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Психологическая площадка 

Оказание психологической поддержки родителям, 

воспитывающим детей-инвалидов с целью повышения 

родительской компетенции, обучение навыкам саморегуляции и 

самоконтроля, методам и приемам эффективного взаимодействия 

с ребенком. 

Формы работы: консультация, практическое занятие, беседа, 

тренинг, дискуссия, группы взаимоподдержки и др.  

 

Внедрение семейно-центрированного подхода  

при проведении занятий  

(ребенок-родитель-специалист) 

 

Цель – обеспечить непрерывный процесс реабилитации  

детей-инвалидов. Занятия - практикумы с трехсторонним 

участием  «ребенок-родитель-специалист», позволяют обучить 

родителей (законных представителей) навыкам реабилитации 

ребѐнка без участия специалиста, в том числе в  домашних 

условиях.  

 

Школа для обучения родителей навыкам ухода и 

реабилитации в домашних условиях 

Школы создаются на безе медицинских организаций с 

целью обучения родителей (законных представителей) навыкам 

ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, 

имеющими 4-5 группу здоровья. Состав специалистов Школы 

зависит от состояния здоровья несовершеннолетнего, его 

способности к самообслуживанию, уровня социального 

функционирования, наличия проблем в развитии. 

 

 



Телефон доверия 

 

Сервис предоставляет возможность анонимного 

телефонного разговора с квалифицированным консультантом. 

Принципы: 

 анонимность:собеседники не обязаны называть себя, 

сообщать свои личные данные; можно выступать под 

псевдонимом, телефонный номер абонента не фиксируется — это 

увеличивает безопасность собеседников; 

 конфиденциальность: содержание беседы не 

записывается и не передается третьей стороне; может собираться 

лишь статистическая информация о звонке: категория проблемы, 

возраст абонента (если он его сообщил), его социальное 

положение; 

 толерантность: взгляды, которые высказывает абонент, 

не осуждаются и не критикуются; это позволяет создать 

комфортные условия для разговора и эффективной работы с 

проблемой; 

 управление разговором: абонент может в любой момент 

прервать разговор, то же может сделать и консультант при 

определенных условиях. 

 

Служба домашнего визитирования 

 

 Обслуживание на дому бригадой специалистов 

(медицинские работники, специалист по социальной работе, 

психолог, педагогические работники) детей-инвалидов с тяжелой 

степенью ограничения и их семей 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC


Технология «передышка»  

Вид помощи семьям с детьми-инвалидами с целью 

снижения психологической  напряжѐнности, повышения 

качества жизни. 

Клуб выходного дня 

 

Одна из форм проведения воскресного досуга для детей и 

родителей. 

В работе клуба предлагается использовать традиционные и 

нетрадиционные формы работы: индивидуальные консультации 

по вопросам развития ребенка; организация выездных 

мероприятий: посещение театров, выставок и прочее; 

образовательные семинары; психологические тренинги; 

общественные акции, пресс-клубы и тематические круглые 

столы; распространение опыта воспитания ребенка в семье, 

встречи с представителями власти. 

 

Служба медиации 

 Медиация– это процесс примирения, в ходе которого 

независимая и нейтральная третья сторона, медиатор, помогает 

участникам конфликта в течение короткого времени и с учетом 

взаимных интересов совместными усилиями прийти к 

взаимовыгодному решению конфликта.  

 Процедура медиации- способ урегулирования споров 

при содействии медиатора на основе добровольного согласия 

сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.  

Семейная медиация – это посредничество, которое 



помогает достичь  консенсуса и ставит во главу угла 

интересы и потребности детей.  

Цель еѐ заключается в выстраивании таких отношений 

между родителями, которые базируются на уважении интересов 

ребенка и сотрудничестве. Семейный медиатор не принимает 

решений, не решает проблемы сторон, а всего лишь 

способствует поиску решения. 

Управление случаем 

Куратор случая – специалист, сопровождающий семью с 

целью  вывода из социально опасного положения. Куратор 

взаимодействует со специалистами всех органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и социальным окружением семьи, 

содействует в получении семьѐй необходимых видов помощи и 

поддержки в разрешении трудной жизненной ситуации. 

Интенсивная семейная терапия (ИСТ) 

ИСТ основана на межведомственном  взаимодействии и 

командном подходе. Целевой группой являются семьи с детьми:с 

нарушениями детско - родительских отношений; с проблемами в 

школе;с социальной дезадаптацией. 

 

Основные принципы ИСТ 

 

Интенсивность - заключается в том, чем серьезнее 

проблема, тем интенсивнее  должна проходить терапия. 

Одновременно  с уменьшением проблемы  должна снижаться 

интенсивность  работы с семьей.  

Семейная терапия -  изменения  возможны 

только в том случае, если участники являются частью 



одной системы и осознают свою необходимость, поэтому 

все члены семьи входят в программу семейной терапии. 

 

Преимущества ИСТ 

1. Наиболее эффективный способ  помощи  ребенку – это помощь 

его семье. 

2. Отношение к родителям как к полноценным, равноправным  

партнерам - специалисты не берут  на себя  выполнение тех задач, 

с которыми семья может справиться самостоятельно, семья сама 

формулирует цели работы и определяет сроки. 

3. Мультисистемный подход - терапия должна охватывать все 

сферы жизни семьи. 

4. Работа с семьей ведется интенсивно и систематически. 

5. Помощь должна быть доступной членам семьи. 

6. Достижение изменений в привычной домашней обстановке  

увеличивает мотивацию семьи к терапии, а результаты  являются 

более серьезными  и продолжительными. 

 

Клубная деятельность 

Клуб – это общность людей, имеющих сходные или 

близкие интересы, занятия; сообщество людей, собирающихся 

время от времени в часы досуга. Деятельность клубных 

объединений носит характер любительской, не ставит своей 

задачей достичь определенных результатов в какой-то 

деятельности, направлена не столько на результат, сколько на 

процесс, приносящий удовлетворение его участникам. 

 

 



Мобильная служба экстренного реагирования 

Патронирование детей-инвалидов и их семей, находящихся в 

ситуации, угрожающей их жизни и здоровью мобильной службой 

экстренного реагирования(психолог, медицинский работник и др.), 

оказание экстренной психологической помощи 

Активная поддержка родителей 

Метод, направленный на раннюю поддержку семей с 

детьми для преодоления семейных кризисов и предотвращения 

семейного неблагополучия: основная роль во взаимодействии с 

семьѐй отводится не специалисту, который будет проводить 

определенную работу, а родителям, которым нужно показать, как 

им лучше взаимодействовать со своим ребенком и социальным 

окружением семьи. Родители – активные субъекты деятельности, 

которым нужно дать необходимую информацию и указать 

направление для самостоятельного раскрытия воспитательного 

потенциала семьи и развития социальных связей.  

Формы работы: просветительско-профилактические беседы; 

тренинги для родителей и детей. 
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