
ВВЕДЕНИЕ  

Настоящее издание – результат сотрудничества представителей науки и практики 

сотрудников Российской Академии образования и специалистов учреждений социальной 

помощи семье и детям. В практической деятельности авторов и в текстах, включенных в 

сборник, отражено как научное знание о современной семье и семейном воспитании, так и 

позитивный практический опыт социальной поддержки семьи и ее воспитательного 

потенциала в Санкт-Петербурге. 

Сборник открывается разделом «ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ И МИР 

ДЕТСТВА». Его автор – Боровикова Лариса Валентиновна, ведущий научный сотрудник 

Российской Академии образования, анализирует основные тенденции в развитии и 

преобразованиях современной семьи, которые вместе с тем обеспечивают ее 

историческую устойчивость как важнейшего социального института. Приоритетными 

принципами современной жизни становятся личное самоутверждение и автономность. В 

соответствии с этим в обществе актуализируется восприятие семьи как сферы личной 

жизнедеятельности и особых межличностных взаимоотношений. Нередко семейная жизнь 

концентрируется вокруг брака, а не вокруг детей, как это было в традиционной семье. Это 

приводит к тому, что первичными по значимости становятся супружеские отношения, а 

родительские оказываются на подчиненном месте. 

В связи с этим во многих современных семьях значительная часть забот по 

воспитанию перекладывается на общественные институты (детские сады, школы, студии) 

и внесемейных воспитателей (няни, гувернеры, тренеры и т. д.). Это порождает 

эмоциональное отчуждение детей от родителей и близких родственников. При этом дети 

усваивают стереотипы нелюбви и равнодушия как вполне нормальные, единственно 

возможные формы человеческих отношений. В результате у таких детей формируется 

низкая самооценка, чувство беззащитности в этом мире и неуверенность в себе, что в 

дальнейшем чревато беспомощностью в выборе жизненного пути и в принятии других 

насущных решений. 

В заключение раздела на основании представленной информации автор дает 

обобщающие рекомендации в помощь специалистам, работающим с семьями, в которых 

есть дети, а также советы всем взрослым, соприкасающимся с современным миром 

детства. 

Особо подчеркивается роль игровой деятельности, которая в семье позволяет 

экспериментировать с вариантами поведения не только детей, но и взрослых, а также с 

различными семейными событиями, проживать и осмысливать их. Игра помогает 

взрослым и детям выходить за пределы условий бытия, расширять сферы деятельности и 

воспитательный потенциал семьи. 

 

Второй раздел «ФУНДАМЕНТ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ» написан 

преподавателем курсов повышения квалификации Букиной Ниной Николаевной (в 

недавнем прошлом руководившей лабораторией социальной психологии и семьеведения в 

Институте образования взрослых Российской Академии образования). Раздел посвящен 

рассмотрению основных факторов успешного семейного воспитания – безусловной 

родительской любви и собственной деятельности ребенка, рамки которой должны 

расширяться по мере взросления. Ребенок растет успешным и счастливым, если есть 

условия для развертывания его жизненной активности и формирования способностей. 

Причем с точки зрения нравственного становления личности важно, чтобы малыш с 

самого раннего возраста получал опыт успешной деятельности как «для себя», так и «для 

других». 

Лучшее, что могут дать родители своим детям, – это возможность с раннего детства 

поверить в свои силы и постоянно совершенствоваться в своей реальной, практической 



деятельности. Однако далеко не всем родителям это удается. Самореализуясь в роли 

родителей, взрослые часто не замечают, что их авторитарные требования к ребенку и 

постоянная мелочная опека мешают развитию его собственной активности и, 

следовательно, препятствуют его нормальному психическому развитию. Это приводит к 

возникновению типичных ошибок родительского отношения к ребенку (2.3), искажающих 

его психическое развитие и личностное становление. 

Поэтому целенаправленная подготовка человека к выполнению родительских 

функций – образование родителей (parent education) находит все более широкое признание 

в мировом сообществе и рассматривается в качестве важнейшего условия оздоровления 

семьи и полноценного развития детей. В связи с этим особое место во втором разделе 

уделено организации образовательной деятельности родителей, носящей гибкий, 

неформальный характер и отвечающей их конкретным образовательным потребностям 

(2.4). 

Многолетний опыт убедительно показывает, что в родительском образовании 

получение психолого-педагогических знаний и «полезных» практических рекомендаций 

не является самоцелью, а выполняет вспомогательную роль, вызывая у взрослых 

рефлексию: переосмысление родительского опыта, ценностей и стереотипов семейного 

воспитания. Но для этого необходимо выполнение определенных условий неформальной 

образовательной деятельности, которая имеет принципиальное отличие от традиционного 

(формального) образования. Центральным звеном и сквозной темой всего родительского 

образования выступает родительское отношение к ребенку. Приоритетными формами 

обучения являются клубные встречи, дискуссии, тренинги, родительские школы, 

семинары и конференции. Также важно, чтобы обучающие специалисты владели 

технологией обучения взрослых, т.е. андрагогическими умениями и навыками. В этом 

смысле целесообразна подготовка специалистов по организации массового родительского 

образования. 

 

Неформальная образовательная деятельность родителей может стать эффективным 

направлением профилактической работы Семейных (Родительских) клубов и 

родительских школ (папа-школы, школы будущих и молодых родителей и т.п.), которые 

уже действуют в социальных учреждениях помощи семье и детям Санкт-Петербурга. 

Клубы укрепляют детско-родительские отношения и помогают родителям 

совершенствоваться в роли воспитателей. Представляется закономерным, чтобы 

методическая поддержка и обмен опытом между работниками этих клубов 

осуществлялись на базе Городского информационно-методического центра «Семья». 

 

Третий раздел сборника «ТИПЫ СЕМЕЙ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ» подготовлен Ивашкиной Юлией Юрьевной, начальником отдела 

методической и информационной работы в сфере социального обслуживания семей и 

детей Городского информационно-методического центра «Семья». Рассматриваются 

различные классификации типов семьи: по составу, по типу наследования, по месту 

проживания, по стилю и качеству взаимоотношений между супругами и детско-

родительских отношений, по принципу распределения власти, по условиям семейной 

жизни, психологическому здоровью и т.д. Подчеркивается, что в целях профилактики 

семейного неблагополучия и оказания помощи родителям в семейном воспитании 

необходимо дальнейшее изучение семьи по различным характеристикам. 

Автор анализирует рост факторов семейного неблагополучия и отмечает, что в 

трансформациях семьи как социального института просматриваются тенденции 

разделения супружества и родительства, имеет место изменение родительских ролей и 

функций, что неизбежно сказывается на качестве процесса и результатах семейного 

воспитания. Эти тенденции необходимо учитывать в формировании мер социальной 

политики в области семьи, включая меры профилактики неблагополучия и социальной 



поддержки семьи. Приводится позитивная модель благополучия семьи, включающая 

систему характеристик, которые соответствуют ее основным внутренним ресурсам, 

позволяющим устойчиво функционировать. 

Подробно рассматриваются семьи со сниженными жизненными ресурсами и семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. Условно 

выделяются три уровня неблагополучия и показано, что социально-педагогическая 

помощь направлена именно на то, чтобы своевременно помочь семье разрешить 

возникшие трудности с учетом данного уровня. 

В завершение раздела обсуждаются особенности социальной работы с разными 

категориями семей и даются понятия трех видов профилактики: первичной, вторичной и 

третичной. Подчеркивается необходимость развития программ и услуг, направленных на 

возвращение ребенка в биологическую семью или его устройство в приемную 

(опекунскую) семью, и других программ социальной поддержки семьи. 

 

В четвертом разделе «РАЗВОД КАК ФОРМА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

ДЕПРИВАЦИИ ДЕТЕЙ» профессиональный психолог Сергей Петрович Павлов 

рассматривает актуальность проблемы «благополучного» развода для психического 

развития ребенка. Особое внимание уделено вопросам нивелирования прав отца после 

развода и нарушениям половой идентификации у детей в неполных семьях. В заключение 

раздела автором дается своеобразный «Кодекс» разводящихся родителей, который 

поможет взрослым снизить опасность психоэмоциональной депривации детей в процессе 

и после развода. 

 

Пятый раздел «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ ИЗ НЕПОЛНЫХ 

СЕМЕЙ» подготовлен педагогом-психологом Городского информационно-методического 

центра «Семья» Барабохиной Вероникой Альбертовной. Автор рассматривает проблемы, 

связанные с воспитанием и социализацией детей из неполных семей, и приводит 

подробный перечень нарушений личностного развития и дефектов характера. 

Социальная дискриминация, связанная с отсутствием отца и/или матери проявляется в 

увеличении риска асоциального поведения и детской безнадзорности, фиксируется 

однобокое воспитание, нарушения половой идентификации, феминизация мальчиков. 

Отмечается, что, несмотря на большое число работ, посвященных изучению этих 

проблем, осуществление психолого-педагогического вмешательства в процессы, 

происходящие внутри семьи, продолжает оставаться достаточно сложным из-за ее 

закрытости. В связи с этим возрастает актуальность поиска способов педагогической 

поддержки детей из неполных семей и их родителей вне семейной системы.  Так, для 

многих отдельно проживающих родителей единственным местом, где они могут встречаться 

и общаться со своим ребенком (и принимать участие в его воспитании), становится 

образовательное учреждение. Поэтому конфликтующие родители стали стремиться к 

большему взаимодействию с образовательными учреждениями и прибегать к помощи 

педагога как консультанта и медиатора. В результате увеличивается вовлеченность 

педагогов в конфликтные семейные отношения и возникает необходимость в их 

специальной подготовке в области семьеведения и разработка для них специфических 

способов поддержки, позволяющих осуществлять консультирование, медиацию и 

педагогическую поддержку ребенка и его родителей. 

В этом же разделе дается подробная характеристика основных видов педагогической 

поддержки: «защита», «помощь», «содействие» и «взаимодействие». Посредством сочетания 

этих видов автором выведен и предлагается педагогам алгоритм трехшаговой тактики 

педагогической поддержки «помощь-взаимодействие-содействие». Рассмотрены 

конкретные примеры реализации данной тактики педагогической поддержки в разных 

реальных ситуациях. Анализируются особенности деятельности педагога в зависимости от 

поведения подопечных и даются соответствующие рекомендации. Показано, что умение 



пользоваться разными элементами трехшаговой тактики позволяет педагогу быть гибким и 

мобильным при решении проблемной ситуации ребенка и оказывать ему поддержку в трудной 

жизненной ситуации. И при этом, насколько возможно, делать эту ситуацию образовательной. 

 

Материалы шестого раздела «ИЗ ОПЫТА СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С 

СЕМЬЕЙ» отражают практику воспитания в учреждениях социальной помощи, которые 

поддерживают семью и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Иногда эти 

учреждения на какое-то время заменяют детям родителей, не справляющихся со своей 

ролью воспитателей. Раздел включает одиннадцать статей, подготовленных по 

материалам специалистов, работающих в социальных учреждениях помощи семье и 

детям. Авторы восьми статей (6.1– 6.8) являлись слушателями первого выпуска (июнь 

2013) курсов повышения квалификации Городского информационно-методического 

Центра «Семья». 

Статья «Организация реабилитационного пространства в форме семейного 

клуба» (6.1) Дунаевой Ольги Ивановны, заведующей отделением дневного пребывания, 

посвящена деятельности семейного клуба «Мы вместе», который был создан на базе 

Центра социальной помощи семье и детям Приморского района. Основной целью 

деятельности клуба является содействие улучшению детско-родительских отношений в 

семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. Формами работы Клуба являются 

индивидуальные и групповые консультации родителей, психологические тренинги, 

практикумы и семинары, творческие мастерские, круглые столы, семейно-

развлекательные и спортивные мероприятия. Клубная работа способствует преодолению 

изолированности семей, повышению уверенности родителей в решении социально-

психологических проблем, более глубокому осознанию ими своей родительской роли. 

Работа клуба является прямой профилактикой семейного неблагополучия – члены клуба 

взаимодействуют в комфортной для них атмосфере принятия, получают поддержку друг 

друга и специалистов. 

В статье «Опыт работы по программе «Крепкая семья» (6.2) социальный педагог 

Сергеева Инна Константиновна рассказывает о реализации на базе центра социальной 

помощи семье и детям Красносельского района программы, разработанной специалистами 

Oxford Brookes University. Программа направлена на сохранение и укрепление 

внутриличностных взаимоотношений в семье и позволяет удовлетворить запрос 

родителей, которые стремятся освоить современные методы воспитания и улучшить 

отношения с детьми. Основная форма обучения в группе – это тренинг, в котором 

воспроизводятся конкретные жизненные ситуации. Это действительно обучение с 

вовлечением, с акцентом на практику, что позволяет родителям освоить конструктивные 

навыки поведения. Родители и их дети учатся развивать теплые отношения, основанные 

на взаимной любви и уважении. Программа показала, что «пропасть между поколениями» 

в семьях может успешно преодолеваться. В заключение автор приводит данные опроса 

детей и родителей «до» и «после» программы, которые свидетельствуют о значительном 

росте взаимопонимания и взаимоподдержки в семьях участников группы. 

Материал статьи «Опыт работы Родительского клуба отделения профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних» (6.3) подготовлен психологом Шворак Светланой 

Андреевной и заведующей отделением Плотниковой Анной Шакировной. 

Авторы делятся опытом работы по организации клубной деятельности 

алкоголезависимых семей с детьми, где ключевое значение имеют теория и практика 

детско-родительских отношений. Работа их Центра социальной помощи семьям и детям 

направлена, прежде всего, на преодоление негативных последствий деструктивного 

родительского поведения, включая профилактику безнадзорности несовершеннолетних. 

Знание типологии и основных классификаций детско-родительских отношений позволяет 

специалисту более точно и за более короткое время провести адекватную диагностику 

проблем конкретной семьи. 



Светланой Андреевной подобран большой методический материал и психологические 

методики, которые позволяют специалисту не только выяснить причины сложившегося 

положения в каждой конкретной семье, но и составить индивидуальную программу 

коррекционной работы с ней. 

Родительский клуб, который работает уже более четырех лет, был организован в 

отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних, включающем службу 

сопровождения алкоголезависимых семей с детьми. Работа клуба ведется по двум 

направлениям: работа с детьми и работа с родителями. Родительский клуб посещают 

родители, не употребляющие алкоголь более двух недель, и созависимые члены семьи 

(созависимый человек, по Мелоди Питии, – это тот, кто позволил поведению другого 

человека сильно воздействовать на него и кто одержим попытками контролировать 

поведение этого человека). 

Групповые занятия проводятся в виде лекций-дискуссий, тренингов, с обязательной 

последующей рефлексией. Темы занятий задаются психологом. Формы работы разные: с 

несовершеннолетними – это чаще всего индивидуальные консультации, с детьми до 10 лет 

– песочная психотерапия. При необходимости проводятся семейные консультации или 

консультации родителя с ребенком. 

Статья «Преодоление детского сопротивления» (6.4) отражает успешный опыт 

психологического консультирования родителей в Военно-патриотическом центре 

«Дзержинец» и написана педагогом-психологом этого центра Марахиной Ольгой 

Валентиновной. В статье приводится анализ причин деструктивного поведения детей и 

выбор методов его коррекции без применения наказаний и вознаграждений. Опираясь на 

идеи Рудольфа Дрейкурса, автор рассматривает плохое поведение как результат выбора 

ребенком ошибочной цели, которую можно переориентировать. Воспитатели и родители, 

понимающие истинные цели ребенка, могут освоить технологии переориентации 

«неправильного» поведения. Ошибочные цели поведения детей сведены в таблицу, 

помогающую взрослым выбрать наиболее эффективный способ взаимодействия с 

ребенком, подростком, который ведет себя «неправильно». Но чтобы выявить истинную 

причину плохого поведения ребенка, взрослому нужно обратить внимание на собственные 

чувства, потому что переживания взрослых – это своеобразное зеркало скрытой 

эмоциональной проблемы ребенка. При этом главные усилия взрослого должны быть 

направлены на то, чтобы научиться осознавать собственные отрицательные эмоции 

(раздражение, гнев, обиду, отчаяние) и переключать их на конструктивные действия. 

Статья «Родителям – о воспитании подростка» (6.5) написана в форме беседы с 

родителями о воспитании девочек-подростков. Ее автор – Казакова Марина Анатольевна 

работает воспитателем социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

Марина Анатольевна подчеркивает, что работа по реабилитации «требует от воспитателя 

большой профессиональной подготовки, особенного терпения, выносливости, гибкости и 

умения индивидуально подходить к каждой воспитаннице». В частности, необходимо 

установление доверительных отношений между воспитателем и каждой воспитанницей. 

Кроме того, программа реабилитации не должна требовать от воспитанниц чрезмерного 

физического или психического напряжения, должна быть им по силам, т.е. 

реабилитационные задачи должны лежать в «зоне ближайшего развития» девочек. Статья 

завершается общим выводом о том, что в результате реабилитации удается повысить 

готовность воспитанниц к дальнейшей самостоятельной жизни, к труду. Повышается их 

способность принимать правильные решения и нести за них ответственность. 

Статья «Социализация девочки-подростка в условиях реабилитационного 

центра» (6.6) Юрасовой Лидии Дмитриевны, воспитателя круглосуточного стационара 

для несовершеннолетних, отражает опыт работы с девочками 14–17 лет, имеющими 

различные виды нарушений социализации. В рамках деятельности реабилитационной 

группы проводится работа по преодолению негативного жизненного опыта девочек и 

формированию у них позитивных жизненных ценностей и приоритетов, включая навыки 



личной гигиены, самообслуживания, приобщения к труду. Также осуществляется 

профилактика зависимого поведения и подготовка девочек к здоровому образу жизни, к 

созданию в будущем семьи. Опыт работы показывает, что многое в становлении личности 

и социальной реабилитации девочки-подростка может сделать педагог, важнейшей 

задачей которого выступает организация позитивного опыта подопечных в разных видах 

деятельности, включая общение и труд. Уважение и любовь близких взрослых (а в период 

реабилитации именно воспитатель их заменяет) помогает девочкам преодолеть 

негативный опыт и почувствовать, что они любимы и значимы, понять, что взрослость 

определяется не возрастом, а умением быть самостоятельным и ответственным. 

Теме профилактики зависимого поведения подростка посвящена статья психолога и 

начальника отдела повышения квалификации Бондаревской Роксаны Сергеевны 

«Профилактика зависимого поведения в семейном воспитании» (6.7). На основе 

опыта практической работы автор рассказывает о том, что должны знать родители о 

возникновении химической зависимости у подростков, раскрывает факторы, которые 

делают саму семью источником риска в жизни ребенка, как семейный психолог дает 

рекомендации супругам. Особое внимание уделено развитию у подростка способности 

преодолевать внутрисемейные конфликты с родителями в целях профилактики его 

негативного поведения. Подчеркивается также, что обучение подростков преодолению 

внутрисемейных конфликтов является одним из важных составляющих психолого-

педагогической профилактики зависимого проведения. 

Автором даются конкретные рекомендации подросткам и их родителям. Например, 

как вести себя подростку, если ему предлагают закурить или выпить, на какие изменения 

в поведении ребенка родителям необходимо обращать внимание, как говорить с 

подростком о наркотиках или о проблеме курения и т.п. Описана практическая методика 

«Девять шагов в преодолении конфликта», где даны формулировки проясняющих 

вопросов и варианты ответов на них подростков, обсуждавших свои конфликты с 

родителями. Приводятся наглядные примеры и даются практические рекомендации. 

Также в отношении позиции консультанта подчеркивается, что психологу важно быть 

готовым осознавать и разумно проявлять свои чувства, чтобы «не навредить детям, у 

которых и без того достаточно проблем в общении со взрослыми людьми». 

Во второй части своей статьи «Семья как фактор риска» Роксана Сергеевна 

рассматривает влияние семейных отношений на развитие и личностное становление 

подростка: выделены и описаны четыре вида рисков. Проанализированы конкретные 

случаи из практики и выявлены угрозы для полноценного развития ребенка. 

Подчеркивается, что наличие в семье веры в позитивные человеческие идеалы (как 

религиозные, так и светские) снижает риск появления у детей склонности к наркомании. В 

заключение статьи с позиции большого практического опыта даны советы автора как 

семейного психолога мужу и жене. 

В статье «Анализ социального сопровождения семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: описание случая» (6.8) специалист по социальной работе Юлия 

Викторовна Пигарева рассматривает основные понятия, характеризующие трудную 

жизненную ситуацию, и приводит анализ завершённых социальных дел, где подробно 

рассмотрена работа с каждой семьёй на всех этапах социального сопровождения. 

Показано, что специалист по социальной работе должен уметь выявлять семьи, 

нуждающиеся в социальной поддержке, устанавливать причины трудной жизненной 

ситуации и обеспечивать социальный патронаж. 

Одной из важных составляющих работы специалиста является составление плана 

комплексных реабилитационных мероприятий, который он разрабатывает совместно с 

клиентом на первом этапе сопровождения. Определяются цели и задачи социального 

сопровождения, сроки достижения поставленных задач, ответственные за выполнения 

этих задач, а также мероприятия, которые будут проводиться с клиентом и членами его 

семьи. 



Приводится пример использования диагностического метода, который позволяет 

изобразить в виде графической схемы (генограммы) родственные связи внутри семьи и 

получить ее целостную картину. 

Также рассматривается опыт использования специальной техники схематического 

изображения семьи (экокарты) с целью изучения её взаимосвязи с другими семьями, 

социальными организациями и институтами. Эта методика позволяет выявить 

положительные связи, напряженность, поддержку во взаимоотношениях, а также 

эмоциональные и материальные ресурсы семьи. В заключение статьи резюмируется, из 

каких конкретных этапов работы складывается процесс социального сопровождения 

семьи. 

Статья психолога Бубновой Марины Михайловны «Исследование бракоразводной 

мотивации» (6.9) посвящена рассмотрению юридического, социального и 

демографического аспектов развода. Хотя, с юридической точки зрения, не имеет 

значения, по каким мотивам возбуждено дело о разводе, но для взаимодействия бывших 

супругов как родителей это очень важный вопрос. Более того, бракоразводная мотивация 

взрослых, их поведение во время развода оказывают существенное влияние не только на 

эмоциональное состояние ребенка, но и на формирование у него личного отношения к 

человеческим ценностям брака и семьи. В статье представлены результаты исследования 

мотивов разводов и анализ тенденций на примере контент-анализа 517 гражданских дел 

по расторжению брака. На фоне различных аспектов развода подчеркивается его влияние 

на ухудшение процесса воспитания детей, увеличение случаев нервно психических 

заболеваний, алкоголизма. 

В статье «Развитие семейной компетенции как фактор воспитания ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» (6.10) Шипулина Светлана Владимировна, 

заведующая отделением дневного пребывания Центра социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района, ведет речь о поиске путей и форм 

интеграции детей-инвалидов в общество, возможностей их адаптации в большом и малом 

социумах. Изучение опыта социально-культурной и педагогической поддержки ребенка-

инвалида и его семьи свидетельствует, что семья, воспитывающая ребенка с 

ограниченными возможностями, находится в нашей стране в трудных кризисных 

условиях. При этом важным фактором реабилитации является адекватное отношение 

семьи к болезни ребенка, к его проблемам и трудностям. В помощь родителям создан 

Клуб родительской взаимопомощи «Радуга», деятельность которого органично вписалась 

в работу отделения дневного пребывания. Для семьи ребенка-инвалида становятся 

необходимыми такие функции, как коррекционно-развивающая и реабилитационная. 

Главная цель занятий родителей с детьми-инвалидами – это превращение ребенка из 

пассивного наблюдателя в активного участника и развитие у него инициативных 

действий, обогащающих его эмоциональный мир. Все игры и упражнения направлены на 

развитие потребности ребенка быть включенным в контекст социальных и предметных 

действий через синхронное сотрудничество со взрослым. В заключение представлены те 

явно выраженные изменения, которые наблюдаются в поведении детей после посещения 

коррекционно-развивающих занятий. 

Статья психолога Стояковой Веры Викторовны «Коррекция детско-родительских 

отношений в семье с ребёнком-инвалидом» (6.11) посвящена психологической помощи 

с целью налаживания взаимоотношений в семьях, воспитывающих детей-инвалидов. 

Работа над гармонизацией внутрисемейных отношений имеет свои особенности. 

Матери детей-инвалидов нередко погружаются в болезнь ребёнка, становятся одним 

целым с ней, и неосознанно подавляют все те здоровые части личности ребёнка, которые 

можно и нужно было бы развивать. Главное, чем мать может помочь своему больному 

ребёнку, – это стать духовно здоровой и счастливой, уметь быть любящей и любимой, 

уметь хранить мир и радость в душе в любых обстоятельствах. И тогда её ребёнок 

научится быть таким же, даже вопреки своей болезни. 



Психолог может помочь матери осознать границы ответственности за себя и за 

больного ребёнка; сформировать «умение жить текущим моментом» – жить здесь и 

сейчас. Чтобы она смогла отстраниться от тех проблем, решение которых лежит вне 

пределов её ответственности и возможности изменить ситуацию, и не мешала бы 

развитию у ребёнка самостоятельности, воли, инициативы, творческих способностей и 

ответственности. Тогда у него появляется собственный опыт взаимодействия с миром, 

опыт самореализации. 

В статье дается описание авторской программы по коррекции нарушенных 

взаимоотношений в семьях с ребёнком-инвалидом, которая позволяет решать три 

взаимосвязанные задачи – познавательно-ознакомительную, психотерапевтическую и 

консультационную. 

Об эффективности данной программы можно судить по имеющимся отзывам матерей, 

которые переполнены радостью и благодарностью за те глобальные положительные 

перемены, которые произошли и в них самих (их физическом, душевном и духовном 

состоянии), а также в их взаимоотношениях с детьми и родителями. 

В статье «Профилактика семейного неблагополучия в условиях ГБУ «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района» 

(6.12), написанной директором СПб ГБУ «ЦСРИиДИ» Дужак Ириной Витальевной и ее 

заместителем Абрамовой Ириной Альбертовной, представлена программа профилактики 

семейного неблагополучия семей мигрантов, имеющих в составе детей-инвалидов или 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В программе содержится алгоритм 

работы сотрудников отделения «Центр семейного консультирования «Радуга» СПб ГБУ 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского 

района» с данной категорией семей. Даны определения видов и типов неблагополучных 

семей, описываются основные принципы работы с семьей. 

Посредством представленной программы реализуется российско-финский проект 

«Использование ресурсов семьи для активизации семейного потенциала», поддержанный 

Евросоюзом. В данном проекте партнерами являются администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга, Правительство Ленинградской области, Санкт-Петербургский 

государственный Университет, Автономная некоммерческая организация 

«Международный центр социальных исследований», Центр обучения и развития 

университета Хельсинки Палмения (Финляндия), СПб ГБУ «ЦСРИиДИ», 

государственные учреждения социальной сферы г. Выборга, г. Светогорска и г. Пикалёво. 

Реализация программы в условиях СПб ГБУ «ЦСРИиДИ» позволяет наладить детско-

родительские отношения, повысить уровень родительской компетенции в вопросах 

воспитания и развития детей, а также повысить уровень семейной культуры, 

сформировать навыки самопомощи и саморазвития семьи. 

Программа рекомендуется, в первую очередь, сотрудникам центров социальной 

реабилитации инвалидов, работающим семьями мигрантов, также она может быть 

использована в работе с целью профилактики семейного неблагополучия в семьях, 

имеющих детей-инвалидов, и в семьях группы риска. Программа позволяет организовать 

мероприятия по раскрытию потенциала семьи, используя ресурсы всех её членов, для 

преодоления трудной жизненной ситуации самостоятельно, опираясь на поддержку 

социальной службы. 

Завершает шестой раздел коллективная работа «Опыт куклотерапии на примере 

реализации проекта «Психологический кукольный театр «Импровизация» (6.13). 

Статью подготовили работники службы экстренной психологической помощи Скачкова 

Антонина Львовна (заведующая службой), Яни Ирина Валентиновна (психолог-

консультант), Кольцова Анна Игоревна (психолог-консультант). 

От краткой характеристики куклотерапии как метода арт-терапии в работе с семьей 

авторы переходят к описанию проекта «Психологический кукольный театр 

«ИМПРОВИЗАЦИЯ», который реализует разные направления работы с семьей: 



творческую мастерскую по созданию перчаточных кукол, тренинги для подростков на 

основе куклотерапии, интерактивный кукольный театр для детей от двух до шести лет; 

консультации психологов на основе куклотерапии; семейные праздники, тематические 

мероприятия и выездные спектакли. 

Дети и все члены их семьи могут одновременно участвовать в мероприятиях проекта, 

т.е. находиться в творческом созидательном процессе. Они получают психологическую 

поддержку в процессе личностной трансформации, осваивают навыки межличностного 

взаимодействия. Групповая динамика усиливает индивидуальные процессы. В целом 

применение такой модели социально-психологической помощи содействует 

гармоничному развитию детей и укреплению внутрисемейных отношений, что в свою 

очередь содействует социализации семьи. 
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