Программа социально – психологического сопровождения и адаптации
тяжелобольных детей.
В рамках проекта «Семейные выходные» оказывается социально-психологическая
помощь семьям-подопечным.
Социально-психологическая работа – это направление в социальной работе,
которое уделяет особое внимание социально-психологическим аспектам трудной
жизненной ситуации семьи и помогает в решении данных проблем.
Это всеобъемлющая помощь ребенку, страдающему заболеванием, которое не
поддается излечению. Обучение родителей и детей способам самостоятельного
преодоления проблем, выработка и закрепление адекватных форм поведения в условиях
неизлечимой болезни.
Всесторонний анализ потребностей семей и поиск возможностей для их реализации
- оформление инвалидности, составление индивидуального плана реабилитации, работа
социального работника. Помощь в получении юридических консультаций, организация
социальной передышки для семьи, координация (по возможности) работы служб,
участвующих в оказании помощи конкретному пациенту с ограничивающим жизнь
заболеванием (поликлиники, неотложной помощи, больниц), помощь в налаживании
отношений с местными поликлиниками, центрами социального обеспечения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основной целью данной программы является улучшение качества жизни ребенка и
его семьи, а также развитие адаптивных способностей ребенка к различным ситуациям,
прежде всего к ситуации болезни.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ ХОСПИСОВ И ОТДЕЛЕНИЙ
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
1. Психологическое консультирование -визиты психолога, консультирование всех
членов семьи и индивидуальная работа с детьми.
2. Предоставление социального отдыха - проведение досуговых мероприятий для
членов семей с привлечением добровольцев и партнеров.
3. Помощь в семье в период переживания утраты (после смерти пациента).
4. Психологическая работа со страхом смерти.
5. Выработка новых жизненных смыслов, использование выявленных ресурсов;
6. Обучение способам взаимодействия между взрослыми членами семьи в
актуальной ситуации;

7. Диагностика эмоциональной и познавательной сфер ребенка.
8. Коррекция эмоциональной сферы ребенка.
9. Составление индивидуальной программы психологического сопровождения
ребенка, включая определение вида и объема необходимой помощи (психологической,
коррекционной);
10.
Раскрытие внутреннего мира ребенка (осознание ребенком своих
потребностей и желаний).
11.
Помощь ребенку в коммуникациях с родителями, братьями и сестрами

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Социально-психологическая поддержка оказывается следующим способами:
 Содействие в получении предусмотренных законодательством РФ льгот и
преимуществ в социально-бытовом обеспечении .
 Оказание социально-бытовых услуг индивидуального обслуживающего и
гигиенического характера
 Организация ритуальных услуг
 Сопровождения вне дома
 Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения
 Обеспечение специфическими средствами ухода и гигиены, а так же
специализированного лечебного питания
 Обеспечение социальной передышки для родственников ребенка.
 Диагностика психического состояния взрослых членов семьи, эмоциональных
расстройств, стиля реагирования на болезнь ребенка;
 Коррекционно-развивающие занятия для детей, которые учитывают диагноз
ребенка, результаты психологической диагностики, анализ истории болезни.
 Диагностика и оценка состояния ребенка для понимания проблемных зон развития.
Для того, что бы оценить возможности и ресурсы, которыми ребенок обладает, и
на которые он будет опираться в своем дальнейшем развитии.
 Психологическая работа с ребенком направленная на снижение силы воздействия
факторов, которые способствуют его «уходу» в болезнь.
 Занятия с ребенком на развитие, коммуникативных навыков, продуктивной
деятельности, психомоторная коррекция, развитие общей и мелкой моторики,
двигательной активности.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результатом целенаправленной работы является достижение наилучшего качества
жизни ребенка, страдающего неизлечимым, ограничивающим продолжительность жизни
заболеванием. Положительного результата можно добиться, учитывая все потребности
семьи.

