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Любящий дом для каждого ребенка 

Международная научно-практическая конференция 
«Партнерство государства, бизнеса и СО НКО в интересах 

защиты детей, оставшихся без попечения родителей, и детей 
группы риска социального сиротства: инновационная практика» 



 Социально-психологическая клиника -  
 специально организованное пространство, в котором социальная работа с семьей 

сочетается с научно-исследовательской работой и учебно-преподавательской 
деятельностью в рамках партнерства программы укрепления семьи Детские 
Деревни-SOS и Санкт-Петербургского государственного института психологии и 
социальной работы. 

 Социально-психологическая клиника 



Направления 
деятельности 

социально-
психологическая 

клиническая 
практика c прямыми 
бенефициариями FSP 

- научно-методическая 
деятельность 

- разработка и апробация 
авторских программ 

- рецензирование  программ 
и рекомендаций к 

использованию 

- распространение опыта 
FSP программ 

- образовательная 
деятельность 

- повышение 
профессиональных   и 

личностных компетенций 
специалистов помогающих 

профессий 

- обучение практическим 
навыкам будущих 

специалистов 

 Направления деятельности СПК 



Специалисты 
программ FSP 

Санкт-Петербурга  

Специалисты по 
социальной работе: 

-психосоциальные 
технологии в работе с 

населением 

- социально-правовая  
защита населения 

Психологи: 

- детский клинический 
психолог 

- психологи различной 
специализации 

Волонтеры 

- арт-терапевты 

- травмо-терапевты 

- кризисные 
консультанты 

 
Сотрудники СПК 



В состав СПК входят несколько 
специализированных кабинетов 



Детская психологическая студия 



      В СПК используются 
современные 

технологии  и методы  
психотерапии 

различных состояний 
взрослых и детей, 

организованно 
специализированное 

пространство для 
работы с комплексной 

психотравмой. 

 Психотерапевтическая студия для  
взрослых  

Психотерапевтическая студия для 
взрослых 



ПРОГРАММЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ 

Стандартизированные программы СПК 

ПРОГРАММЫ 
КОРРЕКЦИИ ДЕТСКО-
РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ 

ПРОГРАММЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
ВЗРОСЛЫХ 

Программы СПК 



Коррекционно-развивающая программа  для детей до 3-х лет 
Фототерапия для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста 
Игротренинг для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста 
Тренинг совладающего поведения для детей и подростков  
Арт-терапевтические группы для детей и взрослых на базе музеев  
Группы поддержки для зависимых и созависимых и людей, живущих 
с ВИЧ и другие 

 
Технологии, которые мы применяем 

 
Тренинг “Сильные родители-сильные дети” 
Терапия комплексной психотравмы по методу SPIM-20KT 
Консультирование зависимых и созависимых 
Развитие эмоционального интеллекта 
Коучинг в мотивационном консультировании “трудных” клиентов и 
другие 
  

 

Программы СПК 



Программы групповой работы на экспозиции музеев Санкт-Петербурга 
были отмечены  Ассоциацией арт-терапевтов Великобритании, как 
инновационная технология, которую мы успешно разрабатываем и 
делимся ею со специалистами социальных организаций и учреждений  

 Семинары и обучающие программы 



Обучающие семинары для специалистов департамента  
социальной защиты Вологодской области  

Ноябрь 2010 

 Семинары и обучающие программы 
для регионов  



Цикл семинаров для Главного Государственного Управления  
социальной защиты населения Псковской области  

Сентябрь-ноябрь 2011 

 Семинары и обучающие программы 
для регионов  



Регулярно на базе ФПСС «Укрепление семьи» проходят мастер-
классы и семинары для представителей помогающих профессий  

Санкт-Петербурга 

 Семинары и обучающие программы 



  
 Ресурс дополнительных 

помещений для оказания 
социально-психологических 
услуг 

 Использование 
специалистами FSP 
стандартизированных и 
рекомендуемых программ 
групповой работы 

 Участие специалистов в 
научных исследованиях 
повышает уровень их 
профессиональных 
компетенций 

 Распространение опыта 
работы как ведущей 
организации в сфере 
профилактики социального 
сиротства 

 Внедрение стандартов SOS 
в практику социальной работы 
в стране 

 

 Возможности 



• работа в партнерстве с высшим учебным заведением 
повышает уровень доверия  к организации со стороны 

сообщества и делает программы укрепления семьи более 
устойчивыми на рынке социальных услуг 

 

• наличие готового продукта позволяет быть 
конкурентоспособными и рентабельными на рынке 

социальных услуг и привлекать дополнительные ресурсы на 
реализацию деятельности 

• стандартизированные программы, которые являются 
интеллектуальной собственностью организации, позволяют 

повысить качество услуг и избежать  рисков, связанных с 
недостаточной квалификацией специалистов и «текучкой» 

кадров 
 

 Возможности 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


