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Аннотация: в данной статье обобщен практический опыт работы 

психолога стационарного отделения «Центра социальной помощи семье и 

детям «Аист». Статья освещает сферу основных обязанностей психолога 

отделения, специфические проблемы и сложности, возникающие при 

взаимодействии с детьми, находящимися на социальной реабилитации, их 

родителями, специалистами школы и центра, а также пути решения 

психологом этих проблем. Особое внимание акцентируется на использовании 

возможностей и ресурсов работы с разновозрастными детьми, находящимися 

на отделении центра (сочетание возраста, личностных особенностей, 

склонностей и стереотипов поведения каждого ребенка). Работа будет 

интересна специалистам в области социального обслуживания населения. 
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Annotation. This article summarizes practical experience of a 

psychologist in an inpatient unit to the Centre of social assistance to family and 

children "Stork". The article deals with the scope of the main responsibilities of a 

branch of psychology, the specific problems and difficulties that arise in the 

interaction with children at social rehabilitation, their parents, school 

professionals and the center, as well as ways to solve these problems by a 

psychologist. Particular emphasis is placed on the use of capacity and resources 
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Профессиональная деятельность психолога в различных 

учреждениях социальной сферы предполагает достаточно узкую специфику, 

обусловленную ограниченным набором предоставляемых услуг, тогда как у 



психолога, работающего в условиях стационарного отделения, 

направленность деятельности, методы и формы работы требуют вовлечения 

всей сферы профессиональных навыков. Это обусловлено в первую очередь 

тем, что общение с клиентами происходит ежедневно, а иногда и 

неоднократно в течение дня, и предполагает не только целевое оказание 

психологической услуги по определенному плану, но и многочисленные 

случаи оказания психологической помощи срочно, в случаях поступления 

запроса или возникновения конфликтных либо спорных ситуаций [1, 2]. 

Стационарное отделение (отделение социальной реабилитации) 

«ЦСПСиД «Аист» рассчитано на временное круглосуточное пребывание 

детей школьного возраста [4]. Помещение ребенка на отделение, как 

правило, обусловлено трудной жизненной ситуацией и сопряжено с 

нарушениями социальной адаптации. Основные трудности, выявляемые у 

детей в процессе психодиагностики, это: высокий уровень тревожности, 

другие нарушения эмоциональной и поведенческой сферы, повышенная 

агрессивность, сниженная самооценка, отсутствие или неправильное 

формирование коммуникативных навыков, низкая мотивация к учебной 

деятельности и нарушения детско-родительских отношений. Поэтому для 

нормализации социально-психологического статуса ребенка от психолога 

требуется психодиагностическая, психокоррекционная, психопрофилактическая 

и консультативная работа [5]. Кроме того, условия стационара диктуют 

свои особенности работы и специфические проблемы, которые необходимо 

знать и учитывать психологу в своей деятельности. 

В сферу основных обязанностей психолога стационарного отделения 

входят: 

социально-психологическая диагностика ребенка и оценка 

психологического климата (при поступлении ребенка на отделение, перед 

окончанием срока реабилитации и промежуточная (контрольная) 

диагностика для отслеживания динамики); 

социально-психологическое консультирование, включающее семейное 

консультирование (выявление проблем, сбор психологического анамнеза, 

разработка рекомендаций, заполнение индивидуальной программы 

реабилитации ребенка и т. д.); 

проведение доверительных бесед с детьми (ежедневно);  

проведение социально-психологических тренингов (методическая 

разработка программ тренинга, проведение цикла тренинга, аналитический 

отчет по итогам тренинга); 

социально-психологический патронаж (систематическое наблюдение 

за ребенком в социуме); 

оказание психопрофилактической помощи (формирование потребности 

в знаниях и в создании условий для полноценного психического развития 

личности) [1, 3]. 



Таким образом, психологом стационарного отделения практически 

осуществляется социально-психологическое сопровождение каждого 

ребенка, а это, в свою очередь, предполагает тесное взаимодействие не 

только с ним, но и с его родителями, с социальным педагогом и другими 

специалистами центра. Осуществление продуктивного взаимодействия 

включает в себя несколько компонентов: 

консультирование родителей по запросу и по необходимости по 

вопросам возрастных особенностей детей, проблем поведения и нарушений 

социальной адаптации, конфликтных ситуаций и т. п.; 

выдача письменных рекомендаций родителям по благоприятному 

взаимодействию с ребенком; 

проведение для детей и родителей лекций по психологическому 

просвещению; 

проведение тренингов по нормализации детско-родительских отношений;  

оформление рекомендаций для специалистов центра по работе с 

каждым конкретным ребенком с учетом его особенностей личности, 

развития, поведения, а также его жизненной ситуации (рекомендации по 

реабилитационной работе составляются психологом на основании 

психодиагностики, проведенной в течение 10 дней с момента поступления 

ребенка на отделение); 

при необходимости оказание психологической помощи специалистам 

центра, работающим на стационарном отделении, в случаях эмоциональной 

перегрузки, конфликтных и спорных ситуациях;  

оформление подборки актуальных при работе с детьми материалов и 

рекомендаций по психологическому просвещению для специалистов 

стационарного отделения; 

постоянное сотрудничество со школьными педагогами ребенка 

(посредством социального педагога центра), направленное на улучшение 

социальной ситуации окружения ребенка [4, 5]. 

Для осуществления всех поставленных задач психологу необходимо 

постоянное взаимодействие с родителями. В связи с этим перед психологом 

стоит ряд специфических проблем, требующих решения. 

Первой, достаточно серьезной проблемой является вовлечение в 

совместную работу родителей, т. к., в большинстве случаев они, в силу 

занятости на работе (зачастую на двух работах) или недобросовестности 

выполнения своих родительских обязанностей, занимают пассивную 

позицию по отношению к воспитанию ребенка. Кроме того, помещая 

ребенка в центр, превалирующее большинство родителей перекладывает с 

себя обязанности по воспитанию и ответственность за результат на 

сотрудников центра. Некоторые из них прямо озвучивают, что «отдают» одного 

ребенка, а забрать хотят уже другого, «обновленного» и перевоспитанного. 

Существует и определенное количество родителей, отчаявшихся изменить 



что-либо в отношениях с ребенком в лучшую сторону, особенно если 

ребенок старше 14 лет. 

Поэтому перед тем, как приглашать родителей на лекции или 

тренинги, психологу необходимо способствовать формированию у них 

мотивации к совместной работе с психологом вообще и к работе с 

психологом центра в частности. Основным фактором, влияющим на 

мотивацию, является информирование родителей о том, что 

предусматривает каждая услуга психолога, на что будет направлена работа 

с ребенком и какой результат предполагается по окончании реабилитации. 

Кроме того, обоснованно обговаривается роль и влияние родителей на 

получение положительной динамики у ребенка. 

Второй существенной проблемой является установление контакта 

между психологом центра и школьными педагогами ребенка посредством 

социальных педагогов центра и школы. Данный контакт необходим для 

совместной работы по улучшению социальной ситуации во время обучения 

ребенка в школе (формирования мотивации к учебной деятельности, 

коммуникативных навыков, снижения школьной тревожности и 

нормализации самооценки). 

Основным препятствием к установлению результативного взаимодействия 

является в большинстве случаев предвзятое, субъективное отношение 

педагогов к ребенку, основанное на личной неприязни к нему самому или к 

его родителям и вызванное либо неприемлемым поведением 

вышеуказанных лиц, либо их низким социальным статусом. Иногда 

педагогу достаточно узнать, что ребенок в данный момент проживает в 

центре, чтобы уже заочно сложить о нем негативное мнение. 

Для преодоления этой проблемы психологу приходится 

прикладывать все свои профессиональные навыки и максимальный такт, 

сопряженный с грамотным формированием информации для передачи 

педагогам. Специфическая сложность еще и в том, что дети, помещенные в 

центр, продолжают обучение каждый в своей школе, поэтому приходится 

практически в каждом отдельном случае искать контакт со школой, а 

количество школ зачастую равно количеству детей на отделении [4]. 

Третьей проблемой, требующей вмешательства и участия психолога 

центра, является практическое применение специалистами центра 

психологических рекомендаций по работе с каждым конкретным ребенком, 

находящимся на отделении. Психолог в большинстве случаев обладает 

дополнительной информацией о ребенке (это может быть информация 

личного характера; некоторые аспекты детско-родительских отношений и 

отношений между членами семьи ребенка; случаи насилия над ребенком 

(имеющие место в прошлом ребенка и уже отработанные при 

межведомственном взаимодействии) и т. п.), озвучивать и передавать 

которую специалистам отделения он не должен, но опираться на нее при 

формировании методов работы может и должен [5]. Поэтому огромное 



значение имеет умение психолога грамотно и доступно формулировать 

принципы поэтапного взаимодействия специалистов центра с ребенком и 

оказывать своевременную поддержку в сложных и спорных коммуникативных 

ситуациях при поступлении срочного запроса от любого специалиста центра 

(культорганизатора, инструктора по труду, специалиста по социальной работе, 

социального педагога). 

Важно при данной форме работы со специалистом центра (личной 

беседе либо коллективном обсуждении вариантов целесообразных 

действий) не ограничивать его активность и не доводить совместную работу 

до абсурда (не считать необходимым каждый раз советоваться с психологом 

при малейшем проявлении инициативы). В противном случае специалист 

перестает действовать самостоятельно, не стремится получить дополнительные 

знания о возрастных особенностях ребенка, по малейшему поводу ждет 

указаний от психолога. Кроме того, устанавливая доверительные и построенные 

на принципе сотрудничества отношения с другими специалистами центра, 

психолог зачастую оказывает помощь при признаках эмоционального 

выгорания сотрудникам центра либо предотвращает зарождающиеся конфликты. 

Помимо всего вышеперечисленного, у психолога стационарного 

отделения существуют определенные специфические особенности работы с 

детьми, помещенными в центр. В основном это вызвано тем, что на 

отделении одновременно сосуществуют разновозрастные дети, тем более 

что возрастной диапазон колеблется от семи до семнадцати лет. 

Естественно, что разница в возрасте (причем в разных сочетаниях) диктует 

свои условия при проведении групповых занятий с психологом, совместных 

занятий со специалистами, различных мероприятий центра. 

Когда речь идет о групповых занятиях, происходит разделение на 

группы по возрасту, но если организуется совместное мероприятие для всех 

детей, то формы работы с ними надо постоянно варьировать. Кроме того, в 

коллективе разновозрастных детей существуют свои проблемы 

взаимодействия, недопонимания и конфликты, но наряду с этим, 

разворачивается обширное поле для выстраивания различных форм работы, 

где как раз таки взаимодействие детей разного возраста между собой в 

повседневном общении и деятельности дает отличный ресурс. 

Если сочетать не только возраст, но и личностные особенности 

детей, их склонности и стереотипы поведения, то всегда существует 

возможность моделировать наиболее благоприятную для ребенка 

социальную среду, дающую ему возможность развиваться. Например, во 

время выполнения домашних заданий можно за один стол сажать ребенка, 

неохотно выполняющего уроки, со слабым волевым контролем и 

концентрацией внимания и ребенка младше по возрасту, более усидчивого 

и старательного, но ожидающего помощь от старших. При данной 

расстановке более старший ребенок по собственному желанию стремится 

оказать помощь младшему (т. к. задания более легкие и не требуют особых 



усилий), при этом испытывает за свои усилия гордость и чувство 

значимости в коллективе, что побуждает его (тем более, что за ним 

наблюдает с благодарностью его сосед) пытаться разобраться и со своим 

заданием тоже. Это лишь один пример из множества возможностей создать 

детям условия, наиболее благоприятные для социальной адаптации, 

используя специфику стационарного отделения. 

Таким образом, профессиональная деятельность психолога стационарного 

отделения предполагает целый спектр обязанностей, методов и форм 

работы, отличных от принципа работы других отделений центра, и 

необходимость при работе учитывать и использовать все специфические 

возможности, которые предоставляются условиями стационарного отделения. 

А основным навыком, которым должен обладать психолог, работая в 

данных условиях, можно считать умение выстраивать границы общения с 

детьми и специалистами, т. к. постоянное (почти ежедневное) присутствие 

психолога на стационарном отделении предполагает доступность общения с 

ним в любой момент и зачастую без учета его возможностей и занятости. 

Благодаря таким принципам и особенностям работы, а также 

индивидуальному подходу к каждому ребенку значительно облегчается 

процесс социальной адаптации детей в центре, что, в свою очередь, дает 

положительную динамику по нормализации социально-психологического 

статуса ребенка в большинстве случаев. 
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