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Деятельность городского сообще-

ства при работе с семьей ориенти-

рована на использование ресурсов 

социального окружения, т.е. в ре-

шение проблемы семьи включается 

социально-психологическая служба, медицинские 

учреждения, общественные объединения, ближай-

шие родственники.  

Этапы работыЭтапы работыЭтапы работы   

 Диагностическое обследование подростка и 

его семьи проводится в МБУ «Центр 

ППМиСП» или в ГКУ «УСПН г. Абакана». 

Целью обследования является определение 

необходимых мер поддержки, выяснение осо-

бенностей семейной ситуации или собствен-

ных возможностей подростка справиться с 

создавшейся ситуацией. В качестве инстру-

ментов диагностики обычно используются 
тесты, интервью, наблюдения и карту соци-

альных контактов. На данном этапе разраба-

тываются рекомендации для семьи и методи-

ческие рекомендации лицам, непосредственно 

работающим с данной семьей. 

 Подготовка команды, которая работает с од-

ной конкретной семей. Команда включает в 

себя психолога, социального педагога, пред-

ставителя ГКУ «УСПН города Абакана» и 

КДНиЗП. Команда мобилизует сеть социаль-

ных контактов – это значит активизирует ре-

сурсы ближайшего окружения и привлекает 

внимание значимых для подростка и его семьи 
людей к решению существующей проблемы.  

 Сетевая встреча – это встреча представителей 
различных систем (друзей, представителей 

ОУ, ОДН, УСПН, специалистов, работающих 

с данной семьей), значимых для семьи людей. 

Итогом встречи является новое понимание и 

общее, согласованное с каждым участником 

встречи, решение.  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«ТЕПЛЫЙ ГОРОД—ТЕПЛЫЙ ДОМ» 

     Основной формой работы является сетевые встре-

чи. Они подразделяются на несколько типов. 

Семейный совет.Семейный совет.Семейный совет.   Целью семейного совета является, 

определение членами семьи совместных действий для пре-

одоления существующих проблем под руководством спе-

циалиста.  
Встреча группы поддержки.Встреча группы поддержки.Встреча группы поддержки.   Цель встречи: отсле-

живание результатов, оказание поддержки, формиро-

вание пограничной системы, помогающей решать 

семейные проблемы. 

Встреча Встреча Встреча –––   диалог.диалог.диалог.   Цель данной встречи: налажива-

ние взаимодействия между сетью контактов и учре-

ждением, диалог между различными системами сети 

контактов и внутри каждой системы, а также внут-

ренний диалог участников. 

Встреча Встреча Встреча –––   процесс.процесс.процесс.   Цель этой встречи: процесс, из-

менение внутреннего состояния членов семьи, а так-

же внешние изменения в семье. 

Ожидаемые результаты 

     Улучшение качества жизни семьи, 

благодаря мобилизации ее собствен-

ных ресурсов. 

     Повышение эффективности меж-

ведомственного взаимодействия в 

решении проблемы семьи. 

     Повышение устойчивости семьи и 

подростка к факторам риска, к упо-

треблению алкоголя, наркотиков, к 

компьютерным азартным играм. 



 

Направления работы по социальной Направления работы по социальной Направления работы по социальной 

реабилитацииреабилитацииреабилитации         семей: семей: семей:    
   

 организация встреч родителей со 

специалистами: психологами,  работниками 

медицинских учреждений и 

правоохранительных органов, специалистами 

по решению проблем организации труда и 

быта, организация их взаимодействия и 

сотрудничества; 

 психолого–педагогическая помощь родителям 

и повышение их педагогической грамотности 

и  родительской компетентности; 

 психологическая коррекция семейных 

отношений посредством индивидуального и 

семейного консультирования; 

 психотерапевтическая и психиатрическая 

помощь членам семей; 

 помощь семьям в адаптации в кризисные 

периоды; 

 организация системы дополнительного 

образования для детей; 

 помощь детям в преодолении затруднений в 

учебе; 

 правовое просвещение; 

 квотирование рабочих мест для родителей, 

помощь в трудоустройстве; 

 экономическая помощь; 

 информирование о работе различных служб 

помощи семье. 

 

 

 

 

«Ребенок учится тому, что видит у себя в 

дому. Родители – пример тому!» 
                                                     Себастьян Брант 

 

      Социальная реабилитация семьи 
- это комплекс профессиональных 

(педагогических, медицинских, право-

защитных и психологических) мер, 

направленных на восстановление способности 

семьи к жизнедеятельности в социальн6ой сре-

де, восстановление еѐ социального статуса и 

выхода на самообеспечение. Кроме того, соци-

альная реабилитация направлена на восстанов-

ление самой социальной среды, условий жизне-

деятельности семьи, нарушенных или ограни-

ченных по каким-либо причинам. 

 

 

      Все семьи, оказавшиеся в ситуации небла-

гополучия, можно разделить на две категории: 

 семьи, оказавшиеся в трудной жизнен-

ной ситуации, - это семьи, в которых 

возникла ситуация неблагополучия, объ-

ективно нарушающая жизнедеятель-

ность одного или всех еѐ членов: инва-

лидность, неспособность к самообслу-

живанию в связи с преклонным возрас-

том, болезнью, сиротством, малообеспе-

ченностью, безнадзорностью, отсутстви-

ем определѐнного места жительства, 

одиночеством и др.; 

 семьи, находящиеся в социально опас-

ном положении - это семьи, в которых 

жизнь и здоровье наиболее незащищѐн-

ных еѐ членов (дети, женщины, инвали-

ды, граждане преклонного возраста и 

др.) подвергаются реальной опасности; а 

также семьи, где родители и (или) закон-

ные представители не справляются со 

своими обязанностями по воспитанию, 

обучению и содержанию детей, ведут 

антиобщественный образ жизни, отрица-

тельно влияющий на поведение детей. 
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