенные нужды.
Забота об инвалидах и гражданах пожилого возраста зачастую полностью
ложится на родственников, которые обычно недостаточно информированы об
особенностях заболевания близкого человека пожилого возраста, принципах организации
правильного ухода за ним и его реабилитации. Кроме всего прочего, как больной человек,
так и его родственники, находясь в стрессе от сложившейся ситуации, часто не
мотивированы на проведение реабилитационных мероприятий, из-за чего возникают
конфликтные ситуации и складывается негативный настрой. Также здоровье
маломобильного члена семьи без проведения своевременной реабилитации только
ухудшается. Все это влияет на снижение качества жизни. С целью осуществления
эффективного реабилитационного процесса при пунктах проката организована работа
Школ родственного ухода. Тринадцать специалистов учреждения прошли подготовку по
6
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направлению

«Преподаватель

школы ухода» в Центре обучения системы

долговременного ухода Благотворительного фонда «Старость в радость» (г. Москва). На
сегодняшний день они передают знания и практические навыки ухода родственникам
инвалидов и пожилых людей, частично или полностью утратившими способность к
самообслуживанию, а также инвалидам и гражданам пожилого возраста, не утратившим
навыки самообслуживания.
Для обеспечения максимальной эффективности и доступности обучения
применяются индивидуальные и групповые формы работы, занятия проводятся
аудиторно, дистанционно и с выездом на дом. Участники Школы ухода могут пройти
полный курс программы или посетить разовое занятие (консультацию) по интересующим
темам, например: «Организация пространства в доме», «Осложнения, риски и
профилактики заболеваний маломобильных и немобильных граждан», «Организация
питания маломобильных и немобильных граждан», «Гигиена и личная безопасность
ухаживающего и гражданина, нуждающегося в постороннем уходе», «Оборудование и
вспомогательные средства, облегчающие уход» и др. Большое внимание уделяется
работе, направленной на профилактику рецидивов таких заболеваний, как атеросклероз,
ишемическая болезнь сердца, приводящая к инфаркту миокарда, гипертоническая
болезнь, которая может спровоцировать инсульт, сахарный диабет и т.д.
Обучение

в

группах

осуществляется

по

расписанию,

на

дому

–

по индивидуальному графику. При формировании групп и выборе формы обучения
учитываются диагноз и степень функциональных нарушений граждан пожилого возраста
и инвалидов, их зависимость от ухаживающих. Консультирование проводится на дому
индивидуально после изучения специалистом проблем и ресурсов гражданина,
нуждающегося в уходе, с выдачей рекомендаций. Возможны варианты телефонного
консультирования. Консультирование может проходить в форме «аудита» помещения,
где проживает гражданин с дефицитом самообслуживания, с целью выработки
рекомендаций по его переоборудованию с учетом индивидуальных потребностей.
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Большинство занятий проводятся с использованием демонстрационного
оборудования, технических средств реабилитации и расходных материалов. В 2020 году
учреждением на средства из федерального бюджета были приобретены: простыня для
перемещения пациента; ремень/пояс для подъема и перемещения пациента; система
передвижная для подъема и перемещения пациента с жестким сиденьем; опора
автономная для облегчения вставания; подушка ортопедическая многофункциональная;
подушка для стопы; подушка для сиденья противопролежневая надувная с регулируемым
давлением многоразового использования; подушка для опоры поясницы (валик); подушка
для стопы (накладка для стопы); опора автономная для облегчения вставания;
адаптивная посуда для кормления.
Участникам Школ родственного ухода также предоставляется психологическая
помощь и поддержка, в форме социально-психологического консультирования.
Немаловажную роль в жизнеустройстве людей, нуждающихся в помощи, играет
такая форма поддержки, как семейное сопровождение граждан. Она представляет собой
совместное проживание лица, с гражданином пожилого возраста или инвалидом (I или II
группы) с целью организации совместного быта и оказания им помощи в удовлетворении
основных жизненных потребностей.
В период действия договора лицу, осуществляющему уход, выплачивается
ежемесячное денежное вознаграждение, размер и порядок которого устанавливаются
правительством Тульской области.
Семейное сопровождение граждан организуется на основании трехстороннего
договора о семейном сопровождении, который заключается на срок, указанный
в договоре о семейном сопровождении. Перед заключением договора, на базе Центра
создается комиссия, определяющая отсутствие между участниками близких родственных
связей; заболеваний, указанных в перечне социально значимых заболеваний и перечне
заболеваний,

представляющих

опасность

для

окружающих;

соответствие

установленным нормам общей площади жилого помещения лица, изъявившего желание
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взять на себя обязательства по уходу. В дальнейшем комиссия один раз в квартал
осуществляет контрольные выходы в семью, оформляемые актом.
В свою очередь, в содержании работы Школы родственного ухода,
предусмотрены занятия по семейному сопровождению.
В 2020 году в Центре состоялось открытие дневных отделений. для граждан
пожилого возраста и инвалидов. Их деятельность направлена на поддержание или
восстановление утраченных навыков и социальной активности для самореализации
жизненно важных потребностей и на профилактику выгорания для родственников и
близких гражданина с дефицитом самообслуживания в рамках поддержки родственного
ухода. Основная категория получателей социальных услуг в отделениях – граждане,
перенесшие инсульт, с ДЦП, ослабленным зрением, когнитивными нарушениями и т.д.
В отделении проводятся оздоровительные и социально-реабилитационные
мероприятия. На первом этапе работы с помощью специализированного оборудования
специалист диагностирует проблемы опорно-двигательного аппарата, проблемы
мозговой дисфункции у человека, и разрабатывает индивидуальную программу
реабилитации. Затем проводятся занятия на тренажере «Капитан», который направлен
на восстановление утраченных функций. В частности, на занятиях лечебной
физкультурой используются брусья с опорой и горка для ходьбы реабилитационная. Для
обеспечения безопасного поддержания вертикальной позы тела, при двигательных
нарушениях, с целью восстановления и развития различных навыков координации,
балансировочных движений применяется Стабилотренажер ST. Различные сенсорные
модули помогают развивать мелкую моторику рук, осуществлять самомассаж, тем самым
способствуют стимулированию и активизации мозговых и речевых функций. Помимо
занятий на специальном реабилитационном оборудовании получатели социальных услуг
занимаются арт-терапией, проходят сеансы релаксации с использованием элементов
психотерапевтического

воздействия,

таких

как

музыкотерапия,

ароматерапия,

сказкотерапия, гарденотерапия.
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Для Центра – это новая форма работы, требующая владение специальными
навыками. В связи с этим специалисты прошли обучение по профильным программам
«Специалист по социальной реабилитации», «Сестринское дело в гериатрии»,
«Адаптивная физическая культура», «Ассистент (помощник) по оказанию технической
помощи инвалидам и лицами с ограниченными возможностями».
Все вышеизложенные сервисы системы долговременного ухода в учреждении
применяются в комплексе и доказывают свою эффективность. Центр и в дальнейшем
планирует внедрение новых форм работы, направленных на улучшение качества жизни
получателей социальных услуг.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ЛИЦАМИ,
ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕННЫЕ УМСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Глаголева Елена Викторовна
заместитель директора
Репрынцева Инна Алексеевна
заместитель директора
Государственное учреждение Тульской области
«Белевский психоневрологический интернат»
Одним из приоритетных направлений государственной политики является
обеспечение всех граждан равными возможностями для доступа к социальным,
экономическим, культурным ценностям. А также гарантирование всем членам общества
уважения к личности и соблюдения прав каждого.
При этом одной из актуальных социальных проблем современного общества
является инвалидность, интеграция лиц с ограниченными возможностями в общество.
Учитывая отмеченный выше факт, стратегической основой социальной политики
в отношении инвалидов в Российской Федерации является их реабилитация. Она
рассматривается как система и процесс восстановления нарушенных связей
индивидуума и общества, способов взаимодействия инвалида и социума. Важная роль
в осуществлении

процесса

реабилитации

инвалидов

в

соответствии

с реабилитационными программами отводится учреждениям социальной защиты
населения, в том числе, интернатам, которые, в свою очередь, используя эффективные
инновационные технологии должны качественно реализовывать стандарты социального
обслуживания данной категории.

11

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
СОЦИАЛЬНОЕ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
ВОЗРАСТА И
И ИНВАЛИДОВ
ИНВАЛИДОВ
ГРАЖДАН
Одним из учреждений, перед которым поставлены и выполняются эти задачи,
является

государственное

учреждение

Тульской

области

«Белевский

психоневрологический интернат».
Расположено учреждение в черте старинного епархиального города Белева,
со всех сторон окруженного яблоневыми садами, знаменитого на весь мир неповторимой
на вкус белевской яблочной пастилой, кружевами и являющегося родиной великого
русского поэта В. А. Жуковского.
Государственное

учреждение

Тульской

области

«Белевский

психоневрологический интернат» является стационарным учреждением социального
обслуживания, предназначенным для постоянного, временного (сроком до 6 месяцев)
проживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет)
и молодых инвалидов 1 и 2 групп, страдающих психическими заболеваниями различного
генеза, особенностью которых является отдаленный этап течения, хронические стадии и
необратимость болезненных явлений. Клиенты интерната нуждаются в постоянной или
временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности
самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие
ограничения способности к самообслуживанию или передвижению. Возраст клиентов – от
18 лет и до конца жизни. В интернате функционируют 2 отделения, имеющих свою
специфику. Учреждение рассчитано на 365 койко-мест.
Отделение Милосердия предназначено для клиентов, двигательная активность
которых и способность к самообслуживанию резко ограничена. Лечебно-охранительный
режим в этом отделении направлен на организацию медицинского ухода и поддержание
физиологических функций клиентов – инвалидов I и II групп, имеющих психические
заболевания.
отсталостью

Нозологический
умеренной

и

состав
глубокой

проживающих
степени

представлен

выраженности,

умственной

органическими

заболеваниями ЦНС, исходным состоянием шизофрении, эпилепсией, деменциями
различного генеза (при сосудистой патологии, органических и эндогенных заболеваниях,
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эпилепсии);

сопутствующей

соматической

патологией,

заболеваниями

опорно-

двигательной системы.
В реабилитационном отделении находятся умственно отсталые молодые люди,
интеллектуальный

дефект

которых

не

препятствует

овладению

несложными

профессиями и систематическому занятию трудом, без выраженных эмоциональноволевых нарушений, полностью владеющие санитарно-гигиеническими навыками и
способные к полному самообслуживанию.
Основной задачей, которую ставит перед собой коллектив Белевского
психоневрологического интерната по реабилитации получателей социальных услуг,
является выявление и развитие социальных компетенций у подопечных, предоставление
оптимальных возможностей для ведения независимой жизни. Проживающие интенсивно
интегрируются в различные сферы деятельности, приобретают и совершенствуют
необходимые социально-бытовые, трудовые и коммуникативные навыки, дающие
возможность для самостоятельной организации жизнедеятельности.
Необходимо отметить, что реабилитация – это процесс, включающий в себя меры
и мероприятия медицинского, профессионального и социального характера. Сущность
реабилитации не только в восстановлении здоровья, но и в создании возможностей для
социального функционирования в обществе. Целью является восстановление
социального статуса инвалида, достижение им материальной независимости и его
социальная адаптация, интегрирование клиентов с недостатком интеллектуального
развития в общество.
Среди основных задач социальной реабилитации можно выделить содействие
социально-бытовой адаптации инвалида с последующим включением его в окружающую
жизнь, оказание помощи в определении жизненных перспектив и выборе способов их
достижения, развитие коммуникативных навыков.
Социальная реабилитация – наиболее емкая и многогранная область
реабилитации, получившая в последние годы широкое признание. Этому способствовали
развивающаяся

теоретико-методологическая

база

и

подготовка
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высокопрофессиональных специалистов по социальной работе, реализующих последние
научные достижения в этой сфере. Она важна как средство интеграции лиц
с ограниченными возможностями в социум, как механизм создания для инвалидов равных
возможностей с другими людьми для того, чтобы быть социально востребованными.
Необходимо отметить, что диагноз «умственная отсталость», имеющийся
у большинства клиентов интерната – это состояние задержанного или неполного
развития психики, которое характеризуется нарушением когнитивных, речевых, моторных
и социальных способностей.
Люди с ограниченными умственными возможностями отличаются недостаточным
развитием психических процессов: различные по характеру и глубине нарушения
умственной деятельности, недостатки двигательной сферы, своеобразие речевого
развития, которые приводят к нарушению познания окружающего мира, изменению
способов коммуникации и нарушению средств общения, трудностям социальной
адаптации и обеднению социального опыта. У умственно отсталых людей на уровне
нервных процессов имеет место слабость замыкательной функции коры головного мозга,
инертность нервных процессов, повышенная склонность к сохранному торможению. Все
это создает патогенную основу для снижения познавательной активности в целом.
Работу по социализации инвалидов проводят психологи, специалисты
по социальной работе, администраторы, культорганизаторы.
Учитывая все особенности обслуживаемого контингента, сотрудники учреждения
успешно применяют современные социальные технологии в целях реабилитации
получателей социальных услуг.
Социально-трудовая реабилитация направлена на восстановление либо
формирование трудовых навыков. Технология трудовой реабилитации инвалидов
включает ряд форм: трудовую занятость, трудовое обучение, трудовую терапию,
трудоустройство.
Трудовая занятость – необходимость занятия инвалида трудом. Как правило,
связано с элементарной бытовой деятельностью по самообслуживанию, созданию уюта,
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порядка, чистоты в комнатах. Занятия элементарным хозяйственно-бытовым трудом
позволяет инвалидам вступать в социальные связи с персоналом и другими
проживающими, делает возможным лучше ориентироваться в окружающей обстановке.
Трудовая занятость инвалидов напрямую соотносится с проблемой профессиональной
реабилитации

инвалидов,

профессиональной

ориентацией

и

переобучением.

Проживающие, кому показана трудовая реабилитация, с удовольствием оказывают
посильную помощь персоналу в уборке помещений, выносе мусора, уходе за клумбами,
окашивании травы, уборке территории от снега и мусора, покраске несложных
конструкций. На территории интерната имеется большой яблоневый сад и большая
теплица для выращивания ранних овощей. Сбор урожая доставляет огромное
удовольствие проживающим гражданам. Два человека трудоустроены в самом
учреждении на должности уборщика территории и уборщика помещений. Простым трудом
по уборке и благоустройству территории в учреждении занимаются 25 человек.
Милиотерапия. Основной целью применения милиотерапии в практике
реабилитационной деятельности, проводимой в ГУ ТО «Белевский психоневрологический
интернат», является организация комплексного воздействия факторов среды для
улучшения самочувствия и повышения качества жизни клиентов учреждения. При
реализации милиотерапии особое внимание уделяется созданию терапевтической
среды. Под данным термином понимается все то, что окружает проживающего: вещи,
люди (медицинские и социальные работники), процессы, события. Для того чтобы
избежать дополнительного вреда от неблагоприятной среды психиатрического
учреждения, необходимо, чтобы окружающая обстановка как можно больше
приближалась

к

естественной,

стимулировала

адаптационные

возможности

проживающих и формирование ответственности за свое социальное поведение.
Термин «терапия средой» (милиотерапия) в научной литературе трактуется поразному. В широком смысле – это сочетание самых различных факторов: архитектуры
интерната, его внутренней структуры, комфорта в комнатах и отделениях, режима
открытых дверей, различных видов занятости и так далее. В психолого-педагогическом
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плане терапевтическое воздействие среды – это и характер складывающихся у клиента
взаимоотношений с окружающими его людьми – персоналом отделения, другими
проживающими, родственниками и знакомыми. От успешности организации социальносредовой реабилитации зависит эффективность реабилитационных мероприятий и
реабилитационного процесса в целом. Для реализации милиотерапии в учреждении,
необходима активизация среды, которая может включать в себя занятость трудом,
любительские

занятия,

общественно-полезную

деятельность,

спортивно-

оздоровительные мероприятия, организацию содержательно-развлекательного досуга,
посильную трудотерапию. Подчеркнем, что в отношении психически больных клиентов
«терапия средой» выглядит как организация направленного образа жизни, целью которой
является формирование у них санитарно-гигиенических и хозяйственно-бытовых
навыков, вовлечение в общественно полезную деятельность, активизация их интересов
и потребностей. В комплекс «терапии средой», безусловно, входит и оформление всех
помещений – комнат, холлов; разнообразие декоративных растений; благоустроенная
территория

учреждения;

благоприятный

психологический

климат,

который

подразумевает бесконфликтные отношения клиентов между собой и с обслуживающим
персоналом. Необходимо отметить, что в отделениях и жилых комнатах создана
комфортная атмосфера и уют. Все это, безусловно, способствует повышению
эффективности реабилитационных мероприятий. Кроме того, при размещении
проживающих в комнатах учитываются их психологическая совместимость и личные
пожелания. Важной особенностью метода милиотерапии является то, что подопечные
включены в работу, которая отвечает их личным интересам. Стержнем «терапии средой»
являются конкретные проекты (благоустройство территории, ремонт, оформление
помещения и т.д.). Особенно значимо, что демонстрация своих результатов дает
возможность участнику милиотерапии получить позитивный опыт – наглядное
подтверждение силы собственной продуктивности, подтверждение того, что он не
изолирован от других людей и может с ними плодотворно сотрудничать.
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Гарденотерапия – это реабилитационный процесс, направленный на
физическую и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями
посредством активного и/или пассивного взаимодействия с растениями. Сотрудники
учреждения вместе с проживающими гражданами выращивают рассаду овощей и цветов,
производят ее высадку в теплицу и на клумбы, разводят домашние цветы, участвуют в
озеленении территории, уходе за растениями. В ходе работы тренируется мелкая
моторика рук, возвращается их ловкость, разрабатываются мелкие суставы. В качестве
результатов внедрения гарденотерапии можно отметить снижение у клиентов отделения
выраженности неврологического дефекта путем тренировки физических и психических
функций, повышение концентрации и устойчивости внимания, развитие творческой
активности и коммуникативных навыков, стабилизацию эмоционального фона, снижение
частоты появления депрессивных состояний, агрессивности и конфликтности.
В этот процесс реабилитации в учреждении вовлечены 25 человек.
Арт-терапия – это совокупность психокоррекционных методик, имеющих
различия и особенности, определяющиеся жанровой принадлежностью к определенному
виду искусства, направленностью и технологией психокоррекционного применения.
Целью арт-терапии является гармонизация развития личности через развитие
способностей самовыражения и самопознания. Занятия в рамках арт-терапии оказывают
существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную
сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого человека,
воспитанию у него положительных навыков и привычек. Метод арт-терапии является
достаточно эффективным и не имеет ограничений, а также противопоказаний.
В рамках реабилитационной деятельности в интернате реализуются следующие
виды арт-терапии:
Изотерапия

–

воздействие,

коррекция

посредством

изобразительной

деятельности. Она формирует такие важные качества личности, как активность,
самостоятельность, инициативность, целеустремленность. Кроме того, изотворчество
способствует поднятию общего жизненного тонуса. Проживающие в учреждении очень
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любят рисовать красками, в т.ч. пальчиковыми, карандашом, углем, цветным мелом на
асфальте. В рисунке они выражают свое мироощущение, настроение, эмоции и чувства.
Музыкотерапия и музыкальная релаксация – лечебное воздействие посредством
музыки, проявляющееся в регулировании психовегетативных процессов, регуляции
психоэмоциональных состояний, повышении социальной активности, облегчении
усвоения новых положительных установок и форм поведения, активизации творческих
проявлений. Проживающие в нашем учреждении очень любят музыку. У многих из них
есть портативные аудиоколонки. Любят петь караоке. Всегда с огромным удовольствием
посещают концерты приглашенных исполнителей: хора ветеранов, различные группы из
Белевского центра развития культуры и туризма.
Танцетерапия – творческая двигательная деятельность, основанная на
выражении пластикой тела определенных чувств, состояний, эмоций. Регулярно
(еженедельно) для проживающих в учреждении устраиваются дискотеки. По праздникам
эти дискотеки проходят под «живую» музыку исполнителей Белевского центра развития
культуры и туризма к огромному удовольствию получателей услуг.
Сказкотерапия – вид библиотерапии, заключающийся в коррекции с помощью
сказок. Сказкотерапия позволяет актуализировать и осознать свои проблемы, видеть
различные пути их решения, усвоить правильные моральные ценности и нормы.
Получатели социальных услуг участвуют в постановке мини-спектаклей и получают от
этого большое удовольствие как исполнители, так и зрители. Многие пользуются
библиотекой, в т.ч. проживающие в отделении милосердия. К ним приносят литературу
сотрудники, занятые в досуговой деятельности. По их просьбе читают книги или
интересующие их статьи.
Наиболее распространенными среди клиентов интерната видами творческой
активности являются рисование (в том числе, пальцами ног), вязание, бисероплетение,
вышивка бисером и гладью, оригами, лепка. Отметим, что вязание, рисование,
выполнение различных поделок позволяет человеку с ограниченными способностями
расслабиться, успокоиться на физиологическом уровне. Доказано, что у кистей рук
18
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в больших полушариях головного мозга имеется «обширное представительство» и при
работе пальцами улучшается мозговое кровообращение. Так, например, вязание
уменьшает тревогу и повышает болевой порог, то есть фактически обезболивает, что
очень важно для имеющих хронические заболевания. Творческие работы наших
проживающих регулярно участвуют в областных выставках, неоднократно занимали
призовые места.
Пескотерапия

–

работа

с

песком,

один

из

психотерапевтических,

психокоррекционных, развивающих методов, используемых специалистами учреждения,
направлен на разрешение личностных проблем через творчество и игру.
Кинотерапия – проживающие активно участвуют в просмотре кинокартин, в т.ч.
в кинотеатрах за пределами интерната, с последующим групповым обсуждением. Также
любят смотреть тематические фильмы (к знаменательным датам).
Игротерапия. В учреждении действует «Школа здоровья» – физкультурнооздоровительные мероприятия в виде игр в настольный теннис, шахматы, шашки,
футбол, волейбол, лото, веселые старты. Это, безусловно, способствует улучшению
здоровья, самочувствия, удовлетворяет потребность в общении, расширяет кругозор,
в конечном итоге способствует самореализации человека в обществе. Участие
в спортивно-реабилитационных мероприятиях позволяет инвалидам преодолевать страх,
формировать отношения к еще более слабому, корректировать гипертрофированные
потребительские тенденции и, наконец, включать инвалидов в процесс самовоспитания,
приобретения навыков самостоятельной жизни. Занятия в рамках арт-терапии оказывают
существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную
сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого человека,
воспитанию у него положительных навыков и привычек.
Социальный туризм – культурный и виртуальный туризм. Познавательный отдых
получателей социальных услуг с посещением различных культурных, исторических,
географических достопримечательностей, в т.ч. за пределами района и области.
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Учреждение располагает двумя комфортными автобусами для одновременного
обслуживания 25 человек.
Таким образом, результаты проводимой в интернате реабилитационной
деятельности

посредством

различных

современных

социальных

технологий,

свидетельствует об их эффективности. У клиентов восстанавливаются и развиваются
коммуникативные навыки, активизируется личностный потенциал, формируются
качества, способствующие наиболее оптимальному приспособлению к социальной среде
в условиях ограниченных возможностей здоровья.
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СТРУКТУРА РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА
В УСЛОВИЯХ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА
Красникова Наталия Владимировна
специалист по реабилитационной работе в социальной сфере
Государственное учреждение Тульской области
«Тульский психоневрологический интернат»

Под психологической реабилитацией в психоневрологических учреждениях
понимается воздействие на психическую сферу проживающего, направленное на
преодоление у него представления о бесполезности лечения, а также проведение
мероприятий по поддержанию положительного эмоционального фона настроения,
формированию сознательного и активного участия в реабилитационном процессе.
Психологическую реабилитацию рассматривают как функцию психотерапии и
психологической коррекции, что позволяет говорить о ней как о психотерапевтической
интервенции.
Принципы

психологической

психоневрологическом

интернате

реабилитации,
–

это

учет

применяемые
индивидуальных

в

Тульском

особенностей

проживающего; нахождение индивидуального подхода к каждому подопечному; опора на
внутренние ресурсы человека; оказание помощи каждому проживающему при адаптации
к новым условиям жизни; создание пространства совместного бытия, в условиях которого,
проживающий осваивает посильные и продуктивные способы взаимодействия с миром и
социальными структурами.
До проведения мероприятий по психологической реабилитации, обязательным
является этап психодиагностики, в ходе которого оцениваются особенности актуального
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на данный период времени психического развития индивида, формулируются цели
оптимальные варианты методических приемов и средств.
Средства, исследующие психические процессы, целесообразно использовать те,
которые отвечают задачам реабилитации конкретного проживающего, являются
проверенным и надежным диагностическим средством. Например, исследование объема
и уровня знаний, ориентировки в месте и времени; опознание эмоционального состояния;
произвольного внимания и работоспособности; произвольных форм деятельности;
зрительно-пространственного гнозиса; зрительно-предметной памяти; исследование
речи и речевых процессов; письма; исследование чтения; вербально-логического
мышления; понимания содержания серии сюжетных картин и их последовательности;
восприятия и оценки эмоциональных состояний.
В ходе диагностического этапа определяются показания к психологической
помощи:
нарушения психических функций (интеллекта, восприятия, памяти, внимания,
мышления, психомоторики);
нарушения на уровне личности (неврозоподобные или психопатоподобные);
нарушения

эмоционально-мотивационной

сферы

(повышенная

возбудимость,

эмоциональная неустойчивость, тревожность);
непринятие заболевания, физического (внешнего) дефекта, обусловливающее
нарушение поведения.
Также, в качестве показаний, могут выступать те особенности психического
развития, которые не являются по своей сути патопсихологическими, но тем не менее
могут существенно затруднять возможность социальной адаптации:
низкий уровень коммуникативной деятельности;
низкий уровень притязаний, самооценки, критики;
узость круга интересов.
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Результаты психологической диагностики заносятся в психологическую
индивидуальную

карту

проживающего,

которая

вкладывается

в

социально-

реабилитации

включает

реабилитационную карту, где также записываются и рекомендации.
Методический

аппарат

психологической

сбалансированную и диагностически обоснованную систему мероприятий в следующих
формах: психологическое консультирование, психокоррекция установок, мотивов,
поведения, психологический тренинг.
Психологическое

консультирование

является

важной

частью

реабилитационного процесса и позволяет разрешить задачи социально-психологического
характера. Психологическое консультирование в учреждении проводится по запросу.
Психокоррекция включает коррекцию отдельных свойств личности и характера
(мотивов, интересов, установок, ценностных ориентаций, уровня притязаний) в целях
возможности успешной и эффективной самореализации в разнообразных видах
деятельности (трудовой, коммуникативной, социальной, профессиональной) при
различных условиях социальной среды.
Психологический тренинг направлен на решение задач по восстановлению
психических функций, умений, навыков, утраченных или ослабленных в силу
особенностей заболевания, что препятствует успешной самореализации личности.
Психотренинговые занятия, как правило, предъявляют незначительные требования к
интеллектуальному и культурному уровню подопечного.
В своей работе психолог Тульского психоневрологического интерната использует
следующие групповые психотерапевтические методы арт-терапии: музыкотерапия;
сказкотерапия; библиотерапия; танцевальная терапия; песочная терапия; изотерапия.
Лечебные и коррекционные воздействия проявляются в регулировании
психовегетативных процессов, физиологических функций организма; катарсисе,
регуляции психоэмоционального состояния; повышении социальной активности,
приобретении новых средств эмоциональной экспрессии; облегчении усвоения новых
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положительных установок и форм поведения, коррекции коммуникативной функции;
активизации творческих проявлений.
Сказкотерапия позволяет провести психокоррекцию средствами литературного
произведения. Этими средствами служат сказки.
Библиотерапия – использование подобранного для чтения литературного
материала как терапевтического средства. Художественным материалом могут быть
произведения различных литературных жанров: проза - рассказы, повести, романы,
сказки; поэзия - стихи, поэмы.
Основные механизмы психотерапевтического воздействия направленного чтения
– это отождествление себя с героем произведения, сопереживание, эмоциональная
разрядка, нормализация самооценки, изменение отношения и поведения, пробуждение
оптимизма, отвлечение от грустных мыслей, помощь в преодолении физических
страданий. Чтение выступает также как тренинг чувств. Лечебное воздействие оказывает
не только совпадение характеров (писателя и читателя) или граней характера, но и их
противоположность, благодаря которой читатель острее понимает себя.
Танцевальная терапия основана на выражении пластикой тела определенных
чувств и переживаний. В качестве главного средства выражения этих состояний в танце
является пантомимика, жесты, которые составляют особый выразительный язык,
передающий внутреннее состояние человека.
В реабилитационной работе психолог опирается на ряд принципов:
тело и психика неразделимы и оказывают постоянное взаимное влияние друг на
друга;
танец – это коммуникация, которая осуществляется на трех уровнях: с самим
собой, с другими людьми и с миром;
триада мысли-чувства-поведение – единое целое и изменения в одном аспекте
влекут изменения в двух других (принцип целостности);
тело воспринимается как процесс, а не как предмет, объект или субъект;
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обращение к творческим ресурсам человека как к неиссякаемому источнику
жизненной силы и созидательной энергии.
Песочная терапия – способ снятия внутреннего напряжения, воплощения его на
бессознательно-символическом уровне, посредством работы с песком. Создание
последовательных песочных композиций отражает цикличность психической жизни,
динамику психических изменений. Здесь не требуется каких-либо особых умений.
Миниатюрные фигурки, природные материалы, возможность создания объмных
композиций придают образу дополнительные свойства, отражают разные уровни
психических содержаний, помогают установить доступ к довербальным уровням психики.
Изотерапия (рисунок, лепка) – лечебное воздействие, коррекция посредством
изобразительной деятельности.
Многообразие видов арт-терапии предоставляет возможность самовыражения,
самопознания.
Ещё один вид терапии, используемый для реабилитации психологом Тульского
психоневрологического интерната — это анималотерапия, в котором применяется
животное в качестве психотерапевтического средства, посредством взаимодействия
человека с животным. Виды анималотерапии, такие как иппотерапия, канистерапия,
феллинотерапия, используются при лечении проживающих с церебральным параличом,
невротическими реакциями, аутизмом, нарушениями психического развития.
Иппотерапия - использование лошадей и верховой езды. Верховая езда требует
от человека концентрации внимания, целенаправленных движений при управлении
лошадью, способности ориентироваться при изменении ситуации, осознания своих
действий. Использование метода иппотерапии в реабилитации дает следующие
положительные результаты: облегчает снятие заторможенности; уменьшает чувство
тревоги; организует адаптацию к реальному пространству и времени; способствует
достижению самостоятельности.
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Канистерапия - вид анималотерапии с использованием собак. Собака —
прекрасное «лекарство», так как животное удовлетворяет дефицит человека в общении,
Канистерапия нередко рекомендуется при неврастении, истерии, психастении и неврозах.
Фелинотерапия (кошкотерапия) – это терапевтический метод лечения и
предупреждения заболеваний при помощи различного взаимодействия с кошками. Кошки
скрашивают одиночество, успокаивают, снижают артериальное давление, стабилизируют
работу сердца, снимают суставные и головные боли
Также в реабилитационной работе психолога эффективным оказывается
включение подопечного в реальную деятельность, постановка конкретных и доступных
ему целей.
Включение в реальную деятельность больных шизофренией дает лучшие
результаты, чем проведение с ними психотерапевтических бесед.
Коррекционная работа с данной группой строится с учетом естественных
потребностей, интересов, направленности личности, способностей, их склонностей,
навыков и умений.
Для людей пожилого возраста с психическими расстройствами, характерны
нарушения интеллектуальной, мнестической деятельности, нарастание физической
немощности, соматические заболевания. Они очень ранимы, обидчивы, тревожны,
подвержены депрессии и страхам, тяжело переживают одиночество.
Подводя итоги, необходимо отметить, что описанные методологические подходы,
используемые в реабилитационной работе психолога Тульского психоневрологического
интерната разнообразны. Все формы психологической реабилитации (индивидуальные,
групповые) повышают вовлеченность проживающих в социокультурную жизнь интерната,
улучшают их социально-бытовую и психологическую компетентность, позволяют ощутить
им свою причастность и задействованность в социальных процессах, а значит,
оптимизируют их социализацию и качество жизни, даже в условиях ограниченности
индивидуально-психологических (личностных) и социально-средовых возможностей.
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СО СПОРТОМ ДРУЖИТЬ – ЗДОРОВЫМ БЫТЬ
Пережогина Ольга Борисовна
директор
Государственное учреждение Тульской области
«Веневский психоневрологический интернат»

Спорт – эффективная профилактика самых распространенных заболеваний,
позволяющая прожить счастливую долгую жизнь. С помощью спорта человек борется
с ленью, сомнениями, стремится стать лучше и сильнее. Это неоспоримое преимущество
любого вида спорта. Спорт укрепляет здоровье, защитные силы и иммунную систему.
Регулярная физическая нагрузка защищает человека от вирусных инфекций и других
заболеваний. Помимо всего перечисленного, спорт улучшает мозговую деятельность.
Любая нагрузка приводит к интенсивному приливу крови к клеткам головного мозга,
благодаря чему происходит активное снабжение его кислородом.
В

государственном

учреждении

Тульской

области

«Веневский

психоневрологический интернат» ребята подружились со спортом относительно недавно,
но с тех пор он плотно вошел в повседневную жизнь. В нашем доме проживает 112
человек, все они разные, с разными заболеваниями, с разными взглядами на жизнь и
с разными физиологическими особенностями. Но к каждому мы стараемся найти
индивидуальный подход. 30 % наших ребят это молодые мужчины и женщины в возрасте
30–45 лет, которые физически активны и готовы заниматься спортом на постоянной
основе. Каждое утро в нашем учреждении начинается с утренней зарядки для всех. Ведь
регулярная поддержка активности на уровне физиологии крайне важна для здоровья и
является основной составляющей здорового образа жизни. Спорт естественным образом
стимулирует здоровый метаболизм, активизирует кровообращение, работу сердца и
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легких, а также мозга. Соответственно, физическая активность прямо пропорциональна
не только хорошему самочувствию, но и настроению. Даже незначительные упражнения
по утрам могут стать мотивацией для отказа от вредных привычек – курения и бездумного
употребления алкогольных напитков. Спорт помогает не только оставаться здоровым, но
также кардинально меняет жизнь любого человека при его желании и участии. Когда
человек совершает даже незначительные физические движения, мышцы под действием
ЦНС сокращаются. Регулярные тренировочные занятия естественным образом утолщают
мышечные волокна. Это энергетически заряжает клетки, здоровое состояние которых
зависит не только от витаминов, микроэлементов и питательных веществ, но и
от кислорода в крови. С позиции нервной системы, физические упражнения и спортивные
занятия – сильнейший раздражитель для человеческого организма. Во время нагрузок
в большом количестве образуются условно-рефлекторные связи между разными частями
организма – от мускулатуры, которая принимает непосредственное участие в выполнении
движений, до внутренних органов, отвечающих за поставку кислорода тканям, а также
коры головного мозга.
Последние два года наши ребята принимают активное участие во всех
спартакиадах, проводимых в Тульской области. Виды спорта, в которых мы принимаем
участие разнообразны: футбол, теннис, дартс, броски в кольцо, шашки, шахматы, прыжки
с места, бег и др. В 2019 году мы приняли участие в областной летней спартакиаде
инвалидов Тульской области, проводимой в г. Суворове. Приехали ребята с призовыми
местами. В их арсенале было 3 медали за первое место (прыжки с места, забег на 100 м,
дартс), 3 медали за второе место (бег, прыжки с места) и 1 медаль за третье место. В этом
же году состоялась областная спартакиада инвалидов Тульской области, посвященная
Международному дню инвалидов, где мы, конечно же, тоже приняли участие. С этого
мероприятия ребята привезли два кубка за вторые места. А в конце 2019 года мы
участвовали в XII открытых комплексных соревнованиях, среди спортсменов-инвалидов
Тульской области в г. Ефремове, где приняли участие в соревнованиях по жульбаку,
новусу и корн холлу, что стало для нас открытием. Но и в этих видах спорта, для нас
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новых, мы не были последними. В нашем арсенале появились две медали за первое
место по корн холлу, жульбаку, новусу. Каждый новый вид спорта принимается ребятами
с азартом и вдохновением.
Самым значимым событием для наших ребят стало участие во Всероссийской
спартакиаде специальной олимпиады,
которая проходила в Санкт-Петербурге в
ноябре 2019 года. Трудно передать
словами

чувства,

испытывали.

Это

которые
и

они
поездка

самостоятельно в другой и такой большой
город. Это и масштабность события, что
для нас просто «зашкаливало». Это и
гордость за то, что они принимают участие

Всероссийская спартакиада специальной олимпиады,
г. Санкт-Петербург

в этом грандиозном и значимом событии. Там мы соревновались в командном футболе.
В этой игре один из наших участников завоевал кубок «Лучший игрок». Вернулись ребята
с чувством восторга, гордости и желанием непременно участвовать в таких мероприятиях
ежегодно.
Конечно же все наши достижения не даются просто так. Это ежедневный труд и
тренировки. На территории интерната есть футбольное поле, где любители футбола
проводят свои турниры. В отдельно стоящем корпусе
имеется спортивная комната с тренажерами и
теннисным столом. Каждый наш проживающий
находит там себе занятия по своим силам и
возможностям.

Но

занятия

спортом

не

ограничиваются территорией интерната. Летом мы
еженедельно

посещаем

открытую

спортивную

площадку стадиона г. Венева, зимой с удовольствием
Каток, г. Тула

ездим на каток в г. Тулу.
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В 2020 году мы заключили договор с физкультурно-оздоровительным комплексом
г. Венева на посещение нашими проживающими бассейна. И теперь два раза в неделю
мы еще и плаваем. Всем известно, что вода
обладает успокаивающими и целебными
свойствами. При этом плавание лечит и тело, и
душу. В его истории немало примеров, когда
люди

с

ограниченными

возможностями

находили свое призвание и цель жизни, стоило
им лишь остаться один на один со стихией
воды. Регулярные занятия в бассейне творят
чудеса. Все упражнения выполнять легче.
Нагрузка

распределяется

равномерно

и

Бассейн
ФОК г. Венева

абсолютно не ощущается, но при этом задействованы все группы мышц.
Ну и конечно же никто не отменял игры на свежем воздухе в любое время года.
Летом – это бадминтон, бег, велосипеды, всевозможные веселые старты, которые мы
регулярно проводим. Зимой очень любим играть в снежки, есть и любители покататься
на лыжах.
2020 год внес в наши спортивные планы некие коррективы, но мы не стали
расстраиваться. Конечно, этот год прошел неординарно – мы не ездили на спартакиады,
к великому нашему сожалению. Но от спорта – не отказались. Так как пришлось больше
времени проводить в своем доме, мы придумывали много спортивных состязаний и
эстафет, тренировались и готовились к будущим победам. Так как форма общения тоже
поменялась, мы стали принимать участие в онлайн акциях, одна из них – это «Спорт –
норма жизни!».
В 2020 году в учреждении введена ставка инструктора по лечебной физкультуре.
За счет федеральных средств активно покупается необходимое оборудование. Теперь
даже не самые активные наши проживающие занимаются физкультурой, правда
лечебной.

ЛФК – это комплекс упражнений, направленный на восстановление
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утраченных функций организма, призванный справиться с определенными типами
заболеваний, также применяется с целью профилактики возникновения заболевания или
в процессе реабилитации после перенесенных болезней или хирургических
вмешательств. Комплекс упражнений подбирается индивидуально в зависимости
от заболевания, особенностей человека и его возможностей.
Двигательная активность способна самым положительным образом влиять
на функции внутренних органов и систем человека. К тому же она балансирует
психоэмоциональное состояние, снимая стресс и улучшая сон.
Лечебная физкультура помогает:


улучшить качество питания всех органов и систем кислородом и

питательными веществами;


нормализовать газообмен в организме, за счет увеличения поступления

кислорода во все органы и ткани человека;


уменьшить излишнее напряжение мышц;



нормализовать работу пищеварительного тракта;



снять мышечное напряжение в области органов малого таза, что приводит

к нормализации их работы и устранению ряда заболеваний, таких как недержание мочи,
энурез и другие;


сбалансировать тонус всех сосудов, что в результате улучшает

кровообращение не только сразу после выполнения упражнений, но и в дальнейшем;


восстановить нервную проводимость, за счет чего отрегулировать

правильную функцию всего организма;


увеличить маневренность всех суставов, устранив контрактуры и восстановив

подвижность;


наладить кислотно-щелочной баланс в организме и электролитическую

характеристику крови;


сбалансировать выброс гормонов, улучшив тем самым психоэмоциональное

состояние и нормализовав сон.
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Всем нам известно, что полноценная жизнь человека зависит от здоровья. Ему
необходимо уделять много времени, стараясь не пренебрегать рекомендациями опытных
специалистов – медиков и ученых. Часто эти советы связаны именно с физической
активностью, потому что спорт приносит человеку неоспоримую пользу. Замечено, что
благодаря физической активности улучшается мозговая деятельность, в основном из-за
новых движений и командных игр. Полезны занятия спортом и для сохранения
психического здоровья. Благодаря занятиям спортом больше становится здоровых
сосудов, улучшается состояние сердечно-сосудистой системы, что устраняет головные
боли, проявления метеозависимости, мигрени, которые часто встречаются у людей
разных возрастов.
Спорт для наших проживающих – один из способов поднять не только свой статус
в социуме, но и самооценку. Это в дальнейшем способствует реабилитации в обществе,
улучшению психологического состояния и коммуникативных способностей. Развитие
спорта для таких ребят – важное мероприятие по их становлению, как полноценных
членов общества.
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО СЕМЕЙНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
Неделина Мария Николаевна
заведующий отделением социального обслуживания на дому
Белых Ольга Ивановна
заведующий отделением приема граждан и срочного социального обслуживания
Государственное учреждение Тульской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения № 3»

Люди пожилого возраста одни из наиболее социально уязвимых групп населения,
и поэтому особенно нуждаются в различных видах постоянной помощи (материальной,
психологической, медицинской, юридической), поддержке, защите. Социальная работа
с ними является приоритетной и обязательной, приобретает характер сопровождения
с привлечением врачей, психологов, юристов, представителей местных органов
социальной защиты населения. При этом необходимо учитывать, что некоторые
из социальных проблем личностного уровня (инвалидность, старость) по объективным
причинам, разрешить окончательно невозможно, поэтому мероприятия социальной
работы должны быть дополнены психологической помощью по изменению отношения
к ним окружающих и поиску возможностей для самореализации в сложившихся
обстоятельствах.
Адаптация граждан пожилого возраста является одной из актуальных проблем
современного мира. В ее решении принимают участие государственные, общественные,
частные, в том числе благотворительные организации, учреждения и фонды. Одной
из новых форм социальной адаптации граждан пожилого возраста, которые в силу
состояния здоровья не могут проживать самостоятельно, является семейное
сопровождение.
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В целях внедрения на практике данного направления работы в Тульской области
принят закон № 2-ЗТО от 5 февраля 2019 года «Об организации семейного
сопровождения граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Тульской
области» и ряд законодательных актов, которые определили порядок исполнения закона,
направленного на повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов,
укрепление традиций взаимопомощи, профилактику социального одиночества.
Семейное сопровождение – форма жизнеустройства и социальной помощи,
представляющая собой совместное проживание и ведение общего хозяйства
гражданина пожилого возраста и лица, взявшего на себя обязательства по уходу
в условиях совместного проживания с ним, на основании договора о семейном
сопровождении.
Организация

семейного

сопровождения

граждан

пожилого

возраста

осуществляется в соответствии со следующими принципами:
соблюдения прав и законных интересов гражданина пожилого возраста,
неразглашения о нем информации конфиденциального характера;
добровольного согласия гражданина пожилого возраста на организацию
в отношении него семейного сопровождения, свободного отказа от семейного
сопровождения;
добровольного выполнения лицом, взявшим на себя обязательства по уходу
за гражданином пожилого возраста, обязанностей по уходу;
сохранения пребывания гражданина пожилого возраста в привычной
благоприятной среде.
Работу по реализации исполнения данного закона государственное учреждение
Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 3»
(далее – учреждение) начало с февраля 2019 года.
В целях внедрения технологии семейного сопровождения на обслуживаемых
учреждением территориях, ведется системная работа с администрациями сельских
муниципальных образований Богородицкого, Воловского и Куркинского районов
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по выявлению граждан, имеющих желание и возможность взять к себе в семью пожилого
человека и тех, кто хочет пойти на семейное сопровождение.
Особое

внимание

уделяется

работе

с

людьми,

которые

являются

потенциальными претендентами. Оценивается возможность совместного длительного
проживания, общения и взаимодействия. Им разъясняются все условия семейного
сопровождения, необходимость ведения общего домохозяйства, помощь в сборе и
подготовке документов для заключения договора.
Решение о заключении договора выносит комиссия по организации семейного
сопровождения,

которая

создана

в учреждении.

Предварительно

проводится

обследование бытовых и социальных условий проживания потенциальной семьи
на предмет соответствия всем требованиям законодательства с выходом на место и
составлением акта. По отношению к принимаемому на семейное сопровождение,
комиссия устанавливает факт частичной или полной утраты гражданином возможности
самостоятельно удовлетворять жизненные потребности.
В функции комиссии также входит проверка наличия всех необходимых
документов и правильность их заполнения, осуществление межведомственного запроса
(справка о размере пенсии, о составе семьи).
По итогам всех обследований комиссия выносит решение о признании
в нуждаемости в семейном сопровождении либо в отказе, а также о возможности оказания
услуги семейного сопровождения.
Когда урегулированы все вопросы, проведены собеседования с участием
психолога, организовано пробное совместное проживание в течение 7 дней,
осуществляется заключение трехстороннего договора об организации семейного
сопровождения.
Количество лиц, обслуживаемых одновременно в приемной семье, не может
превышать двух человек. Семейное сопровождение поощряется в виде ежемесячного
денежного вознаграждения лицу, взявшему на себя обязательства по уходу за лицом,
нуждающимся в семейном сопровождении. Размер выплаты равен размеру одного
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должностного оклада социального работника с учетом вычета уменьшения на сумму
НДФЛ – 13%.
Первыми изъявили желание взять на себя обязательства по уходу за гражданами
пожилого возраста и инвалидами жители Куркинского района. По состоянию на 01.12.2019
было подано 6 заявок от граждан об организации семейного сопровождения и 4 заявки
о возложении на гражданина обязательств по уходу в отношении лиц, нуждающихся в
семейном сопровождении.
Сложилось так, что все те, кто подали заявления о желании взять в семью
пожилого человека, уже фактически ухаживали за своими подопечными, вкладывая в
заботу о них тепло своей души. История каждого из них заслуживает уважения.
Вот одна из них. «Мы жили по соседству» – так можно сказать о первом
заключенном договоре на семейное сопровождение. Семьи Антонины Николаевны и
Анатолия Ивановича были добрыми соседями не только по дому, но и по даче. Вместе
отмечали праздники, вместе убирали урожай. Но случилось несчастье, умер муж
Антонины Николаевны и Анатолий Иванович взял над ней шефство: забор на даче
починить, кран на кухне исправить, дверь смазать, чтобы не скрипела. По прошествии
времени умерла жена Анатолия Ивановича. Умирая, она попросила не оставлять ее мужа,
тем более, что у него стало резко ухудшаться зрение. Антонина Николаевна взяла на себя
заботу о нем, и пока он мог видеть, приходила к нему домой, и помогала с домашними
делами. А когда Анатолий Иванович полностью потерял зрение, посоветовавшись
со своими детьми, взяла соседа к себе. Выделила ему отдельную комнату и стала
ухаживать. В доме царит душевная атмосфера, тепло и уют. Так они и живут по-доброму.
Антонина Николаевна читает Анатолию Ивановичу книги, пересказывает телепередачи,
а когда Антонина Николаевна уходит в дом культуры петь в хоре, Анатолий Иванович
слушает радио. В гости к ним приезжают дети и внуки. Если бы не Антонина Николаевна,
говорит Анатолий Иванович, жил бы я в интернате.
Законодательством

определен

процесс

контроля

исполнения

договора

о семейном сопровождении. Ежеквартально комиссия обязана осуществить выход
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в семью.

Особое

внимание

уделяется

полноте

предоставления

социального

сопровождения, а именно – лицо, взявшее на себя семейное сопровождение должно
в течение 3-х дней сообщать об изменении места нахождения сопровождаемого
(например, направление его в медицинскую организацию, временного отъезда
к родственникам и др.) и немедленно сообщать в учреждение о случае ухода без
предупреждения его из дома или смерти. И как уже показала практика, ситуации бывают
разные.
За небольшой период работы по данной технологии, в нашем учреждении
сложилась ситуация, когда гражданин, с которым были заключены договора о семейном
сопровождении 2-х инвалидов 1 группы внезапно умер. О сложившейся ситуации
незамедлительно было сообщено в учреждение. На тот момент у следующего
претендента уже были подготовлены документы в полном объеме и заключены два новых
договора. Таким образом Любовь Ивановна взяла на себя обязательства, окружив
теплотой и заботой Нину Николаевну и Григория Ивановича. Ее знают многие, о ней
говорят, что у этого человека сильно развито чувство милосердия, и опыт был – несколько
лет ухаживала за соседом.
Пожилые люди преклонного возраста нуждаются в ежедневном круглосуточном
уходе. Кроме того, старость – это не только угасание жизненных сил и болезни. Самое
тяжелое – одиночество, особенно в наше время, когда все чаще возникают ситуации,
в которых у пожилого человека есть близкие, но он им не нужен.
Пребывание в семье с хорошим семейным микроклиматом является
необходимым условием психологического благополучия этой категории. Сейчас часто
роль семьи по содержанию пожилых берут на себя социальные учреждения, создавая
новые формы ухода и помощи. И семейное сопровождение – одна из лучших
стационарозамещающих технологий.
Раиса Васильевна и Ольга Викторовна знакомы много лет. Ольга Викторовна еще
с детства дружила с дочерью Раисы Васильевны, которая сейчас живет далеко. Раиса
Васильевна требует постоянного ухода после перенесенной операции на глазах и в силу
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преклонных лет. Ольга Викторовна решила стать помощницей для одиноко проживающей
женщины. Раиса Васильевна с большой благодарностью принимает помощь Ольги
Викторовны.
На сегодняшний день с разъяснениями положений законодательства о семейном
сопровождении обратились также граждане Богородицкого и Воловского районов. Идет
работа по сбору и проверке документов, проводятся обследования. Задача учреждения –
выполнить потребности двух сторон: семьи, готовой помочь, и одинокого человека,
нуждающегося в помощи.
Технология семейного сопровождения позволяет пожилым людям, инвалидам
оставаться дома, в привычной обстановке, а не переезжать в интернаты и дома
престарелых, что является наиболее уважительным и гуманным отношением к ним.
Так считает и Надежда Михайловна – неравнодушный человек, как говорят о ней
жители деревни Ивановка, старостой которой она является. Надежда Михайловна не
только заботится о жителях деревни, но и помогает дому Милосердия. Своим подопечным
Таисии Афанасьевне и Зое Михайловне, Надежда Михайловна с мужем помогают уже
очень давно. Дом у них добротный, просторный. Дети выросли, разъехались, живут
своими семьями. Узнав, что появилось такое направление долговременного ухода, как
семейное сопровождение, Надежда Михайловна, посоветовавшись с мужем, решила
взять к себе в дом своих давних подопечных, выделив им отдельную комнату. Зоя
ихайловна и Таисия Афанасьевна благодарны судьбе за то, что в трудный час в сложной
жизненной ситуации на их пути встретились такие неравнодушные люди, как Надежда
Михайловна и её муж.
Каждая история заключения договора о семейном сопровождении рассказывает,
как человеческое добро, незаметное, но такое нужное меняет жизнь к лучшему. Наша
цель – дать людям преклонного возраста и инвалидам почувствовать себя полноценной
частью семьи, удовлетворить потребность в любви, уважении и внимании.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
Шатрова Ирина Сергеевна
заведующий отделением социального обслуживания на дому
Государственное учреждение Тульской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения № 5»
Для весенних веселых ветвей
Корни более, чем родня.
Берегите старых людей
От обид, холодов, огня.
За спиной у них – гул атак,
Годы тяжких трудов и битв,
Но у старости – ломок шаг
И неровен дыханья ритм.
Но у старости – силы не те.
Дней непрожитых мал запас.
Берегите старых людей,
Без которых не было б вас!
(Л. Татьяничева)

Бывает так, что пожилые люди остаются совсем одни, или родственники слишком
далеко, чтобы им помогать. Отягощенные заболеваниями, инвалидностью, они могут
рассчитывать лишь на государственную помощь и поддержку. Это определило
актуальность создания и развития в стране специальных учреждений – домов интернатов.
Но, ни для кого не секрет, переезд пожилого человека на постоянное место жительство
в какой-нибудь стационар, является критическим моментом в его жизни, проходит тяжело
и болезненно. Зачастую одинокие старики, живущие в домах, лишенных каких-либо
удобств, наотрез отказываются перебираться в дома престарелых. Или, переехав,
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быстро умирают от тоски, лишившись собственного угла. Что поделать – казенный дом
может обеспечить всем необходимым, но не дает домашнего уюта и тепла. Принимая
во внимание ряд негативных последствий помещения пожилых людей в дома-интернаты,
появилась потребность в применении стационарозамещающих технологий. К ним
относится инновационная технология приемной семьи для граждан пожилого возраста как
альтернатива помещению пожилых людей в стационарные учреждения.
В жизни случаются ситуации, когда просто необходима помощь, и, зачастую,
поддержку может оказать незнакомый человек. Вот одна из них.
Клавдия Ивановна работала на Тульском аптечном складе, возила медикаменты
по больницам. Ее внимание, уже не в первый раз, привлекла одна пожилая пациентка,
которая всегда одиноко стояла в стороне, почему-то никогда ни с кем не разговаривала.
От медсестер узнала, что ее никто не навещает. Клавдия Ивановна попыталась
познакомиться, поговорить с этой одинокой женщиной. Почему к ней никто не приходит?
Может, совсем нет родных?
Наверное, почувствовав доброе отношение и участие, Тамара Никитична
раскрыла свою душу, рассказала о наболевшем. Оказалось, что родственников у нее
не осталось. Мать умерла, отец привел другую женщину. Отношения не сложились,
пришлось уйти из дома. Так началась другая жизнь – без крыши над головой, без работы,
о чем вспоминать было очень тяжело… И вот теперь – на больничной койке, с тяжелым
заболеванием. Что делать дальше – не знает.
Клавдия Ивановна не могла бросить нуждающегося в помощи человека,
попросила позвонить ей, когда будут выписывать из больницы.
А дома, все обсудив с мамой, решила взять к себе эту бедную женщину. Вот так
и оказалась Тамара Никитична у этих неравнодушных отзывчивых людей. Помогли
оформить пенсию, достать необходимые лекарства и, самое главное, найти близких
людей, обрести душевное спокойствие за свое будущее.
Узнав из статьи местной газеты «Маяк», что на территории Киреевского района
введена новая технология социального обслуживания «Семейное сопровождение
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граждан

пожилого

возраста

и

инвалидов»,

Клавдия

Ивановна

обратилась

в государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения № 5» для оформления документов. Специалисты центра дали
всю необходимую информацию об организации работы семейного сопровождения
граждан пожилого возраста и инвалидов.
Старшее поколение можно считать глобальным по охвату населения в России.
Старшая возрастная группа требует к себе повышенного внимания со стороны разных
(прежде всего социальных) структур государства. Поэтому появилась необходимость
в создании системы поддержки граждан старшего поколения, цель которой – достойная
старость, высокое качество жизни. В очередном Послании Федеральному Собранию РФ
президент Российской Федерации озвучил целый комплекс мер по социальной поддержке
населения, выраженный в поддержании продолжительности жизни старшего поколения.
На протяжении ряда лет приоритетными задачами стали увеличение охвата пожилых
жителей Тульской области проектом «Старшее поколение», а также разработка и
внедрение новых форм работы с людьми старшего поколения по различным
направлениям.

Приемные семьи – это альтернатива домам-интернатам. Пожилые

люди обретают семью, они чувствуют себя защищенными и нужными. Новая технология
«Семейное сопровождение граждан пожилого возраста и инвалидов» является одной из
составляющих программы «Старшее поколение», входящую в нацпроект «Демография».
В целях реализации данного направления в Тульской области, в начале 2019 года
принят Закон «Об организации семейного сопровождения граждан пожилого возраста и
инвалидов на территории Тульской области» (№2-ЗТО от 31.01.2019г.).
В

соответствии

с

Законом,

организация

семейного

сопровождения

осуществляется на основании заявлений как от нуждающегося в семейном
сопровождении, так и от того, кто готов принять обязательства семейного сопровождения.
Одиноко проживающий пенсионер должен быть признан нуждающимся
в посторонней помощи в связи с утратой возможности самостоятельно удовлетворять
свои основные жизненные потребности, являться инвалидом I(II) группы или получателем
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страховой пенсии по старости и проживать на территории Тульской области. Только
совершеннолетний дееспособный гражданин Российской Федерации, постоянно
проживающий на территории Тульской области может взять на себя обязательства по
уходу.
Законом предусмотрены случаи, в которых договор об организации семейного
сопровождения не может быть заключен. В частности, не допускается заключение
договора, если изъявивший желание взять на себя обязательства по уходу является
близким родственником или супругом близких родственников. Также не сможет взять на
себя обязательства по социальному сопровождению человек, который имеет неснятую
или непогашенную судимость, либо подвергается уголовному преследованию, страдает
заболеваниями, указанными в перечне социально значимых заболеваний. То же касается
совместно проживающих с ним граждан. Общая площадь жилья гражданина,
принимающего к себе в семью пенсионера должна быть не менее учетной нормы
площади

жилого

помещения,

установленной

в

соответствии

с

жилищным

законодательством.
А также все совершеннолетние члены «приемной семьи» должны дать свое
согласие.
В соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты Тульской
области от 16.10.2019 №566-осн, проверка предоставленных документов и определение
их соответствия для принятия решения об организации семейного сопровождения
осуществляется комиссией в порядке, установленном правительством Тульской области.
Далее, в течение трех–пяти рабочих дней комиссия проводит обследование условий
проживания обеих сторон, а также проводит оценку функционального состояния
заявителя с выходом по его фактическому месту проживания.
Проверив соответствие всех параметров, специалисты социального учреждения
составляют трехсторонний договор о семейном сопровождении, который заключается
между гражданином, который нуждается в семейном сопровождении, гражданином,
изъявившим желание взять на себя обязательства по уходу и организацией социального
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обслуживания. Гражданин может осуществлять семейное сопровождение одновременно
двух пенсионеров, при этом договор заключается отдельно с каждым.
В ходе данной формы социального обслуживания необходимо соблюдение прав
и законных интересов граждан и неразглашение информации конфиденциального
характера.
Организация

семейного

сопровождения

осуществляется

на

основе

добровольного согласия, и прекращается на основе добровольного отказа участвующих
в организации семейного сопровождения. Гражданин, нуждающийся в семейном
сопровождении должен пребывать в благоприятной для него среде.
Обследования с целью контроля за исполнением условий договора проводятся
по графику, не реже 1 раза в квартал. По результатам обследования составляется акт
проверки взявшего на себя обязательства по уходу, и пенсионером, нуждающимся
в семейном сопровождении, условий договора о семейном сопровождении, в ходе
которой выявляется санитарно-гигиеническое состояние жилья, внешний вид пенсионера,
получающего семейное сопровождение, сложившиеся взаимоотношения, ведется ли
совместное домашнее хозяйство, соблюдается ли сохранность личного имущества обеих
сторон.
В случае поступления обращений о фактах нарушения условий договора,
проводятся внеплановые проверки. В случае выявления по результатам обследования
нарушений условий договора, социальным учреждением дается срок не более 7 дней на
устранение выявленных нарушений. Затем проводится повторное обследование.
В случае не устранения нарушений принимается решение о расторжении договора, путем
подписания Соглашения о досрочном расторжении договора об организации семейного
сопровождения.

Гражданин, нуждающийся в семейном сопровождении, обязан

освободить жилое помещение гражданина, взявшего на себя обязательства по уходу.
Законодательной базой также закреплен механизм оплаты гражданину, взявшему
на себя обязательства по уходу, в системе семейного сопровождения.
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Принятие пожилого человека – ответственное дело. Прежде чем принять
решение взять на себя обязанности по уходу, участникам системы семейного
сопровождения необходимо понять, что немаловажным аспектом его успешного
осуществления является преодоление психологических проблем. Члены приемной семьи
и пожилой человек должны учесть, что у каждого сложились свои привычки, характер.
Пожилые люди имеют свои особенности, с которыми впоследствии столкнется приемная
семья. В период старения происходят эмоциональные изменения: повышается
обидчивость,

ранимость,

появляется

раздражительность,

эмоциональная

неустойчивость. Проявление неуважения со стороны окружающих, бестактность могут
спровоцировать эмоциональный срыв. Возможна такая проблема, как психологическая
несовместимость членов приемной семьи и пожилого человека, вследствие чего –
ухудшение отношений, возрастание частоты конфликтов. Есть риск возврата пожилых
людей в силу непонимания взятых на себя обязанностей.
Несомненно, пожилой человек лучше адаптируется к старости в семейных
условиях, приобретает чувство защищенности, общение, достойный уход, заботу,
внимание. Технология семейного сопровождения граждан пожилого возраста и
инвалидов направлена на повышение качества их жизни, обретение ими большей
самостоятельности и независимости, улучшение социального и психологического
благополучия, расширение возможностей их участия в различных сферах жизни
общества.
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КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ СОЗНАТЕЛЬНОГО ОТКАЗА ОТ ВОСПИТАНИЯ
ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА
Дьякова Анастасия Владимировна
главный специалист, руководитель сектора работы с замещающими семьями
Семенова Анна Олеговна
психолог
Государственное учреждений Тульской области
«Региональный центр «Развитие»

Вхождение оставшегося без родительского попечения ребенка в замещающую
семью не простой процесс изменения жизнеустройства как для самого ребенка, так и для
семьи. Сближение интересов, формирование нового общего стиля жизни, изменение
привычек. Обыгрываются новые социальные роли, решаются сложнейшие психологопедагогические задачи – создается новая семейная система, которая не застрахована
от кризисов. И здесь особую роль приобретает профессиональная и эффективная
помощь замещающей семье.
Одной из основных целей деятельности государственного учреждения Тульской
области «Региональный центр «Развитие» является популяризация семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках этого
направления

оказывается

консультативная,

психологическая,

педагогическая,

юридическая, социальная помощь гражданам, усыновившим (удочерившим) или
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принявшим под опеку (попечительство) несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей.
В своей работе по сопровождению замещающих семей специалисты учреждения
используют формы консультирования, клубной деятельности, индивидуальной и
групповой коррекции.
Обобщив накопленный опыт, специалистами учреждения, работающими
с замещающими семьями, была разработана и апробирована обучающая программа
«Я + Ты» для замещающих родителей, принявших на воспитание детей, в том числе,
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей-инвалидов, детей
старшего возраста.
Цель программы – создание условий для формирования воспитательных
компетенций и родительских навыков, необходимых для содержания и воспитания
ребенка.
Главные задачи направлены на организацию помощи замещающим родителям
в осознании своих мотивов, личных возможностей; создание условий для повышения
уровня родительской компетентности в вопросах воспитания приемного ребенка и
взаимоотношений с ним, повышения ответственности замещающих родителей за
воспитание детей; предоставление возможности для совершенствования у замещающих
родителей навыков по созданию безопасной среды проживания, успешной социализации
и самореализации детей.
Программа представлена двумя модулями.
Первый модуль – «Ребенок входит в семью» – ориентирован на семьи, принявшие
на воспитание детей и находящиеся на этапе адаптации (в первый год существования
семьи). В модуле рассматриваются следующие темы:
1.

«Семья как система» (вхождение ребенка в замещающую семью;

возникновение в связи с этим страхов и опасений; изменения, происходящие в семье
в период адаптации).
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2.

«Особенности развития и потребности ребенка на разных этапах

возрастного онтогенеза» (возрастная периодизация развития ребенка; потребности
развития).
3.

«Стили семейного воспитания, родительские установки и их влияние на

развитие личности ребенка. Особенности воспитания сиблингов» (основные компоненты
родительства и их влияние на детско-родительские отношения; стратегия семейного
воспитания и ее влияние на гармоничное развитие личности ребенка).
Обучение родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов, включает
знакомство с особенностями личностного развития детей, их отношениями с родителями,
с препятствиями на пути эффективной интеграции ребенка в семью, с проблемами
(психологическими, социальными, медицинскими), которые необходимо решать семье,
принявшей на воспитание ребенка, необходимыми при воспитании ребенка с ОВЗ
родительскими компетенциями, психорегуляцией эмоционального состояния.
С

родителями,

принявшими

в

семью

ребенка

старшего

возраста,

рассматриваются вопросы проблемного поведения детей, правильного понимания
значений поступков ребенка, наказания и поощрения, эффективного использования
методов дисциплинарного воздействия, истории потерь.
Второй модуль – «Семейная мастерская» – направлен на сопровождение уже
функционирующих замещающих семей. Рассматриваются темы:
1. «Семья как система. Профилактика эмоционального выгорания родителей»
(понятие семьи как системы; изменения, происходящие в семье, связанные с приемом
в семью ребенка; страхи и опасения приемных родителей; компетенции, необходимые
для успешного родительства; разграничение понятий «родитель» и «профессионал»;
осознание приемными родителями своих личностных особенностей, слабых и сильных
сторон; причины эмоционального выгорания, профилактика; способы регуляции
внутреннего состояния; личностные ресурсы).
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2. «Особенности развития и потребности ребенка на разных этапах возрастного
онтогенеза» (возрастная периодизация развития ребенка; потребности развития
ребенка).
3. «Воспитание детей особой категории: дети с ОВЗ, подростки. Подготовка
к самостоятельной жизни» (особенности личностного развития детей с ОВЗ и их
отношения с родителями; проблемы, которые необходимо решать при воспитании
особого ребенка; необходимые родительские компетенции; понятие «подростковый
кризис – кризис идентичности»; потребности подростка; понятие «семья выпускника»;
проблемы, возникающие при подготовке ребенка к самостоятельной жизни; виды
сепарации; основные навыки, которыми должен обладать «выпускник» для успешной
самостоятельной жизни; этапы выстраивания жизненных целей).
4. «Трудное поведение ребенка, навыки управления трудным поведением»
(трудное поведение ребенка: лживость, воровство, подростковая агрессия; причины
плохого поведения; отношения с биологическими родственниками; проблемы
автономности и контроля).
В

реализации

программы

используются

современные,

в

том

числе

коммуникационные технологии обучения: методы психодрамы, групповые дискуссии,
кейсы, ролевые игры.
Применяются оперативные методы решения проблем посредством мозгового
штурма: «Что изменилось с приходом ребенка в семью», «Последствия раннего
отделения от матери», «Влияние стиля воспитания на личностное развитие ребенка»,
«Препятствия на пути эффективной интеграции ребенка в семью», «Задачи семейного
устройства детей с ОВЗ» и другие. При использовании данного метода участникам
обсуждения предлагается высказать как можно большее количество вариантов решения,
из которых выбирается наиболее оптимальное для применения в реальной жизненной
ситуации.
Применяется техника эффективных упражнений, позволяющих оценить свои
родительские компетенции, ожидания и иллюзии, помочь ребенку в максимально
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короткие сроки адаптироваться к новым условиям жизни: «Прорвись в круг», «Рейтинг
страхов и опасений», «Как бы Вы поступили?», «Мое место под солнцем», «Пусть будет,
что будет», «Счастливый эпизод моего детства», «Яичница».
Эффективность освоения программы обеспечивается за счет проведения
практико-ориентированного контроля: наблюдение, решение социальных ситуаций,
выполнение рефлексивных заданий, анализ случая. Обучение заканчивается
ситуационным интервью.
В течение 2019 – 2020 годов программа реализовывалась в выездном режиме на
пилотных территориях Тульской области: в Алексинском, Воловском, Одоевском,
Плавском, Суворовском, Чернском районах, в г. Туле - в тесном сотрудничестве
с Тульской

региональной

общественной

организацией

«Ассоциация

замещающие

родители

приемных

родителей».
Группу

обучающихся

составили

(родственная,

неродственная опека, приемные семьи) в возрасте от 35 до 75 лет, воспитывающие детей
подросткового и предподросткового возраста в рамках поддерживающего обучения.
В большинстве случаев опекунами являлись кровные родственники детей:
бабушки и дедушки – пожилые люди, которые активнее всего сопротивлялись участию
в программе.
Приемные родители среднего возраста принимали активное участие в работе,
чувствовали себя комфортно, благодаря чему для них обучение оказалось более
эффективным. В рамках поддерживающего обучения немало внимания уделялось и
профилактике эмоционального выгорания родителей, обучения их способам снижения
эмоциональной нагрузки. Многие родители в процессе групповой работы смогли осознать
и свои личностные проблемы, затрудняющие коммуникацию с приемными детьми.
Обучение позволило им оценить, актуализировать свой воспитательный опыт в условиях
коммуникативного

пространства,

овладеть

технологиями

конструктивного

взаимодействия с ребенком подросткового возраста. От этой группы обучающихся
поступило большое количество запросов на продолжение работы в данном формате.
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Несколько иной результат в рамках поддерживающего обучения был получен
в работе с опекунами пожилого возраста, особенно прародителями, для которых работа
в группе воспринималась как нечто неизвестное и пугающее. Они чаще отвлекались,
выпадали из группового процесса, нередко предавались длительным историям и
воспоминаниям, уходя от основной темы обсуждения, что значительно снижало
успешность обучения.
Когда у пожилых опекунов спрашивали, хотели ли бы они продолжить обучение
в подобном формате и дальше, большая часть отвечала отказом. Это может говорить
о том, что пожилые, во-первых, испытывают страх перед неизвестным. Во-вторых,
не хотят испытывать боль от воспоминаний и остаться непонятыми, так как считают, что
чужие люди не способны понять их горе и посочувствовать. В-третьих, хотят быть
сильными и независимыми, а посещение занятий ими рассматривается как слабость.
Не стоит забывать и об ухудшающемся здоровье.
Описанные трудности при реализации поддерживающего обучения с пожилыми
опекунами-прародителями указывают на необходимость особого подхода в работе
с ними.
В целом, наш опыт работы показал, что также необходимо проводить раздельное
обучение опекунов – родственников ребенка и опекунов, не имеющих кровного родства
с принимаемым

ребенком.

Такое

обучение,

реализованное

в

рамках

двух

самостоятельных блоков, должно быть нацелено на разные ключевые задачи. В семьях
с неродственной опекой обучение необходимо направить на содействие и помощь
в формировании привязанностей между родителем и ребенком, а также его успешной
интеграции в семью. В работе с кровными опекунами акцент смещается на иные задачи.
Во-первых, это проработка вертикальной травмы сиротства. Речь идет о передаче
деструктивных стилей воспитания и семейных отношений от поколения к поколению.
Лишение родительских прав является маркером дисфункциональности всей семейной
системы опекуна и требует тщательного анализа его семейной истории. Во-вторых, это
работа с горем и утратой. Нередко кровного опекуна сопровождает потеря близких,
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которая актуализирует мучительные переживания. Особо сильные среди них – чувство
вины, горе, депрессивные эпизоды. Подобная дисфункциональность в совокупности
с возрастными
адаптироваться

особенностями
к

прародителей

изменяющимся

приводит

потребностям

к

их

опекаемых

неспособности
и

проявляется

в симптоматичном поведении ребенка. Проработка данного травматического опыта
опекуна предполагает длительную и кропотливую работу, поэтому для них более
предпочтительной и эффективной формой поддерживающего обучения будут выступать
работа в малых группах (3-4 человека) или индивидуальное обучение.
Такой подход к обучению, на наш взгляд, позволяет более эффективно
сопровождать замещающие семьи и снизить риск сознательного отказа от совместного
проживания и воспитания приемного ребенка в дальнейшем.
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ПОДГОТОВКА ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
К ВЫПУСКУ РЕБЕНКА В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ
Семенова Анна Олеговна
психолог
государственное учреждение Тульской области
«Региональный центр «Развитие»

Подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни является актуальной
проблемой как для интернатных учреждений, так и для приемных родителей. Как
показывает опыт работы, и приемные родители, и дети-выпускники испытывают
определенные трудности при выходе в самостоятельную жизнь.
Размытость жизненных целей, недостаток юридических знаний, трудности при
социальной адаптации и интеграции, переживание «кризиса выпускника» – это то, что
тревожит молодых людей на пороге взрослой жизни.
А что же в это время происходит с родителями? Часто этот вопрос остается без
внимания. В реальности отделение ребенка сильно сказывается на психологическом
состоянии семьи, возникает необходимость пересмотреть свои отношения с ребенком и
в определенной мере перестроить свою жизнь.
Специалисты государственного учреждения Тульской области «Региональный
центр «Развитие» в рамках проведения Школы успешного родителя в течение 2019 – 2020
годов выявили, что большинство замещающих родителей демонстрируют низкий уровень
готовности к выпуску ребенка во взрослую жизнь.
В первую очередь, это проявляется в низкой психологической готовности
приемного родителя к сепарации (отделению родителя от ребенка).
1. Родители не готовы отпускать ребенка в самостоятельную жизнь или
напротив не готовы поддерживать отношения с ним после его совершеннолетия.
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Первое проявляется в семьях, где замещающие родители испытывают
повышенную ответственность за приемных детей, боятся навредить, стремятся
обезопасить от всевозможных угроз, из-за чего появляется повышенная ответственность
за все, что происходит с ребенком. Со временем это чувство закрепляется и в момент
сепарации мешает родителям адаптироваться к новым условиям, когда ответственность
за ребенка формально с них снимается, но на психологическом уровне остается
в качестве привычного поведения.
Неготовность поддерживать отношения с приемным ребенком, как правило,
встречается в семьях, где было множество конфликтных ситуаций, и отношения были
испорчены настолько, что родитель больше не желает общаться с ребенком. Это
превращает подлинную сепарацию в фактический отказ от ребенка и порождает чувство
«брошенности» у ребенка, актуализирует у него травмы прошлого и формирует
отложенное чувство вины у родителя.
2. Превалирование негативных чувств родителя в отношении ребенка.
В 14-16 лет подросток, стремясь к самостоятельности, провоцирует конфликты
в семье (протестная агрессия), как будто подталкивая родителя к тому, чтобы его
«прогнали», «вытолкнули из гнезда». В ответ на протестную агрессию ребенка родитель
проявляет ответную агрессию, которая усиливает конфликты.
3. Формирование у родителя сепарационной тревоги.
Не менее трудным чувством для замещающего родителя становится
сепарационная тревога: родители начинают переживать, как ребенок будет жить без
постоянного родительского контроля.
Во-вторых, низкая готовность замещающих родителей к выпуску ребенка
во взрослую

жизнь

выражается

в

недостаточной

психолого-педагогической

компетентности родителей в вопросах подготовки ребенка к самостоятельной жизни:
1. Многие родители обучают ребенка только базовым бытовым навыкам или
не обучают им вовсе. Особенно это четко прослеживается при общении с замещающими
семьями, воспитывающими менее 3 детей и в семьях родственной опеки. Если
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в замещающих семьях, воспитывающих более 3 детей распределение домашних
обязанностей обусловлено необходимостью, то родственники – опекуны в большинстве
своем склонны к проявлению гиперопеки. Здесь большое влияние оказывает чувство
вины за тяжелое детство внуков: «еще успеют веником намахаться, кроме меня никто
в этой жизни не побалует».
Они очень болезненно переносят отделение ребенка, стараются отсрочить его, и
даже после отделения активно контролируют ребенка, недооценивая его, считая, что без
их помощи он не сможет жить самостоятельно.
2. Родители не владеют необходимыми юридическими знаниями. В ходе
обучения выяснилось, что многие родители не знают, какие льготы положены их ребенку
(даже после 18 лет), что необходимо сделать заранее, чтобы ребенок получил
собственное жилье без долгов за него и т.п.
Стоит отметить, что описанные трудности способны нарушить процесс отделения
ребенка от семьи и поэтому особую роль приобретает подготовка замещающих
родителей к выпуску ребенка в самостоятельную жизнь.
На базе государственного учреждения Тульской области «Региональный центр
«Развитие» подготовка замещающих родителей к выпуску ребенка в самостоятельную
жизнь предусматривает работу в двух направлениях:
 формирование психологической готовности приемного родителя к сепарации;
 формирование психолого-педагогической компетентности замещающей семьи
в вопросах подготовки ребенка к самостоятельной жизни.
Формирование психологической готовности приемного родителя к сепарации
реализуется посредством организации поддерживающего обучения в рамках Школы
успешного родителя. Одно из занятий посвящено теме «Семья выпускника: на пороге
взрослой жизни», во время обсуждения которой родителей знакомят с понятиями «семья
выпускника», «сепарация», рассматриваются психологические проблемы, возникающие
при выходе ребенка из семьи.
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На занятии применяются различные методы обучения: ролевые игры, групповые
дискуссии, мозговой штурм. Наиболее эффективно показал себя кейс-метод, когда на
групповое обсуждение выносится жизненная ситуация одного из участников. Родители
при помощи специалиста разбираются в ее причинах, оценивают сопутствующие ей
факторы, определяют последствия того или иного решения со стороны действующего
лица. Кейс-метод позволяет замещающим родителям заранее примерить роль
«отпускающего взрослого» и оценить степень собственной готовности к ней.
Среди наиболее часто встречающихся тем, которые были положены в основу
кейсов, обсуждаемых во время обучения, можно отметить следующие: выпуск ребенка
с ограниченными возможностями здоровья во взрослую жизнь, неконтролируемая
тревога и волнение за ребенка, различия в отношениях с выпускниками разных полов,
возможные способы поддержания контакта с ребенком и др.
Для дополнительной проработки вышеперечисленных сложностей применяется
серия упражнений, направленных на развитие навыков саморегуляции и рефлексии
личного воспитательного опыта: «Передача ответственности вашему подростку»,
«Сложные чувства», «Проблемы».
Формирование психологической готовности приемного родителя к сепарации
организуется в рамках семейного консультирования (2 встречи). Опыт работы
показывает, что эти встречи требуются родителям непосредственно на пороге выхода
ребенка из замещающей семьи. В этот момент актуализируются сложные чувства,
переживаемые как ребенком (протестная агрессия, сепарационная вина, печаль), так и
родителем (ответная агрессия, сепарационная тревога, горевание). Поэтому на первой
встрече специалисты помогают семье отреагировать данные чувства. Для этого
используются техники активного слушания, методы психодрамы, гештальт-техники
«Отреагирование

эмоций»,

«Осознай

себя»,

упражнения

с

использованием

метафорических ассоциативных карт.
Вторая встреча направлена на фиксацию семьи на совместном прошлом, его
позитивной оценке. Основным здесь является фиксация на фразах «Я рад, что мы
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встретились», «На этом наши отношения не заканчиваются». Помимо беседы, на данном
этапе также применяется ряд упражнений, способствующих позитивному принятию
членами семьи друг друга и их совместного прошлого. В качестве иллюстрации дадим
краткое описание упражнения «Письмо о счастье», которое часто применяется
специалистами учреждения в работе с замещающей семьей на этапе сепарации.
Упражнение «Письмо о счастье»
Инструкция: Цель каждого человека – быть счастливыми. Кто такой
счастливый человек? Кто такой счастливый ребенок? Родитель? На эти вопросы мы
с вами постараемся найти ответы, написав необычные письма.
Далее детям и родителям предлагается написать письма:
 детям – письмо родителям о том, что нужно для счастья детей;
 родителям – письмо детям, о том, что нужно для счастья родителей.
Затем все по очереди зачитывают письма и переходят к их обсуждению,
по ходу которого специалист предлагает каждому в семье ответить на следующие
вопросы:


Что вы чувствовали, когда ваш ребенок (родитель) зачитывал письмо?

Какие мысли возникли?


Много ли вам не хватает для счастья сейчас?



Что нужно изменить, чтобы стать счастливым?



Можно ли быть счастливым всем членам семьи сразу? Почему? Что для

этого нужно сделать?
В завершении второй встречи семья при поддержке психолога выстраивает план
общения в будущем (утверждается частота звонков и встреч, проведение совместного
досуга и т.п.). Важно обсудить с родителем его дальнейший путь без ребенка, задать ему
новые жизненные ориентиры.
В дальнейшем семья без помощи специалиста формирует свой ритуал прощания,
обговаривает особенности дальнейшего взаимодействия ее членов. Однако подобное
56

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ

встречается чаще в опытных приемных семьях (уже выпустивших 1-2 приемных детей).
Иначе обстоят дела в семьях, где замещающим родителями являются бабушки. В таких
семьях родитель зачастую выстраивает вокруг ребенка всю свою жизнь, он становится
последней надеждой для прародителя, который не планирует свое будущее без него.
Поэтому для таких семей консультационные встречи крайне необходимы.
Формирование психолого-педагогической компетентности замещающей семьи
в вопросах подготовки ребенка к самостоятельной жизни осуществляется в родительском
клубе «Домашний очаг» на тематической встрече «Семья выпускника: как помочь ребенку
сформулировать жизненные цели». На первом этапе занятия организуется тематическое
обсуждение с элементами лекций. Родители участвуют в мозговом штурме, посвященном
способам подготовки ребенка к выходу из семьи, делятся собственным опытом.
Второй этап предполагает экспресс-диагностику, направленную на оценку
родителями готовности ребенка к самостоятельной жизни. В ходе диагностики
выявляются слабые зоны в подготовке ребенка по следующим параметрам:
жизнестойкость, социальная компетентность. Данные зоны корректируются на третьем
этапе занятия с помощью психологической трансфармационной игры «Движение к цели».
Во время игры дети совместно с родителями учатся дифференцировать желание от цели,
правильно формулировать свои жизненные планы и выстраивать пошаговый путь
от «хочу» к «могу».
Специфика занятия обусловлена форматом клуба. В отличие от обучающих
тренингов, в Клубе родители могут в режиме реального времени вместе с детьми
отработать сложные ситуации, связанные с предстоящей сепарацией. Играя вместе
с ребенком, замещающие родители становятся на его место, что дает им возможность
увидеть трудности глазами собственного ребенка. Здесь акцент смещается в сторону
улучшения взаимопонимания в семье, демонстрации чувств друг другу, формирования
совместных навыков целеполагания. Таким образом, клубные занятия помогают
замещающим родителям понять, к чему стремится их ребенок, и как помочь ему
определить свои цели и планы на будущее.
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Подводя итог, отметим, что выпуск ребенка в самостоятельную жизнь является
кризисным событием в жизни замещающей семьи и требует особого внимания со стороны
служб сопровождения. Наиболее эффективным оказывается комплексный подход, когда
превентивные меры поддержки семьи в виде группового обучения образуют единство
с индивидуальной психологической помощью по запросу. На наш взгляд, именно такой
подход позволяет успешно подготовить замещающих родителей к расставанию
с ребенком, снабдив их необходимыми инструментами по преодолению данного кризиса.
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ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
СОЗДАНИЮ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ОПТИМАЛЬНОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ ЖИЗНИ И РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИК РАЗВИВАЮЩЕГО УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ
Илюхина Татьяна Валерьевна
заведующий полустационарным отделением реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья
Государственное учреждение Тульской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2»
«Успешная коррекционная работа с ребенком
невозможна

без

определенного

специального

образования родителей. Вся работа учреждения
должна быть направлена на то, чтобы родители из
пассивных

наблюдателей

стали

активными

участниками воспитания и обучения своих детей»
А. Р. Маллер
Важнейшей социальной задачей является создание оптимальных условий для
успешного развития ребенка, его воспитания, обучения и социализации. По отношению
к детям-инвалидам эта задача стоит особо остро.
Специалисты государственного учреждения Тульской области «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних № 2» считают, что семья – это та
среда, в которой социализация и реабилитация могут гармонично сочетаться и давать
лучший результат для адаптации ребенка к реальным жизненным условиям. Основная
цель работы полустационарного отделения реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья – это помощь семье в адаптации к психологическим
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изменениям, которые внесло в их жизнь заболевание ребенка, сохранение
благоприятного микроклимата и, в конечном итоге, улучшение качества жизни ребенка.
Семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, имеют комплекс психологических,
социальных и педагогических проблем. Положение родителей можно охарактеризовать
как «внутренний (психологический) и внешний (социальный) тупик». Дети зачастую
лишены квалифицированной реабилитационной помощи, ограничено общение всех
членов семьи, что приводит к серьезным проблемам в сфере межличностных отношений.
Уровень развития педагогической компетенции родителей является важным
фактором для создания в семье благоприятных условий для социального развития
ребенка. Перед специалистами центра стоит важнейшая задача повышения
педагогической

подготовленности

родителей,

максимального

вовлечения

их

в реабилитационный или абилитационный процесс, от чего во многом зависит
успешность социальной интеграции ребенка-инвалида в общество.
Что мы понимаем под реабилитационной и абилитационной компетентностью
родителей? Это система специальных знаний, умений, навыков, личностные качества,
выражающиеся в совокупности социальных, коммуникативных, педагогических,
эмоционально-ценностных компетенций, которые позволяют родителям эффективно
выстраивать процесс развития ребенка-инвалида, проводить с ним коррекционные
мероприятия с учетом особенностей его здоровья, возраста и личности.
Приобретению

родителями

необходимых

компетенций

свойственна

определенная очередность, постепенность освоения знаний, этапность.
В обучении родителей участвуют специалисты разного профиля: педагогпсихолог, логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, которые расширяют знания
родителей в вопросах социальной адаптации, интеграции, развития детей-инвалидов,
помогают сформировать комплекс практических навыков и умений, необходимых при
уходе.
Отношения семьи и специалистов носят целенаправленный и планомерный
характер. Конкретизация целей общения специалистов с родителями дает возможность
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грамотно подобрать соответствующие формы и методы взаимодействия, что повышает
результативность процесса обучения и воспитания ребенка.
Специалисты

полустационарного

отделения

реабилитации

детей

с ограниченными возможностями здоровья ГУ ТО СРЦН № 2 организуют обучение
родителей в соответствии с комплексной программой социальной реабилитации детей
с ОВЗ «Открой мне мир».
В структуру программы входит подпрограмма «Компетентное родительство». Ее
цель – повышение реабилитационной и абилитационной компетентности родителей
в вопросах воспитания, обучения, развития и социальной адаптации детей-инвалидов,
гармонизация детско-родительских отношений, решение психологических проблем,
возникающих между ребенком и взрослым.
В рамках реализации подпрограммы «Компетентное родительство» специалисты
отделения помогают родителям формировать навыки оказания ребенку педагогически
целесообразной и развивающей помощи по разным направлениям личностного развития
(познавательно-речевого, художественно-эстетического, социального); способствуют
формированию ответственности за результаты семейного воспитания, становлению
субъективно-значимой и общественно значимых мотивов реализации собственной
воспитательной функции; стимулируют родителей детей-инвалидов к выработке единых
подходов семьи и отделения к их реабилитации; оптимизируют внутренние ресурсы
семьи; содействуют в формировании благоприятного микроклимата в семейных
отношениях. Мы стремимся к развитию интереса родителей к грамотной организации
семейного воспитания, к созданию развивающей предметной, пространственной и
социальной среды.
С чего начинается наша работа с семьей?
На первом этапе взаимодействия с семьей мы проводим оценку сложившейся
ситуации, определяем специалистов, которых необходимо привлечь для помощи в уходе
за ребенком-инвалидом, составляется план действий. Вместе с членами семьи выявляем

61

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ

собственные ресурсы семьи и стимуляторы родителей для их мобилизации, побуждения
к поиску путей самопомощи, направленной на изменение ситуации к лучшему.
На втором этапе используем средовой подход: проводится оценка среды с точки
зрения возможностей для развития ребенка с учетом его психического и физического
состояния: стрессогенная, комфортная или развивающая.
Стрессогенная среда – это среда, в которой ребенок не может адаптироваться.
Стрессогенная среда, особенно длительное ее воздействие, не полезна для ребенка и
может привести к откату в развитии. Последствия пребывания в стресс генной среде
могут сохраняться надолго даже после попадания в комфортные условия.
Комфортная среда – это среда, в которой ребенок чувствует себя хорошо и
спокойно. В такой среде ребенок адаптируется на базе существующих у него механизмов
приспособления к окружению и регуляции поведения.
Комфортная среда необходима для жизни и развития ребенка. В этой среде
ребенок отдыхает, восстанавливая физические и психические силы. Она нужна, чтобы
помочь ребенку успокоиться, если он испытывает тревогу. В комфортной среде ребенку
не нужно тратить силы на адаптацию и регуляцию поведения, поэтому именно такая
среда подходит для отработки различных навыков и операций. Комфортная среда дает
чувство безопасности, поэтому именно в ней ребенок начинает проявлять активность и
самостоятельность.
Развивающая среда вызывает временную дезадаптацию, которую ребенок
способен преодолеть самостоятельно или с помощью других людей. Иначе говоря, в
развивающей среде содержатся вызовы и задачи, решив которые, ребенок продвинется
вперед в развитии. Развивающая среда необходима для эмоционально-личностного
развития ребенка, для появления у него новых способов взаимодействия с миром,
расширения возможностей адаптации и в конечном итоге для гибкого поведения в самых
разных жизненных ситуациях.
На третьем этапе проводится обучение родителей созданию оптимальной среды
для жизни ребенка.
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При формировании у семьи знаний, умений и навыков в моделировании
комфортного или развивающего окружения мы учитываем следующие составляющие:
физическое

окружение:

удовлетворенность

базовых

физиологических

потребностей; стабильная удобная поза, оптимальная влажность, чистота и температура
воздуха; размер помещения, сенсорная насыщенность; необходимые предметы и
порядок их хранения; доступность среды;
социальная сфера: отношение с близкими взрослыми, отношение с другими
людьми; коммуникация; включенность в деятельность; события в жизни ребенка;
взаимодействие с другими детьми.
Основные принципы обучения родителей – это опора на опыт ребенка,
сосредоточенность на проблемах реабилитации, индивидуализация, актуализация
результатов

обучения,

совместная

деятельность

специалистов

и

родителей,

осознанность обучения, прикладной характер знаний.
Специалисты центра стремятся к тому, чтобы обучение стимулировало
родителей к самообразованию, самосовершенствованию, развитию их образовательных
потребностей,

ориентируем

на

конструктивное

восприятие

интеллектуальных,

эмоциональных, бытовых и других проблем, связанных с воспитанием и обучением
ребенка.
Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой формах.
При организации обучающих мероприятий учитывается тип семейного
воспитания, условия проживания семьи, характер и степень нарушений развития ребенка.
В обучении родителей активно используются разнообразные формы и методы
работы:

клуб

для

родителей,

воспитывающих

детей-инвалидов

«Гармония»,

родительская гостиная «Я – педагог своего ребенка», арт-встречи «Родительские
посиделки», проведение социокультурных и социально значимых мероприятий,
дистанционное обучение и консультирование в онлайн режиме, семинары, мастерклассы, практикумы такие как «Создание доступной среды в домашних условиях»,
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«Организация досуга детей-инвалидов», «Использование визуальных помощников»,
«Социальные истории», просмотр видеозаписей фрагментов обучающих занятий и др.
Особо востребованной формой работы является совместная деятельность
в триаде «специалист-ребенок-родитель». На таких занятиях родители осваивают
приемы эффективной помощи ребенку в повседневной жизни, учатся у специалистов
положительному настрою, позитивным формам общения.
Построенная таким образом работа с семьей позволяет достичь следующих
результатов:
родители осваивают навыки создания оптимальной комфортной и развивающей
среды, приемы развивающего ухода;
повышается их реабилитационная и абилитационная компетентность, уровень
вовлеченности в коррекционный и реабилитационный процесс;
расширяются социальные контакты семьи;
улучшаются внутрисемейные отношения;
повышается уровень социальной адаптации всех членов семьи.
После обучения семья сможет обеспечить ребенку безопасную, комфортную и
развивающую среду, подстроить домашнюю обстановку под его нужды и потребности,
использовать технические вспомогательные средства; применять специальные методы –
эффективные для обучения или устранения поведенческих проблем; обеспечить не
только свое физическое присутствие и уход, но и включиться в реабилитационную и
абилитационную деятельность, использовать эффективные стили воспитания и развития
ребенка.
Эффективность работы наших специалистов мы оцениваем через изменение
качества жизни семьи, результатов социализации ребенка: улучшение внутрисемейных
отношений, положительные изменения в самооценки родителей, увеличение объема
навыков самообслуживания ребенка и т.д.
В заключение хотелось бы сказать, что именно от родителей зависит и более
ранний старт, и гораздо более счастливая судьба ребенка-инвалида.
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ДОМАШНЕЕ ВИЗИТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА РЕАБИЛИТАЦИИ
РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА В СЕМЬЕ
Карпова Вера Владиславовна
педагог-психолог полустационарного отделения реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья
Государственное учреждение Тульской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения № 2»

Рождение ребенка с генетическими отклонениями – большой стресс для
родителей.
Как правило, молодая мама ощущает психологический дискомфорт, она начинает
искать причины рождения «особенного» ребенка, замыкается в себе, ограничивает круг
общения. Новоиспеченные родители, ранее не сталкивающиеся с подобной проблемой,
обращены в основном в медицину. Педиатр, как правило, замечает нарушения в развитии
малыша. Дальше – невролог… И вот, у молодых родителей на руках заключение врача.
Слово «инвалидность» в нем звучит как приговор.
Семья «выпадает» из активной жизни общества. Начинаются бесконечные
медицинские осмотры и реабилитации. Маме приходится уйти с работы, так как ребенок
нуждается в постоянном внимании и уходе. Когда переживания поутихли, и мама
«приняла» диагноз ребенка, у родителей появляется масса вопросов: как развивать
малыша с нарушениями развития? Как ухаживать? Сможет ли он ходить? Говорить?
Ответы на вопросы мама может получить у квалифицированных специалистов.
Своевременно оказанная помощь специалистов помогает родителям с самых первых
месяцев жизни изучить потребности своего малыша, не дать развиться вторичным
нарушениям.
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С 2019 года в государственном учреждении Тульской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения № 2» появилась услуга «Домашнее
визитирование» при полустационарном отделении реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Главной целью домашнего визитирования стало оказание психологопедагогической помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов или детей
с ограниченными

возможностями

здоровья,

обучение

родителей

правильному

воспитанию и развитию ребенка. Помощь оказывается семьям, воспитывающим детей
с интеллектуальными (когнитивными), двигательными, сенсорными нарушениями; детей
с

нарушениями

эмоционально-волевой

сферы,

коммуникации

и

поведения,

расстройствами аутистического спектра; детей со сложными сочетанными нарушениями
в развитии в возрасте от 3 до 18 лет.
Домашнее визитирование позволяет сэкономить силы, время и деньги родителей,
потому что достаточно проблематично ездить на занятия-консультации 1 или 2 раза
в неделю. Многим семьям приходится долго ехать на общественном транспорте
с младенцем на руках или с коляской, они вынуждены постоянно вызывать такси,
особенно в холодное время года. Все эти факторы негативно отражаются
на психологическом состоянии мамы и ребенка, порой они чувствуют себя
раздраженными и утомленными. Есть вероятность опоздания на прием к специалистам,
тогда время консультации сокращается, нет возможности более подробно и детально
рассмотреть те или иные вопросы, касающиеся развития, обучения и воспитания
ребенка.
В рамках «Домашнего визитирования» предусматривается решение следующих
задач:
1. Обучение родителей приемам ухода за ребенком и методическим приемам его
развития (обучение родителей формированию навыков самообслуживания и бытовой
деятельности). Обучение происходит в домашней обстановке во время одевания, приема
пищи, уборки и пр.
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2. Оказание квалифицированной социально-педагогической и социальнопсихологической помощи ребенку в домашних условиях: развитие познавательной
сферы, психических процессов, эмоционально-волевой сферы.
3. Включение родителей в реабилитационный процесс. Создание условий при
которых повышается уровень родительской компетентности в вопросах воспитания и
развития детей.
В работе специалисты ориентируются на следующие принципы:


добровольность – желание включить ребенка и семью в программу

домашнего визитирования исходит от родителей или лиц их замещающих;


личностная ориентированность – центром внимания родителей и

специалистов является личность ребенка. Ребенок с нарушениями в развитии
воспринимается как «личность», с его естественными потребностями и интересами. При
составлении «Индивидуальной программы» специалисты ориентируются прежде всего
на сильные стороны ребенка, его индивидуальные нужды. Поэтому для каждой
конкретной семьи составляется своя программа помощи;


партнерство – единство работы семьи и специалистов. Если семья

принимает активное участие в работе, является полноценным партнером на всех этапах
взаимодействия со специалистами, тогда программа будет эффективна, и мы увидим
результаты совместной работы;


конфиденциальность – доступ к информации имеют только специалисты,

которые осуществляют домашние визиты и супервизию своей деятельности.
Для

оказания

эффективной

помощи

на

дому,

необходимо

создать

трансдисциплинарную команду, состоящую из специалистов, имеющих высокий уровень
образованности и универсальности знаний. Работа с детьми, имеющими нарушения
в развитии, специфична, и требует больших психологических и эмоциональных затрат.
Специалист должен обладать такими личностными и профессиональными качествами
как: эмпатия, уравновешенность, настойчивость в достижении цели, коммуникабельность,
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тактичность, иметь представление о диагнозе своего подопечного, регулярно пополнять
свой багаж знаний, участвовать в семинарах, вебинарах, тренингах, супервизиях.
Команда специалистов службы «Домашнее визитирование» включает в себя
инструктора по физической культуре (работа по физическому развитию); учителядефектолога (работа с когнитивными нарушениями); логопеда (работа с нарушениями
речи и коммуникативными нарушениями); социального педагога (способствует
социальной адаптации и реабилитации семьи в ситуации рождения ребенка-инвалида);
педагога-психолога (формирование конструктивных навыков взаимодействия с ребенком,
отработка негативных переживаний); социального работника (содействие в оказании
бытовой помощи семье).
Работа службы домашнего визитирования проходит в несколько этапов.
Первый визит в семью происходит по предварительной договоренности с обеих
сторон, в домашней обстановке, когда родители готовы к визиту и ребенок соматически
здоров. Знакомство с ребенком и беседа с родителями может происходить на полу,
на ковре или, когда ребенок сидит за столиком. Взаимодействие с ребенком происходит
в игровой форме. Для того, чтобы ребенок охотно вступал в контакт и не боялся,
специалист предлагает ребенку поиграть, выражает свою заинтересованность и эмпатию.
Во время первого визита заполняется документация, оговаривается время и
продолжительность домашних визитов, родители заполняют необходимые бланки и
тесты.
В ходе диагностической работы специалист знакомится с историей развития
ребенка, получает общие сведения, анамнестические данные, состояние здоровья
родителей, наследственную предрасположенность, медицинское заключение. Изучив
данные, специалистами составляется индивидуальная, специфичная для каждой семьи
программа. При принятии решения о предоставлении конкретных социальных услуг
учитывается индивидуальная потребность семьи, состояние здоровья ребенка,
способность к самообслуживанию. Консультант и родитель совместно работают над
реализацией индивидуальной программы, специалист помогает родителям увидеть даже
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самую слабую динамику в развитии, ориентируясь на положительные стороны ребенка.
Например, ребенок с гиперчувствительностью пальцев рук, перемешивает и рассыпает
цветную соль по столу, стряхивает ее на пол, вокализирует. В этом случае важно увидеть
успешность ребенка, результат работы, оставаться спокойными и доброжелательными.
Специалист помогает родителям самостоятельно создавать в домашних условиях такую
среду, в которой ребенок может формировать те или иные навыки и закреплять их. Это
может быть реализовано в режимных моментах (прием пищи, умывание, одевание),
совместной деятельности, игре (классификация предметов одежды, обуви, игрушек;
определение цвета и формы). Работа специалистов и семьи, своевременная и корректная
помощь консультанта в организации развивающей среды в домашних условиях
способствует эффективному процессу развития и воспитания ребенка.
Работая с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, считаем, что наиболее
приемлемыми методами являются арт-терапия (рисование, лепка) и элементы
музыкотерапии, куклотерапии и песочной терапии, сказкотерапия, игротерапия.
Художественные материалы и способы работы с ними в процессе арт-терапии
с детьми могут быть весьма разнообразными. Так, дети могут создавать свои картины,
смешивать или размазывать краску по разным поверхностям, закрашивать руки, ноги,
камни, зеркало, рисовать в воде. На занятиях мы используем различный пластичный
материал: мягкий пластилин, глину, тесто. С их помощью можно создавать фигурки,
размазывать на различных поверхностях, вдавливать декоративные элементы (бусинки,
косточки, фасоль, горох, скорлупу).
В ходе занятий нами нередко используются элементы пассивной и активной
музыкотерапии.

Музыка

способствует

активизации

воображения

и

вызывает

эмоциональный отклик. Во многих случаях звучание музыки во время занятий помогает
снять напряжение и позволяет достичь большей спонтанности и свободы
самовыражения.
В

процессе

арт-терапевтических

занятий

специалисты

применяют

художественное слово – сказки, потешки, поговорки, стихотворения. Чтение сказки или
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стихотворения до начала изобразительной деятельности также помогает оживить
воображение. Иногда на занятии ребенку предлагается после прослушивания сказки
проиграть ее с помощью маленьких игрушек.
Также на занятиях активно используются элементы песочной терапии. Дети
любят пересыпать песок, создают хаотичные композиции из песка и предметов или
создают свой песочный мир. Песок помогает развитию моторики. Его можно сжимать,
прихлопывать, тромбовать. Можно тыкать пальцами, защипывать – это развивает
указательные пальчики ребенка и щипковый захват. В работе с песком мы используем
надувной бассейн.
Совместная работа ребенка, родителей, докторов, педагогов, психологов и других
специалистов обеспечивает многофакторное восстановление детей-инвалидов. Это
позволяет достичь максимально эффективных результатов. Главная цель мероприятий
по восстановлению ребенка – улучшение качества его жизни.
При этом визитирование не должно быть слишком частым, у родителей должен
быть стимул «выходить» в социум. Важно, чтобы семьи не замыкались в своих
проблемах, расширяли круг социальных контактов ребенка: необходимо давать
возможность общаться с другими детьми, что способствует формированию правильных
коммуникативных навыков (умение делиться, уступать, подстраиваться, ждать своей
очереди).
Правильная работа с семьей позволяет частично или полностью восстановить
здоровье ребенка; предупредить прогрессирование патологии, развитие осложнений;
создать условия для комфортного проживания, образования, самообслуживания;
применять альтернативные пути при невозможности осуществления каких-либо функций.
За период функционирования службы наблюдается положительная динамика
в работе с семьями: родители активно включаются в процесс взаимодействия с детьми,
участвуют в совместных играх, учатся понимать и принимать своих детей такими, какие
они есть. Дети, в свою очередь, охотно идут на контакт, включаются в игру. Благодаря
использованию визуального материала у детей с РАС появилась возможность выражать
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свои желания, быть услышанными своими близкими. Расписание помогает им соблюдать
очередность на протяжении всего занятия, а родителям планировать режимные моменты.
В прошлом году два наших воспитанника с детским церебральным параличом
пошли в первый класс. При этом мальчик находится на домашнем обучении, а девочка
с тяжелой формой ДЦП посещает школу и обучается по общеобразовательной
программе.
В настоящее время «Домашнее визитирование» развивается, и воспользоваться
ее услугами могут семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья,
страдающими тяжелой формой заболевания, не посещающие учреждения социальной
защиты и образовательные учреждения.
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ РАННЕЙ ПОМОЩИ
В УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Иванкова Елена Анатольевна
педагог-психолог
Круглова Наталья Леонидовна
логопед
Государственное учреждение Тульской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»

Оказание ранней социальной помощи семьям, в которых появились дети
с проблемами здоровья или развития, не оставляет сомнений в своей актуальности.
Растерянность охватывает родителей особого малыша при получении
инвалидизирующего диагноза. Что делать? Как не потонуть в море информации
о болезни? К кому обратиться? Кто поможет прописать маршрут, по которому начнут
двигаться родители с ребенком в первые годы его жизни? Какие терапии помогут, а что,
наоборот, будет пустой тратой времени и денег, а то и навредит малышу?
От правильных ответов на эти вопросы, от того, насколько квалифицированным
и прицельным будет раннее вмешательство, зависит будущее ребенка.
Рождение малыша с теми или иными отклонениями изменяет жизненные
перспективы не только его самого, но и всей семьи в целом: больной ребенок требует
повышенного внимания, сами родители находятся в состоянии стресса и нуждаются
в психотерапевтической помощи, у многих из них отсутствуют необходимые знания
в области педагогики, психологии, медицины. Именно в этот момент важно оказать такой
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семье помощь. Раннее своевременное вмешательство является одним из способов
профилактики детской инвалидности.
Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации № 1839-р
от 31 августа 2016 г. «Об утверждении Концепции развития ранней помощи в Российской
Федерации на период до 2020 года» в государственном учреждении Тульской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» активно ведется
работа по оказанию ранней помощи семьям, имеющим детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья или проблемами в развитии.
В службе ранней помощи ГУ ТО СРЦН № 3 работает междисциплинарная
команда специалистов: руководитель службы ранней

помощи, социальный педагог,

логопед, педагог – психолог, инструктор ЛФК, медицинский работник.
Поводом для обращения родителей являются самые разные вопросы о развитии
и воспитании младенца: малыш медленнее сверстников осваивает моторные навыки,
отстает в речевом развитии, отказывается от общения с другими детьми, проявляет
агрессию или пассивен и молчалив, постоянно плачет, у него нарушен сон и аппетит.
Причиной обращения могут быть и более серьезные нарушения.
Служба ранней помощи решает социально-психологические, социальнопедагогические и социально-ориентированные задачи.
Социально-психологические и социально-педагогические задачи связаны
с ранней диагностикой, психолого-педагогической коррекцией и интеграцией детей
в социум, с созданием единого партнерского сообщества «семья-ребенок-педагог».
У родителей формируется необходимый объем знаний об особенностях развития
ребенка, о специальных методиках и технологиях коррекционного развития и
возможностях их использования.
Социально-ориентированные задачи направлены на оказание помощи каждой
конкретной семьи в адаптации к существующим проблемам, на создание оптимальных
условий для гармоничного развития личности ребенка.
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Одним из ведущих направлений службы ранней помощи ГУ ТО СРЦН № 3
является деятельность группы «Карапуз». Программа представляет собой коррекционноразвивающую систему, обеспечивающую полноценное развитие познавательных
способностей, овладение фонематическим строем русского языка, развитие связной
речи, формирование коммуникативных способностей, эмоциональное развитие.
Программа состоит из 34 занятий с чередующимся использованием различных видов
деятельности и материалов: лепка из пластилина, теста, рисование, аппликация. Занятия
проводятся совместно с родителями и детьми.
Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность,
последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и
индивидуальных особенностей детей.
Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, возвращаясь
к пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне.
Формирование практических навыков и развитие художественного восприятия
представлены в программе в их содержательном единстве. Применяются такие методы,
как беседы, игры, конкурсы, выставки, групповые практикумы.
В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе,
завершается занятие просмотром работ и их обсуждением.
Вторым направлением работы службы ранней помощи является программа
«Лучики» – предоставление логопедических услуг детям от 0 до 3 лет.
Коррекционно-логопедическая

работа

с

детьми

проводится

совместно

с родителями (законными представителями), которые присутствуя на занятиях, учатся
правильно взаимодействовать с ребенком и получают необходимую информацию для
закрепления навыков в домашних условиях.
В работах Н. Н. Малофеева, И. Ю. Левченко, О. Г. Приходько, Ю. А. Разенковой,
Е. А. Стребелевой, Н. Д. Шматко и других специалистов по ранней помощи отмечается
значительный рост числа детей, родившихся с признаками перинатального поражения
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центральной нервной системы, которые составляют «группу риска» по возможному
проявлению дизонтогенеза.
Анализируя основные дизонтогенетические проявления у детей раннего и
дошкольного возраста, следует отметить, что речевой дизонтогенез рассматривается, как
наиболее распространенный вариант отклонений в развитии ребенка. Поэтому раннее
предупреждение, диагностика и коррекция речевых нарушений – одно из актуальных
направлений работы службы ранней помощи.
Логопед является одним из ведущих специалистов команды ранней помощи.
Логопедическая работа с детьми первых лет жизни с отклонениями в развитии и их
семьями имеет свои особенности, которые отличают ее от логопедической работы
с детьми дошкольного возраста. Прежде логопед начал бы работать с ребенком не
раньше трех лет, в его задачи входило бы увеличение словарного запаса ребенка,
развитие понимания речи, постановка звуков или исправление звукопроизношения.
Логопед в службе ранней помощи начинает работать с парой «ребенок – взрослый», когда
малышу может быть несколько месяцев. Его задача – таким образом выстроить
ежедневное взаимодействие в этой паре, чтобы у ребенка развивалась коммуникация,
которая сама по себе является базовой областью функционирования ребенка, нужной
в каждой рутине. Он определяет ведущие мотивы общения ребенка, оценивает, какими
средствами коммуникации пользуется ребенок, а главное, все новые навыки, которые
будет осваивать ребенок, будут нужны ему каждый день.
Пример построения логопедической работы службы ранней помощи.
На этапе доречевого развития ведется развитие начального зрительного и
слухового сосредоточения. Стимулируется гуление, делается массаж, артикуляционная и
дыхательная гимнастика, активные упражнения для губ: они сближаются вместе,
растягиваются в стороны, ребенка побуждают губами тянуться к соске. Для развития
понимания и подражания движениям используются игры-занятия: «Ладушки»,
«До свидания», «Дай ручку» и др.

75

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ

На этапе речевого развития детей учат умению манипулировать предметами и
игрушками, поскольку овладение действиями стимулирует и предваряет усвоение слов.
Перед проведением игр-занятий по возможности делается массаж, проводится
артикуляционная гимнастика. Детей учат строить рожицы, закрывать и открывать глаза,
хмурить брови, надувать щеки, проглатывать слюну, закрывать и открывать рот, пить
через соломинку. Проводится пальчиковая гимнастика.
Для развития слухового понимания используются специальные игры: «Угадай,
что звучит?», «Чей это голос?», «Откуда слышится звук?», «Угадай, кто позвал».
Одновременно с взрослыми дети произносят звуки, слова, изменяют голос по высоте и
тембру, регулируют громкость голоса и темп речи. Детей ежедневно знакомят с новыми
предметами, их словесными обозначениями. Полученные представления закрепляются в
процессе игровой деятельности. С ребенком постоянно разговаривают о том, что он видит
и слышит в данный момент.
Также используются специальные игры, во время которых ребенка просят
называть предметы, действия и изображения на картинках. Детей специально обучают
способам сенсорного обследования предметов, обязательно подключая дефектный
двигательно-кинестетический анализатор, т. е. ощупывание предметов и узнавание их на
ощупь. Одновременно вводятся новые слова, обозначающие качества предмета. Для их
освоения малыша учат сравнивать предметы, противоположные по свойствам, например,
тяжелый с легким, твердый с мягким, холодный с теплым и так далее. Для закрепления и
активизации словаря проводятся упражнения по описанию предметов, отгадыванию
загадок, различные дидактические игры, а также повседневное общение с ребёнком.
Логопедическая работа с детьми первых лет жизни в системе ранней помощи
предполагает активное взаимодействие с родителями, включенными в психологопедагогический процесс: систематическое консультирование по вопросам речевого
развития ребенка и создания необходимых условий для становления речевой функции
в условиях семейного воспитания; подбор необходимых приемов развивающего
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логопедического воздействия и обучение этим приемам родителей; привлечение
родителей к активному взаимодействию на логопедических занятиях.
Работа логопеда с детьми от рождения до 3-х лет имеет свою специфику, которая
обусловлена возрастными особенностями. В период младенчества и раннего возраста
основы речевой функции только закладываются, следовательно, о проявлении какихлибо речевых нарушений говорить в этом возрасте сложно.
Таким образом, основными направлениями работы логопеда в условиях системы
ранней помощи являются:


проведение психолого-педагогического изучения детей, диагностирование

отклонений их речевого, умственного и физического развития;


составление маршрута индивидуальной работы с детьми;



составление внешнего образовательного маршрута;



индивидуальная развивающая работа с детьми;



моделирование оптимальной воспитательной системы;



проведение воспитательной и обучающей работы с детьми, имеющими

разные виды речевых нарушений;


консультирование родителей об особенностях воспитания ребенка в семье,

проведение обучения родителей доступным приемам логопедической работы с детьми
разного возраста.
Логопедическая работа с детьми первых лет жизни с отклонениями в развитии и
их семьями, являясь составной частью общего психолого-педагогического воздействия
в системе ранней помощи, имеет свою специфику. Это всегда учитывается при
проведении

логопедического

обследования,

коррекционно-развивающего

логопедического воздействия и при постановке логопедического заключения.
Еще одним важным направлением по раннему вмешательству является
предоставление социальных услуг семьям с детьми-инвалидами от 0 до 3 лет на дому.
Данной категории клиентов предоставляются социально-бытовые услуги (обеспечение
кратковременного присмотра за детьми, организация прогулки, предоставление
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гигиенических услуг, помощь в приеме пищи), социально-медицинские услуги
(консультирование по социально-медицинским вопросам, проведение оздоровительных
мероприятий, оказание помощи в выполнении физических упражнений, занятия лечебной
физической культурой), социально-психологические услуги (проведение коррекционноразвивающих занятий, консультирование родителей), социально-педагогические услуги
(коррекционно-развивающие занятия с логопедом, обучение родителей основам
формирования навыков самообслуживания, самоконтроля и общения, направленных на
развитие личности ребёнка).
В целях повышения эффективности проводимых мероприятий проводится Skypeконсультирование и внедрение технологии видеомониторинга развития как наглядной
демонстрации достижений ребенка раннего возраста путем видеозаписи диагностических
мероприятий на начало и конец периода обслуживания.
Результатом проводимой работы является:
возможность получения социальных услуг на дому;
повышение родительской компетентности в разрешении сложных ситуаций,
связанных с уходом, развитием и воспитанием ребёнка-инвалида раннего возраста;
повышение уровня качества жизни семей;
улучшение социального самочувствия и психологического климата в семьях,
воспитывающих детей-инвалидов за счёт проводимой работы по обучению родителей
приёмам и методам взаимодействия и воспитания детей с особенностями в развитии.
Важное значение имеет этап выхода семьи из программы ранней помощи.
По достижению ребенком 3-4 лет специалисты информируют родителей о возможных
вариантах дальнейшего дошкольного образования в соответствии с особыми
потребностями ребенка. Это могут быть обычные группы дошкольного образовательного
учреждения или специализированные ДОУ. Специалисты совместно с семьей выбирают
наиболее подходящее для них учреждение. Выбор варианта дальнейшего обучения
делают сами родители, исходя из интеллектуального развития ребенка. В этом им
помогают специалисты ранней помощи, а также рекомендации ПМПК.
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Говоря о ребёнке с особыми потребностями, следует помнить, что потребности
каждого ребенка, каждого человека сами по себе уникальны и являются особыми.
Обеспечивая право на удовлетворение потребности семьи ребенка с проблемами
здоровья, в конечном счете, мы обеспечиваем основы правового общества, задачей
которого является строгий контроль над реализацией прав каждого гражданина.
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ОПЫТ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПРОФИЛАКТИКИ
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ «МЫ В ОТВЕТЕ»
Шапкина Татьяна Юрьевна
заведующий стационарным отделением
социальной реабилитации несовершеннолетних
Государственное учреждение Тульской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения № 6»

Жестокое обращение с детьми является глобальной проблемой с серьезными
пожизненными последствиями. Жестокое обращение приводит к стрессу, который связан
с нарушением раннего развития мозга. Экстремальный стресс может нарушать развитие
нервной и иммунной систем. Вследствие этого, в зрелом возрасте людям,
подвергавшимся жестокому обращению в детстве, угрожает повышенный риск
возникновения проблем в области поведения и физического и психического здоровья.
Правовое поле, защищающее ребенка от произвола тех, кто осуществляет
воспитательные функции, обширно.
В 1959 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция по правам
ребенка. Это первый официально утвержденный международный документ, включающий
полный перечень прав детей: гражданских, политических, экономических, социальных.
Пятьдесят четыре статьи Конвенции детализируют права каждого человека
на полноценное развитие своей личности в условиях свободы от голода, жестокости,
эксплуатации, других форм злоупотреблений. На основе Конвенции разработаны
различные нормативно-правовые документы федерального и региональных уровней:
Семейный Кодекс Российской Федерации, закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ», закон «Об образовании РФ», закон Тульской области «О защите прав ребенка» и
другие.
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Но именно Конвенция ООН о правах ребенка дает толкование понятия «жестокое
обращение» и определяет меры защиты от него. Так, статья 6 устанавливает
обеспечение здорового развития ребенка, статья 16 – защиту от незаконного
вмешательства в личную жизнь ребенка, статья 34 – защиту ребенка от сексуальных
притязаний, статья 39 – меры помощи ребенку, явившемуся жертвой жестокого
обращения и т д. Закон Российской Федерации «Об образовании» утверждает право
детей на уважение их человеческого достоинства (статья 5). Закон Российской Федерации
«О защите прав детей» гласит: «Жестокое обращение с детьми, физическое и
психологическое насилие над ними запрещены» (статья 14). Государство защищает
детей-инвалидов, детей с отклонениями в поведении, иные категории детей, которые
не могут преодолеть сложившиеся обстоятельства сами или с помощью своей семьи.
Статей законов много, их можно долго перечислять. Однако проблема была и остается.
Поэтому решать ее надо сообща, начиная с себя.
Государственное

учреждение

Тульской

области

«Комплексный

центр

социального обслуживания населения № 6» с 2018 года активно работает
по профилактике жестокого обращения с детьми по программе «Мы в ответе».
Цель данной программы – формирование негативного общественного мнения
ко всем видам жестокого обращения.
Основные задачи:
актуализировать проблему насилия и жестокого обращения;
проводить консультативно-профилактическую работу среди педагогических
работников, родителей, детей;
оказывать социальную, психологическую, педагогическую помощь и поддержку
несовершеннолетним, попавшим в ситуацию жестокого обращения.
Программа «Мы в ответе» реализуется на территории Узловского района
Тульской области. Учреждение выступает в качестве координатора, участники
программы – образовательные и дошкольные учреждения города Узловая и Узловского
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района Тульской области. Работа по программе рассчитана на три целевые группы:
родители, дети, педагоги.
Вначале хочется немного рассказать о том, как обозначилась для нас тема
профилактики жестокого обращения и почему была создана программа «Мы в ответе».
Из бесед и консультаций с родителями воспитанников учреждения постепенно
выяснилось, что физическое и сексуальное виды насилия – это определения, ясные и
понимаемые родителями. А вот о психологическом насилии и пренебрежении основными
потребностями ребенка родители имеют весьма смутные представления. А ведь
игнорирование, отвержение, постоянная критика, высмеивание, даже пристальный взгляд
без комментариев – это тоже виды насилия. Только травмы от них не остаются на теле.
Они остаются в душе. И порой на всю жизнь. «Я же не била его, – с искренним
недоумением заявила одна мама. – Меня в детстве ремнем пороли и ничего». При этом
эта же самая мама в разговоре с психологом признается, что сильно обижена на своих
родителей, потому что не помнит, чтоб в детстве с ней кто-либо играл или как-то
занимался ее чувствами. Вот еще пример. Забирая ребенка из учреждения домой, мама
бросила фразу: «Ну что глаза выставила? Одевайся». Безобидно? Нет ни
«обзывательств»,

ни

оскорбления.

А

девочка

сразу

сникла

и

прижалась

к воспитательнице.
Анализируя подобные ситуации, педагогический коллектив нашего учреждения
пришел к выводу о необходимости планомерной и систематической работы
по профилактике жестокого обращения с детьми. Так и была разработана программа «Мы
в ответе». Суть этой программы заложена в ее названии. Мы в ответе за то, что
происходит в семье. Мы в ответе за то, что происходит в обществе. Мы в ответе
за будущее наших детей.
Профилактика и решение проблемы жестокого обращения с детьми без
взаимодействия невозможны. Поэтому первое, что мы сделали, как только была создана
программа, – это разместили на официальном сайте нашего учреждения объявление
об апробировании данной программы с приглашением к сотрудничеству на договорной
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основе

образовательные

учреждения

нашего

района.

Результат

получился

впечатляющим: сразу 15 образовательных учреждений Узловского района Тульской
области откликнулись и выразили желание совместной деятельности.
В

процессе

подготовительной

работы

и

заключения

договоров

с образовательными учреждениями выяснилось, что тема очень нужная, востребованная,
злободневная. Сразу поступили запросы на проведение классных часов среди
подростков по таким темам, как буллинг, детская агрессия, детско-родительские
разногласия. Педагогам хотелось обсудить подходы к профилактике травли в детском
коллективе, предотвращению самовольных уходов. После участия нашего психолога
в первом же родительском собрании обозначились такие проблемы, как непринятие
взрослыми друзей ребенка, чрезмерное увлечение детей компьютерными играми и – как
следствие – отчуждение детей, отказ от живого общения с родителями.
В зависимости от поступающих запросов на темы, которые хотелось бы обсудить
участникам целевых групп, мы и строим свою работу.
Школа – это микромир взрослого общения. Педагоги нашего учреждения
выходили в школы, проводили анкетирования с детьми на выявление положения
в коллективе учеников, классные часы, беседы-дискуссии на самые разные темы: что
делать, если тебя дразнят, зовут по обидной кличке, выбрасывают твои вещи, унижают.
Некоторые свои проблемы ребята готовы были озвучить в классе, при всех, обсудить
другие – согласились только один на один с педагогами-психологами нашего учреждения.
Так, были проведены циклы индивидуальных занятий, направленные на повышение
самооценки, умение раскрыть сильные стороны своей личности, способность отказать и
сказать «нет», даны советы и рекомендации, что делать, если унижают за внешность, как
полюбить свое тело. С огромным интересом ребята приняли участие в классных часах,
посвященных обсуждению книг о подростках («Чучело», «Княжна Джаваха», «Тройка
с минусом, или Происшествие в пятом А» и другие).
Работая в группах родителей, наши педагоги знакомили мам и пап со статистикой
по жестокому обращению, видами жестокого обращения с детьми, их последствиями,
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освещали

вопросы

правовой

ответственности

за

жестокое

обращение

с несовершеннолетним. Информацию специалисты старались давать простым,
доступным языком, без ухода в терминологию, чтобы было ясно и понятно.
Пример из практики. Интересной получилась работа с семьей, в которой
взрослые были уверены, что ребенка обижают за то, что у него нет «крутого» мобильного
телефона. Психолог учреждения постаралась объяснить родителям, что травят ребенка
не потому, что у него телефон или кроссовки не как у всех, а потому, что обидчики
выбирают слабых. А причину можно найти всегда, было бы желание. Не одежда, так
неполная семья, не семья, так отсутствие «правильного» гаджета. Список бесконечен.
Обидчики чувствуют, кто не сможет дать им отпор. Однако родители изначально с этим
не согласились. И все же купили ребенку «нужный» сотовый телефон. Но ситуация
не изменилась. Тогда встреча нашего психолога с этой семьей состоялась повторно.
И родители уже более внимательно выслушали рекомендации специалиста. Не телефон
делает личность. Личность делает характер человека. Дело было в том, что ребенок
представил этот телефон одноклассникам, как оправдание: смотрите, у меня теперь тоже
есть. Позже выяснилось, что проблема оказалась не в телефоне, а в том, что мальчик
постоянно ябедничал. Это было установлено психологом в процессе работы с группой
одноклассников ребенка и индивидуально с ребенком. Родители верно восприняли
рекомендации психолога и перестроили свое поведение с сыном. Они поняли, что их
позиция: если что – сразу говори учительнице, – была неправильной. Обратиться
к учителю, конечно, можно и нужно, но есть такие ситуации, когда лучше разобраться
самому.
В решении вопросов профилактики жестокости и насилия важное место занимает
психопросветительская работа с педагогами, ведь именно учитель или воспитатель
первыми могут заметить изменения в поведении, психоэмоциональном состоянии
ребенка, предположить, что с ним, возможно, обращаются жестоко, проявляют
различного рода насилие. Педагоги-психологи нашего учреждения провели в школах и
детских садах района ряд консультаций с представлениями интересных, содержательных
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презентаций для педагогов: «Как избежать насилия в школе и в семье», «Позиция
педагога в отношении проблемы насилия в детской среде», «Как помочь ребенку отстоять
свои права», «Роль семьи в воспитании ребенка» и другие. В этих консультациях
подробно рассказали о том, какие именно могут быть изменения в эмоциональном и
физическом состоянии ребенка в случае насилия над ним, а также подготовили
рекомендации о том, что должен знать и уметь педагог для оказания помощи ребенку,
пострадавшему от жестокого обращения.
С 2020 года к работе по проблеме жестокого обращения подключился
следственный комитет нашего района. Здесь уже понадобилась не профилактическая
работа, а конкретная психологическая и педагогическая помощь детям, пострадавшим
от жестокого обращения. В течение истекшего года поступило пять запросов
от следственного комитета Узловского района Тульской области на проведение
психолого-педагогической

работы

с

несовершеннолетними,

пострадавшими

от сексуального насилия. Во всех пяти случаях детям оказана необходимая помощь.
Пример из практики. В учреждение поступил запрос следственного отдела
Узловского района Тульской области. В отношении мальчика дважды совершались
действия сексуального характера. Ребенок в течение длительного времени скрывал это,
так как был запуган насильником, который обещал убить маму, если мальчик кому-нибудь
расскажет о случившемся, и ребенок терпел. Положение усугубляло то, что насильник
проживал в этой семье постоянно, ребенок часто оставался один на один с ним, когда
мама уходила на работу. Ребенок прекратил общение со своими друзьями, с неприязнью
относился к своей младшей сестре (девочка является общим ребенком мамы мальчика и
сожителя, совершившего насилие), раздражался по любому поводу. Из беседы с мамой
ребенка было установлено, что во время ссоры ее и ребенка, мальчик в истерике
рассказал матери о домогательствах со стороны ее сожителя, после чего мама написала
заявление в полицию.
Ребенку и матери была оказана действенная психологическая помощь. С мамой
сразу же заключили договор на психологическое сопровождение семьи с целью
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преодоления отчужденности ребенка и нейтрализации аффектного состояния, а
в дальнейшем – на коррекцию кризисного состояния и поведения ребенка. Были
разработаны и проведены мероприятия, которые дали положительные результаты:
у мальчика повысилась самооценка, значительно снизились тревога и агрессия. Ребенок
наладил контакт со сверстниками, у него появились новые друзья, негативное отношения
к сестре исчезло. Эмоциональное состояние матери значительно улучшилось.
Специалистам,

работающим

с несовершеннолетними,

пострадавшими

от жестокого обращения, необходимо знание законов, так как приходится участвовать
в следственных действиях, выступать в судах, присутствовать на допросах. Поэтому
очень важно постоянно пополнять свои знания, а также уметь справляться со своими
негативными чувствами в отношении насилия, так как это может оказать дополнительное
травмирующее действие на ребенка.
В заключение еще раз хотелось бы отметить, что только совместными усилиями
можно эффективно проводить действенную работу по предотвращению насилия и
жестокости.
Работа по программе «Мы в ответе» дает положительные результаты.
По отзывам

детей,

родителей

и

педагогов,

все

материалы

интересны,

практикоориентированы. За два года количество учреждений, желающих включиться в
совместную деятельность по профилактике жестокого обращения, возросло с 15 до 21.
В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной
с распространением коронавируса, мы не прервали свою работу по программе. Она
продолжается в дистанционном формате. На официальном сайте нашего учреждения
создан раздел «Дистанционное обслуживание», в котором постоянно размещаются
методические материалы по профилактике жестокого обращения. Для детей и взрослых
представлены разделы «Мастер-класс», «В гостях у сказки», «Нескучные каникулы», где
родители вместе с детьми могут узнать много интересного и с пользой провести
свободное время. Также деятельность по программе «Мы в ответе» отражена
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в социальной сети Вконтакте в сообществе «ГУ ТО КЦСОН № 6 всегда на связи» и на
YouTube канале «Детский портал ГУ ТО КЦСОН № 6».
Завершая статью, хочется сказать, что родительская любовь, внимание,
уважение и понимание взрослых дают ребенку уверенность в себе и чувство собственного
достоинства. Только так ребенок будет без страха встречать трудности на жизненном
пути, только так он вырастет достойным человеком.
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АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА,
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ
(ТРАДИЦИОННЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ) В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОГО
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Тихонова Анна Владимировна
учитель-дефектолог
Государственное учреждение Тульской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения № 4»

В настоящее время в системе образования и здравоохранения происходят
изменения, которые связаны с ориентацией на ценностные основания педагогического
процесса, его гуманизацию и индивидуальный подход в решении проблем конкретного
ребенка. Это побуждает педагогов и специалистов к поиску новых форм, методов и
технологий специализированной помощи детям, имеющим проблемы в развитии,
обучении, общении и поведении. Для детей дошкольного возраста большое значение
имеет своевременное преодоление нарушений речи, в частности звукопроизношения.
Недостатки звукопроизношения могут быть причиной возникновения трудностей
в развитии таких психических процессов, как память, мышление, воображение,
сформировать комплекс неполноценности. Многие отечественные дефектологи и
психологи подробно изучали и освещали проблему воспитания правильной речи,
в особенности, формирования произношения звуков (А. Н. Гвоздев, Л. С. Выготский,
Б. М. Гриншпун, Г. А. Каше, Р. Е. Левина, Н. И. Жинкин, О. В. Правдина, Т. Б. Филичева,
М. Ф. Фомичева, и др.). По статистике, у 70 – 80 % детей дошкольного возраста,
поступающих в комплексный центр, выявляются проблемы со звукопроизношением, что
затрудняет социальную адаптацию ребёнка, поскольку любые недостатки речи
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ограничивают общение ребенка со сверстниками и со взрослыми, отрицательно влияют
на формирование эмоциональной сферы, осложняют дальнейшее обучение в школе.
Таким образом, перед нами как специалистами, работающими с детьми с речевыми
нарушениями, стоит задача поиска эффективных методов и приемов формирования
произносительных возможностей, создания такой артикуляционной базы, которая
обеспечивала бы успешное овладение навыками нормативного произношения. В своей
практике мы пришли к выводу, что основным направлением логопедической работы
является развитие артикуляционной моторики. «Метод воспитания звукопроизношения
путем специфической гимнастики» признан рядом известных теоретиков и практиков,
специализирующихся по вопросам расстройства речи (М. Е. Хватцев, М. Ф. Фомичёва и
другие).
В данной статье мы попробуем разобраться, что же такое артикуляционная
гимнастика? Как ее выполнять и как разнообразить?
Интересен тот факт, что уроки у студентов факультета иностранных языков
начинаются с артикуляционной гимнастики. Возникает вопрос, зачем она взрослым
людям? Ответ на поверхности: для того, чтобы четко и правильно произносить звуки
изучаемого языка. А чем малыш, в данном случае, отличается от студента? Ведь он
только начинает осваивать звуки, по сути незнакомого для него языка. И такая гимнастика
поможет подготовить речевой аппарат ребенка к формированию красивой и связной речи.
Артикуляционная гимнастики – это комплекс упражнений по развитию основных
движений органов артикуляционного аппарата. Ее цель – выработка полноценных
движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходимых
для правильного произношения звуков. Артикуляционную гимнастику можно сравнить
с гимнастикой для тела. Так если систематически делать растяжку, можно сеть на шпагат,
вот и хорошо «натренированные» язык и губы быстрее и легче примут и закрепят
необходимые позиции при регулярном выполнении артикуляционной гимнастики. Хочу
представить вашему вниманию базовый комплекс артикуляционной гимнастики, который
включает в себя статические и динамические упражнения.
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Статические упражнения направлены на неподвижное удержание языка, щек и
губ в правильном положении. Это способствует укреплению мышц артикуляционного
аппарата.
«Лопаточка»
Краткое описание: улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний
край языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком положении под счет от 1 до 5 – 10.
Методические указания:
1. Губы не растягивать в сильную улыбку, чтобы не было напряжения.
2. Следить, чтобы не подворачивалась нижняя губа.
3. Не высовывать язык далеко: он должен только накрывать нижнюю губу.
4. Боковые края языка должны касаться углов рта.
«Горка»
Краткое описание: рот приоткрыт, губы в улыбке, широкий кончик языка
упирается в основания нижних резцов, спинка языка выгибается, затем выравнивается.
Методические указания:
1. Губы неподвижны, находятся в положении улыбки.
2. Язык должен быть широким.
3. Кончик языка не должен отрываться от зубов.
«Грибок»
Краткое описание: улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и, прижав
широкий язык всей плоскостью к небу, широко открыть рот. (Язык будет напоминать
тонкую шляпку грибка, а растянутая подъязычная связка – его ножку.)
Методические указания:
1. Следить, чтобы губы были в положении улыбки.
2. Боковые края языка должны быть прижаты одинаково плотно – ни одна
половина не должна опускаться.
3. При повторении упражнения надо открывать рот шире.
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«Чашечка»
Краткое описание: рот приоткрыт, язык широкий, боковые края языка
поднимаются так, чтобы язык принял форму чашечки.
Методические указания: следить, чтобы язык не касался неба.
Динамические упражнения развивают у артикуляционных органов подвижность,
гибкость и координацию, необходимые для беглой речи. Это достигается за счет
многократных повторений определенных положений языка и губ (ритмичное повторение
движений по 5 – 10 раз).
«Качели»
Краткое описание: высунуть узкий язык; тянуться языком попеременно то к носу,
то к подбородку.
Методические указания: следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть
и губы оставались неподвижными.
«Вкусное варенье»
Краткое описание: слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка
облизать верхнюю губу, делая движение языком сверху вниз, но не из стороны в сторону.
Методические указания:
1. Следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть не помогала, не
«подсаживала» язык наверх - она должна быть неподвижной (можно придерживать ее
пальцем).
2. Язык должен быть широким, боковые края его касаются углов рта.
«Гармошка»
Краткое описание: улыбнуться, приоткрыть рот, приклеить язык к нёбу и,
не отпуская языка, закрывать и открывать рот (как растягиваются меха гармошки, так
растягивается подъязычная уздечка); губы находятся в положении улыбки.
При повторении упражнения надо стараться открывать рот все шире и все дольше
удерживать язык в верхнем положении.
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«Лошадка» (Пощелкать языком)
Краткое описание: улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и пощелкать
кончиком языка (как лошадка цокает копытами).
Методические указания:
1. Упражнение сначала выполняется в медленном темпе, потом быстрее.
2. Следить, чтобы кончик языка не подворачивался внутрь, т.е. чтобы ребенок
щелкал языком, а не чмокал.
«Часики»
Краткое описание: высунуть узкий язык; тянуться языком попеременно то
к правому уху, то к левому.
Методические указания: следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть
и губы оставались неподвижными.
В нашем центре мы проводим артикуляционную гимнастику как в групповой, так и
в индивидуальной форме. Упражнения выполняем сидя, так как в таком положении у
ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном состоянии.
На индивидуальных занятиях ребенок и взрослый во время проведения артикуляционной
гимнастики, как правило, располагаются перед настенным зеркалом. Учащийся должен
хорошо видеть лицо педагога, а также свое лицо, чтобы самостоятельно контролировать
правильность выполнения упражнений. Во время групповых занятий можно
воспользоваться небольшим ручным зеркалом. Начинать гимнастику лучше с упражнений
для губ. При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики нужно соблюдать
определенную последовательность, идти от простых упражнений к более сложным.
Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме.
Организация проведения артикуляционной гимнастики
1. Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, используя игровые
приемы.
2. Взрослый показывает выполнение упражнения.
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3. Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует выполнение.
Специалист, проводящий артикуляционную гимнастику, должен следить
за качеством выполняемых ребенком движений: точность движения, плавность, темп
выполнения, устойчивость, переход от одного движения к другому, иначе
артикуляционная гимнастика не достигает своей цели. Если у ребенка не получается
какое-то движение, нужно помочь ему (шпателем, ручкой чайной ложки или просто чистым
пальцем). По опыту своей работы, хочу отметить, что ежедневное выполнение
традиционных артикуляционных упражнений утомляет, да и надоедает детям. Поэтому
в нашем центре мы практикуем новые, нетрадиционные формы проведения
артикуляционной гимнастики. Это логопедические «ходилки-бродилки», речевые кубики,
гимнастика с бегемотиком Жужей, логопедические сказки про Весёлый Язычок и др.
Особенно детям нравятся артикуляционные упражнения со сладостями (соломка,
печенье, сухарики, бублики, чупа-чупс).
Способы выполнения:
1. «Съедобные усы»
 Сделай усы! Удерживай соломинку между носом и губами.
(Вытянуть сомкнутые губы вперед трубочкой. Зубы тоже должны быть сомкнуты).
2. «Сладкий «Чупа-чупс»
 Лизни «Чупа-чупс», когда он справа, слева от губ.
(Улыбнуться, открыть рот, попеременно тянуться языком то к правому, то
к левому углу рта. При этом губы находятся в улыбке, нижняя челюсть должна быть
неподвижной. Голову не поворачивать, а держать прямо).
3. «Фокусник»
 Попробуй удержать сушку на языке!
(Открыть рот, высунуть язык, подвесить на него сушку и удерживать под счёт
до 5-10).
ВНИМАНИЕ! Все упражнения обязательно проводить в присутствии взрослого!
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На

некоторых

занятиях

мы

используем

артикуляционную

гимнастику

под музыкальное сопровождение, когда детям предлагается угадать мелодию – название
упражнения («От улыбки», «Облака белогривые лошадки», «Крылатые качели» и т.д.).
Одной из нетрадиционных форм проведения артикуляционной гимнастики также
является биоэнергопластика. Биоэнергопластика – это соединение движений
артикуляционного аппарата с движениями кисти рук. Целью является развитие и
совершенствование артикуляционной и пальчиковой моторики. Движения рук как бы
имитируют движения речевого аппарата:
«Качели» – движение ладони с сомкнутыми пальцами вверх-вниз;
«Чашечка» – пальцы прижаты друг к другу, имитируя положение «чашечки»;
«Горка» – согнутая ладонь опущена.
На индивидуальных занятиях мы также проводим упражнения, с использованием
шарика на веревке (диаметр шарика 2–3 см, длина веревки 60 см, веревка продета через
сквозное отверстие в шарике и завязана на узел). Во время работы взрослый удерживает
веревку в руке.
Способы выполнения:
1. Двигать шарик по горизонтально натянутой на пальцах обеих рук веревке
языком вправо-влево.
2. Двигать шарик по вертикально натянутой веревочке вверх (вниз шарик падает
произвольно).
3. Толкать языком шарик вверх-вниз, веревка натянута горизонтально.
4. Язык – «чашечка», цель: поймать шарик в «чашечку».
5. Ловить шарик губами, с силой выталкивать, «выплевывая» его.
Шарик с веревочкой после каждого занятия тщательно промываем теплой водой
с детским мылом и просушиваем салфеткой. Шарик должен быть строго
индивидуальным.
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Очень эффективно для развития силы губ, языка и челюстей применять при
индивидуальной работе упражнение с бинтом (бинт разового пользования, строго
индивидуален, размеры: длина 25–30 см, ширина 4–5 см.).
Способы выполнения:
1. Сомкнутые и растянутые в улыбку губы плотно сжимают бинт. Взрослый
пытается вытащить бинт, преодолевая сопротивление мышц губ.
2. Выполняется по аналогии с упражнением 1, но бинт зажимается губами то в
левом, то в правом углу рта поочередно.
3. Зажатый губами в правом углу рта бинт без помощи рук перемещается в левый
угол, затем, наоборот, из левого – в правый и т. д.
4. Бинт крепко зажимается передними зубами и удерживаются в течение 10-15
секунд, зажим ослабляется на несколько секунд. Зажим – расслабление чередуются.
Мало кто знает, но артикуляционная гимнастика может пригодиться не только
людям с нарушением речи, но и быть профилактикой заболевания горла. Пожалуй, нет
ни одного человека, который бы не испытал на себе болевые ощущения в горле.
Причинами могут быть, как ОРВИ, так и серьезные заболевания. Ни для кого не секрет,
что любую болезнь лучше предупредить, нежели долго и муторно лечить. С детства мы
часто слышим фразу: «Начинайте утро с зарядки!». Так почему бы не начать тренировать
и наше горло? Тем более что методы тренировки есть! Совершайте этот нехитрый
комплекс упражнений, и в скором времени вы забудете о простудных заболеваниях и
болях в горле!
1. «Лошадка». Поцокать языком громко и быстро 10–30 сек.
2. «Ворона». Произносите «Ка – аа – аа – ар». Посмотрите при этом в зеркало.
Постарайтесь как можно выше поднять мягкое нёбо и маленький язычок. Повторите 6–8
раз. Попробуйте делать это беззвучно.
3. «Колечко». Напряженно скользя кончиком языка по нёбу, постарайтесь
дотянуться до маленького язычка. Делайте это с закрытым ртом несколько раз.
4. «Лев». Дотянитесь языком до подбородка. Повторите несколько раз.
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5. «Зевота». Зевоту легко вызвать искусственно. Вот и вызывайте несколько раз
подряд в качестве гимнастики для горла. Зевайте с закрытым ртом, как бы скрывая зевоту
от окружающих.
6. «Трубочка». Вытяните губы трубочкой. Вращайте ими по часовой стрелке и
против часовой стрелки. Дотянитесь губами до носа, затем – до подбородка. Повторить
6–8 раз.
7. «Смех». Во время смеха положите ладонь на горло, почувствуйте, как
напряжены мышцы. Подобное напряжение ощущается при выполнении всех предыдущих
упражнений. Смех можно вызвать и искусственно. С точки зрения работы мышц не имеет
значения смеетесь вы или просто произносите «ха-ха-ха». Искусственный смех быстро
пробудит приподнятое настроение, приведет к натуральному веселью.
Таким образом, выполнение артикуляционной гимнастики возможно разными
способами с использованием всевозможных средств, достаточно иметь хорошую
фантазию и желание заинтересовать ребенка. Главная задача специалиста сделать
занятие интересным, увлекательным, эмоциональным, разнообразным, чтобы ребенок
в процессе выполнения не заметил, что его учат. Тогда результат не заставит себя ждать
и в более короткие сроки речь заметно улучшится!
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АНИМАЛОТЕРАПИЯ (ЗООТЕРАПИЯ) КАК МЕТОД СОЦИАЛЬНОЙ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
Козиненко Анна Владимировна
заведующий организационно-методическим отделением
Государственное учреждение Тульской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1»

Анималотерпия, пет-терапия, зоотерапия... У этого метода несколько названий, и
все они содержат два корня: первый означает «животное» (лат. animalis «живое существо,
животное», pet – от анг. «домашнее животное, любимец», зоо – от греч. zōon «живое
существо, животное»), а второй – терапия – от греч. θεραπεία [therapeia] – лечение,
оздоровление, лекарство.
Следовательно, анималотерапия – это метод психотерапии и реабилитации
людей при помощи животных.
История взаимодействия человека и животного берет свое начало в глубокой
древности. Человечество принялось одомашнивать животных тысячи лет назад. И если
изначально одомашнивание преследовало исключительно утилитарные цели, то со
временем отношение к животным приобрело характер эмоциональной привязанности.
Оказалось, что животные могут не только охранять дом, ловить грызунов и спасать
урожай, служить средством передвижения, но и «лечить душу», поднимать настроение и
оказывать положительное влияние на психику. Животные стали не только транспортом,
пищей, помощниками в охоте, но и компаньонами, друзьями, лекарями. Так, еще во
времена античности считалось, что общение с лошадью помогает быстрее
восстановиться после травм и ранений. В частности, хорошо известен совет Гиппократа
о пользе верховой езды, так как она «освобождает от темных мыслей и вызывает веселые
и ясные». Кроме того, собаки являлись частью древнегреческой мифологии и ранней
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христианской культуры как врачеватели и помощники. Таким образом, благотворное
влияние животных-компаньонов (собак, кошек, лошадей) на психику людей известно еще
с древних времен.
Вместе с тем анималотерапия как метод реабилитации появилась сравнительно
недавно, и из «дружеского общения» в отдельное психологическое и реабилитационное
направление она оформилась лишь во второй половине 20 века, когда научное и
медицинское сообщество признало анималотерапию способом лечения.
С появлением пет-терапии как отдельного вида терапии связано имя Бориса
Левинсона, детского психиатра из США. В 60-х гг прошлого столетия он обнаружил, что
присутствие его собаки на сеансах лечения положительно сказывается на
эмоциональном фоне маленьких пациентов. Подобное наблюдение дало толчок для
развития нового метода терапии психических расстройств – терапии животными. А в 1969
году у нового метода появилось название, данное Левинсоном – пет-терапия.
Пет-терапия как терапевтическое течение продолжает оформляться до сих пор.
Метод переживает процесс становления, наращивания доказательной и научной базы.
Существуют общие принципы анималотерапии, благодаря которым она находит
широкое применение в психотерапевтическом и реабилитационном процессе.
1.

Животное не оценивает и не осуждает. Животные не обладают

оценочным мышлением, у них нет системы ценностей и категории «правильности» и
«неправильности» в отношении пациента. Тем самым животное способно принимать
клиента терапии таким, какой он есть, с его особенностями, проблемами, болезнями и
т.д., не ожидая того или иного приемлемого в обществе поведения. Подобное
безоценочное отношение помогает снимать барьеры психологической защиты, зажатость
и замкнутость пациента и позволяет проводить успешную психотерапию. Таким образом,
животное реализует одну из важнейших базовых потребностей пациента –
эмоциональное принятие «таким, какой есть», без осуждения, негативной оценки и
общественного порицания.
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2.

Животное как источник активности. Животное – активный участник

терапии. В отличие от классической терапевтической диады «терапевт – пациент», в
данном случае появляется третий участник – животное, которое обладает своим
внутренним центром активности, имеет внутреннюю мотивацию и позицию. Оживленно
взаимодействуя с клиентом, оно становится мощным инструментом терапии, побуждая
взаимодействовать в ответ, не замыкаясь в себе.
3.

Животное

как

участник

игры.

Зачастую

анималотерапия

не

воспринимается пациентами как лечение. Многие клиенты, особенно дети, воспринимают
процесс общения с животным как игру, а не собственно процесс терапии. Это также
снимает психологическое напряжение и страх, не навязывая человеку понятия «болезнь»,
«лечение» и другие, несущие стесняющий, негативный оттенок.
Исходя из общих принципов данного метода, можно выделить множество
функций анималотерапии. В целом анималотерапию используют как для «лечения
души» – в качестве направления психотерапии, так и для «лечения тела» – в качестве
направления физиотерапии. Выделим основные:
1.

Функция общения. Одна из главных функций анималотерапии. Как мы уже

упомянули, животные являются источником активности, обладают тягой к коммуникации
с людьми, но вместе с тем не имеют оценочного мышления. Это делает их идеальным
«собеседником» и компаньоном для всех, кто имеет трудности в общении. Часто для
реализации этой функции проводятся сеансы анималотерапии в домах престарелых,
детских домах и в группах людей, по тем или иным причинам потерявших привычный круг
общения. Пет-терапия успешно реализует функцию общения у детей с ограниченными
возможностями здоровья, у которых нарушены коммуникативные навыки.
2.

Психофизиологическая

функция.

Присутствие

животного

способно

нормализовать работу нервной системы, отвлечь от переживаний, вывести из
невротических состояний. Людям, находящимся в стрессе и психологическом кризисе,
проще открыться терапевту в присутствии животного, которое служит «буфером» между
психотерапевтом и пациентом.
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Анималотерапия успешно используется при психокоррекционной работе с детьми
с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями. Благодаря
контакту с ручными питомцами (кошки, собаки, хомяки) удается создать благоприятный
фон для дальнейшей работы с детьми, обладающими повышенной тревожностью,
гиперактивностью и агрессией.
При работе с детьми с умственной отсталостью анималотерапия используется
для активизации работы восприятия и познавательной сферы.
Отдельным

развивающимся

направлением

психокоррекционной

работы

с привлечением анималотерапии является работа с детьми, страдающими аутизмом.
В частности, через общение с животными маленькие пациенты учатся бороться
со страхами и внутренними блоками. Стоит учесть, это что трудоемкий процесс,
требующий регулярных занятий и больших временных ресурсов.
3.

Реабилитационная. При участии животных проводятся реабилитационные

мероприятия на различных уровнях.
Физиотерапевтическая реабилитация предполагает, к примеру, лечебную
верховую езду (иппотерапию) для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата,
ДЦП, проходящих курс реабилитации после травм и т.д. Также пет-терапия служит для
«включения», развития ослабленных сенсорных механизмов через осязательный
сенсорный канал – прикосновения к животным, поглаживания и т.д.
Социальная

реабилитация

при

помощи

анималотерапии

предполагает

восстановление утраченных социальных связей. Особенно полезен такой вид терапии
для детей, оказавшихся в социально опасном положении и имеющих проблемы
в социализации. Зачастую такие дети в условиях нахождения в деструктивных семьях,
детских домах, центрах реабилитации намеренно или непроизвольно обрывают контакты
и не имеют способности или желания их восстанавливать. В данном случае
анималотерапия является мощным инструментом для восстановления социальных
связей через переживание совместных позитивных моментов – в процессе заботы
о животных, принятии ответственности за беззащитное существо, выступая в качестве
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коновода или помощника инструктора в иппотерапии и т.д. Кроме того, частой проблемой
в среде детей, которых принято называть неблагополучными, является нереализованная
потребность в проявлении любви. И пет-терапия является инструментом, позволяющим
детям реализовывать свою потребность в выражении заботы, постепенно перенося
«умение любить» с животных на окружающих людей.
Виды анималотерапии
Животные могут выступать помощниками, т.е. быть ко-терапевтами, а могут быть
непосредственно объектом терапии.
Различают несколько видов анималотерапии. В первую очередь она делится на
направленную и ненаправленную.
Ненаправленная, или естественная, анималотерапия – это естественное
общение с животным в домашних условиях, приносящее положительные эмоции и
психологическую разгрузку.
Направленная анималотерапия – это направленный процесс терапии под
управлением специалиста по специально разработанным программам, который включает
как непосредственный контакт с животным, так и наблюдение или применение образов
(фото, картинки и т.д.). Направленная пет-терапия делится в зависимости от того, какое
конкретно животное привлекается к процессу.
Основные разновидности направленной анималотерапии
1.

Иппотерапия.

Иппотерапия (от др.-греч. ἵππος «лошадь») – это направление анималотерапии,
при котором происходит терапевтическое взаимодействие человека и лошади. Причем,
пользу приносит не только непосредственно верховая езда, но и процесс ухода за
животным и общение с ним.
Благодаря тому, что лошадь является крупным, но «позитивным», любопытным и
положительно настроенным к человеку животным, иппотерапия оказывает благотворное
влияние на психику человека. Движения лошади, передающиеся всаднику, оказывают
массирующее воздействие, заставляют разрабатывать малоподвижные мышцы и
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развивать равновесие. Показания для лечебной верховой езды: реабилитационные
мероприятия после различных травм и инсультов. Неврозы, поведенческие и психические
расстройства, аутизм, синдром Дауна.
2.

Канистерапия.

Канистерапия (от лат. сanis — собака) это направление анималотерапии, при
котором происходит терапевтическое взаимодействие человека и собаки. Канистерапия
один из первых видов анималотерапии и один из самых доступных. Сохранились данные,
что впервые собаки как «психотерапевты» были привлечены еще в конце 18 века, в 1792
году в английском городе Йорке в больнице для душевнобольных.
Так как собака сравнительно легко поддается обучению и является эмоционально
отзывчивым и контактным животным, у канистерапии крайне широкий спектр показаний в
сфере детской реабилитации.
Существуют разработанные программы реабилитационной работы:
•

для слабовидящих и слепых детей;

•

для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ);

•

для детей с умственной отсталостью;

•

для детей, переживших стрессовые ситуации и т.д.

3.

Дельфинотерапия.

Особенность дельфинотерапии в том, что она проходит в воде. То есть на клиента
воздействует еще один терапевтический расслабляющий фактор – погружение в воду.
Стоит отметить, что дельфинотерапия распространена не так широко, в отличие от
предыдущих видов пет-терапии ввиду сложности подготовки и содержания животных и
имеет относительную дороговизну, но тем не менее, общение с дельфинами применяется
при широком спектре заболеваний: ранний детский аутизм, СДВГ, поведенческие и
психосоматические расстройства и т.д.
Кроме названных выше, в пет-терапии используются и другие животные, которые
способны контактировать с людьми либо быть объектом наблюдения и выполнять
психотерапевтические функции согласно поставленным задачам.
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Выбор животного
Не каждый домашний любимец походит для пет-терапии. Выбор животноголекаря порой долгий и трудоемкий процесс, ведь оно должно обладать рядом качеств,
чтобы подойти в терапевты.
1.

Животное должно быть здорово. У него не должно быть заболеваний,

которые могут навредить как ему самому, так и клиенту в процессе терапии.
2.

Животное должно быть контактно. Оно должно быть в меру любопытно и

идти на контакт с пациентом.
3.

Животное не должно быть агрессивно. Оно не должно кусать, толкать и

проявлять прочие действия, которые могут трактоваться как агрессия и пугать.
4.

Животное должно быть обучено и подготовлено к своей ответственной

«работе».
Анималотерапия в условиях работы социально-реабилитационного центра
Анималотерапия как метод реабилитации довольно часто используется в детских
учреждениях различной специализации. В государственном учреждении Тульской
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1» имеется
опыт применения данного вида терапии в работе стационарного и полустационарного
отделений реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Занятия по адаптивной верховой езде проводятся на базе конноспортивного
центра. Под контролем инструктора дети знакомятся с лошадью, контактируют с ней,
гладят и кормят. Каждый ребенок может пообщаться с животным как индивидуально, так
и в группе, делясь своими чувствами и ощущениями со сверстниками и педагогами. Кроме
того, всем воспитанникам предоставляется возможность сесть верхом и проделать на
лошади ряд физкультурно-оздоровительных упражнений.
Опыт показывает, что подобные поездки сплачивают детский коллектив и
стимулируют общаться: формулировать свои мысли, высказываться, обмениваться
положительными впечатлениями и эмоциями. Кроме того, сеансы иппотерапии и
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адаптивной верховой езды помогают многим воспитанникам бороться со своими
страхами и нерешительностью, а занятия верховой ездой активизируют работу
позвоночника и конечностей, неся физиотерапевтическую пользу от посещения КСЦ.
Еще одним направлением пет-терапии, опробованным в «Социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних № 1», является участие
в благотворительном проекте «Лапа поддержки» государственного учреждения культуры
Тульской области «Тульский областной экзотариум». «Цель проекта: помощь в коррекции
нарушений общения и поведения посредством включения всех сенсорных механизмов
человека при контакте с животными, а также в адаптации и социализации детей,
охватываемых данным проектом». Специалисты экзотариума посещают воспитанников
в отделениях центра и привозят экзотических животных, адаптированных к занятиям петтерапией.
Научные сотрудники рассказывают детям о животных, и у ребят имеется
возможность сразу же познакомиться с ними лично, осязать их, слушать звуки, которые
они издают, наблюдать за поведением и повадками и т.д.
Такие занятия ценны для воспитанников Центра, так как дают детям возможность
познакомиться с необычными представителями фауны, реализуют познавательные
потребности, побуждают делиться эмоциями и преодолевать страхи перед новыми
объектами – в данном случае, неизвестными ранее животными.
Анималотерапия – сравнительно новый метод психотерапии и реабилитации,
которому предстоит еще долгий путь развития. Но уже сейчас очевидно, что
благоприятный психотерапевтический и физиотерапевтический эффект, оказываемый
регулярными занятиями по созданным программам, значительно улучшает качество
жизни детей и взрослых, проходящих курсы лечения и реабилитации по тем или иным
показаниям. И хочется выразить надежду, что анималотерапию ждет интересное и
продуктивное будущее.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
Голованова Татьяна Николаевна
специалист по реабилитационной работе в социальной сфере
Государственное учреждение Тульской области
«Красивский дом для пожилых «Забота»
По-настоящему счастливый человек состоялся и в семье, и в дружбе, и
в увлечениях, и в профессии.
Вот о таком счастливом человеке, у которого крепкая
и дружная семья, верные друзья, интересные занятия, а
главное – любимая работа, хочется рассказать. Это
медицинская сестра палатная (постовая) государственного
учреждения Тульской области «Красивский дом для пожилых
«Забота» Разуваева Ольга Васильевна, которая 43 года
работает в этом учреждении.
На карте Тульской области есть еле заметная точка –
Разуваева
Ольга Васильевна

это деревня Красивка. И вот с этой деревней крепко-накрепко
связана судьба Ольги Васильевны, так как это не только

место любимой работы, но и ее малая родина.
Историю образования учреждения Ольга Васильевна знает по рассказам
родителей: в 1932 году здесь проживали душевнобольные женщины. В 1950 году
интернат был преобразован в туберкулезный диспансер, но просуществовал всего
несколько лет. Затем были привезены дети-инвалиды.
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Поскольку проживающие в интернате дети были ровесниками маленькой Оли, она
с удовольствием ходила к ним на утренники. Особенно ей запомнились новогодние елки.
В семь лет она пошла в начальную школу. Дорога в нее шла через интернат и Оле всегда
было интересно общаться с сотрудниками учреждения, они часто угощали конфетами,
пирожками и блинами.
С детства она мечтала стать медицинским работником, сколько помнит себя –
всегда было стремление и желание помочь людям. После окончания школы поступила в
Тульское медицинское училище, закончив которое в 1977 году, вернулась в родную
Красивку. К этому времени учреждению был присвоен статус психоневрологического
интерната.
Началась трудовая жизнь. Все было непросто: немногочисленный коллектив,
неустроенность быта, плохое снабжение… Но постепенно научилась решать, казалось
бы, нерешаемые проблемы, складывались отношения с коллегами и проживающими
в учреждении инвалидами. С годами приходил опыт решения различных проблем, опыт
работы с людьми и знания тонкостей профессии.
Медицинская сестра – профессия деликатная и ответственная, она не допускает
черствости,

равнодушия,

несобранности.

Но,

к

сожалению,

рука

об

руку

с удовлетворенностью идут эмоциональные и физические перегрузки.
Ольга Васильевна считает, что главное в ее работе – это любить людей, любить
дело, которому служишь. И только тогда каждодневный труд доставляет радость и
удовольствие. Но при этом столько надо знать и уметь! Это и сбор информации
о подопечном, и анализ полученных данных, и способность планировать свои действия и
осуществлять их, и учет индивидуальных особенностей проживающих, и опыт оценки
полученных данных, и соблюдение медицинской этики, и обеспечение личной гигиены и
организации питания, и контроль за самочувствием больных людей, и, когда необходимо,
самостоятельно принимать правильное решение, и создание теплой домашней
обстановки в учреждении, и умение поговорить – выслушать каждого и многое-многое
другое…
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Медицинская сестра – это «винтик большого механизма» учреждения. Ее
слаженная и четкая работа способствует повышению эффективности лечения больных.
Она – помощник врачу и наставник младшему персоналу. Ее действия тесно связаны
с действиями специалиста по реабилитационной работе, культорганизатора, психолога.
Работа этих людей в команде способствует восстановлению способностей человека к
самообслуживанию, общению, контролю за своим поведением, восстановлению их
личного и социального статуса, то есть возвращению в обычные условия жизни, в социум.
Каждый день работы Ольги Васильевны и ее коллег посвящен людям,
превращению казенного учреждения в родной дом, сближению домашних условий
проживания с домашним укладом, за этим стоит громадный труд всего коллектива. Как
результат – на протяжении ряда лет Красивский дом для пожилых «Забота» лидирует
в областной независимой оценке качества условий оказания услуг.
За годы работы Ольга Васильевна постоянно повышала свою квалификацию,
принимала участие в семинарах, совещаниях и конференциях. Добросовестный труд
Разуваевой О. В. не раз отмечался почетными грамотами и благодарностями.
В 2020 году ГУ ТО «Красивский дом для пожилых «Забота» вошел в пилотный
проект СДУ (система долговременного ухода) в рамках реализации федерального
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
Долговременный уход – это комплексное оказание гражданам пожилого возраста
и инвалидам социальных и медицинских услуг, направленных на компенсацию
ограничений жизнедеятельности, связанных с возрастными изменениями или
проявившимися заболеваниями, при условии сохранения самостоятельности и
уменьшения зависимости от посторонней помощи таких граждан.
Целью СДУ является улучшение условий жизнедеятельности граждан пожилого
возраста и инвалидов и расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои
жизненные потребности.
Сотрудники учреждения понимают, что многое предстоит переосмыслить и
пересмотреть в связи с вступлением в пилотный проект.
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В свете происходящих перемен и новых веяний Ольга Васильевна считает, что
внедрение в работу медицинской сестры инновационных технологий сделает уход за ее
подопечными более эффективным. И не только считает, но и применяет это на практике:
профилактика пролежней, правильный прием лекарственных препаратов. Она считает
важным полипрофессиональную бригадную форму по оказанию помощи – работу
в «связке» врача, медицинской сестры, специалиста по реабилитационной работе и
культработника. Медицинская сестра Разуваева О. В. является сторонницей и
приверженницей милиотерапии, основной целью которой является организация
комплексного воздействия факторов среды для улучшения самочувствия и повышения
качества жизни и проживающих в учреждении. Ольга Васильевна главным в своей
деятельности считает формирование санитарно-бытовых навыков у подопечных с
параллельным вовлечением их в общественно полезную деятельность. Необходима
активизация интересов и потребностей проживающих граждан.
Благодаря большому жизненному и трудовому опыту Ольга Васильевна
пользуется у коллег заслуженным авторитетом и уважением. Милосердие, доброта,
отзывчивость, неунывающий нрав, умение сочувствовать – это особый дар, который под
силу не каждому.
«Ответственная,

добросовестная,

хороший человек,» – так отзываются о ней коллеги
и получатели социальных услуг.
На

вопрос:

«Почему

выбрала

эту

профессию?» – дать ответ не может даже сейчас.
Это желание шло с ней по жизни. А если спросить:
«Связала бы свою судьбу с медициной, если все вернуть сначала?» – уверенно отвечает:
«Да!».
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