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Хаджиева Наталья Владимировна 

начала свой профессиональный путь в 

сфере социальной защиты в 2014 году в 

должности педагога - психолога 

Государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Щербиновский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» в отделении 

помощи семье и детям.  



Основные направления работы 

педагога-психолога в отделении: 

 изучение причин семейного 

неблагополучия, отношения к 

ребенку в семье;  

 поддержка и укрепление 

психического здоровья и 

психологического комфорта 

несовершеннолетних и их 

родителей;  

 педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

семейного воспитания;  

 информационно - 

просветительская работа; 

  оказание практической помощи 

и психологической поддержки 

семье и детям, а так же 

специалистам центра. 



За время работы педагогом - 

психологом в отделении 

помощи семье и детям, оказано 

около пяти тысяч социально-

психологических услуг.  

Осуществлено психологическое 

сопровождение 192 семей и 112 

несовершеннолетних, находящихся  

в трудной жизненной ситуации и 

социально  опасном положении. 
 



Наталья Владимировна 

владеет современными 

методами диагностики и 

психолого-

педагогической 

коррекции, использует в 

работе проективные 

методики, элементы 

арттерапии,   

мандалатерапии, 

когнитивной терапии и 

другие прогрессивные 

технологии. 
 



Наталья Владимировна активно принимает участие в реализации 

программы "Маленькая мама", где в рамках программы проводится 

индивидуальная социально - психологическая  работа с будущими 

несовершеннолетними матерями. За время работы проведена работа в 

отношении 14 несовершеннолетних.   

В результате проведения  

работы в рамках программы у 

несовершеннолетних и членов их 

семей сформировалось 

положительное отношение к 

беременности и будущему 

материнству. В семьях, где 

проживают юные мамы, сложился 

благоприятный 

психологический микроклимат, 

созданы комфортные условия для 

развития и воспитания детей. 

Случаев отказов от детей не 

выявлено. 



Также проводится работа в 

рамках программы 

примирения с применением 

восстановительных 

технологий. Реализация 

данной программы позволяет 

помочь участникам 

конфликта в разрешении 

споров и конфликтных 

ситуаций на основе 

принципов и технологий 

восстановительной медиации. 

За период работы  было 

рассмотрено 53 случая, из них, 

достигнут положительный 

результат в  44 случаях, 29 

случаев рассматривались 

повторно.  





Новым проектом педагога-психолога  

является программа "Жизненные 

навыки". Целевая группа 

несовершеннолетние от 9 до 16 лет, 

находящиеся  в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении, 

а так же несовершеннолетних из 

функциональных семей. Целью 

программы является развитие 

эмоционального интеллекта, 

формирование умения у детей адекватно 

взаимодействовать в социуме. Данная 

программа состоит из 13 тренингов, 

направленных на формирование 

жизненных навыков.  

В результате проведенной работы можно отметить, что у 

несовершеннолетних в процессе участия в тренингах формируется:  умение 

работать в коллективе, адекватное отношение к жизненным ценностям, навыки 

самоанализа, адекватной самооценки. Вырабатываются способы поведения, 

которые повышают уверенность в себе, формируются навыки сопротивления 

давлению, развиваются навыки конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 





 Один из инновационных методов арттерапии, используемый 

педагогом – психологом в работе - это мандалатерапия, как средство 

коррекции негативных форм поведения у несовершеннолетних. 

 Это естественный и радостный способ улучшения эмоционального 

состояния, снятия напряжения, выражения чувств, который способствует 

развитию творчества, художественному и духовному самовыражению детей. 

Поэтому мандалатерапия выступает перспективным направлением 

коррекционно-развивающей работы при сопровождении социализации 

негативных форм поведения несовершеннолетних.  

 Особым направлением выделено создание и поддержание 

оптимальных условий, обеспечивающих обучение, воспитание, социальную 

адаптацию детей. Приоритетные задачи метода мандалатерапии 

направлены на формирование развития позитивных форм взаимодействия 

между детьми, детьми и взрослыми с целью снижения степени 

конфликтности за счёт осознания ребенком собственных негативных и 

позитивных форм поведения; вовлечение в коллективные виды 

деятельности, стимулирование развития творческого потенциала и 

самовыражения; повышение заинтересованности родителей в 

результативности коррекционно-развивающего процесса.  



 

За  период действия 

программы  проведено 86 

занятий, охвачено 79 

несовершеннолетних. 





Наталья Владимировна постоянно 

принимает  участие в проведении 

социально-значимых мероприятий, 

систематически проводит 

информационно-разъяснительную работу  

с родителями и несовершеннолетними, 

как в самом учреждении, так и на базе 

учреждений образовательной 

библиотечной системы, учреждений 

образования и здравоохранения  

Щербиновского района. Это и пропаганда 

ЗОЖ, и профилактика самовольных 

уходов, профилактика преступлений и 

правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними и совершаемых в 

их отношении, профилактика жестокого 

обращения в отношении 

несовершеннолетних, профилактика 

дорожного травматизма, мероприятия по 

соблюдению пожарной безопасности.  

 







На базе учреждения ежегодно 

проводятся мероприятия по летней 

занятости несовершеннолетних из 

семей, состоящих на 

профилактическом учете в категории 

трудная жизненная ситуация и 

социально опасное положение. 

Основная задача педагога-психолога 

в реализации  данных мероприятий 

это психолого-педагогическое 

сопровождения несовершеннолетних.  



В 2017 году по инициативе министерства культуры стартовал 

новый краевой информационно-профилактический проект 

«Часы мира и добра» в котором Наталья Владимировна 

принимает активное участие. 



 
 

Осуществляет по запросам органов 

системы профилактики 

профилактическую и 

коррекционную работу с 

несовершеннолетними.  

Составляет психолого-

педагогические заключения для 

медико-социальной экспертизы 

несовершеннолетних. По запросам 

органов ОМВД участвует в 

проведении следственных 

мероприятий.  



 Принимает участие во 

Всероссийских и краевых 

конкурсах. Непрерывно развивается 

в своей профессии, освоение новых 

психопрофилактических форм и 

методов работы считает одной из 

главных своих задач. 



Наталья Владимировна продолжает внедрять новые формы и 

подходы в коррекции особенностей поведения детей; выпускать 

буклеты для семейного чтения с освещением проводимой работы. 

Она не только добросовестный работник, она прекрасная мать, 

воспитавшая троих детей, замечательная хозяйка и жена. И еще она 

просто хороший, открытый, доброжелательный человек, коллега, 

который всегда выслушает, даст дельный совет, поможет. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


