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Развитие гражданина представляет собой процесс осознанного 
определения и принятия духовно-нравственных ценностей, 
традиций, форм социальной и духовной, культурно-исторической 
жизни малой родины. Ранее определенный идеал личности 

задавало государство.  Безусловно, образовательные и общественные 
институты вырабатывают  и формируют модели личности, учитывая 
социальное переустройство, разнообразие жизненных стилей и 
ценностных ориентаций. Цель нашего проекта: адаптация детей-
сирот в обществе, подготовка к самостоятельной жизни,  воспитание  
ответственной гражданской позиции через традиционные  семейные 
ценности, формирование готовности к защите отечества и ответственному 
отношению к созданию семьи. Наша задача это, и увеличение мероприятий 
патриотической направленности, и рост количества несовершеннолетних 
граждан принявших участие  в мероприятиях по патриотическому    
воспитанию. Можно сказать,  что качественный результат проекта 
«Я служу России» - это слаженная работа  государственных органов 
(руководителей регионального Министерства труда и социальной 
защиты, Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций) 
и ряда общественных организаций (Боевое братство, казачество, 
ДОСААФ и др.), привлечение социальных партнеров, инвестиций  в 
социальный сектор, что позволяет на более качественном уровне решать 
поставленные задачи. Проектом охвачено 423 человека, подготовлены 
к военной службе в «Школе призывника» - 161человека. Комплексная 
воспитательная  работа подросткового благополучия доказала, что 
из  трудных подростков получаются достойные  граждане. Участники  
проекта после службы  в армии  успешно социализируются, более 
ответственно относятся к созданию семьи. Центр «Содействие» и Центр 
постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!», можно сказать, по 
сути, стали региональными системными интеграторами, на базе которых 
не только осуществляется проводимый  проект, но и  координируется 
проводимая работа в других задействованных  структурах, это 
позволяет  оперативнее взаимодействовать между государственными  и 
общественными организациями. Содержание сетевого взаимодействия 

как системы отношений, включающей процесс коммуникации 
между различными учреждениями и организациями, направлено на 
реализацию вариативных образовательных программ, обеспечивающих 
достижение целей духовно-нравственного воспитания подростков. 
Обращаю внимание на следующий момент, - допризывная подготовка 
подростков осуществляется в рамках различных образовательных 
программ (формирование команды, знакомство подростков между 
собой и затем обучение их по  различным образовательным методикам  
и программам). Увидев явно положительную динамику  в подростковой 
среде, руководители образовательных  организаций проявили интерес 
к проводимой  работе. Начало взаимодействия было установлено с 
3 организациями, в настоящий момент их количество  увеличилось 
до 27 организаций. В качестве примера можно привести опыт 
сотрудничества с Центром «Содействие». После встречи с замещающими 
родителями и детьми-сиротами обратились за помощью в подготовке 
к службе в армии пять призывников - из них трое на сегодняшний 
день отправлены на военную службу в Кантемировскую дивизию. 
Проведя научное исследование в КГУ им. К.Э. Циолковского, мы можем 
сказать,  что один из главных практических результатов проекта 
«Я служу России!» это - снижение вредных привычек у подростков: 
алкоголя на - 14%,  табакокурения на - 9%, психоактивных веществ 
(ПАВ) на - 20%,  наркотических средств на - 11%. Применяя методики 
и программы  гражданско - патриотического и духовно - нравственного 
воспитания,  доказана необходимость данного направления в работе с 
несовершеннолетними гражданами.  Проект «Я служу России!» отмечен 
в 2016 году Благодарностью Уполномоченного при Президенте РФ  по 
правам ребенка. Опыт  Калужской области  в социальном секторе, берут 
на вооружение представители других регионов (Тула, Смоленск, Ханты-
Мансийск и Сахалин).

Как отметил наш Губернатор А.Д. Артамонов: «Социальные обязательства перед 
населением должны выполняться неукоснительно», и мы  в Калужской области 
наполняем эту работу более качественным содержанием и  всегда помним:  Калужский
регион - регион лидер  и  главная ценность в регионе -  это люди.

духовное И патрИотИческое 
развИтИе лИчностИ снИжает уровень                                  

вредных прИвычек у подростков

Головид Иван Иванович, 
эксперт Центра постинтернатного сопровождения «Расправь крылья» по работе с детьми-
сиротами, руководитель проекта «Я - служу России», эксперт общественной палаты Калужской 
области, магистр педагогики КГУ им. К.Э. Циолковского
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доверие

Аршанский Михаил Вельевич, 
заместитель директора ГКУ КО «Содействие», 
врач-психиатр, психотерапевт

недаром говорят
«Маленькие детки – маленькие 
хлопоты, большие детки – 
большие проблемы» 

А если ребенок вырос? В смысле стал огромным, на голову выше 
родителей, да уже усы пробиваться начали, а, судя по поведению, 
ему еще в солдатики играть и играть. А с родителями ему уже не 

просто не интересно, уже и не хочется никуда ходить, ездить на дачу. Да 
и проблемы свои, подчас не детские появились. Как быть в этом случае?

Вообще проблема самостоятельности подростков – вопрос 
сложный, удивительно тонкий и индивидуальный. Ведь у них уже есть 
определенный жизненный опыт, с позиций которого они пытаются 
действовать, что не устраивает родителей. Но, уважаемые мамы и папы, 
не забывайте, что этот опыт и взгляды на жизнь сформировались в семье. 
И ребенок, проявляя свою самостоятельность, чаще всего демонстрирует 
нам наше же поведение, причем подчас те поступки, которые нас самих 
и не устраивают.

Известно, что трудно ожидать самостоятельности от подростка, 
который воспитывается в условиях, когда за него принимают все решения 
и ничего не дают делать, когда он чувствует себя «третьим лишним» в 
семье и мешает родительскому счастью и пр.

Неблагоприятными для ребенка становятся и некоторые качества 
родителей: раздражительность, неуверенность в себе и тревожность, 
низкая самооценка, неспособность гибко принимать решения, 
сверхобязательность.

Все перечисленные факторы, совместно со многими другими условиями 
приводят к тому, что ребенок становится «не таким, каким бы хотелось», 
а значит и «доверия ему нет». Когда я слышу от родителей эти фразы, 
иногда интересуюсь, а устраивают ли они себя, и доверяют ли они себе?

В эти дни перед многими родителями встает проблема: как поступить 
в том случае, если ребенок не хочет ехать на дачу, собирается остаться 
один дома. Возникают опасения. Не случится ли чего плохого?

Может быть, перестать тревожиться и показать сыну или дочке, что 
вы цените их «взрослость»? Для этого стоит наконец-то принять ребенка 
взрослым и перестать с ним нянчиться. Дать ему возможность иметь 
личное пространство. Собственно говоря, оно у него уже есть. Начните 
уважать его интересы, права. Ведь вы сами приняли активное участие 
(или не участие) в формировании его взглядов на жизнь. Позвольте ему 
делать самостоятельно выбор занятий, друзей, вещей. Подсказать что-
то можно, но навязывать свое мнение уже не получится. Несомненно, 
подростку необходимы карманные деньги. Лучше если вы дадите 
ему возможность подзаработать (только не «деньги за оценку» или за 
выполнение домашней работы). Кроме личных вещей, денег и места, в 
понятие личное пространство входит еще такая категория, как личное 
время. Вспомним, как раздражает нас, когда кто-то ворует наше личное 
время. Приходится менять планы, отказывать себе в чем-то. Вот и 
ребенок начинает переживать, если нарушаются его планы.

А по поводу того, оставить ли ребенка дома, когда вы уезжаете на 
несколько дней – решайте сами. Но помните, что многие неожиданные 
вещи происходят на глазах родителей, только они почему-то ничего не 
замечают.

Родительское
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Проблема социального сиротства в России в последнее время 
приобрела новые формы и масштабы, стала предметом дискуссий 
социологов, психологов, педагогов и общественности.

Так как, социальное сиротство это явление социальное и обусловлено 
в основном наличием в обществе детей, оставшихся без попечения 
родителей, то усиливается так называемое скрытое социальное 
сиротство, связанное с ухудшением условий жизни семьи, падением ее 
нравственных устоев и изменением отношения к детям. Увеличивается 
число внебрачных рождений детей, появляются «нежеланные» дети, 
увеличивается число неблагополучных и неполных семей. Этот рост в 
большей степени вызван экономическими причинами.

В полном смысле слова сиротами являются дети, родители которых 
умерли или не установлены, или лишены родительских прав. Но работу 
по снижению остроты данной проблемы необходимо начинать заранее.  
Дети, которые нуждаются в государственной помощи и поддержке, 
прежде всего это дети той территории, где они зарегистрированы и 
постоянно проживают, т. е. муниципального образования, поэтому 
помощь и поддержку им  необходимо оказать на месте, по месту 
жительства ребенка и его семьи. Каждый муниципальный район решает 
проблему социального сиротства самостоятельно (во всех смыслах этого 
определения) в соответствии с действующим законодательством и со 
своими возможностями, а также пониманием ее важности и значимости 
для  будущего своего региона.

Предлагаем вашему вниманию опыт работы муниципального района 
«Дзержинский район» по теме: «Профилактическая работа с кровной 
семьей, ранняя профилактика социального сиротства…».

Принимая во внимание вышеизложенное, было принято решение 
о проведении качественного мониторинга семей, находящихся 
в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации 
проживающих на территории МР «Дзержинский район».

Итоги мониторинга показали, что есть несовершеннолетние дети, 
действительно находящиеся в трудной жизненной ситуации: условия 
проживания несовершеннолетних детей удовлетворительные, 

материальный доход семьи - минимальный, взаимоотношения между 
родителями и детьми сложные, поэтому необходимо сформировать 
единые подходы в вопросах защиты прав несовершеннолетних и 
профилактики раннего социального сиротства (сохранение детей в 
кровной семье), образовать единую систему межведомственного 
взаимодействия, цель и задачи, которой заключаются в значительном 
сокращении социального сиротства и создании нормальных условий, 
позволяющих детям жить и воспитываться в кровных семьях. Создать 
единую базу кризисных семей.

Координатором работы является заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам. 

Реализация межведомственного 
взаимодействия включает в себя несколько 
элементов: сеть учреждений, работающих 
с семьей и детьми, технологии работы 
с семьей и детьми: проекты, программы, 
планы, направленные на реализацию 
семейной политики в районе, система 
социальных гарантий, социальное 
партнерство с общественными 
организациями, кадровое 
обеспечение проводимых мероприятий, 
информационное обеспечение 
мероприятий

Сеть учреждений, 
работающих с семьей и детьми

Организована деятельность по патронату семей «группы риска» в 
условиях временного и хронического кризиса семьи.

На территории района имеются и успешно функционируют три 
социальных центра: «Азбука Здоровья» - г. Кондрово, «Родник» - пос. 
Товарково, «Радуга» - д. Жилетово. 

Вся территория района поделена между ними, т. е. за каждым из 
центров закреплены поселения. Два раза в месяц, перед очередным  

Использование межведомственного               
принципа работы, позволяющего осуществить 

на практике социальный, психолого-
педагогический, медицинский, юридический 

подходы к профилактической работе с семьей 
(ранняя профилактика социального сиротства)

Волкова Ирина Викторовна, 
начальник отдела по охране прав детства МР «Дзержинский район», Калужская область
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заседанием КДН и ЗП района директора центров посещают совещания 
при начальнике отдела по охране прав детства, где проговариваются 
и вырабатываются единые подходы и алгоритм действий работы с 
данными семьями.

Для этого в каждом из центров разработаны программы поддержки 
таких семей, краткосрочные проекты, вся работа четко спланирована и 
направлена на реализацию семейной политики в районе. 

Организована деятельность учреждений общего и дополнительного 
образования по представлению дополнительных услуг для детей, 
нуждающихся в государственной защите.

Технологии работы с семьей и детьми

В отделе по охране прав детства успешно работает технология работы 
со случаем. 

Особенно обращаем внимание на родителей, прошедших кодирование 
от алкогольной зависимости. Стараемся быть рядом в период 
формирования положительной ремиссии. Очень сложно это происходит, 
но мы ни в коем случае от этого не отказываемся!!!

Система социальных гарантий

Через все социальные службы семьям, данной  категории оказывается 
социальная поддержка в рамках действующего законодательства. 

Социальное партнерство 
с общественными организациями

В 2008 году на территории района создан общественный совет по 
вопросам опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
(постановление главы администрации от 08.09.2008 г. № 1326); на 
котором рассматриваются серьезные, спорные вопросы, касающиеся 
детского сиротства, кризисных ситуаций.

Кадровое обеспечение 
проводимых мероприятий

Создана психологическая и информационно-консультационная 
помощь детям и семьям на базе муниципального методического центра.

На все проводимые мероприятия приглашаются узкие специалисты, 
работающие в том или ином направлении, согласно тому, чему 
посвящено мероприятие. Привлекаются юристы, судебные приставы, 
прокуратура, медицинские работники, священнослужители, педагоги, 
социальные работники., сотрудники центра занятости. Все мероприятия 
носят плановый характер, что позволяет выработать целостную систему 

работы, корректировать направления работы.
Информационное обеспечение мероприятий

Организована информационная кампания о деятельности по 
профилактике раннего социального сиротства в средствах массовой 
информации и на местном телевидении (Дзержинский край ТВ).

Все мероприятия тщательно готовятся: к каждому из них 
разрабатывается ряд раздаточных, методических материалов. На 
мероприятия приглашаются сотрудники СМИ (газета, телевидение).

Основная деятельность в этом направлении, конечно же, ложится на 
социально-психологическое, педагогическое сопровождение этих семей.

Наиболее эффективна работа по индивидуальному консультированию 
родителей серьезно желающих выйти из семейного кризиса. Мы 
совместно выясняем проблемы семей (“корзина нерешенных 
проблем”), путем анкетирования, при личных беседах, при посещениях 
семей. Межведомственным взаимодействием на уровне координатора 
постоянно анализируются причины семейного неблагополучия и 
проблемных вопросов в кризисных семьях, что позволяет сделать 
правильный выбор основных задач и подходов в помощи каждой семье.

Помимо традиционных занятий, действует выездной семинар-
практикум «Счастье ты найдешь в семье», где мы знакомим родителей 
с психологическими особенностями детей, помогаем решать проблемы 
семейного воспитания и бесконфликтного поведения путем тренингов, 
ролевых игр и мини-лекций. Семинар работает по кустовому принципу 
один раз в квартал, в связи с тем, что родители сложно идут на 
контакт, так удобнее собираться из-за территориальной удаленности и 
невозможности оплатить проезд к месту назначения.

Специалистами отдела по охране прав детства и службой психолого-
педагогического сопровождения регулярно проводятся плановые 
рейды с заинтересованными службами (ПДН. КДН, социальной защитой, 
специалистами МО, администрациями ОУ) и экстренные выезды.

Проводятся профилактические беседы в образовательных 
учреждениях с учащимися и их родителями по заявленным 
темам школ. Службой психолого-педагогического сопровождения 
разработаны памятки, листовки, буклеты, методические рекомендации, 
информационные листки, компьютерные презентации, адресованные 
родителям по вопросам профилактики конфликтов, кризисных ситуаций 
в семьях, ведению здорового образа жизни.

Такой принцип работы позволил выявить наиболее актуальные 
проблемы, причины, разработать формы их преодоления, чтобы 
добиться сохранения детей в кровных семьях.
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путешествие в весну
Зайцев Александр Николаевич, 

руководитель туристско-краеведческого клуба 
«Дорога» ГКУ КО «Содействие»

Н
ет лучшего средства для познания окружающего мира, чем 
путешествие. Поэтому весенние каникулы мы посвятили 
посещению Северо-Западного Кавказа - района, куда весна 
приходит раньше, чем к нам. Для всех участников группы 
(кроме руководителя) это был новый, еще неосвоенный 
район.

Подготовлено снаряжение, закуплены продукты. И вот мы едем 
в поезде «Москва-Анапа». В Краснодаре мы пересаживаемся в 
микроавтобус, который довозит нас до поселка Новый - начало 
активной части маршрута. За окном - дождь, который идет здесь 
уже три дня. Но мы верим в старую походную примету: выходишь 
в дождь - на маршруте будет солнце. Конечно, эта примета 
сбывается не всегда, но у нас сбылась на все 100 процентов. Стоило 
нам выйти из машины и надеть рюкзаки, как дождь прекратился. И 
до конца маршрута не беспокоил нас (кроме двух первых ночей - но 
это не в счет). 

Первый день выдался нелегким. Из-за дождей горные реки поднялись, 
и простые переправы превратились в сложные препятствия. Некоторые 
туристские группы из-за этого сворачивали свои маршруты. Но наша 
команда успешно преодолела все трудности первого дня. Трудности 
компенсировались обилием первоцветов. Заночевали у подножья горы 
Папай, которую нам предстояло «взять» завтра.

С утра, позавтракав и свернув лагерь, мы вышли на штурм Папая. 
Отличная солнечная погода дополнялась очень сильным холодным 
ветром. Ночью прошел дождь, а на вершины ближе к 1000 метров выпал 
снег. Наш Папай чуть пониже - 800 метров, но это единственная скальная 

категорийная вершина в этом районе. Крутая тропа, скальные выходы, 
сильный ветер, но мы все это преодолели и взошли на вершину Папая. 
Спуск с горы оказался не менее сложным: небольшие скальные сбросы, 
ступени, крутизна. И ветер, сбивающий с ног. Но вот мы внизу, удобная 
площадка, речка. Ужин, чай, разговор, песни. Утром нас ждет водопад на 
Мельничном ручье.

Солнечное утро с сильным холодным ветром нас уже не удивило и не 
помешало добраться до водопада, преодолев уже привычные броды 
через вздувшиеся реки. Водопад превзошел наши ожидания - благодаря 
дождям он был мощным и красивым. А потом была горная дорога 
дальше по маршруту. Ночлег на берегу реки Пшада, очередной брод, и 
мы у легендарного дуба (лет 400-500, судя по диаметру). Еще переправа 
(уже не вброд, а с веревочными перилами по бревну), и мы начинаем 
подъем на хребет Вал. Крутой склон, наверху хребтовая тропа, местами 
заросшая. И крутой спуск к истокам реки Левая Щель.

Следующий день прошел под девизом «Танки грязи не боятся и брода 
не ищут!». Шли по лесовозной дороге, прыгающей с берега на берег или 
идущей прямо по руслу реки. После 20-го брода мы сбились и перестали 
считать. Утешало то, что с каждым шагом (бродом) мы приближаемся к 
морю. К вечеру мы добрались до садов, окружающих поселок Архипо-
Осиповка. На их краю и заночевали.

Утром через час пути мы были уже в поселке. Откуда на рейсовом 
автобусе доехали до Джубги и пошли к морю, где у нас предполагалась 
дневка (день отдыха). 
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Долгожданное море! Берег, заваленный мусором, прибитым зимними 
штормами, и пока никем не убранный. Но все равно - море. Некоторые 
увидели его впервые. Поэтому самые отважные даже искупались! Делали 
вкусный салат, жарили блины - маленький праздничный пир по поводу 
окончания похода. Вечером обсуждение похода, песни.

Утро 3 апреля выдалось опять солнечным, но грустным - нам уезжать. 
Прощаться с горами, морем. Автобус до Туапсе, закупка продуктов в 
дорогу, поезд. Чтение бортжурнала под стук колес. Разговоры уже о доме 
и школе.

Впереди - новые путешествия!
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«Искусство обладает высочайшей 
силой, потому что ставит нас в положение 
обладающего свободой выбора, как бы 
позволяет вернуться в тот момент, когда 
выбор ещё не сделан. И поэтому мы можем 
полученный в сфере искусства выбор 
перенести в область жизни - так же, 
как мы делаем с прививками»

Лотман Ю.М. «Беседы о русской культуре» 

Д
анная статья - это описание концептуальных подходов к 
реально осуществляемой коррекционно-развивающей 
деятельности с использованием интегративной арт-
терапии. Это описание опыта, имеющего научные и 
практические основания, подтверждённые в современной 
и классической психологии, в педагогической науке, в 
учении о театре и режиссуре.

Субъектами коррекционно-развивающей работы с применением 
интегративной арт-терапии в Центре «Содействие» являются  подростки - 
воспитанники приемных семей, а также замещающие родители. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – это 
особая категория детей, для которой характерны: сниженный уровень 
мотивации, заниженная самооценка, дефицит ценностных ориентаций, 
высокий конформизм, повышенная тревожность, эмоциональная 
ригидность. Эмоциональная  депривация, патология перенатального и 
пренатального периода развития, психические травмы - лежат в основе 
нарушения поведения и общения детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

К психо-коррекционной работе в нашем Центре привлечены 
главным образом дети, причиной нарушений в общении которых 
являются невротические расстройства, обусловленные психотравмой, 
а также подростки с нарушением поведения в связи с психической 
декомпенсацией невротического типа (вне аутистического спектра).

Нарушения поведения и общения воспитанников замещающих 
семей негативно влияют на психо-социальную адаптацию и позитивную 
перспективу самостоятельной жизни. Именно в связи с этим основной 
акцент в нашей работе сделан на гармонизации личности подростка, 

формировании рефлексивной способности, социального воображения и 
социального интеллекта, креативности, системы ценностей, и на основе 
этого, - формировании адаптивных способностей.

Осознавая сложность задач по формированию адаптивных 
способностей у детей-сирот, воспитанников замещающих семей, мы 
отдаем предпочтение арт-терапевтическим методам работы как 
наиболее безопасным, диагностичным, целебным и привлекательным.

Арт-терапия, как главный инструмент в работе, выбрана нами 
в связи с тем, что через развитие возможностей самопознания и 
самовыражения средствами художественной деятельности можно 
изменить стереотипы поведения, повысить адаптационные способности, 
найти компенсаторные возможности «трудного» подростка и в 
конечном итоге - успешно интегрировать его в общество. Включение в 
коррекционный процесс родителей позволяет усилить эффект за счет 
гармонизации внутрисемейного общения и приобретения членами 
семьи дополнительных ресурсов для продуктивного взаимодействия с 
детьми.

При работе с использованием арт-терапии мы опираемся на следующие 
механизмы психологического коррекционного воздействия:

- искусство позволяет в особой символической форме 
реконструировать травмирующую ситуацию и найти ее разрешение 
через переструктурирование этой ситуации,

- искусство помогает выявить и осознать трудновербализуемую 
проблему и переживание.

В своей работе мы используем пассивную, активную и смешанную 
форму арт-терапии. Смешанная форма, на наш взгляд, наиболее 
эффективна, т.к. позволяет сделать терапевтический процесс органичным 
для каждого клиента, осуществить индивидуальный путь от «общения» с 
произведением искусства к созданию творческого продукта.

К достоинствам интегративного подхода можно отнести: расширение 
спектра выразительных возможностей, выбор средств наиболее 
устраивающих клиента, учет разных сенсорных модальностей.

В качестве примера приведем модель интегративного подхода в 
арт-терапевтической работе с использованием Метода действенного 
анализа художественного (кино, театр, литература) произведения (М.О. 
Кнебель), техники «Скульптура из фольги» (В.А. Ананьев), драматизации 
и метафорических ассоциативных карт, рисования по теме произведения 
и интуитивного рисования под музыку.

 Достаточно типовая ситуация обращения: приемная мама обратилась 
по поводу необщительности и замкнутости девочки 16 лет.

ИНТЕГРАТИВНЫЕ                                             
АРТ-ФОРМЫ В РАБОТЕ 

ПСИХОЛОГА С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ, 
ИМЕюЩИМИ НАРУШЕНИЯ 

ПОВЕДЕНИЯ И ОБЩЕНИЯ

Шкурина Елена Юрьевна, 
педагог-психолог ГКУ КО «Содействие»
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После диагностической беседы с мамой и девочкой, сбора социально-
психологического и медицинского анамнеза, была составлена программа 
сопровождения, включающая в себя психо-коррекционный блок с 
использованием интегративной арт-терапии. 

Модель 7 СеССИй

• Работа с художественным произведением
Этапы:
1. Выбор произведения для коррекционно-развивающей деятельности 

по критериям: возможный терапевтический эффект за счёт переживания 
чувств, утилизации негатива,  коррекционный эффект за счёт проживаний 
ситуаций, приобретений игрового опыта, развивающий эффект за 
счёт анализа мотивов поступков, построения ассоциаций и аналогий, 
«расширение» картины мира.

2. Погружение в художественное произведение (настрой, просмотр)
3. Эмоциональное впечатление (высказывание, описание, 

идентификация испытанных чувств)
4. Объективный анализ произведения (Метод действенного анализа 

М.О. Кнебель)
• Интуитивное рисование
• Техники «Человек, похожий и не похожий на меня» (колода «Персона»), 

«Путешествие героя» (колода «Сага») с использованием метафорических 
ассоциативных карт

• «Скульптура из фольги» (индивидуальный вариант и в паре с мамой) 
с переходом к технике драматерапии «пластический театр»

• Рисование на тему по мокрой бумаге
• Рисование на ладонях (в паре)
• «Снять свой фильм» - покадровый коллаж
Уже после третьей сессии эмоциональное состояние девочки улучшилось 

(наблюдение в динамике). К седьмому занятию появились косвенные 
данные об улучшении (отзывы учителей, мамы, высказывания самой 
девочки, данные экспертного опроса школьного психолога). 

Синтез арт-терапевтической работы с девочкой, психолого-
педагогическое консультирование мамы, вовлечение в работу школьного 

психолога и классного руководителя дали устойчивый позитивный 
результат (сравнительная диагностика до начала работы и по окончании)

Терапия искусством может применяться как цикл занятий (программа), 
так и как элемент других программ; как в индивидуальной, так и в 
групповой работе. 

Занятия дают позитивный результат благодаря эффекту многопланового 
воздействия на клиента и за счёт эффекта «погружения». Нравственная 
сила искусства, возможность приобрести новый опыт, увидеть разные 
жизненные стратегии, понять мотивы поведения других людей, прожить 
неиспытанные ранее чувства, дать себе шанс сделать иной жизненный 
выбор - это и есть то, что помогает формировать жизненно важные 
способности у детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
детей с особенностями развития.

Библиографический список
1. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании: 

Учебник для ВУЗов / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. 
Добровольская.- М:/Академия, 2009

2. Дети-сироты: консультирование и диагностика развития/под ред. 
Е.А. Стребелевой.- М: Полиграф сервис, 2008

3. Донина О.И. Характеристика современных технологий социально-
психологической работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
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4. Каширский Д.Б. Мотивационно-потребностная сфера подростков с 
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мы ВМЕСТЕ

С 
25 по 27 апреля 2017 года ГКУ КО «Содействие» при 
грантовой поддержке РОО «Материнское сердце» 
на базе спортивного Комплекса «Квань» провел 
обучающий тренинг в рамках совместного отдыха 
приемных родителей и детей с особенностями в 
развитии «Мы вместе». Цель тренинга - повышение 
уровня родительской компетентности, развитие 
личностного потенциала детей и родителей, укрепление 
детско-родительских отношений, повышение качества 
жизни замещающих семей.

Интересная и насыщенная программа включала в себя: тренинги 
по актуализации проблем замещающих родителей, формированию 
конструктивного взаимодействия с ребенком, психическому развитию 
и эффективной коммуникации, водные развлечения, кинозанятие, 
индивидуальные консультации  специалистов и представителей 
министерств и ведомств, организаций, врачей, психологов, юристов. 
Увлекательные мастер-классы по совместному семейному творчеству: 
«Скворечник», шоколадное шоу, «Ракета», проведенные при поддержке 
АНО «Старт в будущее»

В заключение трехдневной смены были подведены итоги работы, 
родители получили сертификат участника. Подарком для замещающих 
семей стало выступление детского творческого коллектива «Импульс». 
Дети и родители остались очень довольны и выразили большую 
удовлетворенность организованным мероприятием
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ДМИТРИЙ К., дата рождения: декабрь 2001 г., № РБД 0836. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причина 
отсутствия родительского попечения: письменное согласие родителей на усыновление. Возможные формы 
семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

МАЛЬЧУГАН С ДОБРЫМИ ГЛАЗАМИ

Добрый мальчик с добрыми глазами, родился с лишней хромосомой, и это, сделало 
его лишним в свой родной семье. Дима болезненный ребёнок, часто плохо себя 
чувствует, тогда ночью не спит, а днем капризничает. Предпочитает одиночество и 
самостоятельность. Говорит не очень хорошо, речь понимает, понимает, что от него 
хотят. В общении с взрослыми - добрый и контактный. Если необходимо, то может 
проявить настойчивость и упрямство. Дима с характером, но настроен позитивно и 
доброжелательно. Сам себя обслуживает в быту. Воспитателям и нянечкам с ним легко.

АНАСТАСИЯ С., дата рождения: июнь 2006 г., № РБД 1216. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причины 
отсутствия родительского попечения: письменное согласие матери на усыновление, в графе отец - прочерк. 
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

СКАЗОЧНАЯ ДЕВОЧКА

Настя понимает обращенную речь, но сама, правда, не говорит. Самостоятельная в быту, 
всё делает сама, обслуживает себя полностью. Отзывчивая и трудолюбивая, милая и 
дружелюбная. На групповых занятиях усваивает новые задания, старается, она всегда  
активная. Умеет играть в настольный теннис. Настеньке дали физическую жизнь, но 
отобрали эмоции, любовь, веру и лишили почвы под ногами. Несмотря ни на что, эта 
кроткая и спокойная «сказочная» девочка дождется своих волшебников, которые 
«расколдуют» ее и дадут совершенно другую, новую жизнь.

НАТАЛЬЯ З., дата рождения: октябрь 2003 г., № РБД 2152. Группа здоровья: 4, ребёнок - инвалид. Причина 
отсутствия родительского попечения: оба родителя лишены родительских прав. Возможные формы семейного 
устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

КУКЛА НАТАША

Наташу нельзя оставлять без присмотра. Она шустрая и быстрая, ей нужно всегда 
внимание. Девочка не говорит, но понимает речь. Нянечек и воспитателей слушается, 
ласковая и добрая с ними. С девочками в группе не конфликтная, внимательная, 
отзывчивая. Угловатые и резкие движения  Наташи делают её похожую на ожившую, 
как в сказке куклу. Очень любит играть в музыкальные игрушки. Обязательно найдутся 
люди, которые  примут  Наташу такой, какая она есть. Да, она особенная! Но ею тоже 
нужно любоваться, обнимать, гладить, радоваться её успехам.

ВАЛЕРИЙ Д., дата рождения: май 2001 г., № РБД 0789. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причины отсутствия 
родительского попечения: мать - свидетельство о смерти, отец записан со слов. Возможные формы семейного 
устройства: усыновление, опека, приёмная семья

НЕ ЛЮБИТЬ ЕГО НЕЛЬЗЯ

Валера - любимец  всего детского дома-интерната. Мальчик  ласковый,  доброжелательный, 
понимающий, отзывчивый и послушный. Все лучшие человеческие качества воплощены 
в одном ребёнке. Вы скажете, что такого не бывает, нет, - бывает! Все хозяйственные 
работы выполняет с удовольствием. Он и пол помоет и снег почистит. О нем говорят 
- всё умеет и любит, за это и его все любят. От взаимной симпатии с окружающими у 
Валеры и характер не ломается в так называемый трудный переходный возраст. А есть 
только боль - глубоко, глубоко в груди за родных людей, которых нет рядом.
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АРТЁМ К., дата рождения: октябрь 2004 г., № РБД 2149. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причина отсутствия 
родительского попечения: мать - свидетельство о смерти, отец записан со слов матери. Возможные формы 
семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

О ЧЁМ ДУМАЕТ ЭТОТ КРАСИВЫЙ МАЛЬЧИК?

К сожалению, Артёмка не умеет говорить, обращается ко всем только звуками. Речь, 
обращенную к нему, он прекрасно понимает. Мальчик любознательный и открытый. 
Ориентируется в ближайшем окружении. Сам себя обслуживает полностью. Если 
с утра у Артёма плохое самочувствие и настроение, то это повод для капризов, но с 
ним легко договориться, главное, больше внимания, объятий и тепла. Умеет собирать 
конструкторы и лепить из пластилина. По характеру дружелюбный. Найдет ли Артём 
близких и родных взрослых, может быть только об этом и думает наш красивый мальчик.

ВЛАДИМИР Б., дата рождения: сентябрь 2003 г., № РБД 3518. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причина 
отсутствия родительского попечения: мать лишена родительских прав, в графе отец прочерк. Возможные формы 
семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ВЗРОСЛЫЕ

Володя самостоятельный и целеустремленный ребёнок. Сам себя обслуживает. 
Аккуратный и хозяйственный. Выполняет все поручения ответственно, и он один 
из немногих, кто волнуется за конечный результат. Это сразу выделяет его среди 
ребят и делает лидером в группе. На занятиях всегда активный, стремится, чтобы его 
похвалили и не раз. На специальных упражнениях с логопедом делает успехи, у него 
заметно улучшается речь. По характеру он упрямый, если чего задумает, то обязательно 
добьется своего. Не конфликтный, весёлый и обаятельный.

ЛЮДМИЛА И., дата рождения: май 2005 г., № РБД 2186. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причина отсутствия 
родительского попечения: письменное согласие матери на усыновление, отец записан со слов матери. Возможные 
формы семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

О ЧЁМ ЕЁ МЫСЛИ?

И нет ничьей вины, что девочка родилась особенной - такова задумка матушки-природы. 
Людочка не говорит и слабо слышит, но ходит в школу, где проявляет интерес ко всему 
новому. Владеет всеми навыками самообслуживания. Эмоциональная и подвижная, 
весёлая и общительная. Из игр Люда предпочитает рисование, а также подолгу собирает 
яркую, разноцветную мозаику. Удивительно, но этот особенный ребёнок любит музыку 
и танцевать. Покладистая, отзывчивая, добрая и не конфликтная - все хорошие слова о 
ней, этой красивой молчунье. И порой так интересно о чём она думает?

АЛЕКСЕЙ М., дата рождения: март 2005 г., № РБД 1885. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причина отсутствия 
родительского попечения: мать лишена родительских прав, отец записан со слов матери. Возможные формы 
семейного устройства:  усыновление, опека, приёмная семья.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ

Алешка скромный и тихий ребёнок. Любит одиночество и музыку. Музыку выбирает 
медленную и нежную. В группе с ним легко, он никогда не будет требовать отдельного 
внимания, всегда найдет, чем заняться. Себя обслуживает полностью. Воспитателей 
понимает, слушается и с большим удовольствием с ними общается. Он больше тянется 
к взрослым, нежели к ребятам в группе. В шумных и коллективных играх не участвует, 
он всегда в сторонке либо со своей любимой игрушкой, либо с книжкой. Нежному и 
чувствительному мальчику так не хватает ласки и  объятья теплых рук.
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Уполномоченный по правам человека в Калужской области 

Юрий Иванович Зельников
г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а 

Телефон: 8 (4842) 500-100

Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области

Ольга Александровна Копышенкова
г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

Телефон: 500-100
deti@adm.kaluga.ru

Министерство труда и социальной защиты Калужской области 
Управление по опеке и попечительству

г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111 
Телефон: 8 (4842) 71-91-67, 71-91-43

Государственное бюджетное учреждение Калужской области 
«Калужский областной центр социальной помощи семье и детям “Доверие”»

г. Калуга, ул. Билибина, д. 35 
Телефон: (4842) 56-67-04, doverie@kaluga.ru

Государственное автономное учреждение Калужской области
«Центр организации детского и семейного отдыха “Развитие”»

г. Калуга, ул. Московская, д. 7 
Телефон: (4842) 57-61-48, 79-67-38,

kaluga.razvitie@mail.ru, www.razvitie40.ru

Государственное бюджетное учреждение Калужской области 
«Калужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Надежда”»

г. Калуга, ул. Пушкина, д. 17 
Телефон: (4842) 72-42-87, 74-35-81, nad-centr@yandex.ru

Государственное бюджетное учреждение Калужской области
«Калужский социальный приют для детей и подростков “Мечта”»

г. Калуга, ул. Калуга-Бор, д. 31 
Телефон: (4842) 22-61-20, priyut_mechta@mail.ru

Государственное бюджетное учреждение Калужской области
«Калужский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями “Доброта”»

г. Калуга, ул. Врубовая, д. 8 
Телефон: (4842) 79-14-21, dobrota.kaluga@mail.ru

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области
«Калужская областная психиатрическая больница»

г. Калуга, ул. Маяковского, д .55, приемная главного врача: 53-68-92
Приемное отделение: 73-44-87, регистратура: 53-98-94, kopb@kaluga.ru

8 800 2000 122
Телефон доверия для детей, подростков и их родителей


