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Реализация программы «Азбука жизни» в БУ «Сургутский центр 

социальной помощи семье и детям» 

Бажаева Даметкен Утегеновна,  

заведующий отделением информационно-аналитической работы 

 бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский центр социальной помощи семье и детям», г. Сургут 

 

Трушина Вероника Валерьевна,  

методист отделения информационно-аналитической работы  

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский центр социальной помощи семье и детям», г. Сургут 

 

Обеспечение благополучного и защищенного детства является 

конституционной обязанностью Российского государства и одним из основных 

приоритетов государственной политики, началом комплексного подхода 

государства к формированию нового отношения к семейной политике в целом. 

Проблема в социализации подростков с отклоняющимся поведением 

обозначена в нашем обществе особенно остро. Наряду с алкоголизмом, 

наркоманией, безнадзорностью, правонарушениями и преступлениями, особо 

настораживает складывающаяся тенденция изменения ценностных ориентаций 

несовершеннолетнего. Она проявляется в вытеснении традиционных ценностей 

нравственного порядка, в замещении их культом денег, физической силы, 

снижении общественно полезной активности, утверждении социальной апатии, 

появлении устойчивых устремлений к достижению материального достатка 

любой ценой, в том числе путем сознательного нарушения социальных и 

нравственных норм. 

Основная задача государства и специалистов, работающих с детьми и их 

семьями, создать ребенку «социальную ситуацию развития», среду общения, 

поле деятельности, адаптировать подростков к современным условиям жизни, 

воспитать гражданина - патриота, сформировать чувство коллективизма и 

умение жить и работать в коллективе, воспитать инициативу, 
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самостоятельность, профессиональную ориентацию, развить творческие 

способности, организовать интересный и плодотворный досуг. 

В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский центр социальной помощи семье и детям» с 2015 года 

реализуется комплексная программа адаптации и социализации 

несовершеннолетних стационарного отделения «Азбука жизни». 

Программа адаптирована для ежедневной воспитательной 

деятельности, все материалы соотнесены с актуальными требованиями 

общества. 

Реалистичность программы определяется имеющимися материально-

техническими, кадровыми и методическими ресурсами. 

Системность программы обеспечивается полнотой и разнообразием 

компонентов, из которых складываются основные направления деятельности с 

несовершеннолетними в рамках данной программы. 

Цель программы: социальная адаптация и социализация 

несовершеннолетних, в том числе проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении. 

Целевая группа: несовершеннолетние в возрасте 3-17 лет, 

находящиеся на социальном обслуживании в стационарном отделении. 

В ходе реализации программы применяются разнообразные формы 

организации мероприятий с учетом индивидуальных, возрастных 

психофизиологических особенностей несовершеннолетних. 

В работе с несовершеннолетними, проживающими в стационарном 

отделении учреждения, используется личностно - ориентированный подход. 

Основными принципами организации процесса социальной адаптации 

несовершеннолетних в стационарном отделении учреждения являются не 

только индивидуальная помощь в ликвидации конфликтных и критических 

ситуаций в социальном взаимодействии ребенка с микросоциумом, но и 

комплексный подход, участие всех социально ориентированных субъектов 
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системы профилактики в физическом, психическом и социальном становлении 

личности. 

Решающую роль в социальной реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних из семей «группы риска» играет блок социально-

психологических услуг, в том числе психологическая реабилитация, главным 

компонентом которой является включение личности в социальную среду через 

освоение социально значимых навыков и коммуникаций. В данном 

направлении работы наиболее адекватным условием является 

многопрофильный метод, опирающийся на межведомственное взаимодействие 

с социальными партнёрами. 

Изначально программа реализовывалась по четырём направлениям: 

«Территория права» - повышение правовой грамотности 

несовершеннолетних; 

«Будьте здоровы» - приобщение детей к ведению здорового образа 

жизни; 

«В стране добрых отношений» - развитие духовно - нравственных 

ценностей: доброты, заботливого отношения к окружающим, правил поведения 

в социальной среде; 

«Семья - это СемьЯ» - развитие функциональных детско- родительских 

отношений. 

В 2019 году данная программа была актуализирована (протокол 

Методического совета Учреждения от 26.03.20219 № 2): в содержание 

программы введено пятое направление деятельности - технология 

сопровождения и поддержки несовершеннолетних беременных и 

несовершеннолетних матерей с малолетними детьми «Маленькая мама», 

направленная на создание благоприятных условий для временного проживания 

и реабилитации несовершеннолетних беременных и несовершеннолетних 

матерей в условиях круглосуточного пребывания, на развитие и укрепление 

чувства материнства, ответственного родительства, на сохранение 
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биологической семьи, профилактику «вторичного сиротства» и коррекцию 

отношений с семьей. 

В марте 2019 года информационный материал о реализации технологии 

«Маленькая мама» был направлен для участия в Инициативе Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка «Вектор детство - 

2019», вошел в Топ-10 лучших практик регионов по поддержке семьи и 

детства. 

В 2020 году, учитывая актуальность проведения мероприятий, 

направленных на профилактику самовольных уходов несовершеннолетних 

воспитанников Учреждения, а также выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому, содержание программы также было 

дополнено следующим направлением - технология работы по профилактике 

самовольных уходов несовершеннолетних из стационарного отделения 

Учреждения (протокол Методического совета Учреждения от 04.02.20202 № 1). 

Основными задачами технологии являются: 

- выявить несовершеннолетних, из числа зачисленных в стационарное 

отделение, склонных к совершению самовольных уходов; 

- организовать систему индивидуальной психолого-педагогической 

работы, направленной на предупреждение самовольных уходов и 

профилактику рецидивов девиантного поведения; 

- сформировать правовую грамотность несовершеннолетних и развить 

навыки законопослушного поведения; 

- совершенствовать систему межведомственного взаимодействия в 

рамках работы по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних. 

В рамках реализации технологии по профилактике самовольных уходов 

проводятся тематические встречи инспектора по делам несовершеннолетних 

отделов полиции, осуществляется ежедневный информационный взаимообмен 

с классными руководителями, социальными педагогами образовательных 

учреждений города. В результате наблюдается снижение количества 
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самовольных уходов, совершенных несовершеннолетними воспитанниками 

Учреждения. 

За период 2018-2020 годы в реализации программы «Азбука жизни» 

приняли участие 100% несовершеннолетних, зачисленных на социальное 

обслуживание в стационарное отделение (220 человек). 

Согласно календарно-тематическим планам с учетом возрастной 

категории с несовершеннолетними воспитанниками Учреждения проводились 

мероприятия по адаптации и социализации по всем направлениям программы 

«Азбука жизни». 

В течение отчетного периода несовершеннолетние посетили более 187 

выездных мероприятий познавательно-развивающей и культурно-

развлекательной направленности (в 2020 году количество выездных 

мероприятий в связи с ограничительными мерами по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID -19 было 

ограничено): несовершеннолетние посетили мастер- классы в 

«БиоШокоЛайф», школу кулинарного мастерства «Кулинарум»; экскурсии, 

направленные на профориентацию в организации города; спектакли «Театр 

актера и куклы «Петрушка», кинотеатры города, городские библиотеки, 

молодежно-подростковые клубы МАУ «Вариант», Центр патриотического 

воспитания, в игровые развлекательные центры и 

др. 

Кроме того, в рамках волонтерской деятельности воспитанники 

Учреждения выезжали в учреждения социального обслуживания города 

Сургута с концертной программы ко Дню пожилого человека «Спасибо вам за 

труд и честь», с целью проведения мастер-классов «Ромашковый букет» и 

изготовления «Открытка для мамы» в рамках Всероссийской акции «Команда 

защиты детства». 

В результате реализации программы «Азбука жизни»: 

- у 152 несовершеннолетних (69 %) стабилизировалось 
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психоэмоциональное состояние, наблюдается развитие навыков 

отреагирования негативных эмоций; 

- 55 несовершеннолетних подросткового возраста (25%) овладели 

новыми коппинг-стратегиями поведения и навыками конструктивного 

взаимодействия в конфликтных ситуациях; 

- у 166 несовершеннолетних (75 %) наблюдаются положительные 

изменения в поведении и межличностном общении; 

- у 86 несовершеннолетнего (39 %) повысился уровень правовых знаний; 

- у 145 несовершеннолетних (67 %) повысился уровень самооценки, 

стали проявляться положительные качества, такие как, взаимовыручка, забота 

о ближнем, требовательность к себе и окружающим; 

- у 72 несовершеннолетних преимущественно дошкольного и младшего 

школьного возраста (33 %) повысился уровень развития культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

Таким образом, программа «Азбука жизни», реализуемая в БУ 

«Сургутский центр социальной помощи семье и детям», позволяет создать 

благоприятную среду для положительной социализации и адаптации 

несовершеннолетних, в том числе проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении, создать ребенку «социальную ситуацию 

развития», среду общения, поле деятельности, адаптировать подростков к 

современным условиям жизни. 
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Организация комплексной работы  

по реабилитации и социальной адаптации семей и детей,  

находящихся в социально опасном положении 

 

Блошенко Оксана Александровна,  

психолог отделения психологической помощи гражданам  

(в том числе  службы  профилактики семейного 

 неблагополучия, служба «Экстренная детская помощь») 

 бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Мегионский  комплексный центр  

социального обслуживания населения» 

 

В БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 

населения» специалисты отделения психологической помощи гражданам 

осуществляют работу с семьями, признанными находящимися в социально 

опасном положении. 

Успешность работы с данной категорией семей предполагает, в первую 

очередь, хорошо организованное межведомственное взаимодействие с 

учреждениями системы профилактики, простроенную систему распределения 

функциональных обязанностей всех участников работы с семьей. 
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Координатором данной работы выступает Муниципальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации г. Мегиона. 

Составляющими результативной работы являются:  

- индивидуальный подход к решению проблем каждой семьи  

(подобранные мероприятия в межведомственной индивидуальной программе 

социально-педагогической реабилитации); 

- оперативный обмен информацией (поддержка постоянной личной связи 

между специалистами учреждений с целью контроля ситуации в семьях, 

своевременного принятия необходимых мер воздействия); 

- коллегиальное решение сложных случаев (оперативная организация 

рабочих встреч при МКДНиЗП с приглашением конкретных семей, ситуация в 

которых требует оперативного вмешательства, с целью разработки 

дополнительных мер по исправлению ситуации в семье). 

В рамках реализации межведомственной индивидуальной программы 

социально-педагогической реабилитации семьи специалисты учреждения 

используют технологию социальной реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и 

преступления), которая разработана  и реализуется в учреждении с 2014 года.  

Технология предполагает оказание квалифицированной помощи 

подростку и членам его семьи на основе деятельностного подхода, 

направленного на изучение и анализ причин возникновения социальной 

дезадаптации и отклоняющегося поведения несовершеннолетнего. В процессе 

работы специалистами осуществляется: 

1.Выявление интересов и потребностей несовершеннолетних, трудностей 

и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. 

2.Формирование социально адаптивного поведения 

несовершеннолетнего, ценностей, направленных на здоровый образ жизни.  
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3.Вовлечение  подростков в позитивную деятельность, адекватную их 

интересам, способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от 

совершения правонарушений. 

4.Взаимодействие учреждений системы профилактики по организации 

работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

Критериями эффективности реализации технологии являются: 

1. Охват не менее 92% от числа состоящих на учете в отделении по 

делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Мегиону,  территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в г. Мегионе. 

2. Достижение положительной динамики социальной адаптации 

несовершеннолетних, улучшение в детско-родительских взаимоотношениях в 

85% случаев. 

3. Отсутствие повторных правонарушений у 80% 

несовершеннолетних. 

В результате реализации технологии социальной реабилитации 

несовершеннолетних можно отметить достижение запланированной 

эффективности по всем критериям. 

В рамках реализации межведомственной индивидуальной программы 

социально-педагогической реабилитации семьи специалистами также 

реализуется технология «Семейный психолог», цель которой устранение 

причин семейного неблагополучия, оказание психологической помощи семье, 

гражданам в выходе из социально опасного положения. 

В рамках реализации данной технологии психологами отделения: 

- осуществляется психологическая поддержка граждан, членов семьи, в 

том числе с использованием ресурсов социального окружения семьи 

(родственники, близкие знакомые); 

- проводится целенаправленная работа по мотивированию родителей, 

других членов семьи на прохождение лечения от различного рода 

зависимостей; 
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- организуются информационно-просветительские, направленные на 

повышение родительской компетентности, обмен родительским опытом в 

вопросах построения конструктивных детско-родительских взаимоотношений. 

В результате реализации технологии «Семейный психолог» наблюдается 

положительная динамика изменения внутрисемейной ситуации в большинстве 

охваченных работой семей: 

- восстанавливаются контакты между семьей и социальным окружением;  

- укрепляются семейные связи, улучшается психологический климат в 

семье; 

- формируются навыки самостоятельного решения возможных проблем в 

семье в будущем. 

Подводя итоги за 2020 год в рамках работы Службы профилактики 

семейного неблагополучия отметим, что с 247 семьями, состоящими в  

межведомственном реестре учета семей, находящихся в социально опасном 

положении проводилась профилактическая работа.  В результате в ходе 

проведенной работы с профилактического учета снято 144 семьи, из них: 132 

семей – с положительной динамикой, 4 семьи – в связи со сменой места 

жительства,  5 семей – по достижению несовершеннолетними 18 лет, 2 семьи – 

с ограничением (лишением) родительских прав, 1 семья – со смертью родителя 

(законного представителя). В рамках деятельности службы «Экстренная 

детская помощь» было осуществлено 48 рейдов, посещено 149 семей.  

Между учреждениями системы профилактики постоянно происходит 

оперативный обмен информацией с целью своевременного выявления фактов 

семейного неблагополучия. 

Оценивая результативность организации работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, проживающими в городе 

Мегионе, можно отметить, что достаточно высокий процент эффективности 

деятельности достигнут благодаря общей заинтересованности в положительной 

динамике, критерием которой является не только исключение семьи из 
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межведомственного реестра несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, но и любые положительные изменения, 

достижения семьи в решении основных проблем. 
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Раннее выявление семейного неблагополучия и принятие мер к 

родителям несовершеннолетних, ненадлежащим образом, исполняющим 

родительские обязанности, а также в реабилитации семей, находящихся в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации является залогом 

успешной работы с данной категорией семей.  

В отделении социального сопровождения граждан 59 сотрудников, сектор 

первичного приема оказания срочных услуг 4 специалиста, участковая 

социальная служба 42 специалиста, сектор сопровождения социальных 

контрактов 7 специалистов. При организации работы с семьями, 

проживающими на территории Ханты-Мансийского района к реализации 

индивидуальных программ реабилитации семей, находящихся в социально 

опасном положении и программ социальной адаптации, семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации привлечены 22 специалиста центра и 21 

организация различных форм собственности.  

Основной целью участников межведомственного взаимодействия 

является раннее выявление семейного неблагополучия, своевременное 

выявление социальных проблем семей и определение способа их решения. 

Анализируя причины нахождения семей в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации можно сделать вывод, что такими причинами 

чаще всего являются:  

• неопределенность гражданского статуса членов семьи; 

• малообеспеченность; 

• безработица; 

• неудовлетворительные жилищные условия; 

Анализ причин нахождения семей в социально опасном положении 

позволяет утверждать, что основными причинами семейного неблагополучия 

являются злоупотребление спиртными напитками (80%), а также ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей (20%) (см. прил.1). 
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С семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, и (или) 

социально опасное положение, ведется работа по выявлению потребностей 

данных семей в различных видах социальной помощи, формированию 

профилактических мероприятий по устранению причин нахождения семей и 

несовершеннолетних в социально опасном положении, трудной жизненной 

ситуации. 

Эффективность профилактической работы рассматривалась на 

заседаниях, межведомственных консилиумах специалистов органов и 

учреждений системы профилактики.  

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что показатель 

количества семей, снятых с профилактического учета в соотношении 

состоящих в реестре семей, увеличивается, индивидуальная профилактическая 

работа с семьями, находящимся в социально опасном положении эффективна 

(см. прил. 2). 

В работе с семьями применяются методы и технологии: 

- «куратор случая», которая является одним из основных методов 

социальной работы, направленной на оказание помощи гражданам (семьям с 

детьми) в решении психологических, межличностных, социальных, 

экономических и других проблем, путем установления непосредственного 

прямого взаимодействия между специалистом («куратором случая») и 

гражданином (и его близким окружением). Куратор случая осуществляет 

функции анализа проблем гражданина (семьи), разработки индивидуального 

плана (программы) по решению выявленных проблем, организации и 

координации деятельности по оказанию необходимой гражданину (семье) с 

привлечением необходимых ресурсов, ведения мониторинга и оценки 

результатов проведенных мероприятий. Метод ориентирован на 

индивидуальные потребности гражданина (семьи с детьми) и включает этапы 

диагностики, планирования, внедрения, взаимодействия, мониторинга и 

оценивания ситуации; 
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- «социальный патронаж», технология которая применяется в работе с 

семьями, находящимися в социально опасном положении и семьями, 

состоящими на социальном обслуживании и социальном сопровождении в 

соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг. 

Данная технология предполагает осуществление контрольной функции за 

образом жизни семьи со стороны государственных структур, а также 

проведение с членами семьи профилактической работы. Также специалисты 

органов и учреждений системы профилактики осуществляют совместные 

рейды.  

В летний период на территории Ханты-Мансийского района проводится 

межведомственная профилактическая операция «Подросток» с целью 

выявления фактов совершения противоправных и антиобщественных действий 

несовершеннолетними и по устранению причин и условий им способствующих. 

Изменение ситуации в семье в лучшую сторону является следствием 

трудоустройства, родителей, налаживания детско-родительских отношений, 

лечения от алкогольной зависимости, улучшения жилищных условий.   

Процент снятых с положительной динамикой от общего количества 

снятых семей с учета в 2016 году составил 70%, 2017 – 84,2%, 2018 – 87,5, 2019, 

2020 – 100% (см. табл. 1). 

Для максимального приближения государственной социальной политики 

к адресатам с целью повышения качества социальных гарантий населения и 

оказания своевременной поддержки малоимущим гражданам, обладающим 

трудовым потенциалом и гражданам, оказавшимся в экстремальной жизненной 

ситуации разработана технология социального контракта с целью реализации 

мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации 

граждан (см. табл. 2). 

Меры социальной поддержки на основании социального контракта -  

государственная социальная помощь и дополнительные меры социальной 

поддержки, такие как единовременная помощь при возникновении 
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экстремальной жизненной ситуации, единовременная помощь для выхода 

семьи (гражданина) на самообеспечение, Ежемесячная выплата на детей в 

возрасте от трех до семи лет включительно. Социальный контракт с 

нетрудоспособными гражданами при назначении мер социальной поддержки не 

заключается.  

Государственная помощь на основании социального контракта - это 

целевой вид материальной помощи малоимущим гражданам, призванный 

стимулировать их для выхода из трудной жизненной ситуации, повышать 

экономическую активность и социальный статус (см. прил. 3). 

Экстремальная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность семьи или одиноко проживающего гражданина, возникшая 

по не зависящим от них причинам, с которой они не могут справиться 

самостоятельно, используя все имеющиеся в их распоряжении возможности и 

средства (см. прил. 4). 

Социальный контракт - соглашение, которое заключено между 

гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства 

или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган 

социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную 

социальную помощь, гражданин - реализовать мероприятия, предусмотренные 

программой социальной адаптации. 

Особенностью рассматриваемого вида помощи является комплексный 

подход к решению проблем граждан, в том числе возникшим по независящим 

от него причинам. Наряду с адресной денежной выплатой разрабатывается 

программа социальной адаптации малоимущей семьи (одиноко проживающего 

гражданина), ожидаемым результатом реализации которой является содействие 

в использовании потенциала трудоспособного населения, повышение 

социальной ответственности обратившихся граждан, улучшение уровня и 

качества их жизни за счет постоянных самостоятельных источников дохода, 
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стимулирование малоимущих граждан на активные действия по преодолению 

бедности и снижение иждивенческих мотивов в их поведении. 

Алгоритм оказания государственной помощи на основании социального 

контракта можно представить следующим образом: заявление - собеседование - 

обследование (анализ ситуации) -принятие решения (разработка проекта 

программы социальной адаптации) - заключение социального контракта - 

социального контракта (оценка результата изменений), исполнение 

социального контракта - анализ эффективности исполнения (см. прил. 5). 

 Наличие алгоритма действий по оказанию помощи и инструментария 

позволяет говорить о технологии социального контракта, основными 

принципами реализации которой являются: добровольность участия; 

обязательность исполнения условий социального контракта; индивидуальный 

подход при составлении программы социальной адаптации; целевой характер 

оказания помощи. 

К данным мероприятиям направленным на улучшение возможностей 

граждан, семей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности, формирование социальноположительных ориентаций отнесены: 

поиск работы; прохождение профессионального обучения и дополнительного 

образования; осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности; ведение личного подсобного хозяйства; заключение соглашения 

с ресурсоснабжающими организациями по погашению задолженности по 

оплате жилых помещений и коммунальных услуг; обеспечение устройства и 

пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях; организации 

отдыха и оздоровления детей; получение медицинских услуг, прохождение 

диспансеризации, вакцинации и иных мероприятий, связанных с сохранением 

здоровья граждан, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в сфере охраны труда и здоровья, ведения здорового образа жизни. 

Срок действия социального контракта составляет от трех месяцев до года. 

Он корректируется в зависимости от жизненной ситуации гражданина, 
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выбранного целевого направления и набора мероприятий по выходу из трудной 

жизненной ситуации. 

С октября 2020 года в учреждениях социального обслуживания 

подведомственных Департаменту социального развития созданы Секторы 

сопровождения социальных контрактов. 

Целью деятельности Сектора является повышение уровня материального 

благополучия семей или одиноких граждан, имеющих в силу различных 

причин среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

содействие выводу таких семей из категории нуждающихся в государственной 

социальной поддержке. 

Сектор реализует следующие функции: 

взаимодействие с участковой службой для организации подготовки 

информации о социально-бытовых условиях проживания, материальном 

положении, составлении программы социальной адаптации на граждан, семей 

заявившихся на назначение мер социальной поддержки на основании 

социального контракта; 

психологическая мотивация граждан на заключение социального 

контракта, социального сопровождения в целях повышения трудовых доходов 

малоимущих семей, преодоления трудной жизненной ситуации; 

определение социального статуса гражданина, семьи, социальных 

проблем, индивидуальной нуждаемости в социальных услугах, социальном 

сопровождении, организация деятельности по признанию нуждающимся в 

социальном обслуживании; 

рассмотрение социальных диагностик, обсуждение проблем семьи, пути 

их решения, межведомственное взаимодействие, утверждение планов 

социального сопровождения семей, граждан на Совете профилактики; 

организация деятельности по повышению финансовой грамотности 

посредством проведения мероприятий или реализации сертификатов; 
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 внесение данных о реализации мероприятий программы социальной 

адаптации и исполнения условий социального контракта в прикладное 

программное обеспечение «Автоматизированная система обработки 

информации»; 

 мониторинг оценки эффективности реализации социальных 

контрактов в соответствии с количественными и качественными показателями 

в динамике, ведение статистической, аналитической отчетности. 

Специалистами проведена работа по информированию получателей 

социальных услуг о возможности прохождении курсов по повышению 

финансовой грамотности с целью повышения уровня и качества жизни 

граждан, являющимися получателями мер социальной поддержки, за счет 

получения обучения навыкам и знаниям персонального финансового 

планирования, банковских услуг, пенсионного обеспечения, страхования 

налоговой грамотности.  

С введением сектора в структуру отделения распределены должностные 

обязанности таким образом - специалисты по социальной работе сектора при 

заключении социального контракта оказывают содействие гражданину в подаче 

заявления о предоставлении социальных услуг и пакета документов для 

признания его нуждающимся в социальном обслуживании, социальном 

сопровождении, специалисты по работе с семьей сектора реализуют 

мероприятия социального сопровождения с учетом рекомендаций 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг. Мы 

предполагаем, что такой метод работы позволит разгрузить участковую 

социальную службу.   

В 2016, 2017, 2018 году показатели остаются стабильными, увеличилось 

количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2019 году 

на 11,2 %, в 2020 году на 104,3 %. Рост связан с введением карантинных 

мероприятий, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, 

в том числе потерей работы и средств к существованию, в том числе временной 
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потери трудоспособности, предоставления работодателем отпуска без 

сохранения заработной платы, связанной с распространением вирусной 

инфекции COVID-19 (см. прил. 6). 

В целом динамика снижения/увеличения социальных услуг за 2016-2020 

гг. соответствует уровню доходов семей, проживающих в сельской местности и 

потребностям семей с детьми в видах социальной помощи.  

Доля эффективно реализованных социальных контрактов, программ 

социальной адаптации, от общего количества заключенных социальных 

контрактов срок действия, которых завершён с 2016 по 2020 год варьируется от 

70 до 80 %. Показатель реализации контрактов связан с территориальной 

принадлежностью района обусловлен особенностью климатических условий: 

сезонность доступности ряда населённых пунктов, отсутствие вакантных 

рабочих мест. К минусам можно отнести краткосрочность улучшения ситуации, 

социально-экономическое положение отдаленных территорий остается на 

низком уровне. К плюсам можно отнести возможность выхода семьи на 

самообеспечение для ведения личного подсобного хозяйства.  
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несовершеннолетних и молодежи  

бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 

центр  социальной помощи семье и детям» 

 

Клубные объединения – одна из традиционных и давно используемых 

форм работы с семьей по организации взаимопомощи и решения проблем, 

связанных с воспитанием и развитием детей. В Российской Федерации 

появлению и развитию семейных клубов как специфической реабилитационной 

среды способствовало несколько факторов.  

На первом этапе в 90-е годы прошлого века семейные клубы создавались 

самими родителями как способ организации среды общения для своих детей и 

поддержки друг друга. Часть этих объединений со временем оформились как 

некоммерческие организации, в деятельности которых клубные формы работы 

с семьей получили свое дальнейшее оформление и развитие.  

В дальнейшем клубные формы работы с семьей все шире стали 

использоваться в государственной системе социальной помощи семьям и 

детям, оказавшимися в кризисной ситуации.  

Более того, семейные клубы при центрах помощи семье и детям 

позволяют создать разнообразную среду для развития и социализации детей с 

различными особенностями - от органических нарушений до поведенческих 

проблем. А через работу с детьми удается вовлечь в работу клубов и родителей, 

что способствует повышению доверия к социальным службам со стороны 

граждан и уменьшению числа кризисных семей.  

Важной особенностью клубной работы является возможность приблизить 

оказываемую помощь к месту жительства семей и этим привлечь их к 

сотрудничеству. 
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Клубная работа способствует преодолению изолированности семей, 

повышению уверенности родителей в решении социально-психологических 

проблем, более глубокому осознанию ими своей родительской роли. Работа 

клуба позволяет детям и родителям овладевать способами конструктивного 

общения друг с другом, адекватными способами реагирования в конфликтных 

ситуациях, приобретать позитивный совместный опыт досуга и 

взаимоотношений и способствует профилактике жестокого обращения с 

ребенком. Все это происходит в ходе неформального взаимодействия детей и 

родителей друг с другом, с другими семьями и специалистами.  

На базе Ханты-Мансийского центра социальной помощи семье и детям 

реализуется «Программа формирования реабилитационной среды для семей с 

детьми в условиях семейного клуба «Счастливы вместе», в период с октября 

2019 года по июнь 2020 года. Программа циклична.  

Цель программы – оказание психолого-педагогической поддержки 

семье, повышение родительской компетенции в вопросах воспитания, развития 

и социальной адаптации детей 

Задачи программы: 

1. Создание реабилитационной развивающей среды общения для 

детей и взрослых членов семей-получателей услуги  

2. Предоставление психолого-педагогической и социальной 

поддержки семьям-получателям услуги 

3. Организация совместных мероприятий членов семейного клуба, 

проведение семейного досуга и совместного творчества. 

4. Формирование в семьях позитивного отношения к активной 

общественной и социальной деятельности. 

 

Целевая группа: 

семьи с низкой родительской компетентностью; 
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многодетные семьи; 

малоимущие семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;  

семьи, где родители являются выпускниками детских домов; 

семьи опекунов; 

малоимущие неполные семьи;  

семьи с родителями-инвалидами. 

К основным характеристикам семей целевой группы можно отнести 

дефицит родительской компетентности. Родители в этих семьях плохо умеют 

наблюдать и интерпретировать сигналы ребенка, адекватно удовлетворять 

потребности ребенка, особенно потребности в общении, игре. Другая общая 

характеристика – наличие у семей дефицита опыта организации совместного 

конструктивного досуга, опыта позитивного выстраивания социальных 

отношений внутри и вне семьи, отсутствие семейных традиций. 

Встречи в клубе проходят с периодичностью не реже 2-х раз в месяц, в 

выходные дни, в удобное для семей время.  

Порядок проведения встреч клуба следующий: 

сбор участников, приветственный круг; 

основное занятие, совместное с детьми, либо отдельно для родителей и 

для детей; 

совместное обсуждение итогов основного занятия и время для свободного 

общения. 

Длительность работы с семьей в рамках клуба зависит от степени 

выраженности проблем и может продолжаться от нескольких месяцев до 

нескольких лет. В среднем семья получает услугу 6-9 месяцев. 

График посещения семьей мероприятий клуба может быть подобран 

индивидуально, в зависимости от решаемых задач, индивидуального плана 

работы с семей и возможностей семьи посещать занятия, но желательно не 

реже 2-х раз в месяц.  
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За время работы клуба до периода пандемии COVID – 19 состоялось 11 

заседаний.  

Участники клуба – 45 семей: из них – 25 многодетных, 19 малоимущих, 1 

семья с ребенком инвалидом.  

(На фоне показа слайдов):  

В ходе встреч для родителей организованы мини лекции приглашенных 

специалистов различных направлений: 

«Компьютерная безопасность в сети интернет»;  

«Суицид как социальная проблема общества»;  

«Роль папы и мамы в семье».  

Психологами Центра проведены 4 социально-психологических тренинга, 

направленных на развитие навыков внутрисемейной коммуникации, 

тематические просмотры фильмов и их дальнейшее обсуждение по 

обозначенной проблеме.   

Живо воспринимаются родителями мастер-классы «Уход за кожей лица и 

тела», «Кулинарное искусство», занятие по ритмике с акцентом на 

профилактику остеохондроза. 

Пока родители увлеченно заняты на мастер-классах, с каждой из 

возрастных групп детей организовано творческое занятие: 

для детей от 6 до 16 лет – мастер-классы по бисероплетению, опыты с 

природным материалом, легоконструирование, арт-терапевтические 

занятия, 

 для детей от 3 лет до 6 лет проведены занятия по лепке пластилином, 

рисование акварелью, изготовление поделок из подручного материала.  

По окончании всех встреч – чаепитие с задушевным общением, 

дискотекой для детей, игровой программой.  
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Семьям очень нравится посещать клуб в выходные дни и быть 

вовлеченными в процесс развития родительского опыта и творческого развития 

детей.  

 

 

Реализация программы «Выбор»,  

направленной на профилактику и коррекцию  девиантного 

поведения среди несовершеннолетних, проживающих на 

территории Сургутского района 

 

Пермякова Марина Леонидовна,  

заведующий отделением социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодежи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Сургутский районный центр 

 социальной помощи семье и детям» 

 

Говоря о профилактической работе с несовершеннолетними, прежде 

всего, мы подразумеваем понятия: предупреждение и коррекция социальных 

отклонений и социальной дезадаптации детей и подростков, которые являются 

результатом неблагоприятного социального развития, обусловленного 

различными неблагоприятными факторами среды, воспитания, 

психобиологическими особенностями. 

В целях профилактики и коррекции девиантного поведения у 

несовершеннолетних на протяжении 2020 года сотрудниками БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский районный центр социальной помощи семье и детям» 

реализовывалась программа «Выбор», направленная на личностное осознание 

важности здорового образа жизни, формирование здоровых установок и 

навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к 

употреблению табака, алкоголя, наркотиков и других ПАВ. В целом данная 

программа ориентирована, главным образом, на предупреждение роста числа 



Сборник докладов по итогам конференции 26 февраля  2021 г. 

 

28 
 

девиаций в молодежной среде и проведение коррекционных занятий с 

несовершеннолетними, признанными находящимися в социально опасном 

положении. 

Реализация программы «Выбор» осуществлялась посредством 

проведения комплекса программных мероприятий, сгруппированных по восьми 

направлениям (разделам): 

- Роль семьи в становлении личности ребенка; 

- Сущность понятия «девиантное поведение» и его типы; 

- Зависимые формы поведения; 

- Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения; 

- Культура проведения досуга семьи и семейные ценности; 

- Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними; 

- Профилактика и предотвращение радикализации в подростковой среде; 

- Правовое пространство жизни ребенка. 

Содержательная составляющая каждого из реализуемых 

направленийвключает в себя материалы информационно-просветительского 

характера (памятки, буклеты, теоретический материал по определенной 

тематике, методические рекомендации) инструментарий для практического 

применения(рекомендации психолога родителям, педагогам, специалистам, 

социальные ролики), что позволяет задействовать эмоциональную 

составляющую всех участников. 

Особенностью реализации данной программы является одновременное 

вовлечение в комплекс профилактических мероприятий педагогов, родителей и 

несовершеннолетних, непосредственно или косвенно оказывающих влияние на 

социализацию несовершеннолетних. При этом указанная деятельность 

осуществляется как перманентно, так и в ситуативно, с использованием 

индивидуальной и групповой форм работы, в том числе, в рамках реализации 

индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. 
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С ноября 2019 года, реализации программы «Выбор» осуществлялась на 

основании соглашений, заключенных с общеобразовательными учреждениями 

Сургутского районавочной форме (до апреля 2020) и форматах онлайн и 

офлайн (с апреля по декабрь 2020).  

Очная форма реализации программы включала в себя проведение цикла 

мероприятий на базе муниципальных общеобразовательных учреждений 

«Барсовская СОШ», «Высокомысовская СОШ», «Русскинская СОШ». 

На занятиях были рассмотрены такие вопросы, как структура семьи, 

стили семейного воспитания, возрастные особенности развития детей, роль 

поддержки и критики в семье, в формате диалога обсуждались вопросы 

правильного распределения семейных ролей, возрастные особенности развития 

ребенка. Кризисные периоды, девиантное поведение: виды, причины и 

последствия.  

Применение разнообразных форматов проводимых мероприятий, 

включающих: просмотр видеороликов, дискуссию, мастер-классы, выполнение 

коррекционных упражнений, тренинги, круглый стол,позволил на протяжении 

всего периода реализации программы сохранять устойчивый интерес всех 

участников занятий.  

С педагогами, в большей степени, рассматривались вопросы 

профилактики и методов работы с несовершеннолетними, их родителями 

(законными представителями). Были рассмотрены конкретные ситуации с 

целью выработки способов регулирования и предотвращения негативных 

последствий противоправного поведения учащихся, выстраивания механизмов, 

которые существенно могут повлиять на организацию работы педагогов с 

детским коллективом, помочь создать ситуацию успеха для многих учащихся и 

преодолеть проблемы в развитии некоторых ребят. 

В рамках работы по принципу специалист-специалист оказывалась 

консультативная и методическая помощь педагогам образовательных 

учреждений, участвующих в реализации программы «Выбор». 
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Работа с родителями была направлена повышение родительской 

культуры, носила просветительский характер (пристальное внимание уделено 

химическим видам зависимостей, в частности, новомодному бездымному 

табачному продукту под названием «Снюс»). 

Работа с несовершеннолетними носила практико-ориентированный 

характер и была направлена на выработку у них эффективных поведенческих 

навыков противодействия негативному влиянию окружения в рискованных 

ситуациях, социально приемлемых форм поведения.  

С апреля по июнь 2020 года работа по реализации программы «Выбор» 

осуществлялась в онлайн и офлайн форматах. Специалистами Учреждения с 

применением технологии «Дистанционная приемная» проводились 

индивидуальные и семейные консультации для несовершеннолетних и их 

родителей.  

В период ограничительных мер, информация для участников программы 

«Выбор», включающая рекомендации психолога, коррекционно-развивающие 

занятия, мастер-классы, лекционные занятия в формате видеопрезентации, 

размещались на сайте учреждения и распространялись посредством мобильных  

приложенийViber иWhatsApp. 

В общеобразовательные учреждения Сургутского района для применения 

в работе с несовершеннолетними и их родителями, для использования 

педагогами образовательных учреждений направлены кейсы, включающие 

материалы по всем реализуемым в рамках программы направлениям. 

Для удобства участников программы «Выбор» и доступности материалов 

по направлениям программы на сайте Учреждения создана вкладка «Программа 

«Выбор»». В данном электронном ресурсе размещены материалы для 

несовершеннолетних,  их родителей и педагогов. Материалы распределены по 

папкам «Для тебя кликни здесь», «Полезная информация для родителей», 

«Методическая копилка» и включают видеоролики, буклеты, практические 

рекомендации, теоретический материал, диагностический инструментарий и 
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практические занятия для самостоятельного использования. Также на данном 

ресурсе доступна информация о самой программе и «Анонс мероприятий». 

В 2021 году реализация программы «Выбор» будет продолжена в 

общеобразовательных учреждениях Сургутского района. На настоящий момент 

заключены, либо находятся на стадии заключения соглашения с «Ляминская 

СОШ», «Сайгатинская СОШ», «Солнечная СОШ № 1», «Ульт-Ягунская СОШ». 

В текущем году планируется дальнейшая разработка и внедрение 

материалов профилактической направленности, завершение формирования 

содержания кейса для различных категорий. 

Работа, одновременно направленная как на профилактику, так и 

коррекцию девиантного поведения среди несовершеннолетних, позволяет 

минимизировать риски проявления различных форм девиаций среди 

несовершеннолетних, являющихся участниками реализации данной программы.  

 

 

 

О реализации технологии  

«Семейный психолог» 

 

Пястолова Екатерина Александровна 

психолог  отделения  психолого-педагогической помощи бюджетного 

учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Ханты-Мансийский центр  

социальной помощи семье и детям» 

 

На основании приказа Депсоцразвития Югры № 5-р от 09.01.2019 «Об 

организации работы отделения социального сопровождения граждан»  с января 

2019 года психологами отделения реализуется технология «Семейный 

психолог», основной целью, которой является: устранение причин семейного 

неблагополучия, оказание психологической помощи семье, гражданам в выходе 

из социально опасного положения. 
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Основные задачи, решающие  вопросы устранения причин семейного 

неблагополучия: 

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; 

обмен родительским опытом в вопросах построения конструктивных 

детско-родительских взаимоотношений. 

Основной целевой группой, охваченной технологией «Семейный 

психолог» являются семьи с детьми, находящиеся в социально опасном 

положении. 

В период с января 2019 года по январь 2021 года технологией «Семейный 

психолог» охвачено 57 семей, находящихся в социально опасном положении.   

Основной проблемой семей, данной категории, которая решается с 

использованием данной технологии, является: ненадлежащие исполнение 

родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних членов семей. 

Основными направлениями в работе с данной категорией семей 

являются: 

психологическая диагностика, направленная на выявление и анализ 

психологического состояния и индивидуальных особенностей членов семьи, 

влияющие на отклонения в поведении и взаимоотношениях с окружающими 

людьми, предоставление необходимой информации для прогноза и разработки 

рекомендаций по проведению коррекционных мероприятий; 

коррекционная работа, которая направлена на активное психологическое 

воздействие по преодолению отклонений в эмоциональном состоянии и 
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поведении получателей социальных услуг данной категории (конфликтных 

отношений родителей с детьми, нарушение общения у детей или искажений в 

их психическом развитии), в проведении мероприятий по психологической 

разгрузке; 

осуществление систематического наблюдения за семьей, 

психологический патронаж; 

психологическое консультирование членов семей с целью выявления 

внутренних ресурсов каждого члена семьи для решения и профилактики 

психологических проблем; 

информирование (представление семье или отдельным ее членам 

информации об особенностях функционирования семьи на разных этапах 

развития, о задачах, стоящих перед семьей в кризисные периоды,  о 

возможности получения дополнительной помощи у других специалистов). 

Для разрешения проблем и  улучшения ситуации в семьях специалистами 

использованы в работе следующие 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 
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условий, соблюдение которых может обеспечить необходимые изменения в 

семье; 

 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 за данный период снято семей с профилактического  

учета с положительной динамикой – 32 (в них 62 несовершеннолетних). В 21-

ой семье снизился уровень социального неблагополучия.  У 52-х членов семей 

улучшилось психоэмоциональное состояние. В процессе реализации 

технологии  33 родителя повысили родительскую компетенцию. Еще одним 

показателем успешной реализации является отсутствие в Реестре семей, 

находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете более 2-х 

лет.    

 

Об эффективности принимаемых мер при работе с семьями, 

находящимися  в социально опасном положении  

в отдаленных территориях Нижневартовского района 

 

Романова Марина Юрьевна,  

заместитель заведующего 

отделения социального сопровождения граждан  

БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский 

 районный комплексный центр 
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социального обслуживания населения»  

Профилактическая работа с семьями осуществляется на обслуживаемой 

территории Нижневартовского района, в состав которой входят 14 населенных 

пунктов: г.п. Излучинск,  г.п. Новоаганск,  с. Варьеган,  с. Большетархово,  с.п. 

Аган,  с.п. Ваховск, с.п. Охтеурье.  с.п. Зайцева речка, с.п. Ларьяк, д. Чехломей, 

д. Сосновый бор, д. Вата,   с. Корлики, с.п. Покур. 

Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, выявляются 

участковыми специалистами учреждения посредством получения информации 

из различных источников: органов внутренних дел, образовательных 

учреждений, управления опеки и попечительства, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, физических лиц (соседей, друзей, 

родственников, знакомых). 

Специалистами учреждения проводится работа, направленная на 

создание безопасной среды в семьях: профилактика семейно-бытовых 

конфликтов, домашнего насилия и предупреждение преступлений на бытовой 

почве, повышение родительской компетентности в вопросах  воспитания и 

социальной адаптации детей. Постоянно осуществляется  диагностическая 

работа, направленная на прояснение актуальной  семейной  ситуации. В 2020 

году c родителями (законными представителями) проведены беседы на темы: 

«Советы родителям по половому воспитанию», «Профилактика самовольных 

уходов», «Общение как важнейший фактор становления детско-родительских 

отношений», «Трудовое воспитание  в семье»,  «Особенности детско-

родительских отношений в дошкольном возрасте», «Прошлое приёмного 

ребёнка», «Детско-родительские взаимоотношения», «Влияние детско-

родительских отношений на развитие личности ребёнка», «Гендерное 

воспитание девочек и мальчиков в семье», «Учимся конструктивному 

общению», «Что может быть семьи дороже», «Семья опора счастья», «Стрессы 

в вашей жизни и жизни ваших детей», «Психологическая безопасность и 

комфортность детей в школе и дома», «Учим и учимся общаться» и др. Охват 

141 семья.  
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С целью информирования населения учреждением разрабатываются и 

распространяются  информационные материалы (памятки, листовки, буклеты, 

стендовая информация), направленные на формирование родительской 

ответственности, компетентности, понимания недопустимости  жестокого 

обращения с детьми, на темы: «Как стать идеальным родителем подростка», 

«Нескромные вопросы - психосексуальное развитие ребёнка». «Что должен 

знать родитель о сексуальном образовании подростков?», «Признаки депрессии 

у детей и подростков», «Нет насилию в семье!». «Конфликты с детьми: советы 

психолога, как их разрешить»,  «Половое воспитание- как часть воспитания 

ребёнка», «Как помочь ребёнку пережить кризис», «Недопущение жестокого 

обращения и насилия в отношении детей в семье», «Правила семейного 

воспитания». Методический материал среди родителей распространяется в 

мессенджерах в родительских группах. Охват 141 семья.  

Проводится профилактическая работа, направленная на гармонизацию 

внутрисемейных, детско-родительских отношений: 

- проведение тренингов по формированию стрессоустойчивости    «Умей 

владеть своим стрессом», «Ресурсы стрессоустойчивости»; «Стресс-

иммунитет», «Конфликты и пути их решения» (136 н/л, 62 родителя);  по 

профилактике ПАВ «Цена сомнительных удовольствий» (150 н/л, 56 

родителей), 

- проведение дискуссии по правовому просвещению «Взрослая жизнь - 

взрослая ответственность» (охват 160 н/л, 50 семей), 

- проведение акции с распространением информации о детском телефоне 

доверия (653 н/л, 534 родителя). 

- подготовка и размещение в социальных сетях, распространение                     

в группах Viber: статьи по профилактике жестокого обращения с детьми; 

видеоролика «Семейные ценности сегодня»; памятки «Преодоление типичных 

ошибок семейного воспитания».  
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Охват семей, находящихся в социально опасном положении составляет 

100%.  

С целью повышения эффективности профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, совершенствовании межве-

домственного взаимодействия по организации работы с  семьями, 

находящимися в социально опасном положении на базе учреждения 

организована работа и предоставление социальных услуг службой «Экстренная 

детская помощь».  

Основные задачи Службы: 

- выявление детей (семей), находящихся в социально опасном положении; 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- профилактика жестокого обращения с детьми;  

- снижение числа правонарушений в отношении несовершеннолетних.  

За период 2020, в рамках «Экстренная детская помощь», осуществлено 53 

выезда в семьи (Излучинск, Новоаганск, Варъеган,  Покур, Ваховск, Аган, Вата, 

Зайцева Речка, Ларьяк), в которых выявлены конфликтные ситуации 

(внутрисемейные конфликты между супругами на фоне злоупотребления 

спиртными напитками).  103 семьям оказана первичная психологическая 

помощь и поддержка. Для изучения ситуации в семье проведены диагностики, 

по результатам которых разработаны индивидуальные планы коррекционной 

работы с семьей совместно с органами системы профилактики 

(здравоохранение, полиция, образование, опека и попечительство). 

Наиболее острой остаётся проблема предупреждения и преодоления 

трудной жизненной ситуации в сельских  семьях из числа коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих на отдаленных территориях.     

Положение сельских жителей характеризуется сложным комплексом 

противоречий и жизненных затруднений. Типичные проблемы: родители 

многих детей не работают, злоупотребляют спиртными напитками,                           
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не интересуются судьбой своих детей. Как следствие – большое количество 

семей, находящихся в социально опасном положении.     

По состоянию на 26.02.2021 на профилактическом учете в учреждении 

состоит: 

- 33 семьи в них 68 несовершеннолетних, находящиеся в социально 

опасном положении, из них 14 семей (20 взрослых, 37 несовершеннолетних)  из 

числа коренных малочисленных народов Севера, что составляет 42 %.   

- 11 несовершеннолетних, совершивших правонарушения (из числа 

КМНС – 1). 

      Основными проблемами малочисленных народов севера являются: 

- употребление алкоголя; 

- педагогическая неграмотность родителей; 

- высокий уровень безработицы;  

- низкое материальное положение семьи. 

Для оказания действенной помощи таким семьям, необходимо создание 

системы непрерывного социального сопровождения на всех этапах 

преодоления кризисной ситуации. Сопровождение представляет собой 

комплекс профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных 

на развитие у каждого члена семьи способности к самостоятельному решению 

своих жизненно важных проблем и полноценной жизни в социальной среде: 

укрепление  их психологического здоровья, нормализация внутрисемейных 

взаимоотношений, повышение культурного уровня.  Ведь большинство семей 

занимают выжидательную, пассивную позицию, не предпринимая никаких 

действий по самостоятельному выходу из создавшейся ситуации.   

Решить эти проблемы одному специалисту невозможно. Успех возможен 

только при включении в работу всех субъектов,  осуществляющих свою 

деятельность на территории Нижневартовского района.   

В результате межведомственного взаимодействия в 2020 году был 

проведен 121 рейд с субъектами системы профилактики, из них:  
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- с представителями  МОМВД – 30, 

- с представителями органов опеки и попечительства – 2, 

- с представителями муниципальной комиссии по делам 

   несовершеннолетних и защите их прав – 6,  

- с образовательными учреждениями – 46,  

- со специалистами рабочих групп администраций сельских поселений   

37. 

За январь – февраль 2021 осуществлено 45 межведомственных выходов.  

К работе по профилактике семейного неблагополучия привлечены 

некоммерческие учреждения: общественная организация «Центр семейной 

культуры Нижневартовского района», некоммерческая организация «Хуторское 

казачье общество, автономная некоммерческая организация «Центр социальной 

реабилитации «Феникс».  

За 2020 год проведено 6 мероприятий,  из них:                                        

- 2 мероприятия по профилактике употребления ПАВ совместно                     

с АНО «Феникс»,  

- акция "Детский телефон доверия" "Рука в руке. Как воспитать  

счастливого ребенка".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- акция «Собери ребенка в школу». 7 н/л из семей СОП получили    

наборы в виде канцелярских принадлежностей.                          

- круглый стол "Организация взаимодействия при волонтерской 

деятельности"                      

- тематическая встреча "Профилактика употребления ПАВ".                

На подведомственных территориях специалисты учреждения являются 

членами рабочих групп при администрациях сельских поселений, для 

оперативного реагирования социального неблагополучия семей. 

Осуществляются совместные межведомственные рейды, ежемесячно проходят  

заседания рабочих групп, на которых рассматриваются семьи, с целью оказания 
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им помощи по выходу из социального неблагополучия, решения текущих либо 

вновь выявленных проблем в семье.  

К работе с семьями из числа КМНС привлекаются и старейшины рода, с 

целью мотивирования членов семьи к лечению от алкогольной зависимости, 

проведения бесед с несовершеннолетними и о правилах поведения, почитания и 

уважения старших, организации занятости несовершеннолетних в 

каникулярное время.  Совместная работа участкового специалиста со 

старейшинами и членами родов помогает разрешить трудную жизненную 

ситуацию в семье на ранних этапах ее возникновения. 

В результате межведомственного взаимодействия на территории 

Нижневартовского района за 2020 снята с профилактического учета                         

41 семья, в них 84 несовершеннолетних  в связи положительной динамикой и 

выполнением мероприятий межведомственной индивидуальной программы 

социально-педагогической реабилитации  в полном объеме,   из них 14 семей  

(17 взрослых, 30 несовершеннолетних)  из числа коренных малочисленных 

народов Севера, что составляет 34 %.   

Кроме того, за 2020 год семьям оказано содействие: в оформлении мер 

социальной поддержки -71 семье, в лечении от алкогольной зависимости   -27  

чел., в постановке на учет в Нижневартовский центр занятости населения в 

качестве безработного - 9 чел., в трудоустройстве - 10 чел., в получении 

юридической консультации по вопросам семейного законодательства -18 чел. 

За январь – февраль 2021 оказано содействие в постановке в Центр 

занятости   населения – 5 чел., в лечении от алкогольной зависимости – 2 чел.   

Для оказания действенной помощи семьям, находящихся в социально 

опасном положении специалисты находятся в постоянном поиске новых, более 

эффективных форм и методов воздействия, разрабатывают индивидуальный 

подход к каждой семье и каждому ребенку. Для получения положительного 

результата  профилактическую работу  надо проводить в системе. Процесс 

должен быть непрерывным при тесном взаимодействии на этапе 
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коррекционной и профилактической работы,   с привлечением специалистов 

здравоохранения, полиции, КДН, опеки, центра занятости и др. субъектов 

системы профилактики. 
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В современном мире практически каждый человек пользуется сетью 

интернет, но самым востребованным изобретением являются социальные сети. 

Люди могут таким способом не только общаться, но и делиться советами, 

профессиональными навыками, продвигать свои услуги, покупать товары и 

прочее. По статистике, около 40% населения планеты общается посредством 

социальных сетей. И сегодня есть много таких площадок, но среди них можно 

выделить самые популярные: Вконтакте, Одноклассники, Ват Сап, Вайбер, 

Инстаграмм. 

Цель: организация работы посредством социальных сетей с семьями, 

находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной 

ситуации, проживающих в отдаленных населенных пунктах. 

Социальная сеть – это онлайн платформа, обеспечивающая 

взаимодействие людей посредством сети «Интернет». 

На данный момент существует тенденция, что человеку удобнее написать 

сообщение текстом, чем обсудить вопрос лично. 

Как правило, в социальных сетях общаются с самыми близкими людьми, 

друзьями, коллегами. Именно в них люди делятся событиями своей жизни, 

становятся ближе, а иногда знакомятся. Социальная сеть позволяет всегда быть 

людям на связи. 

БУ «Няганский центр социальной помощи семье и детям» оказывает 

услуги семьям, проживающим на территории Октябрьского района, в котором 

большинство населенных пунктов находятся на труднодоступных территориях, 

не имеющих круглогодичного проезда. Именно социальные сети помогают 

решить вопрос с отсутствием возможности проезда в удалённые населенные 

пункты. Работа, организованная в рамках реализации технологии «Связь» 

позволяет не только поддерживать непрерывный контакт с получателями 

социальных услуг, но и повышает качество оказания социальных услуг, так как 

клиент в любое время может ознакомиться с полученными материалами. 
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Как правило, родители, не исполняющие родительские обязанности, 

имеют окружение подобное себе. Таким людям необходим «Наставник» 

(специалист), который будет ежедневно показывать другой образ жизни, и 

мотивировать клиента на успех.  

Задачи: 

1. организовать непрерывную работу с семьями, проживающими в 

отдаленных населенных пунктах; 

2. развивать доверительные отношения между специалистом и 

клиентом; 

3. своевременно выявлять потребности, трудности и интересы 

клиентов посредством социальной сети; 

4. проводить эффективную коррекционную работу с семьями из числа 

СОП и ТЖС через социальную сеть; 

5. проводить профилактические мероприятия для семей зоны риска. 

Технология работы «Связь» имеет несколько направлений работы. 

Диагностическое направление включает в себя изучение клиента при 

помощи социальной сети. Диагностика осуществляется после очного 

знакомства с клиентом. Социальная сеть позволяет узнать окружение и круг 

общения клиента, его интересы, особенности жизнеустройства. 

Коррекционное направление включает в себя работу с материалами по 

конкретным темам профилактической деятельности. Поскольку в социальной 

сети показываются ежедневные жизненные эпизоды, коррекционная работа 

осуществляется незамедлительно, так как выявление фактов (например, 

употребление алкоголя) отклоняющегося поведения происходит своевременно. 

Развивающе-обучающее направление включает в себя проработку 

жизненного успеха клиента через одобрение. При работе специалиста с 

клиентом через социальную сеть устанавливаются доверительные отношения. 

Как правило, специалист служит примером для клиента. Задача специалиста – 

ежедневно мотивировать получателя социальных услуг на успех. На фоне 
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постоянной мотивации и доверительных отношений, клиент регулярно делится 

своими успехами.  

Особое место в технологии «Связь» занимает направление по 

устранению самовольных уходов несовершеннолетних. Подростки – самые 

активные пользователи социальных сетей. В силу психологических 

особенностей, подростки демонстрируют свою обыденную жизнь в Сторис 

(социальные сети Вконтакте, Инстраграмм), по которой легко определяется 

местоположение пользователя, вплоть до номера дома. Таким образом, при 

помощи технологии «Связь» появляется возможность определить, 

действительно ли находится несовершеннолетний дома (например, как это 

утверждает законный представитель), либо определить местоположение 

несовершеннолетнего, который заявлен, как совершивший самовольный уход. 

Этапы реализации технологии: 

Первый этап – организационный. На данном этапе происходит очное 

знакомство с клиентом. Далее происходит изучение личных аккаунтов клиента 

в социальных сетях. Завершением первого этапа является конкретизация 

социальной сети, при помощи которой осуществляется взаимодействие 

«специалист-клиент» и разработка плана работы с клиентом, соответствующего 

его потребностям. 

На втором – практическом этапе, осуществляется реализация 

разработанного плана работы с клиентом. В рамках работы с клиентов 

посредством социальной сети осуществляются: беседы, рассылка буклетов, 

онлайн мастер-классы, онлайн-диагностика и т.д. Помимо работы через 

социальные сети на этом этапе проходят очные встречи. 

Также, на втором этапе при работе с несовершеннолетними, 

совершившими самовольный уход, осуществляется поиск места нахождения 

клиента. 
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На аналитическом этапе оценивается динамика изменений в поведении 

и жизни клиента (например, снятие с учёта КДН и ЗП). После оценки, 

специалист отмечает насколько была эффективна работа по технологии. 

Профилактический этап характеризуется поддержанием жизненного 

потенциала клиента с целью недопущения возникновения социального 

положения. 

Ожидаемые результаты реализации технологии: 

Задачи программы Ожидаемый 

результат 

Критерии оценки 

эффективности 

1. организовать 

непрерывную работу с 

семьями, проживающими в 

отдаленных населенных 

пунктах; 

Непрерывная работа с 

семьями, проживающими на 

отдалённых территориях; 

100% охват семей 

(социальное обслуживание), 

которые проживают в 

отдаленных населенных 

пунктах 

2. развивать 

доверительные отношения 

между специалистом и 

клиентом; 

 

создание 

доверительных отношений 

между специалистом и 

клиентом для качественного 

предоставления социальных 

услуг; 

Клиент сам 

заинтересован в общении со 

специалистами (получатель 

социальных услуг сам 

звонит, приезжает). 

3. своевременно 

выявлять потребности, 

трудности и интересы 

клиентов посредством 

социальной сети; 

оказание 

своевременной помощи и 

поддержки получателям 

социальных услуг из числа 

СОП и ТЖС 

Отсутствие 

протоколов от Учреждений 

системы профилактики 

(ПДН, МКДН и ЗП 

Октябрьского района, 

Управления опеки и 

попечительства 

администрации 

Октябрьского района). 

ненавязчивый 

постоянный контроль семей 

из зоны риска 

4. проводить 

эффективную 

коррекционную работу с 

семьями из числа СОП через 

социальную сеть; 

качественное 

предоставление социальных 

услуг благодаря 

возможности выбора 

удобного времени для 

клиента. 

Активное 

взаимодействие 

«специалист-клиент», 

выполнение 100% заданий, 

который предлагает к 

выполнению специалист. 5. проводить 

профилактические 

мероприятия для семей зоны 

риска; 

Снятие семьи СОП с 

профилактического учёта 

МКДН и ЗП Октябрьского 

района в связи с улучшением 

ситуации в семье. 

 

Риски при реализации технологии: 
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Технология «Связь» реализуется с клиентами, имеющими аккаунты в 

социальных сетях. Поскольку некоторый процент людей не пользуется 

социальными сетями, реализация технология с некоторыми клиентами 

невозможна. 

Также, при реализации технологии может возникнуть сложность, если 

клиент внесет аккаунт специалиста в «черный список», чтобы избавиться от 

непрерывного контроля. 

Результаты реализации технологии на территории Октябрьского 

района за 2020 год 

Всего за 2020 год на профилактическом учёте МКДН и ЗП Октябрьского 

района состояло 48 семей (1 повторно). 

На социальном обслуживании в БУ «Няганский центр социальной 

помощи семье и детям» в 2020 состояло 44 семьи. 

3 семьи не охвачены социальным обслуживанием: 

1 семья – лечение в Московской области; 

1 семья – ограничение по транспортной доступности (с. Шеркалы); 

1 семья – ограничение в сроках действия ИППСУ. 

Технологией «Связь» охвачено 27 семей.  

С 17 семьями работа ведется специалистом по  работе с семьей на 

территории.  

Всего за 2020 год с профилактического  учёта МКДН и ЗП Октябрьского 

района снято 30 семей, из них: 

 с 16 семьями работа осуществлялась по технологии «Связь». 

За 2020 год на учете МКДН и ЗП Октябрьского района состояло 23 

несовершеннолетних, из них: 19 получали социальные услуги в БУ «Няганский 

центр социальной помощи семье и детям».  

Технологией «Связь» охвачено 9 несовершеннолетних, 5 сняты  с 

профилактического учета МКДН и ЗП Октябрьского района. 
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Технология «Связь» в работе с несовершеннолетними СОП позволяет 

отслеживать их психоэмоциональное состояние и оказывать своевременную 

помощь.  

Несовершеннолетние СОП – категория граждан, для которой общение в 

социальных сетях является приоритетным. 

При помощи технологии «Связь» появилась возможность регулярно 

отслеживать деятельность несовершеннолетних СОП в режиме реального 

времени (прямые эфиры, сторис), что позволяет проводить «дружеские беседы» 

в нужный момент. 
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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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Применение технологии социальной адаптации 

несовершеннолетних «Работа над ошибками»  

в работе отделения психологической помощи гражданам  

БУ «Белоярский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

Шестакова Оксана Николаевна,  психолог отделения 
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психологической помощи гражданам  

БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Белоярский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 

, 

 

На основании Постановления №1 от 23-24 марта 2016 года Коллегии 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры с апреля 2016 года в отделении психологической помощи гражданам 

была внедрена в работу технология социальной адаптации несовершеннолетних 

«Работа над ошибками».  

Название технологии «Работа над ошибками» отражает его основную 

идею – формирование гармонично развитой, самодостаточной, ценностно-

ориентированной личности подростка. Технология ориентирована на 

профилактику совершения подростками рецидивов правонарушений, развитие 

у них правильных копинг - стратегий (это то, что делает человек, чтобы 

справиться со стрессом), важных жизненных ценностей и позитивных 

ориентиров, а также привлечение к процессу социальной адаптации 

несовершеннолетних и родителей. 

Технология направлена на профилактику безнадзорности и социально 

опасного поведения несовершеннолетних, преступивших закон, их социальную 

адаптацию; оказание социальной поддержки семьям, воспитывающим 

несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений или 

вступивших в конфликт с законом, а также координацию усилий с 

учреждениями и ведомствами, обеспечивающими социальное сопровождение 

несовершеннолетних. 

Профилактические мероприятия варьируются в зависимости от характера 

и причин социальных отклонений. Профилактика проводиться в форме 

программы запланированных действий, направленных на достижение 

желаемого результата, предотвращение возможных проблем и наблюдение за 

последующим состоянием социального объекта. 
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Индивидуально-профилактическая работа проводится как в отношении 

несовершеннолетнего, так и в отношении семьи – комплексно. 

Цель технологии: профилактика преступности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе повторных. Предупреждение и 

уменьшение вероятности появления отклонений с помощью социально-

правовых, организационно-воспитательных, психолого-педагогических мер 

воздействия.  

Задачи: профилактика рецидивов правонарушений несовершеннолетних, 

преступивших закон; укрепление детско-родительских взаимоотношений. 

Этапы реализации технологии: 

1. Организационный этап: решение организационных вопросов 

деятельности (рабочее совещание специалистов, организация 

межведомственного взаимодействия, проведение рабочих встреч с 

социальными партнерами, заключение соглашений). 

2. Практический этап: осуществление работы с несовершеннолетними, 

совершившими правонарушения, и членами их семей (проведение первичного 

психодиагностического исследования несовершеннолетних, адаптационных и 

профилактических мероприятий, содействие в организации занятости 

несовершеннолетних, информационно-просветительская работа, оказание 

психологической поддержки, социально-правовой помощи). Данная технология 

тесно переплетается с другими технологиями, реализуемыми в отделении 

(семейный психолог, медиация).  

3. Итоговый этап - аналитический: итоговое психодиагностическое 

исследование несовершеннолетних, оценка эффективности реализации 

практики и анализ результатов ее внедрения. 

Технология реализуется по нескольким направлениям: 

просветительско-профилактическое (содействие в организации занятости 

несовершеннолетних, проведение цикла просветительских мероприятий с 

несовершеннолетними и их семьями); 
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реабилитационно-адаптационное (разработка и реализация 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг); 

социально-педагогическое (проведение цикла социально-педагогических 

мероприятий с несовершеннолетними и их семьями, организация нравственной, 

воспитывающей среды среди несовершеннолетних, формирование системы 

ценностных ориентаций и представлений, адекватных окружающим его 

условиям); 

социально-психологическое (психологическая помощь, поддержка и 

коррекция несовершеннолетних, консультирование родителей по вопросам 

развития и воспитания ребенка, помощь в разрешении семейных конфликтов, 

содействие в развитии родительских навыков эффективного взаимодействия с 

ребенком); 

валеологическое (профилактика вредных привычек, пропаганда 

здорового образа жизни). 

Формы работы: организационные совещания, межведомственные 

заседания, методические и технические учебы, консультации, лекции, 

практикумы, психологические тренинги и занятия, родительские собрания, 

психологическое консультирование (индивидуальное и групповое), 

психодиагностика (индивидуальная и групповая), групповые занятия 

социально-педагогической направленности. 

С апреля 2020 года в условиях пандемии специалистами учреждения 

были активно внедрены в работу онлайн-площадки и мессенджеры. Работа с 

клиентами велась в том числе и посредством Вайбера, ВКонтакте, что вносило 

свои коррективы в процесс реализации мероприятий. 

Технология обеспечивает организацию работы с несовершеннолетним и 

его семьей на межведомственной основе при взаимодействии субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (учреждений социального обслуживания, отдела 

участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних УМВД 
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России, учреждения здравоохранения, культуры, образовательных учреждений, 

учреждений по физической культуре и спорту, общественных организаций). 

В Белоярском районе по данной технологии за 3 года прошли социальную 

реабилитацию 95 несовершеннолетних поставленных на профилактический 

учет в органы и учреждения системы профилактики, из них 3 повторно.   

Причины постановки на учет: 

36 % - хищение, порча чужого имущества, 36% - употребление алкоголя 

(в этом году особенно вырос данный вид правонарушения), 10% - нарушение 

детско-родительских отношений, 10% -агрессивные действия по отношению к 

другим несовершеннолетним, 8% -антиобщественные деяния. 

В основном это подростки 13-17 лет, но есть и дети младшего школьного 

возраста.  

За курс реабилитационных мероприятий с профилактического учета 

снято 57 несовершеннолетних с исправлением – 60%. 

Критериями оценки реализации данной технологии являются не только 

количественные показатели, но и качественные: 

снижение повторных преступлений и правонарушений у 

несовершеннолетних у 97%; 

стабилизация детско-родительских отношений у 86%; 

снижение показателей уровня агрессивности и враждебности у 

несовершеннолетних у 97%; 

формирование социальных навыков, направленных на законопослушное 

поведение у 86%. 

На сегодняшний день на социальном обслуживании находится – 21 

несовершеннолетний, в отношении которых реализуется данная технология. Из 

данной категории несовершеннолетних - 1 несовершеннолетний проходит 

реабилитацию в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Советский районный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». 
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В заключении хочу сказать - Проблема семейного неблагополучия – 

всегда проблема комплексная, осуществляется только путем согласованной 

межведомственной командной работы. 

Если ты думаешь на год вперед – посади семя. 

Если ты думаешь на десятилетия вперед – посади дерево.  

Если ты думаешь на век вперед – воспитай человека.  

                                                                               (Восточная мудрость)  
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