
 

Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Бюджетное  учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» 

 

 

Сборник практик и транслирования положительного опыта 

работы в учреждениях, подведомственных  Депсоцразвития 

Югры, по направлению «Социальная реабилитация и 

адаптация семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации, профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(материалы конференции от  26 февраля 2021 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ханты-Мансийск, 2021 

 

 

 
 



Составители:  

Н.В.Ведерникова, заведующий отделением информационно-аналитической 

работы, ответственный редактор 

В.Н.Люфт, заведующий отделением социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи 

 

 

Сборник докладов участников конференции,  Ханты-Мансийск, 2021. – 

56 с.  

 

 

В сборнике представлены успешные практики работы с семьями и 

несовершеннолетними в социально опасном положении для обмена знаниями 

и опытом между участниками конференции. 

 

 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям», 2021 
 

 

 

 

Адрес: 628011, Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 65.  

 

 

Тел.:(3467)930-771 

E-mail: nadegdahm@mail.ru 
Сайт: www.vegahm.ru  

 

 

 
Учреждение онлайн: 

         

 

 

mailto:nadegdahm@mail.ru
http://www.vegahm.my1.ru/
https://vk.com/id555634327
https://ok.ru/group/55450172457113
https://www.instagram.com/centr_vega/
https://www.youtube.com/channel/UCgW-vbxWSVwXXSryNG5Qy_w
http://www.vegahm.ru/


Сборник докладов по итогам конференции 26 февраля  2021 г. 

 

1 
 

Содержание 

Бажаева Д.У., Трушина В.В. Сургутский ЦСПД…………….……………………………..…..3-9  

Блошенко О.А. Мегионский. КЦСОН………………………………………………………..9-13 

Зеленева Н.А. ХМ КЦСОН….………………………………………………………………...13-22 

Култаева А.Р. ХМ ЦСПСД…………………….……………………………………………....22-27 

Пермякова М.Л. Сургутский РЦСПСД…………….................................................................27-31 

Пястолова Е.А. ХМ ЦСПСД…………………………………………...……………………...31-34 

Романова М.Ю. Нижневартовский РКЦСОН………………………......………………….....34-42 

Семина А.С. Няганский ЦСПСД………………………………...……………………………42-49 

Шевелева О.В. Нефтеюганский КЦСОН……………………………………..........................49-51 

Шестакова О.Н. Белоярский КЦСОН…………………………………………………….......51-56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сборник докладов по итогам конференции 26 февраля  2021 г. 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник практик и транслирования положительного опыта 

работы в учреждениях, подведомственных  Депсоцразвития 

Югры, по направлению «Социальная реабилитация и адаптация 

семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

26 февраля 2021 года 



Сборник докладов по итогам конференции 26 февраля  2021 г. 

 

49 
 

7. Меновщиков, В. Ю. Многомерная модель дискурса интернет-

консультирования / В. Ю. Меновщиков. – Текст : непосредственный // Вопросы 

психологии. – 2009. – № 1. – C. 97–103. 

8. Слюсарева, Е. С. Методы психологической работы / Е. С. Слюсарева, 

Г. Ю. Козловская. – URL : https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/ped_psih/43.pdf (дата обращения: 18.05.2020). – Текст : электронный. 

 

 

Информация об эффективности реализации технологии 

«семейный психолог» 

 
Оксана Викторовна Шевелева, 

психолог отделения  

социального сопровождения граждан 

 бюджетного учреждения  

«Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения» 

г.Нефтеюганск 

 

 
С января 2020 года в отделении социального сопровождения граждан БУ 

«Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения» 

реализуется технология «Семейный  психолог», цель которой - устранение 

причин семейного неблагополучия, оказание психологической помощи семье, 

гражданам в выходе из социально опасного положения. 

Основные задачи, стоящие перед специалистом: 

- психологическая поддержка  семьи, расширение социального окружения 

(родственники, близкие знакомые), помощь которых члены семьи принимают и 

позитивно настроены на взаимодействие с ними; 

- мотивирование родителей, граждан на прохождение лечения от 

различного рода зависимости; 

- повышение родительской компетентности посредством вовлечения в 

информационно-просветительскую деятельность; 

https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/43.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/43.pdf
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- обмен родительским опытом в вопросах построения конструктивных 

детско-родительских взаимоотношений. 

В  2020 году  технологией «Семейный психолог» охвачено 193 семьи 

находящихся  в социально опасном положении.  

Основные проблемы семей, которые решались с использованием данной 

технологии: 

- напряженные (конфликтные) отношения в семье – 68 семей; 

- нравственная незрелость или искаженное нравственное развитие -31 

семья; 

- негативная самооценка - 31 семья; 

- нарушение детско-родительских отношений – 57 семей; 

- девиантное поведение – 6 семей. 

Для разрешения проблем и  улучшения ситуации в семьях специалистами 

использованы в работе следующих методики и приемы технологии «Семейный 

психолог»: 

- активное слушание – это техника, позволяющая более точно понимать 

психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых 

приемов участия в беседе, подразумевающих активное выражение собственных 

переживаний. 

- прием «Отражение чувств» – это отзеркаливание вербально или  

невербально выраженных клиентом эмоций (пережитых в прошлом, 

переживаемых в настоящий момент или предполагаемых в будущем) с целью 

их отреагирования, осмысления;  

- методика «Вовлечение самих сопротивляющихся в разработку проекта 

по решению семейной проблемы» позволяет привлечь всех членов семьи в 

совместной выработке проекта и совместной деятельности по решению 

семейной проблемы, после обсуждения возможных последствий и приемлемых 

условий, соблюдение которых может обеспечить необходимые изменения в 

семье; 
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- методика «Выдвижение пробных и краткосрочных целей» позволяет в 

короткие сроки достигать позитивных сдвигов в семейной ситуации даже на 

этапе совместной выработки проекта, сохраняя у членов семьи чувство 

автономности и уверенности в своих силах; 

- методика «Признание права на сопротивление» предполагает  

предоставление возможности каждому члену семьи поспорить, обсудить 

свои опасения и страхи, свои основания для уклонения от перемен.  

- прием «Заверения надеждами» позволяет преодолеть дискомфорт и  

замешательство членов семьи, обусловленные информацией о реальном 

положении дел в семье, поддержать стремление к положительным изменениям. 

В результате работы снято с учета  67 семей в связи с разрешением 

проблем различного характера. У 143 членов семей  улучшилось 

психоэмоциональное состояние, у 102 родителей повысился уровень  

родительской  компетентности. 
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