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«Деятельность ГБУ РК «Центр 
социальной помощи семье и детям 
г.Сыктывкара» - многогранна. 
В этом сборнике мы постарались 
кратко рассказать о программах, 
проектах и технологиях, 
действующих в Учреждении и 
зарекомендовавших себя как 
эффективные и востребованные.  
Мы сгруппировали их в 
соответствии с теми острыми 
социальными проблемами, на 

решение которых они направлены. Таким образом, в центре 
внимания  данных  проектов, программ и технологий 
находятся такие проблемы как: семейное неблагополучие и 
социальное сиротство несовершеннолетних; жестокое 
обращение в семье; проблема семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
проблема социализации детей-инвалидов и их интеграции в 
общество; рост правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних, употребления ПАВ; а также проблема 
психологического здоровья  населения г.Сыктывкара. 

Стоит отметить, что за исключением некоторых 
видов тренинговой работы участие в представленных 
проектах, программах и технологиях для жителей города 
Сыктывкара является бесплатным.  

Безусловно, реализация  многих заявленных программ, 
проектов и технологий невозможна без содействия 
постоянных партнёров Учреждения, с каждым годом 
которых становится всё больше и больше, а эффективность 
работы от этого значительно увеличивается. Такими 
партнёрами являются различные общественные организации, 
волонтёрские объединения, а также социально активные 
предприниматели города Сыктывкара». 

директор учреждения   
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ГЛАВА 1. ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ  
И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 

«Семейные групповые конференции»  
 

Программа «Семейные 
групповые конференции» 
реализуется в Учреждении с 2012 
года. Особенность данного 
метода заключается в помощи 
семье в разработке 
самостоятельного общего плана 
действий для выхода из какой-

либо трудной жизненной 
ситуации. Тем самым каждый 
член семьи и ее окружение 
принимает на себя некую 

ответственность.  
Обычно находятся сочувствующие люди, готовые помочь 

семье, но незнающие - чем и как именно. Самый 
заинтересованный из них («референт» или заявитель 
проблемы), обращается к специалисту, описывает ситуацию, 
опираясь на свою точку зрения. Семье предлагается 
собраться на встречу («семейную групповую 
конференцию») и обсудить проблему. Роль специалиста в 
этом процессе – консультирующая, направляющая и 
организаторская. Он - ведущий семейного совета, который 
объективен ко всем («независимый ведущий»), связующее 
звено между членами семьи, ее группой поддержки, 
специалистами учреждений, которых хотела бы привлечь 
семья для решения своего вопроса. Также ведущий помогает 
сформулировать конкретную задачу, которую все будут 
решать на семейной встрече («главный вопрос»). Главный 
вопрос отражает суть проблемы и побуждает к действиям. 
Самыми распространенными семейными проблемами, 
которые решались с помощью семейных групповых 
конференций, были: конфликты «отцов и детей», прогулы 
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вследствие сложных жизненных ситуаций для ребенка, 
страхи, повышенная тревожность, заниженная самооценка, 
пассивность, апатичность, социальная дезадаптация, 
сложности в общении со сверстниками и/или взрослыми, 
психосоматические заболевания  и другие. 

Все занятия проходят в комфортной, доброжелательной 
обстановке в сопровождении релаксационной музыки. 
Использование музыки помогает детям успокоиться и 
расслабиться, снять психологические зажимы, а также 
настроиться на процесс творчества и углубиться в себя. 

Во время арт-терапевтических занятий проводится 
чередование самостоятельной работы ребенка (или группы 
детей) и активного диалога с обсуждением, обменом 
ассоциациями и истолкованием получаемого материала.  
Сама атмосфера напоминает увлекательное путешествие-

игру. При этом человек испытывает себя, знакомится с 
малоизвестными сторонами собственного внутреннего мира 
и учится решать проблемы по-другому, более эффективно, 
чем решал их раньше. 
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конфликты, взаимодействовать). 
В рамках песочной терапии в групповом формате 

используются наборы миниатюрных фигурок (животные, 
люди, дома, предметы быта и т.д.), а также два набора песка 
(сухой -  снятие напряжения, релаксация, успокоение), а 
также мокрый - возможность построения мира, мокрый 
песок способен удерживать форму, коррекция тревожности). 
Каждый ребенок сам выбирает формат работы и тип песка, 
на занятии происходит диагностика эмоционального 
состояния, трудностей общения с целью дальнейшей 
коррекции. 

Категория участников: группа детей в возрасте 2-3 года, 
группа детей  в возрасте 4-5 лет.  

 

 

Студия арт-терапии «Цветной мир» 

 

Программа студии «Цветной мир» реализуется с целью 
создания условий для раскрытия творческого потенциала 
детей и подростков и гармонизации их личности. 

Специфика программы заключается в форме её 
проведения - это открытая арт-студия. Это условие 
позволяет  объединить детей с различными проблемами в 
одну группу, а подключение нового участника возможно к 
любому текущему занятию, поскольку тема каждой встречи 
обособлена и не взаимосвязана с предыдущей. Таким 
образом, арт-студия позволяет осуществить охват 
практически всех желающих и нуждающихся в 
психологической помощи и поддержке детей сразу после 
обращения. 

На занятиях ребенок личностно и творчески развивается, 
испытывает себя, познает свой внутренний мир, причины 
собственного поведения, учится наиболее эффективным 
способам разрешения проблем, приобретает навыки 
эффективного общения с людьми. 

Занятия в арт-студии «Цветной мир» способствуют 
решению следующих проблем: агрессивность, 
демонстративность, накопление отрицательных эмоций 
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детей в школе, употребление ПАВ, развод родителей, 
взаимоотношения с приемными детьми, социальное 
сиротство и др. После тщательной подготовительной работы 
со всеми потенциальными участниками семейного совета, 
включая несовершеннолетних, назначается место и время, 
удобное всем. Ведущий организует помещение на 
нейтральной территории, где будет проходить встреча, 
обговаривает вопросы питания, а также игротеки для детей, 
если существует такая необходимость. При этом, основным 
правилом является неограниченность во времени, внимание 
к мнению каждого, в том числе детей. Само проведение 
семейной групповой конференции проходит в три этапа:  

1. Приветственное слово и обмен информацией (общая 
встреча со специалистами). На этом этапе ведущий всех 
приветствует и наблюдает за тем, чтобы конференция 
проходила в спокойной деловой обстановке. Все участники 
представляются, выражают свое мнение, ожидания, 
предложения. Специалисты рассказывают о том, какую 
помощь могут оказать семье, чтобы преодолеть трудности, 
отвечают на вопросы. 

 2. Частное время семьи (выработка плана семьей).  
Специалисты покидают помещение, а семья и ближайшее 
окружение обсуждают сложившуюся ситуацию. Их задача – 
найти наилучший способ решения проблемы и составить 
реальный план действий, с которым согласятся все. Они 
могут обратиться к ведущему, если что-нибудь понадобится. 
Время данного этапа не ограничено, можно расположиться 
удобно, пользоваться буфетом. В плане поясняется кто, что 
и когда будет делать, продумано, когда и кем план будет 
оцениваться, что делать, если план «провалится».  

3. Согласование плана (с ведущим). Ведущий вновь 
присоединяется к семье, выслушивает пункты плана, просит 
внести при необходимости уточнения, конкретизирует, кто 
будет участвовать в анализе выполнения плана, время для 
его выполнения (например, месяц, полгода). Предлагает 
заполнить анкету обратной связи (что думает каждый 
участник о семейном совете, оправдались ли их ожидания и 
т.п. Затем ведущий предоставляет всем участникам копию 
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плана.  
Члены семьи и специалисты прилагают все усилия для 

выполнения плана. Один из членов семьи сообщает 
независимому ведущему результаты. По истечении срока, 
оговоренного на семейном совете, участники могут 
встретиться снова для анализа успехов. При необходимости 
корректировки пунктов плана семья также может 
встретиться, в том числе при содействии ведущего.  

Таким образом, главным итогом данного метода является 
сплочение членов семьи, новый уровень их общения и 
взаимопонимания, уверенность в собственном потенциале, 
оптимизм при решении трудностей.  

Программа реализуется специалистами структурных 
подразделений Учреждения: 

- Отделение помощи лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и 
замещающим семьям (ул. Катаева, д.11, тел. 31-15-80);  

- Отделение реабилитации несовершеннолетних для 
детей с ограниченными физическими и умственными 
возможностями «Надежда» (ул. Катаева, д.21, тел. 32-01-

03);  
- Отделение профилактики безнадзорности, социального 

сиротства несовершеннолетних «Вера» (ул. Ручейная, 
д.17,  тел. 31-94-24). 
 

 

Технология подготовки и проведения социальных  
экспедиций в отдалённые микрорайоны и  

посёлки города  
 

Начиная с 2006 года 
проведение социальных 
экспедиций по-прежнему 
остаётся одной из 
эффективных форм работы 
ГБУ РК «Центр социальной 
помощи семье и детям г. 
Сыктывкара», 
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 Цель тренинга – 
развитие навыков 
эффективного общения. 

Задачи тренинга: 
- расширение 
представлений участников 
друг о друге и о себе 
самих. 
- развитие умения 
выражать свои чувства; 
- развитие невербальных навыков общения; 
- расширение представлений о способах взаимодействия с 
другими людьми. 
- развитие умения действовать сообща. 

Методы и формы работы: психодиагностика на 
начальном этапе и по окончанию программы тренинга; 
индивидуальные практические упражнения,  практические 
упражнения в парах и мини – группах; элементы групповой 
дискуссии; релаксационные упражнения. 

Каждый участник в начале тренинга получает рабочий 
материал (рабочую тетрадь). 

Категория участников – дети 8 – 10 лет. 
Количество участников – 10 – 12 человек. 
Продолжительность  – 12 занятий  (1 занятие - 1 час) 
  

 

 

Групповая песочная терапия 

 

Занятия в рамках групповой песочной терапии 
построены на основе сказок (сочетание сказкотерапии и 
песочной терапии), имеющих свои самостоятельные задачи.  

Цели занятий: развитие психических процессов (память, 
внимание, мышление, восприятие), формирование 
нравственных компонентов (добро-зло; хорошо-плохо), а 
также развитие коммуникативных навыков, 
соответствующих возрасту (делиться, играть, решать 
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 Программа тренинга «Школа лидеров» 
включает: 

- познание себя и своей уникальности; 
- развитие личностных качеств: целеустремленности, 
уверенности в себе, самостоятельности, ответственности. 
- совершенствование умений эффективно сотрудничать с 
другими; 
- формирование активной жизненной позиции. 

Категория участников: 
подростки 12-17 лет 

 

 

«Задачи взросления» 

 

Развивающий тренинг 
для детей «Задачи 
взросления» направлен на 
предупреждение 
аддиктивного поведения. 

Цель: содействие подросткам в решении актуальных 
вопросов развития – задач взросления. 

Задачи тренинга:  
- развитие субъектности, способности быть причиной себя; 
(развитие способности отдавать отчет своим действиям) 
- развитие психологической устойчивости в условиях 
неопределенности; 
- развитие способности к согласованию внешних и 
внутренних противоречий, возникающих в жизни, к 

осознанию своей собственной личностной позиции 
(единицы взросления); 
становление системы внутренней самоподдержки и 

доверия к себе; 
- создание условий для развития личностных устремлений. 

Категория участников: подростки 14-18 лет 

Продолжительность: 2-3 занятия в неделю по 2 часа (12 
занятий). 

   
 «Учимся взаимодействовать» 
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направленной на 
профилактику социального 
сиротства и  является 
комплексной формой 
оказания социальных услуг 
населению отдалённых 
микрорайонов и посёлков 
города Сыктывкара. 

В таких посёлках 
отсутствуют центры 
социальной помощи семье и детям, поэтому это 
направление является особенно востребованным для 
клиентов, нуждающихся в получении различных видов 
социальных услуг.  

Высадка «социального десанта» преимущественно 
осуществляется в посёлки: Седкыркещ, Выльтыдор, 
Верхняя Максаковка, Верхний и Нижний Чов, 
Краснозатонский и Заречье. Во время каждой социальной 
экспедиции действуют следующие направления работы, 
которые, как показывает практика, пользуются большой 
популярностью среди сельских жителей:  

- информационные встречи, в ходе которых обсуждаются 
актуальные для жителей вопросы и проблемы с 
привлечением представителей администрации и депутатов; 

- индивидуальные консультирования, в результате 
которых население получает  качественную и 

разностороннюю  информацию об 
установленных законодательством 
мерах социальной поддержки, 
психологическую, педагогическую 
помощь и поддержку;  
- групповые формы работы с 
населением, включающие 
проведение тренинговых занятий и 
бесед, направленных на 
профилактику зависимого и 
противоправного  поведения, а 
также всевозможные мастер-классы, 
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отвечающие интересам и 
возрастным особенностям 
участников экспедиций. 
- гуманитарная помощь, 
включающая одежду, обувь, 
игрушки, книги для 
малоимущих семей; 
- парикмахерские услуги.  
Соблюдая принцип 

межведомственности, к участию в социальных экспедициях 
учреждение активно привлекает субъекты профилактики и 
организации г.Сыктывкара, в том числе общественные: 
ОПДН УМВД г.Сыктывкара, ФКУ УИИ ГУФСИН, ГИБДД, 
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг 
в сфере социальной защиты населения г.Сыктывкара», 
Сыктывкарский 
государственный 
университет, Сыктывкарский 
политехнический техникум, 
Сыктывкарский торгово-

технологический техникум, 
Центр планирования семьи, 
Библиотека им. С.Я. 
Маршака, Общество 
анонимных алкоголиков «АЛ-

АНОН», АНО «Добрый самарянин», Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ и многие другие. 

Технология подготовки и проведения экспедиций в 
отдалённые микрорайоны и посёлки города постоянно 
совершенствуется: ведётся непрерывный поиск новых 
партнёров и форм работы, позволяющих удовлетворять 
специфические потребности жителей отдалённых посёлков; 
растёт качество информационного сопровождения, 
способствующего наибольшему охвату сельских жителей. 

Технология реализуется специалистами структурных 
подразделений Учреждения: 

- ОПБССН «Огонёк» (ул. Тентюковская, д.126, тел. 22-51-

80) 
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развлечений. Всего того, что окружает.  
Жизненный сценарий, согласно теории Э.Берна, 

существует у всех, он представляет собой некий «план», 
написанный в раннем детстве, которому следует человек 
всю жизнь. Все сценарии можно поделить на три типа: 
«проигравший», «победитель» и средний вариант. Можно 
ли изменить сценарий, если он записан в раннем детстве? 
Конечно! Большая часть из того, что человек делает в 
жизни, подчинено привычке. Она дает ощущение 

стабильности, налаженности.  Человек сам 
создаёт себе эту привычную модель поведения, сам в 

своё время написал свой 
сценарий, а значит, может его 
изменить. Первоначальный 
сценарий был придуман в детстве 
маленьким ребенком. Сейчас, 
имея больше уверенности в себе, 
в своих силах, больше знаний и 
опыта, можно создать новый 
успешный план.  
Участие в тренинге  позволит 

клиенту понять, какие обстоятельства наиболее сильно 
повлияли на его модель поведения, пересмотреть эти 
ситуации, и переписать  весь жизненный сценарий. 

Содержание тренинга:  
- теория жизненного сценария; 
- аспекты, влияющие на написание неудачного 
жизненного  сценария; 
- типы сценариев: сценарий победителя, сценарий 
проигравшего, средний сценарий;  
- осознание собственного жизненного плана, технологии и 
техники его изменения.  
- переписывание сценария вашей жизни. 

Продолжительность тренинга 2 дня по 6 часов. 
 

 

«Школа лидеров» 
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частью повседневной жизни. Каждый день средства 
массовой информации сообщают о различных конфликтах. 
Многие люди практически каждый день оказываются 
втянутыми в тот или иной конфликт. 

Конфликт в социуме,  как спор сторон, как 
противоречие в их интересах и целях естественен и поэтому 
неизбежен. Более того, чем разнообразнее становится 
мир, тем чаще возникают противоречия в интересах.  

Цель курса: 
предоставление возможности 
участникам тренинга получить 
опыт конструктивного решения 
конфликтных ситуаций. 

Задачи тренинга: 
- обучить методам нахождения 
решения в конфликтных 
ситуациях; 
- помочь участникам научиться оценивать конфликтную 
ситуацию с обеих сторон; 
- помочь участникам скорректировать свое поведение в 
сторону снижения его конфликтогенности (снять 
конфликтность в личностно-эмоциональной сфере); 
- сплочение конкретного коллектива (в случае 
если все участники представляют коллектив), 

развитие умений и навыков 
командного взаимодействия. 
Категория участников: от 18 лет 

Состав группы: минимальная 
численность 4 человека; 
Возможна работа с трудовыми 
коллективами. 
 

 

«Измени свой жизненный 
сценарий» 

 

Тренинг позволяет изменить свою жизнь к лучшему, 
научиться получать удовольствие от работы, общения, 
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- ОПБССН «Семья» (ул. Малышева, д.13, тел. 22-22-82) 
- ОПБССН «Вера» (ул. Ручейная, д. 17, тел. 31-94-24) 

- ОПБССН «Подросток» (ул. Морозова,158 тел. 31-46-98) 
- ОПЖОвТЖС «Райда» (ул. Пушкина, д.80, тел. 24-40-38) 
Проект «Создание  сети  семейных  игротек  в  городе 
Сыктывкаре  как  досуговой  площадки для семьи,  

детей и юношества» 

 

В декабре 2013 года в 
Учреждении стартовала 
реализация  проекта ОО 
«Женщины города 
Сыктывкара» под 
названием  «Создание  сети  
семейных  игротек  в  
городе Сыктывкаре  как  
досуговой  площадки для 
семьи, детей и юношества».         

Главная цель проекта -  формирование современного  
досугового   пространства для детей и подростков,  а также 
семейного отдыха в виде социальных гостиных с 
функционированием на их базе семейных игротек. 

Проект принял участие в отборе некоторых 
некоммерческих организаций в целях получения субсидии 
на осуществление деятельности в области социальной 
политики, направленной на социальную поддержку и 
защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, членов семей погибших 
ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей с 
детьми, а также 
профилактику семейного 
неблагополучия и 
социального сиротства. 
При этом финансирование 
проекта составило 870 000 
рублей. 

Приоритетными 
задачами  проекта стали: 
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• Оборудование  
социальных гостиных как 
анимационной 
развивающей среды. 
• Создание условий для 
успешной социализации 
детей, в т.ч. находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, путем 
вовлечения их в 

проведение совместного семейного досуга, а также 
социальная поддержка семей с детьми. 

• Организация внеурочной занятости 
несовершеннолетних, в том 
числе  с девиантным 
поведением. 

• Привлечение 
добровольческих ресурсов 
к работе с семьями, детьми 
и юношеством на 
системной основе.  

• Использование в работе 
активных методов 
игротерапии и других 
современных социальных технологий, в том числе для 
преодоления компьютерной зависимости 
несовершеннолетних. 

Вообще, суть проекта заключается в том, что дети и 
подростки, а  также сыктывкарские семьи, придя в любое из 

отделений, могут выбрать 
любую понравившуюся им 
настольную игру и сыграть в 
неё своей дружной 
компанией совершенно 
бесплатно. Богатый арсенал 
настольных игр позволяет 
учесть интересы посетителей 
от мала до велика. В 
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тренинга  следующие вопросы: 
-  Как научиться понимать язык тела? 

-  Какая информация скрывается за каждым жестом? 

-  Что сообщает язык тела о человеке? 

Количество участников: до 10 человек.  
Участники: от 18 лет (все желающие). 
 

 

«Работа в удовольствие» 

 

Большую часть времени мы проводим на работе. Там 
своя жизнь с успехами и ошибками, с дружескими 
обсуждениями и конфликтами, с самыми разными 
ситуациями, которые могут нравиться, а могут огорчать. 
Важно научиться получать удовольствие от своей работы. 

Что определяет степень удовлетворенности работой? 
Зависит ли она от внешних условий или внутреннего 
состояния? Как найти баланс между результатами 
организации и жизнью, которая бы приносила 
удовольствие? Эти и другие вопросы, касающиеся рабочего 
пространства -  в программе тренинга. 

Содержание тренинга: 
- диагностика степени удовлетворенности работой; 
- колесо баланса рабочего времени; 
- рабочая среда в диалогах; 
- выявление и проработка убеждений относительно работы; 
- замена рутинных действий в работе на действия, связанные 
с осознанной целью; 
- использование приёма "стоп-старт-стоп" для повышения 
личной эффективности. 

Участники: от 18 лет 
(все желающие). 

 

 

«Выходим из 
конфликта правильно» 

 

Конфликты являются 
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телесной терапии акцентированы на знакомстве клиента с 
собственным телом, подразумевающем расширение 
осознания им телесных ощущений, исследование того, как 
потребности, желания и чувства клиента кодируются в 
различных телесных состояниях и обучении реалистичному 
разрешению внутренних конфликтов в этой области.  

Участник тренинга движется все глубже и глубже в свой 
внутренний мир, получая ощущение единства со своим 
телом и чувствами, новые навыки взаимодействия с миром.  

Цель тренинга: улучшение эмоционального 
состояния, приобретение осознанности тела 
посредством осознания и проработки зажимов 

тела и их причин.  
Задачи коррекционной программы: 
- снятие телесных напряжений в семи сегментах тела; 
- осознание языка тела; 
- установление невербальных контактов с другими 

людьми; 
- повышение чувствительности к себе и к другому 

человеку. 
Количество участников: от 6 до 10 человек.  
Категория участников: от 18 лет (для всех желающих) 
Общее количество встреч: 2 встречи, 

продолжительностью 5 часов. 
 

 

«Язык тела» 

 

В общении, когда 
слова расходятся с 
жестами, каждому 
свойственно 
бессознательно 
опираться на жесты. 
Важно уметь считывать 
невербальные сигналы 
другого человека. 

В центре внимания  
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семейных игротеках собраны игры, популярные во всём 
мире: «Уно», «Активити», «Элиас», «Кватро», «Квиксо», 
«Дженга», «Тантрикс», «Хали-Гали», «Пентаго», 
«Монополия» и другие.  

Освоив полюбившуюся игру и набравшись опыта, 
посетители могут принять участие в турнирах и городских 
чемпионатах, предусмотренных организаторами, и что 
особенно приятно – получить в качестве призов настольные 
игры. 

 Проект реализуется на базе структурных 
подразделений Учреждения: 

- ОПБССН «Огонёк» (ул. Тентюковская, д.126, 
тел. 22-51-80) 

- ОПБССН «Семья» (ул. Малышева, д.13, тел. 22-

22-82) 
- ОПБССН «Вера» (ул. 

Ручейная, д. 17, тел. 31-94-

24) 
- ОПБССН 
«Подросток» (ул. 
Морозова,158 тел. 31-46-

98) 
- ОПЖОвТЖС 
«Райда» (ул. Пушкина, 
д.80, тел. 24-40-38) 
 

 

 

ГЛАВА 2. ПРОФИЛАКТИКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  
В СЕМЬЕ 

 

Проект «Детство – территория добра» 

 

Начиная с 2015 года в Учреждении реализуется проект 
«Детство – территория добра». Главная его цель - 
формирование нетерпимого отношения к различным 

проявлениям жестокого обращения в 
отношении детей. 
Целевой аудиторией проекта являются 
родители, находящихся на профилактическом 
учёте Учреждения и не выполняющие 
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надлежащим образом свои обязанности по воспитанию, 
обучению и содержанию детей или испытывающие 
трудности в воспитании детей, а также сами дети в возрасте 
от 7 до 16 лет из числа семей, находящихся на 
профилактическом учете Учреждения, допускающие 
агрессивное поведение. 

Проект включает в себя 2 вида профилактики:  
- первичную, реализуемую посредством выходов с 

презентационным материалом в трудовые коллективы 
города, проведения акций с применением аудио-видео-

записей, направленных на формирование негативного 
отношения ко всем видам жестокого обращения, 
размещения публикаций в сыктывкарских СМИ. 

- вторичную, реализуемую посредством 
организации межведомственного 

взаимодействия. 
В итоге, у взрослых 
участников проекта на 
эмоциональном уровне 
формируется крайне 
негативное отношение к 
любым проявлениям 
физического или 
психологического насилия 
над детьми. Это достигается  

посредством различных форм работы с родителями: 
ролевых игр, бесед, тренинговых занятий, арт-

терапевтических методов.  
Программа реализуется психологами Отделения 

экстренной психологической помощи населению (ул. Д. 
Каликовой, д. 34, тел.24-99-71). 

 

 

Программа «Невероятные годы» 

 

Международная программа «Невероятные годы» 
действует  в Учреждении с февраля 2011 года. За это время 
зарекомендовала себя как эффективная и востребованная. 
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«В гармонии с телом» 

 

Работа с телом – это кратчайшая дорога к 
бессознательному, которая позволяет выйти на истинные 
причины проблем  человека. Телесно-ориентированная 
терапия представляет собой 
уникальный и эффективный 
способ целостного 
освобождения и дальнейшего 
развития человека, 
помогающий связать воедино 
его разум, чувства и телесные 
ощущения, восстановить 
утраченную свободу 
движения, создать условия доверительного и полного 
осознанного контакта человека с жизнью собственного тела. 
Это позволяет развить способность к саморегуляции и 
гармоничной жизни в соответствии с его собственными 

стремлениями, чувствами, иначе говоря, к 
физическому и психологическому 
гармоничному внутреннему контакту и 

росту личности. 
В процессе контакта психолог помогает клиенту перейти 

от простых телесных ощущений к эмоционально 
окрашенным телесным переживаниям, что зачастую дает 
возможность осознать их историю, вернуться к тому 
времени, когда они впервые возникли (регрессия), чтобы 
пережить их заново и тем самым освободиться от них 
(катарсис). Тем самым человек обретает более прочный 
контакт с реальностью 
(заземление), включающий 
как физическую опору и 
устойчивость применительно 
к жизненным условиям, так и 
тесную связь с собственными 
эмоциями и отношениями с 
близкими людьми. 

Таким образом, методы 
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вопросы. 
Участники тренинга: от 18 лет (все желающие) 
 

 

«Танец души» 

 

Целительный потенциал танца, его гармонизирующее 
воздействие на индивидуальное и групповое сознание 
известны с древних времен. Практически во всех мировых 
культурах танец, наряду с особыми техниками дыхания и 
пением, был вплетен в ритуалы и повседневную жизнь. Не 
подлежит сомнению тот факт, что почти любые занятия 
танцем несут терапевтический эффект. 

Поскольку танец используется в качестве основного 
метода, то сам тренинг в целом, рассматривается как 
большая танцевальная композиция, танцевальный 
спектакль , при которых соблюдаются принципы 
танцевальной композиции: ясность начала и завершения, 
развитие темы, формирование специфического языка, 
наличие кульминации. Если кульминаций несколько, они 
соотносятся друг с другом. 

Цель тренинга: создание условий для самовыражения, 
спонтанности, креативности, самоактуализации. 

Задачи тренинга:  
- создание условий для целостного восприятия личного 
опыта через осознание и интеграцию связи движения с 
чувствами, образами и представлениями  
- выявление неэффективных стереотипов движения,  
поведения и взаимодействия; приобретение новых 
возможностей проявления себя через изменение старых 
стереотипов; 
- расширение сферы осознания участниками собственного 
тела, индивидуального двигательного репертуара, их 
особенностей и возможностей. 

Участники: все желающие с 18 лет (до 5 человек). 
Продолжительность: 2 дня по 6 часов. 
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Данная программа реализуется в 
рамках программы «Дети и 
молодежь групп риска в Баренцевом 
регионе (2008-2012)».  

К участию в ней привлекаются 
родители детей в возрасте от 3-х до 
8-ми лет, испытывающих трудности 
в их воспитании. Цель программы – 
научить справляться с детским 
непослушанием посредством 
предлагаемых методик, исключая 
физическое наказание. Помимо 
этого, программа позволяет сблизиться с ребёнком, 
наладить межличностные отношения. Занятия по программе 
проводятся в тренинговой форме в течение 3-х месяцев, 
регулярно - 1 раз в неделю, продолжительность каждого - 2 
часа. В структуру занятия входят: ролевые игры, дискуссии, 
просмотр видеозаписей и обзор домашних заданий. Для 
оценки эффективности проведённых занятий, на 

начальном и конечном этапе 
проводится диагностика всех 
участников по опроснику Эйберга, с 

целью выявления 
интенсивности проблемы в 
поведении детей участников и 
оценки уровня эмоционального 
состояния родителей. Стоит 
отметить, что эффективность  
становится значительно выше, если 
курс занятий посещают оба супруга, 
а к реализации методов программы 
привлекаются также бабушки и 
дедушки ребёнка. 
 

Программа «Невероятные годы» 
реализуется в нескольких 

структурных подразделениях Учреждения, куратор 
программы: 

- Отделение экстренной психологической помощи 
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населению (ул. Д. Каликовой, д. 34, тел.24-99-71). 
 

 

Методика «Детство без слёз» 

 

Методика «Детство без слёз» реализуется в учреждении 
с 2011 года и направлена на противодействие жестокого 
обращению с детьми.  

Ее суть  заключается  в создании и закреплении на 
эмоциональном уровне крайне негативного отношения к 
любым проявлениям физического или психологического 
насилия над детьми. Такой эффект достигается в специально 
подготовленной обстановке с помощью насыщенного 
визуального ряда и аудио сопровождения. Эта методика, 
«привезённая» в Сыктывкар из Астрахани и широко 
применяемая в Курганской области, предполагает полное 
погружение и даже некую медитацию. Сидя в наушниках, 
человек оказывается наедине с собой и своими 

глубинными переживаниями. Участнику 
удаётся испытать 
всю гамму эмоций 
ребёнка, попавшего 
ситуацию жестокого 
обращения, которое, в 
свою очередь, включает 
не только физическое, 
но и психологическое  
насилие. Как 
рассказывают сами 
участники, приходит 
понимание того, 
насколько больно ребёнку слышать обидные слова, 
брошенные родителями в гневе или просто в плохом 
настроении, а к методу физического воспитания 
формируется крайне негативное отношение. 
Заключительным этапом методики является беседа с 
психологом, который помогает участнику разобраться в 
своих чувствах, вызванных увиденным.  
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активного слушания, техники ведения беседы. 
Категория участников: от 18 до 40 лет. 
Количество участников: 5-10 человек. 
Количество занятий: 2 занятия, продолжительностью 2 

часа. 
 

 

«Справляемся со стрессом» 

 

Цель тренинга: развитие навыков саморегуляции в 
стрессовых ситуациях. 

Задачи тренинга:  
- узнать о возможностях человека к адаптации в сложных 
жизненных ситуациях; 
-узнать как преодолеть стрессовое состояние во время 
критической ситуации (сессия, развод, увольнение, 
длительная поездка, конфликты на работе, дома, с 
друзьями);  
- освоить техники снятия стресса. 

Категория участников:  
от 18 лет. 

 

 

«Личная эффективность - ключ к успеху!» 

 

Прохождение тренинга «Личная эффективность - ключ к 
успеху!» позволяет: 

- оценить личную эффективность; 
- определить истинные желания и 

правильно сформулировать цели, чтобы 
они достигались; 

- наполнить свои цели энергией; 
- собрать "чемоданчик" собственных 

ресурсов для достижения желаемого; 
- наметить путь к поставленной 

цели; 
- найти свою формулу успеха  и 

получить ответы на волнующие 
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супругом своей личной ответственности за восстановление 
конструктивного общения. 
 Участники тренинга: пары в возрасте от 18 лет 

 Количество участников:  4-6 пар (8 -12 человек) 
 

 

«Развитие коммуникативных 
навыков» 

 

В данном тренинге с помощью 
специальных упражнений  
рассматривается формирование и 
развитие коммуникативных навыков 
общения. Вообще, навыков общения 
существует многочисленное 
количество, среди них есть те, что 
способствуют лучшему пониманию 

своего собеседника, построению диалога эффективного 
общения, восприятию его чувств, переживаний, эмоций. 
Именно такие навыки и находятся в центре внимания 
данного тренинга. 

Цель тренинга: формирование и развитие 
коммуникативных навыков. 
Задачи тренинга:  

- создать благоприятный и доверительный 
психологический климат для активности участников 
тренинга (установить контакт участников тренинга друг с 
другом);  
-расширить представление участников о понятиях 
«коммуникативность», 
«коммуникативные навыки», 
«синтонное общение»; 
- отработать навыки установления 
контакта, интонационные навыки, 
ораторского искусства (способности 
говорить спонтанно); 
- отработать навыки убеждения, 
презентационные навыки, навык 
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Программа реализуется психологами Отделения 
экстренной психологической помощи населению (ул. Д. 
Каликовой, д. 34, тел.24-99-71). 

 

 

«Защити меня» 

Программа «Защити меня» направлена на 
оказание всех видов помощи женщинам 

и детям, оказавшимся в ситуации 
домашнего насилия, формирование у 
несовершеннолетних юридических знаний, 
психологических механизмов защиты и навыков их 
применения на практике с целью неприятия роли как 
«жертвы» так и роли 
«насильника». В рамках 
программы проводится курс 
занятий на базе средних и 
средних специальных 
заведений города при участии 
максимально возможного 
количества подростков и 
учащейся молодёжи. Работа с 
участниками программы включает в себя проведение 
лекториев и практических занятий, тренингов, бесед, 
консультаций юрисконсульта и психолога Учреждения.  

Программа «Защити меня»  реализуется 
специалистами Отделения помощи женщинам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Райда» (ул. 
Пушкина, д.80, тел. 24-40-38) 
 

                               
  «Мир в семье» 

 

      Программа «Мир в семье» - это уникальная разработка 
для супружеских пар, переживающих насилие в своей семье, 
а также для тех, кто стремиться к гармоничным 
взаимоотношениям, наполненным теплом, 
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взаимопониманием, взаимоуважением и любовью. 
Это помощь как женщинам и детям, так и мужчинам, 
которые стремятся к развитию, к успешной и счастливой 
семейной жизни с самыми близкими людьми. 
В рамках программы участники учатся конструктивно 
решать конфликтные ситуации, ищут мирные пути выхода 
негативных эмоций, разбираются в причинах подобного 
поведения, а также укрепляют взаимоотношения и семейные 

узы. Программа реализуется в форме 
индивидуального и совместного супружеского 

консультирования психологом Учреждения. Кроме того, при 
необходимости, участникам программы оказывают  
юридическую помощь в проработке семейных разногласий, 
требующих решения суда, а также составлении плана 
безопасности в случае домашнего насилия. Отдельный блок 
программы  направлен на эмоциональную стабилизацию  и 
проработку травмирующих факторов несовершеннолетних, 
которые воспитываются в семьях с домашним насилием 

Программа «Мир в семье»  реализуется психологом 
Отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации «Райда» (ул. Пушкина, д.80, тел. 24-40
-38) 
 

ГЛАВА 3. СЕМЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

Школа приёмных 
родителей «Шаг 
навстречу» 
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«Двое – вместе обретая крылья» 

 

Главной целью тренинговой программы является 
улучшение взаимоотношений в паре. 

На тренинге «Двое-вместе обретая крылья» партнёры 
учатся взаимодействовать и договариваться, а не 
манипулировать друг другом; разговаривать, а не выяснять 
отношения; быть счастливыми вместе, а не по отдельности.  

Тренинг – это возможность поговорить по-другому, не 
так как дома и как это привычно, и понять что-то про себя и 
про партнера.  

Участники тренинга – это те пары, которые: 
- желают освежить отношения, вернуть им былые чувства и 
вдохнуть новую жизнь;  
- отдалились друг от друга и желают возродить былую 
близость, душевную связь; 
- начали чаще ссориться и хотят что-то изменить в своих 
отношениях; 
- разговаривают на «разных» языках и перестали понимать 
друг друга. 
 

 

Тренинг для пар «Поговорим?» 

 

 Цель тренинга: улучшение супружеского 
взаимодействия и проработка новых форм диалогичного 
контакта пар. 
 Задачи тренинга:  
- ознакомить с типами неэффективного общения; 
- работа с нарушениями личных границ; 
-отработка приемов 
эффективного общения; 
- расширение представления 
о тех формах поведения, 
которые вызывают 
трудности в общении 
супругов. 
- принятие каждым 
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принимают, выполняя свои родительские функции; 
- профилактика осложнений в межличностных отношениях 
в семье. 

Участники тренинга: родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей. 
Количество участников: 8-12 человек 

Методы обучения: мини-лекции, гештальт-

эксперименты, ролевые 
игры и дискуссии, а также 
упражнения на творческую 
визуализацию. 
 

«Секреты счастливых 
взаимоотношений» 

 

«Как корабль назовёшь, так 
он и поплывёт» - фраза 

известная многим. Она уместна и для отношений, то, как 
партнёры друг друга называют, влияет на качество 
отношений. Одни обращения мотивируют, другие наоборот, 
бессознательно тормозят, одни созидают взаимоотношения, 
другие – капелька за капелькой разрушают. Также через 
обращения («солнышко», «зайка», «пупсик» и другие) 
бессознательно транслируются проекции, видения одного 
партнёра на другого. 

В ходе тренинга участник сможет получить и 
проработать ответы на следующие вопросы: 

- Как сохранять и развивать свою любовь?  

- Как выстраивать отношения, чтобы они радовали?  

- Как научиться понимать 
своего партнёра?  

- По каким сигналам можно 
определить, что любовь в 
опасности? 

- Как отличить здоровые 
отношения от 
созависимости? 
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 Школа приёмных родителей  «Шаг навстречу» - это 
программа подготовки кандидатов в опекуны (попечители), 
усыновители, приемные родители. Основная задача Школы 
приемных родителей – подготовить семью к приему ребенка 
в юридическом, психологическом, медицинском плане. 
Обучение по программе помогает будущим родителям 
разобраться в чувствах и намерениях, оценить свою 

психологическую и практическую готовность к 
приему ребенка в свой дом, дает системные 
знания, необходимые для успешного и надежного 

создания новой семьи. Занятия проводятся в форме бесед, 
лекций, тренингов и практических занятий специалистами 
Управления опеки и попечительства, психологами Службы 

сопровождения г. 
Сыктывкара. Слушателям 
необходимо посетить 15 
занятий, которые проходят 
2 раза в неделю. После 
итогового тестирования и 
собеседования  по 
результатам усвоения 
программы кандидаты 
получают сертификат. Для 

участия в программе гражданам необходимо обратиться за 
направлением в Управление опеки и попечительства 
Министерства  труда и социальной защиты Республики 
Коми (ул. Ленина, д.50, тел. 44-15-85) и встать на учет в 
качестве кандидата в 
замещающие родители.   

Программа реализуется на 
базе структурных 
подразделений 
Учреждения: 
- Отделение помощи лицам 
из числа детей-сирот и 
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детей, оставшихся без 
попечения родителей, и 
замещающим семьям (ул. 
Катаева, д.11, тел. 31-15-80);  
- Отделение экстренной 
психологической помощи 
населению (ул. Д. Каликовой, 
д. 34, тел.24-99-71). 
 

Клуб выходного дня для замещающих семей 

 Организация деятельности клуба замещающих семей 
осуществляется в рамках инновационной социальной 
программы Республики Коми по развитию семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, восстановлению благоприятной для воспитания 
ребенка семейной среды «Обрести семью». Цель создания 
клуба: пропаганда семейных ценностей, повышение 
психолого-педагогической компетентности замещающих 
родителей и кандидатов в замещающие родители, развитие 

форм семейного досуга. В график 
реабилитационных мероприятий в клубе 

выходного дня для замещающих семей включены 
психопсихологические тренинги, семейная игротека, 
занятия и семейные мероприятия досуговой, развивающей, 
патриотической направленности, мероприятия, нацеленные 
на пропаганду семейных ценностей и приуроченные к 

социально-значимым датам, 
встречи замещающих 
родителей. Одним из 
результатов деятельности 
клуба в 2014 году стало 
создание  Региональной 
общественной организации 
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Данная программа 
включает в себя 
использование методов 
активного обучения в 
тренинге для родителей, 
чьи дети имеют 
отклонения в поведении. 

Содержание 
программы: 
1. Основные принципы практической работы в обучающей 
группе. 
2. Программа тренинга включает следующие блоки: 
Блок 1: Работа с нарушениями психологических границ 

Блок 2: Работа с незавершенными ситуациями 

Блок 3: Групповая работа с родителями 

Цель программы: 
 - повышение родительской компетентности. 

Задачи:  
- ознакомить с типами психологических границ и 
причинами их нарушения;  
- работа с нарушениями психологических границ; 
-  ознакомить с возможными нарушениями, связанными с 
незавершенными ситуациями в родительско-детских 
отношениях; 
- работа с незавершенными ситуациями и отношениями; 
расширение осознания взрослыми тех моделей 
взаимодействия с собственными детьми, которые вызывают 
или провоцируют проблемное поведение у последних; 

- взращивание 
ответственности взрослых 
за их чувства, желания и 
действия, которые влияют 
на поведение ребенка; 
- взращивание 
ответственности за те 
решения, которые они 
вольно или невольно 
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подряда. По окончании работы на каждого подростка 
составляется акт выполненных работ для начисления 
заработной платы.  

Согласно трудовому законодательству на 
трудоустройство несовершеннолетних граждан с 14 до 16 
лет согласие на трудоустройство дает Управление опеки и 
попечительства, а также законный представитель 
несовершеннолетнего. В пакет документов работника 
входят: копия паспорта, свидетельства о рождении 
несовершеннолетнего, копия паспорта законного 
представителя, медицинская справка о состоянии здоровья, 
заявление, копия СНИЛС, ИНН работника. 

За каждой трудовой бригадой закрепляется 
руководитель, который на протяжении всего времени 
находится вместе с подростками и является ответственным 
за их жизнь и безопасность.  

Несовершеннолетним предлагаются следующие виды 
работ: благоустройство дворовых территорий, 
благоустройство города, уход за растениями ботанического 
сада. 

Помимо работы участники трудовых бригад 
вовлекаются в волонтерскую деятельность, активно 
участвуют в социальных акциях, профилактических и 
досуговых мероприятиях Учреждения. 

Трудовые бригады организуются специалистами 
Отделения помощи лицам из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и замещающим 
семьям. 

 

 

ГЛАВА 6.  ТРЕНИНГОВАЯ РАБОТА, 
НАПРАВЛЕННАЯ НА УКРЕПЛЕНИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Г.СЫКТЫВКАРА (реализуется на базе Отделения 
экстренной психологической помощи населению) 

 

 

«Стань счастливым родителем» 
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приемных, опекунских и попечительских семей «Лучик 
солнца». Для проведения мастер-классов и других 
творческих занятий привлекаются студенты, волонтеры, в 
том числе члены замещающих семей. Структура занятий 
обычно включает психологические тренинги, различные 
мастер-классы и игротеку для детей.  

 Клуб выходного дня для замещающих семей 
организован на базе Отделения помощи лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и замещающим семьям (ул. Катаева, д.11, тел. 
31-15-80).  

 

Программа родительсткого просвещения  

                 «Школа ответственного родительства»  

Школа ответственного родительства  является одним из 
вариантов эффективной помощи замещающим семьям. 
Программа призвана сформировать у родителей 
педагогически компетентное поведение, как на этапе 
подготовки к приему ребенка в семью, так и на этапе его 
воспитания. Программа состоит из трех блоков и рассчитана 
на родителей, имеющих трудности в воспитании детей 
дошкольного возраста, младшего школьного и 
подросткового возраста.  

 1 блок занятий для родителей: «Воспитание детей 
дошкольного возраста» (для родителей имеющих 
трудности в воспитании детей в возрасте от 3 до 8 лет) 

 2 блок занятий для родителей: «Воспитание детей 
младшего школьного возраста» (для родителей имеющих 
трудности в воспитании детей в возрасте от 9 до 13 лет); 
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Каждый блок состоит из 8 до 12 занятий. 
 

Программа реализуется на базе Отделения помощи лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и замещающим семьям по адресу: г.Сыктывкар, 
Морозова, 158. телефон для справок 31-46-98. 
 

 

ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-

ИНВАЛИДАМИ ИХ СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ  
В ОБЩЕСТВО 

 

Группа абилитации для детей и подростков  
с глубокой умственной отсталостью 

 

 Главной целью работы 
группы абилитации 
является формирование 
важнейших социально-

бытовых навыков, 
способствующих успешной 
адаптации в обществе, 
расширение знаний об 
окружающем мире детей с 
глубокой умственной отсталостью. Всё это достигается 
посредством различных форм и методов работы: групповых 
занятий, интегрированных занятий, индивидуальной 

работы. Занятия включают 
дидактические и 
коррекционно-развивающие 
игры, сюжетно-ролевые 
игры, предметно-

практическую деятельность 
(конструирование, лепку, 
аппликацию, рисование), 
экскурсии, совместную 
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программы КЗП, утверждаемой ежегодно, с детьми и 
подростками проводятся различные профилактические 
мероприятия и акции, приуроченные ко Дню здоровья, Дню 
борьбы с наркоманией и другим социально значимым датам. 

Большая роль в реализации программы КЗП отводится 
информационной работе: разработке и распространению 
буклетов, брощюр и флаеров, а также оформлению стендов 
по профилактике ПАВ. Для большей эффективности 
профилактического процесса к реализации программы 
Кабинета здорового подростка активно привлекаются 
специалисты других ведомств, общественных организаций и 
волонтёрских объединений. 

Кабинет здорового подростка действует на базе 
ОПБССН «Огонёк» (ул. Тентюковская, д.126, тел. 22-51-80). 

 

 

Трудовые бригады 

 

Трудовые бригады организуются с целью занятости 
несовершеннолетних в летний период, профилактики 
правонарушений и употребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними. Содействие в трудоустройстве 
осуществляется подросткам в возрасте от 14 до 18 лет, 
приоритет отдаётся несовершеннолетним из малоимущих, 

многодетных, замещающих, неполных 
семей, а также семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 
Между работодателями, - ГБУ РК «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Сыктывкара», ГКУ РК «Центр 
занятости населения г. 
Сыктывкара» заключаются 
трехсторонние Договоры 
об организации и 
функционировании 
трудовых  бригад в летний 
период. С  
несовершеннолетними  
заключаются  договоры 
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проекта так и его торжественное закрытие. 
       Структурные подразделения Учреждения 

формируют команды трех лиг: старшей, средней и младшей. 
Каждую неделю ребята играют на футбольных площадках 
города. В конце каждого месяца проводятся товарищеские 
матчи между командами, выявляются лучшие игроки, 
бомбардиры, вратари.      

 

Проект реализуется специалистами 
структурных подразделений Учреждения: 

- ОПБССН «Огонёк» (ул. Тентюковская, д.126, тел. 22-

51-80) 
- ОПБССН «Семья» (ул. Малышева, д.13, тел. 22-22-82) 
- ОПБССН «Вера» (ул. Ручейная, д. 17, тел. 31-94-24) 
- ОПБССН «Подросток» (ул. Морозова, 158, тел. 31-46-

98) 
 

Кабинет здорового подростка 

 

Кабинет здорового 
подростка действует в 
Учреждении с сентября 
2007 года. Это модельный 
кабинет профилактики 
употребления 
психоактивных веществ, 
табакокурения и 
алкогольной зависимости. 
Главная цель работы 

кабинета - профилактика употребления ПАВ среди детей и 
подростков. Среди приоритетных направлений деятельности 
кабинета можно выделить также - формирование установки 
у подростков на ведение здорового образа жизни; 
профилактику девиантного поведения и преступности среди 
несовершеннолетних. 

Формами работы Кабинета здорового подростка 
являются: групповые тренинги, лекции, беседы, ролевые 
игры, просмотр видеороликов, дискуссии. В рамках 
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лизованную деятельность, тренинговые занятия, 
физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
консультирование родителей, проведение семинаров. 
Основной специалист, работающий с детьми -  это учитель-

дефектолог. Кроме того, два раза в неделю проводятся  
групповые занятия с музыкальным руководителем, 
психологами, логопедом, инструктором по физической 
культуре.  

 Группа абилитации для детей и подростков с 
глубокой умственной отсталостью проводится на базе 
Отделения реабилитации для детей и подростков с 
ограниченными умственными и физическими 
возможностями «Надежда» (ул. Катаева, д.21, тел: 32-01-

03; 32-01-31). 

 

«Как нам быть?» 

 Этот вопрос актуален для родителей, у которых 
родился ребёнок с ограниченными возможностями 
здоровья.  Появление в семье ребёнка с инвалидностью 
всегда тяжелый психологический стресс для всех членов 
семьи. Психологические проблемы семей, имеющих 
ребенка с ограниченными возможностями, связаны с 
воспитанием больного ребенка, трудностями установления 
и поддержания контакта с ним и взаимоотношениями 
между всеми членами семьи. Часто семейные отношения 
ослабевают, постоянная тревога за больного ребенка, 
чувство растерянности, 
подавленности и 
материальные трудности 
зачастую являются 
причиной распада семьи. 

Цель программы 
Республики Коми «Как нам 
быть?» - сохранение и 
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 3 блок занятий  для 
родителей: «Воспитание 
детей подросткового 
возраста» (для родителей 
имеющих трудности в 
воспитании детей в возрасте 
от 14 до 18 лет). 

 Занятия для родителей разработаны с учетом 
возрастных особенностей детей. Родитель вправе выбрать 
для обучения тот блок, который ему приемлем. Обучение и 
просвещение родителей проводят профессиональные 
психологи, имеющие опыт работы с семьями, в которых 
имеются трудности в воспитании детей. Основные задачи 

программы: 

• помочь родителям найти 
пути к пониманию поведения 
собственного ребенка; 

• способствовать становлению 
родительской компетентности; 

• формировать умения и 
навыки конструктивного взаимодействия с детьми в семье. 

         Занятия по программе проводятся в тренинговой 
форме в течение 3х месяцев регулярно (1 раз в неделю) 
продолжительностью от 1 до 2 ч. В структуру занятий 
входят ролевые игры, упражнения, дискуссии, просмотр 

тематических презентаций и вебинаров с 
последующим обсуждением. отоотделения 
«Надежда» предлагают родителями, пройти 

обучающий курс по совместной супружеской жизни, 
который состоит из шести тренинговых занятий:  
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возможно избежать, рассуждают о честности, 
отзывчивости, мужестве, ответственности, 
уважении. 

 

 

Анимационный проект 
«Матч недели» 

 

С 2006 года Учреждение 
реализует проект футбольных 
игр среди дворовых команд 
«Матч недели», направленный 
на профилактику 
правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних, а также повышение спортивной 
культуры и пропаганду здорового образа жизни. Этот 

проект является одной из 
эффективных форм 
организации отдыха и 
оздоровления 
несовершеннолетних как из 
«групп риска», так и  из 
благополучных семей, 
особенно в летний период. 
Ежегодно в проекте 
принимают участие более 

двухсот ребят со всего города, в том числе - из отдаленных 
микрорайонов - Верхнего и Нижнего Чова, Лесозавода, 
Максаковки, Краснозатонского. На протяжении всего лета 
каждую неделю ребята 
играют на футбольных 
площадках города. В конце 
месяца проводятся 
товарищеские матчи между 
командами, выявляются 
лучшие игроки. Традиционно 
учреждением организуется 
как праздничное открытие 
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«ЦСПСиД г.Сыктывкара», 
после чего началось 
успешное внедрение данной 
программы в Республике 
Коми. 

ART - это метод 
тренировки социальной 
компетенции, который 
состоит из трех компонентов:  

- тренировка социальных навыков; 
- регулирование гнева; 

- моральные рассуждения. 
Программа состоит из 30 
занятий, по 10 занятий на 
тренировку каждого 
компонента. Занятия 
проводятся в группах по 4-

8 участников в возрасте от 
4 до 16 лет. 
Основными целями 
программы являются: 
- укрепление социальной 

компетенции 

- замена агрессивного поведения социально 
приемлемым поведением. 

Три компонента программы позволяют работать над 
поведением ребенка (социальные навыки), эмоциями 
(регулирование гнева) и мыслями (моральные рассуждения). 

Дети учатся таким важным социальным навыкам: 
просить помощи, 
противостоять нажиму 
группы, просить разрешения, 
вести переговоры» и другим. 
Знакомятся с понятиями 
«гнев» и «агрессия», учатся 
регулировать свои эмоции,  
анализировать то, что злит 
окружающих и как этого 
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 Общение - ключ или 
замок? 

 Сложные эмоции. 
 Мужчины и женщины - 

два мира? 

 Когда мы наступаем друг 
другу на ноги 

 Создание жизненного 
пространства для всех членов 
семьи 

 Дружба, безопасность и 
интимность 

  Организаторы стараются 
создать в группе доверительную 
атмосферу, а семейные пары 
активно принимают участие в 
обсуждениях, в различных 
упражнениях и техниках. 

Удачно подобранные видео, презентации и ситуации 
помогают родителям разобраться в сложных супружеских 
проблемах и дать толчок к 
активному обсуждению 
проблем, возникающих внутри 
семьи.  

Программа реализуется 
специалистами Отделения 
реабилитации для детей и 
подростков с ограниченными 
умственными и физическими 
возможностями 
«Надежда» (ул. Катаева, д.21, тел: 32-01-03; 32-01-31) 
 

Клуб для подростков с ограниченными  
возможностями «Диалог»  

 

С ноября 2006 года в Отделении реабилитации для детей 
и подростков с ограниченными умственными и 
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физическими возможностями 
«Надежда» действует клуб для 
подростков с ограниченными 
возможностями «Диалог». 
Основными целями работы 
клуба являются  - 
реабилитация и социальная 
адаптация подростков, а также 
профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних. В рамках 
деятельности клуба используются следующие формы 
работы: социально-

психологические тренинги; 
походы выходного дня; 
экскурсионные выезды по 
Республике Коми и за ее 
пределы; посещение театров, 
музеев, библиотек, 
кинотеатров; участие в 
спортивных мероприятиях; 
организация и проведение 
праздничных мероприятий и чаепитий.   

Деятельность Клуба для 
подростков с ограниченными 
возможностями «Диалог» 
реализуется на базе 
Отделения реабилитации для 
детей и подростков с 
ограниченными умственными 
и физическими 
возможностями 
«Надежда» (ул. Катаева, д.21, 

тел: 32-01-03; 32-01-31) 
 

 

Клуб  «Друзья человека» 

 

В основе деятельности клуба положен метод 
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моделирование проблемных 
ситуаций, «мозговой штурм», 
планирование поведения и 
анализ последствий, 
групповая дискуссия.  

 Результатами 
прохождения курса занятий 
становятся: снижение риска 
повторных правонарушений, 
повышение уровня 
родительской компетентности, личностный рост 
подростков, снижение эмоционального напряжения, 
снижение агрессивности, повышение способности 
несовершеннолетних эффективно взаимодействовать с 
окружающими. 

Проект «Ресурс» реализуется на базе Отделения 
экстренной психологической помощи населению 

(ул. Д. Каликовой, д.34, тел. 24-99-71). 
 

 

Программа 
“Тренировка замещения 
агрессии - ART” 

 

Тренировка замены 
агрессии (ART) - это 
программа, разработанная 
американским профессором 
Арнольдом Гольдштейном и быстро распространившаяся в 

Норвегии. Благодаря 
программе «Дети и 
молодежь групп риска в 
Баренцевом регионе»(2008-

2012) в 2010 году обучение 
ART - методу прошла 
первая группа специалистов, 
среди которых оказались и 
специалисты ГБУ 
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возможностями «Надежда» (ул. Катаева, д.21, тел: 32-01-03; 
32-01-31). 

ГЛАВА 5. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ТРУДА И 
КРУГЛОГОДИЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

 

 

Проект «Ресурс» 

 

Проект «Ресурс» реализуется в Учреждении с 2011 года 
и направлен на коррекцию 
девиантного поведения 
несовершеннолетних 
правонарушителей, 
находящихся на 
профилактическом учёте 
ГУФСИН, ОПДН. 

 Цель программы - 
организация 
психологической 
коррекционной работы с 
несовершеннолетними с девиантным поведением, а также 
помощи родителям в вопросах взаимодействия и воспитания 
девиантных подростков. 

  Участниками проекта могут стать подростки в 
возрасте от 12  до 17 лет и их родители. 

 Тренинговая программа состоит из 12 занятий, 
которые проводятся каждую первую пятницу месяца: 

- с 16 00 до 17 00 - занятие 
для подростков; 
- с 17 00 до 18 00 - занятие 
для родителей. 
 В ходе реализации 
проекта используются 
различные методы: 
диагностика личностных 
особенностей, методы арт-

терапии, кинотерапия, 
 27 

 

канистерапи́и (от лат. сanis — собака 
+ греч. θεραπεία — лечение) -  метод лечения 

и реабилитации, с 
использованием специально 
отобранных и обученных 
собак.  Канистерапия 
содействует развитию 
умственных и 
эмоциональных 
способностей, улучшению 
двигательных функций 
и моторики, а также  
усилению эффективности 

развития личности при коррекции, реабилитации и 
социальной адаптации детей с нестандартными 
особенностями развития. Собаки обладают некоторыми 
качествами, сходными с человеческими: эмоциональностью, 
способностью выражать свои переживания действиями, 
звуками, мимикой, реакцией на коммуникативные 
инициативы человека. Кроме того, они легко 
обучаются вербальным командам и охотно им подчиняются. 

Целью клуба «Друзья человека» является улучшение 
интеллектуальной и познавательной сферы ребенка. Собака 
используется в качестве «научного помощника», 
мотивирующего к обучению, а благодаря созданию 
благоприятных условий увеличивает возможность усвоения 
знаний.   

Занятия в рамках деятельности клуба проводит 
инструктор по физической культуре отделения «Надежда», 
прошедший специальное обучение. 

 

Деятельность клуба «Друзья человека» реализуется на 
базе Отделения реабилитации для детей и подростков с 
ограниченными умственными и физическими 
возможностями «Надежда» (ул. Катаева, д.21, тел: 32-01-

03; 32-01-31) 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Семейный клуб «Радуга Надежды» 

 

Семейный клуб «Радуга 
Надежды» создан для семей, 
имеющих детей с синдромом 
Дауна. Основными 
направлениями деятельности 
клуба являются: 

- комплексная психолого-

педагогическая реабилитация 
детей с синдромом Дауна.  

- социально-консультативная помощь родителям/
семьям, имеющим детей-

инвалидов с синдромом 
Дауна;  
- формирование 
толерантного отношения 
общества к детям с 
инвалидностью; 
- взаимодействие с 
государственными и 
общественными 
организациями, желающими 

решать проблемы детей и подростков с синдромом Дауна. 
Коррекционно-развивающие работа  с детьми 

осуществляется логопедом, 
педагогом-психологом, 
музыкальным 
руководителем, 
инструктором по 
физической культуре.  

 Взаимодействие с 
родителями проводится в 
форме психологических 
тренингов, семинаров-

практикумов, консультаций и  бесед. Семьи, состоящие в 
клубе, посещают спортивно-развлекательные мероприятия, 
концерты,  библиотеки города Сыктывкара, участвуют в 
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акциях, конкурсах и выставках, а также общими усилиями 
организуют постановку  мини-спектаклей. 

 

Деятельность семейного клуба «Радуга Надежды» 
реализуется на базе Отделения реабилитации для детей и 

подростков с ограниченными умственными и 
физическими возможностями «Надежда» (ул. 

Катаева, д.21, тел: 32-01-03; 32-01-31) 
 

 

Уроки понимания инвалидности 

 

«Уроки понимания инвалидности» проводятся с 2003 
года на базе средних общеобразовательных школ города 
Сыктывкара. 

Цель уроков -  привлечение внимания к проблеме 
детской инвалидности, а также формирование толерантного 
отношения к людям с ограниченными возможностями у 
учащихся школ, воспитание чувства толерантности, 
принятие людей с ОВЗ как равных. На  уроке  ребята   
рассматривают  проблему  инвалидности  с  трех  сторон: 
проблема  общества; проблема  личности; проблема  
государства. 

 Уроки проводятся в виде классного часа, в ходе 
которого учащимся рассказывается о  нелегкой судьбе 
«особых людей», их трудностях (психологическом и 
физическом  барьерах). На уроках  ребята смотрят 
короткометражные фильмы о людях с инвалидностью,   с 
сопереживанием относятся к проблеме детской 
инвалидности. 

Уроки понимания 
инвалидности проводятся 
специалистами Отделения 
реабилитации для детей и 
подростков с 
ограниченными 
умственными и 
физическими 


