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В современном обществе социальная защита населения осуществляется через систему 

социальных служб, которые предоставляют комплекс мер социальной поддержки 

нуждающимся гражданам в трудной жизненной ситуации. Центры социальной помощи 

семье и детям являются такой социальной службой, где специалисты осуществляют 

деятельность по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной 

помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Трудная жизненная ситуация – «ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в 

связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, 

малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, 

конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и т.п.), которую он не может 

преодолеть самостоятельно» [1, С. 34]. 

Основная задача специалиста по социальной работе – осуществлять социальное 

сопровождение, т.е. целенаправленную деятельность по анализу и решению комплекса 

социальных проблем клиента и членов его семьи. Специалист по социальной работе 

должен уметь выявлять семьи, нуждающиеся в социальной поддержке, обеспечивать 

социальный патронаж, устанавливать причины трудной жизненной ситуации и оказывать 

содействие в её преодолении, консультировать по различным вопросам социальной 

защиты, осуществлять взаимодействие с другими органами социального обеспечения, 

определять характер и объем необходимой помощи, разрабатывать программу 

реабилитационных мероприятий. 

Одним из важных этапов работы специалиста является составление плана 

комплексных реабилитационных мероприятий, который он составляет совместно с 

клиентом на первоначальном этапе сопровождения. В этом плане определяются цели и 

задачи социального сопровождения, сроки достижения поставленных задач, 

ответственные за выполнения этих задач, а также мероприятия, которые будут 

проводиться с клиентом и членами его семьи. Для повышения качества и эффективности 

работы специалиста по социальной работе необходимо проводить анализ проделанной 

работы по социальному сопровождению семьи. В результате такого анализа можно 

установить причины успеха/неудачи в работе, определить, что способствовало или 

затрудняло работу с семьёй, затраченные ресурсы свои и клиента и т.д. 



В данной работе будет проведён анализ двух завершённых социальных дел, а также 

более подробно рассмотрена история работы с семьёй на всех этапах социально 

сопровождения. 

 

Семья Тихоновой А.С.
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31.10.2013 в ЦСПСиД Адмиралтейского района состоялся консилиум заведующих и 

специалистов, на котором было рассмотрен вопрос о социальном обслуживании семьи 

Тихоновой А.С., 1980 г. р. 

Семья была поставлена на социальное сопровождение по ходатайству МО «Сенной 

округ». Отделением приёма и консультаций граждан была проведена первичная 

диагностика семьи, в результате которой были выявлены следующие проблемы семьи: 

Тихонова А.С. не выполняет родительских обязанностей по воспитанию и 

содержанию своей несовершеннолетней дочери – Тихоновой Ольги Дмитриевны, 

27.04.2003 г. р. Девочка имеет признаки педагогической запущенности, проблемы с 

успеваемостью в школе. Мать несовершеннолетней с 2009 года официально нигде не 

работает. Злоупотребляет алкоголем. Семья проживает на пенсию бабушки 

несовершеннолетней — Тихоновой Людмилы Никитичны, 1939 г. р. 

Решение консилиума: принять семью на обслуживание в ЦСПСиД на Отделение 

помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации сроком на один год 

(приказ от 31.10.2013 № 12 ). 

Генограмма семьи 

Генограмма – это диагностический метод, позволяющий в виде графической схемы 

изобразить родственные связи в семье и получить целостную картину семьи. 

Генограмма использует для иллюстрации специфики внутрисемейных 

взаимоотношений символы, которые, наряду с другими данными, применяются для 

изображения взаимоотношений членов семьи и их позиций в семейной системе. Также 

собирается информация об именах, возрасте каждого члена семьи, устанавливается 

количество смертей, разводов и т.д. 

На рис.1 представлена генограмма семьи Тихоновой А.С. 

Экокарта семьи. 
«Экокарта» — техника схематического изображения семьи с целью изучения её 

взаимосвязи с другими семьями, социальными организациями и институтами. Эта 

методика позволяет выявить положительные связи, напряженность, поддержку во 

взаимоотношениях, а также эмоциональные и материальные ресурсы семьи. При анализе 

экокарты семьи обращается внимание на плотность социальной сети, её размер, процент 

родственников, количество эмоционально значимых/конфликтных персон в окружении, 

количество социальных контекстов, в которые вовлечен клиент. 

На рис.2 представлена экокарта семьи Тихоновой А.С. 

Заключение по результатам диагностики семьи Тихоновой А.С. 

Социально-демографические характеристики членов семьи. 

Тихонова А.С. – одинокая мать, одна воспитывает несовершеннолетнюю дочь 

Тихонову Ольгу Дмитриевну, 27.04.2003 г. р. Вместе с семьёй проживает бабушка 

несовершеннолетней – Тихонова Людмила Никитична, 1939 г. р. Отец 

несовершеннолетней Оли алименты не выплачивает, иногда навещает дочь, чаще в 

состоянии алкогольного опьянения. Семья проживает в отдельной двухкомнатной 

квартире, одна из комнат которой нежилая, завалена коробками и вещами, все члены семьи 

проживают в одной комнате площадью 14 кв. м. 

Социальный статус членов семьи. 

                                                           
1
 Фамилии, имена, отчества, даты рождения и другие данные изменены. 



Тихонова Александра Сергеевна с 2009 года официально нигде не работает. Имеет 

законченное среднее специальное образование (бухгалтер). Ранее работала по 

специальности, после рождения дочери пошла работать в ДОУ, откуда была уволена по 

причине злоупотребления алкоголем. 

Несовершеннолетняя Ольга имеет проблемы с обучением, стоит вопрос о переводе её 

в коррекционную образовательную школу. 

Тихонова Людмила Никитична, 1939 г. р. – пенсионерка, замкнута, редко выходит из 

дома, круг общения ограничен. 

Психологические особенности членов семьи. 

Тихонова А.С. общительна, способна в доверительной беседе раскрыться и 

поделиться своими проблемами и переживаниями. Когда выпивает, становится 

агрессивной, отказывается общаться со специалистами, отрицает имеющиеся у неё 

проблемы. Семья замкнута, ведёт стереотипный образ жизни, ригидна (не готова к 

переменам). 

Запрос клиента (семьи). 

Для Александры Семёновны первоочередной задачей является трудоустройство, а 

также консультации психолога для несовершннолетней дочери. Она категорически не 

признаёт проблему алкогольной зависимости, наличия конфликтов в семье. 

Тихонова Л.Н.: основная проблема состоит в плохих межличностных отношениях в 

семье, жалуется на грубость со стороны дочери и её нежелание работать. 

Оля признаёт свои проблемы с учёбой в школе, а ситуацию в семье считает 

нормальной. 

Проблемы семьи. 

Тихонова А.С. не трудоустроена. Семья проживает на пенсию бабушки 

несовершеннолетней Оли. Часто к А.С. приходит знакомый мужчина, с которым она 

выпивает, из-за чего в семье возникают конфликты (между мамой и бабушкой 

несовершеннолетней). У Оли отмечаются признаки педагогической запущенности, 

проблемы с успеваемостью в школе. 

Ресурсы семьи. 

Клиентка имеет среднее специальное образование, работала по специальности, 

социально адаптирована, ориентируется в социальных вопросах. Несовершеннолетняя 

Оля активна, общительна, имеет свою точку зрения, способна к самоанализу. Часто 

возникают ссоры между матерью и бабушкой, в которых Оля занимает нейтральную 

позицию и способствует их примирению. 

Заключение специалиста о форме, сроках и объеме социального обслуживания. 

Осуществлять социальное сопровождение семьи в течение одного года в связи с 

трудной жизненной ситуацией. Организовать работу с А. С. по мотивации отказа от 

употребления алкоголя и прохождения курса реабилитации, содействовать в её 

трудоустройстве на работу, а также обучить навыкам ведения домашнего хозяйства и 

родительским функциям (проверять домашние задания, обучение дочери навыкам гигиены 

и здорового образа жизни и т. д.) 

Цели работы с семьей Тихоновой А.С., 

задачи и план работы с семьей на три месяца 

По результатам диагностики, проведённой на начальном этапе работы с семьёй, 

можно сформулировать главные цели социального сопровождения семьи: 

1. Обучение А. С. основам домоводства и ведения хозяйства. 

2. Трудоустройство Тихоновой А.С. 

3. Профилактика употребления алкоголя, ведение здорового образа жизни. 

4. Улучшение межличностных отношений в семье. 



5. Педагогическое консультирование по воспитанию дочери. 

6. Психологические консультации по детско-родительским отношениям. 

7. Психокоррекция поведения несовершеннолетней Оли. 

8. Организация досуга семьи. 

В таблице № 1 более подробно рассмотрены цели социального сопровождения семьи, 

поставлены задачи и обозначены конкретные действия, направленные на их достижение. 

Промежуточное заключение по результатам работы за три месяца 

За период пребывания на отделении помощи женщинам (3 месяца) с семьёй 

Тихоновой А.С. были проведены следующие мероприятия: 

 проведена социально бытовая диагностика, обследованы жилищно-бытовые 

условия проживания семьи; 

 регулярно осуществлялся социальный патронаж семьи на дому; 

 проводились консультации по социально-медицинским вопросам; 

 была дана консультация юриста по жилищному законодательству; 

 проводились беседы о здоровом образе жизни, последствиях употребления 

алкоголя; 

 проведены психологические консультации Тихоновой А.С. (мотивация 

трудоустройства, мотивация обращение в наркологический диспансер за помощью 

специалиста); 

 даны консультации психолога по детско-родительским отношениям, беседы по 

повышению родительской ответственности, даны рекомендации по воспитанию 

несовершеннолетней дочери с учётом её психологических особенностей; 

 оказана психологическая поддержка бабушке несовершеннолетней – Тихоновой 

Людмиле Николаевне; 

 обучение Тихоновой А.С. созданию социально-бытовой среды для развития 

несовершеннолетнего ребёнка (организация рабочего места, уборка в квартире, порядок в 

комнате); 

 проведена психологическая диагностика несовершеннолетней, психологическая 

коррекционная работа с Олей; 

 осуществлялось взаимодействие с Муниципальным Округом № 6 (совместный 

выход в адрес проживания семьи с органами опеки); 

 представление интересов несовершеннолетней Оли на КДН; 

 предложено содействие в устройстве Оли в санаторий (Тихонова А.С. отказалась); 

 оказано содействие в трудоустройстве Тихоновой А.С.; 

 оказано содействие в получении материальной (натуральной) помощи; 

 организован досуг семьи. 

В таблице № 2 представлены задачи и достигнутые цели в ходе работы с клиенткой, 

анализ причин успехов/неудач, оценка сроков выполнения поставленных задач. 

Из поставленных на начальном этапе диагностики задач и целей выполнены 

полностью: 

 обучение социально-бытовым навыкам (квартира убрана, выброшены ненужные 

коробки, вещи сложены в шкафы, кровати заправлены); 

 трудоустройство клиентки (работает помощником воспитателя в детском саду). 

Выполнено частично: 

 обучение навыкам ведения домашнего хозяйства (Тихонова А. С. порядок и чистоту 

в доме поддерживает, но свои обязанности выполняет, когда ей указывает на это бабушка 

н/л); 

 обучение созданию социально бытовой среды для несовершеннолетней (нет 

материальной возможности создать условия для Оли); 



 обучение навыкам ведения домашнего хозяйства (мало времени уделяет домашним 

обязанностям); 

 информирование клиентки о вреде употребления алкоголя, о ценности здорового 

образа жизни (клиентка стала меньше употреблять, т.к. вышла на работу, но наличие у 

себя алкогольной зависимости отрицает, проходить курс лечения отказывается); 

 улучшение межличностных отношений в семье (стало меньше ссор и конфликтов, 

нет эмоциональной близости между членами семьи, мало времени уделяют семейному 

отдыху). 

Тихонова А.С. идёт на контакт со специалистами Отделения помощи женщинам. 

Работа с семьёй продолжается. Наблюдается положительная динамика социального 

сопровождения. Семье необходима помощь специалистов, психологическая поддержка, 

консультации по социальным вопросам. В настоящее время Александра Сергеевна 

работает помощником воспитателя в детском саду, не употребляет алкоголь, с 

несовершеннолетней Ольгой регулярно посещает консультации психолога, следует 

данным ей рекомендациям. 

 

Рекомендации клиенту по дальнейшей работе: 

 поддержание чистоты и порядка в доме (регулярная уборка квартиры); 

 регулярное посещение психолога раз в неделю; 

 рекомендовано обратиться за поддержкой в группы анонимных алкоголиков; 

 посещение театров, музеев с несовершеннолетней дочерью; 

 обучение навыкам общения; 

 расширение круга своего общения (новые знакомые, коллеги по работе); 

 посещение тренинга личностного роста; 

 психокоррекционная работа с Ольгой. 

Было проведено интервью с членами семьи Тихоновой А.С., и по результатам 

заполнена анкета семьи. 

Заключение 

Специалист, осуществляющий социальное сопровождение, должен уметь оценивать 

трудную жизненную ситуацию семьи. При составлении плана социального 

сопровождения чётко формулируются цели и задачи, а также мероприятия, необходимые 

для достижения поставленной цели. Должна проговариваться и роль самого клиента в 

совместной со специалистом работе. 

Процесс социального сопровождения складывается из нескольких этапов, на каждом 

из которых необходимо проводить определённую работу [4]: 

- оценка возможностей клиента в решении поставленных задач, его вклад в 

совместную со специалистом деятельность с учётом факторов, которые могут мешать и 

помогать в этом процессе, а также влияние окружающей клиента обстановки; 

- составление плана действий: цели (ожидаемый результат), этапы проведения 

мероприятий, использование специальных приемов обучения, условия взаимодействия, а 

также закрепление полученных результатов; 

- проведение мероприятий, обучение навыкам. Работа проводится с одним или 

группой клиентов в соответствии с планом и с внесением в него по мере необходимости 

дополнений и изменений (подразумевает выполнение практических заданий); 

- оценка результатов социального сопровождения. Необходимо убедиться, что 

полученные знания и приобретенные навыки клиент успешно использует в повседневной 

жизни. 

Если совместная деятельность специалиста по социальной работе и клиента 

становится похожей на сотрудничество (т.е. установлены доверительные отношения, 

составлен план социального сопровождения, где чётко сформулированы цели и задачи, 



клиент идёт на контакт и проявляет инициативу в работе) – это залог положительной 

динамики в социальном сопровождении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Таблица №1. Цели, задачи работы и план работы с семьей на 3 месяца  

Цель работы с 

семьей 
Обучение основам домоводства, формирование навыков ведения хозяйства. 

Проблема (в 

порядке 

значимости) 

Задачи 
Показатели, измеряющие 

степень выполнения задачи 
Мероприятия (меры) 

Услуги 

РНСУ 

Кол-во 

услуг 
Ответственный 

Плохо развиты 

навыки ведения 

хозяйства, 

отсутствие 

санитарно-

гигиенических 

условий для 

нормального 

развития 

ребёнка 

1. Обучение социально-

бытовым навыкам 

Квартира убрана, 

выброшены ненужные 

коробки, вещи убраны в 

шкаф, кровати заправлены 

- беседа о санит.-гигиен. нормах; 

- рекомендации по использованию 

чистящих и моющих средств; 

- составление плана действий по 

уборке квартиры; 

- определение сроков выполнения 

уборки; 

- контроль выполнения, патронаж на 

дому еженедельно в течение месяца 

59.11 

59.11 

 

59.20 

 

59.11 

 

59.30 

3 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Спец. по с\р 

Спец. по с\р 

 

Клиентка + 

спец. по с\р 

 

Спец. по с\р 

2. Обучение навыкам 

ведения домашнего 

хозяйства 

Поддержание чистоты 

порядка в доме, 

выполнение клиенткой 

женских обязанностей 

(уборка, приготовление 

еды, стирка и т. д.) 

- беседа о необходимости регулярной 

уборки квартиры; 

- групповое занятие по теме: «Роли и 

функции женщины в обществе»; 

- мастер-класс по приготовлению 

пирогов; 

- контроль выполнения, патронаж на 

дому через 3 недели 

59.11 

 

59.60 

 

59.21 

 

59.30 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

Спец. по с\р 

 

Психолог + 

клиентка 

Клиентка + 

спец. по с\р 

 

Спец. по с\р 

3. Обучение созданию 

социально-бытовой среды 

для развития 

несовершеннолетнего 

ребёнка 

Освобождена отдельная 

комната для н\л, оборудовано 

рабочее место (письменный 

стол, стул, освещение, шкаф 

для одежды) 

- рекомендации по организации рабочего 

места для Оли; 

- планирование перестановки мебели в 

комнате; 

- уборка и перестановка мебели в комнате 

н\л с матерью; 

- беседа с Олей о поддержании чистоты и 

порядка в комнате; 

- контроль выполнения, патронаж на 

дому через 1 месяц 

59.11 

 

59.20 

 

59.11 

 

59.11 

 

59.30 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

Спец. по с\р 

 

Спец. по с\р + 

клиентка 

Клиентка + Оля 

 

Спец. по с\р + н/л 

Оля 

Спец. по с\р 
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Цель работы с 

семьей 
Трудоустройство клиентки. 

Проблема (в 

порядке их 

значимости) 

Задачи 
Показатели, измеряющие 

степень выполнения задачи 
Мероприятия (меры) 

Услуги 

РНСУ 

Кол-во 

услуг 
Ответственный 

Отсутствие у 

Тихоновой 

А.С. работы, 

плохое 

материальное 

положение 

семьи 

1. Формирование у 

клиентки мотивации на 

трудоустройство 

У клиентки сформировано 

желание работать, начала 

поиск работы 

- иинформирование клиентки о 

родительских обязанностях по 

содержанию своего ребёнка; 

- информирование о трудовой 

деятельности (пенсии, налоги и т.д.); 

- работа психолога по формированию 

мотивации трудоустройства; 

- выяснение предпочтений в работе (где 

бы хотела работать); 

- определение сроков трудоустройства 

59.29 

 

 

59.29 

 

59.80 

 

59.16 

 

59.16 

1 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

Спец. по с\р + 

юрисконсульт 

 

Спец. по с\р + 

юрисконсульт 

Клиентка + 

психолог 

Спец. по с\р 

 

Спец. по с\р 

2. Формирование 

психологической 

готовности к 

трудоустройству. 

Психологическая 

готовность клиентки 

приступить к работе. 

- творческая работа, сочинение на тему: 

«Где бы я хотела работать»; 

- проигрывание ситуации приёма на 

работу (что говорить, как себя вести…); 

- обучение навыкам делового общения; 

- индивидуальные консультации 

психолога 

59.60 

 

59.80 

 

59.22 

59.80 

1 

 

1 

 

 

1 

3 

Спец. по с\р + 

клиентка 

Психолог + 

клиентка 

Спец. по с\р + 

клиентка + 

психолог 

 

3. Поиск вакансий и 

трудоустройство 

 

Выбор места работы и 

трудоустройство клиентки 

- составление плана действий в поиске 

работы; 

- постановка на учет в Центр 

Занятости; 

- помощь в составлении резюме; 

- предоставление информации о 

вакансиях (газеты, сайты о работе); 

- консультация по сбору документов 

(мед. книжка, трудовая книжка); 

- разъяснение важности официального 

трудоустройства; 

- сопровождение на место работы (при 

необходимости); 

- контроль результата через 2 месяца 

59.20 

 

59.22 

59.22 

 

59.22 

 

59.29 

 

59.29 

 

59.16 

 

59.16 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Психолог + 

клиентка 

Спец. по с\р + 

клиентка 

Спец. по с\р 

 

 

 

Юрисконсульт 

 

 

Спец. по с\р 

 

Спец. по с\р  



 

9
 

Цель работы с 

семьей 
Профилактика употребления алкоголя 

Проблема (в 

порядке их 

значимости) 

Задачи 
Показатели, измеряющие 

степень выполнения задачи 
Мероприятия (меры) 

Услуги 

РНСУ 

Кол-во 

услуг 
Ответственный 

Употребление 

Тихоновой 

А.С. алкоголя, 

халатное 

отношение к 

своему 

здоровью 

1. Информирование 

клиентки о вреде 

употребления алкоголя 

Осведомлённость клиента 

в вопросе алкогольной 

зависимости 

- беседы с клиенткой о вреде 

употребления алкоголя; 

- представление статистических 

данных о зависимых от алкоголя; 

- предоставление брошюр, научных 

статей для ознакомления; 

- просмотр документального фильма о 

вреде алкоголя 

59.40 

 

59.40 

 

59.40 

 

59.21 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

Спец. по с\р 

 

Спец. по с\р 

 

Спец. по с\р 

 

Спец. по с\р + 

клиентка 

2. Снижение вреда 

употребления алкоголя 

Снижение количества 

потребляемого алкоголя 

- составление плана работы с семьей, 

определение сроков его реализации; 

- лекция нарколога о вреде 

употреблении алкоголя и возможных 

методах лечения; 

- беседа с равным консультантом 

(бывшим алкоголиком); 

- индивидуальные консультации 

психолога 

59.20 

 

59.60 

 

 

59.40 

 

59.80 

1 

 

1 

 

 

1 

 

3 

Спец. по с\р 

 

Нарколог + 

клиентка 

 

Равный консульт. + 

клиентка 

Психолог 

3. Привитие ценности 

ведения здорового 

образа жизни 

Обращение к врачу, 

медицинское 

обследование; здоровое 

питание, прогулки на 

свежем воздухе, занятие 

спортом 

- беседы с А. С. и н/л Олей о ЗОЖ; 

- мотивация обращения за медицинской 

помощью; 

- привлечение к созданию стенгазеты 

на тему: «В здоровом теле-здоровый 

дух!»; 

- обсуждение результатов проделанной 

работы через 3 месяца 

59.40 

 

59.40 

 

59.21 

 

 

59.16 

4 

 

2 

 

1 

 

 

1 

Спец. по с\р 

 

Спец по с\р 

 

Спец. по с\р + 

клиентка 

 

Спец. по с\р 

Цель работы с 

семьей 
Улучшение межличностных отношений в семье. 

Проблема (в 

порядке их 

значимости) 

Задачи 
Показатели, измеряющие 

степень выполнения задачи 
Мероприятия (меры) 

Услуги 

РНСУ 

Кол-во 

услуг 
Ответственный 

Ссоры и 1. Формирование Уменьшение количества - беседа о семейных ролях, 59.16 2 Спец. по с\р + все 



 

1
0
 

конфликты в 

семье 

уважения членов семьи 

друг к другу 

конфликтов распределение домашних 

обязанностей; 

- семейные консультации; 

- обучение навыкам общения в семье; 

- обсуждение результатов через 3 

месяца 

 

 

59.80 

59.16 

59.16 

 

 

2 

1 

1 

члены семьи 

 

Психолог 

Спец. по с\р 

Спец. по с\р 

2. Организация 

индивидуального и 

семейного досуга 

Появление интересов и 

занятий вне рабочее и вне 

школьное время, 

совместный отдых; 

увеличение времени, 

отведённого на досуг 

- выяснение интересов и предпочтений 

каждого члена семьи; 

- рекомендации по семейному 

времяпровождению; 

- предоставление информации о 

подростковых клубах, семейных 

встречах, городских мероприятиях; 

- предоставление билетов в театры; 

- предоставление информации о 

дневном стационаре для бабушки н/л 

Оли (Людмилы Николаевны); 

- анализ проведения семейного досуга 

через 3 месяца 

59.16 

 

59.16 

 

59.17 

 

 

59.17 

 

59.16 

 

 

59.16 

1 

 

1 

 

1 

 

 

4 

 

1 

 

 

1 

Спец. по с\р + все 

члены семьи 

Спец. по с\р 

 

Спец. по с\р 

 

 

Спец. по с\р 

 

Спец. по с\р + 

Тихонова Л.Н. 

 

Спец. по с\р 

Таблица №2. Анализ достижения поставленных целей и задач, анализ причин успехов/неудач, оценка сроков выполнения поставленных задач. 

Цель работы 

с семьей 
Обучение основам домоводства, формирование навыков ведения хозяйства. 

Степень 

выполнения 
Задачи Что достигнуто Анализ успеха/неудачи 

Анализ затраченного времени: 

сроки достижения задачи 

запланировано выполнено 

Выполнено 

полностью 

1. Обучение 

социально-

бытовым 

навыкам 

Квартира убрана, 

выброшены ненужные 

коробки, вещи убраны в 

шкафы, кровати 

заправлены 

Успех достигнут благодаря: 

- совместному планированию с Тихоновой А. С. 

действий по уборке квартиры; 

- регулярным беседам о необходимости поддержания 

порядка в доме; 

- еженедельному контролю специалистов за 

выполнением заданий, постановка новых задач и 

определение сроков их выполнения 

1 месяц 1 месяц 



 

1
1
 

Выполнено 

частично 

2. Обучение 

навыкам ведения 

домашнего 

хозяйства 

Чистота в доме 

поддерживается, но 

основные работы по 

хозяйству попрежнему 

делает бабушка Оли. 

Частично выполнено, т. к.: 

- получен опыт ведения домашнего хозяйства в 

групповом занятии; 

- проведены беседы о необходимости уделять больше 

времени домашним обязанностям, показывать пример 

своей дочери; 

- Тихонова А. С. мало времени уделяет домашним 

обязанностям. Не сформирована внутренняя 

мотивация 

3 недели 

6 недель 

не соблюдены 

сроки, т.к. мало 

времени 

уделялось 

обучению 

домоводству 

Выполнено 

частично 

3. Обучение 

созданию 

социально-

бытовой среды 

для развития 

несовершенноле

тнего ребёнка 

Освобождена отдельная 

комната для Оли, есть 

спальное место, но не 

оборудовано рабочее место 

(письменный стол, 

освещение)  

Частично выполнено, т. к.: 

+ совместное планирование с Тихоновой А.С. и с 

Олей действий по уборке комнаты и оборудованию 

рабочего места для Оли. Подключение в работу Оли, 

её инициатива; 

- нет материальных возможностей устройства 

рабочего места для несовершеннолетней 

1 месяц 1 месяц 

Цель работы 

с семьей 
Трудоустройство клиентки. 

Степень 

выполнения 
Задачи Что достигнуто Анализ успеха/неудачи 

Анализ затраченного времени: 

сроки достижения задачи 

запланировано выполнено 

Выполнено 

полностью 

1. Формирование 

у клиентки 

мотивации на 

трудоустройство 

Сформированно у клиентки 

желание работать. 

Появление личной 

инициативы в поиске 

работы 

Успех достигнут, благодаря: 

- согласованной работе психолога и специалиста по 

социальной работе по формированию мотивации 

трудоустройства; 

- регулярным беседам о необходимости 

трудоустройства; 

- помощи в определении предпочтений в работе 

1 месяц 1 месяц 

Выполнено 

полностью 

2. Формирование 

психологической 

готовности к 

трудоустройству 

Уверенность и 

психологическая 

готовность Тихоновой А.С. 

приступить к работе. 

Успех достигнут, благодаря: 

- проведению практических занятий по проигрыванию 

с психологом ситуации приёма на работу (что 

говорить, как себя вести и т.д.); 

- обучению навыкам общения с работодателем; 

- повышению самооценки клиентки, развитию 

уверенности в себе 

1,5 месяца 1,5 месяца 



 

1
2
 

Выполнено 3. Трудоустройство 
Выбор места работы и 

трудоустройство клиентки. 

Успех достигнут, благодаря: 

- составлению плана действий в поиске работы; 

- регулярным беседам о необходимости 

трудоустройства; 

- формированию внутренней мотивации и 

психологической готовности клиентки работать 

(работа психолога); 

- сопровождению клиентки на место работы и 

содействию в трудоустройстве  

2 месяца 

3 месяца 

не соблюдены 

сроки 

(Тихонова А.С. 

не могла 

оформить 

медицинскую 

книжку, т.к. 

были плохие 

анализы) 

Цель работы 

с семьей 
Профилактика употребления алкоголя 

Степень 

выполнения 
Задачи Что достигнуто Анализ успеха/неудачи 

Анализ затраченного времени: 

сроки достижения задачи 

запланировано выполнено 

Выполнено 

частично 

1. Информи-

рование 

клиентки о вреде 

употребления 

алкоголя 

Частичная 

осведомлённость клиентки 

в вопросе алкогольной 

зависимости 

 

Частично выполнено, т.к.: 

+ клиентка была информирована о вреде 

употребления алкоголя. 

- А. С. не признаёт свою зависимость, поэтому 

считает, что данная информация к ней не относится 

3 недели 3 недели 

Выполнено 

частично 

2. Снижение 

вреда 

употребления 

алкоголя 

Снижение количества 

потребляемого алкоголя, 

выпивает только в 

выходные и по праздникам 

 

Частично выполнено, т.к.: 

+ клиентка устроилась на работу. Нет времени 

выпивать. Ограничивает себя, т.к. боится потерять 

работу. 

- продолжает выпивать по выходным 

2 месяца 

3 месяца 

Стала меньше 

выпивать, когда 

устроилась на 

работу 

Выполнено 

частично 

3. Привитие 

ценности 

ведения 

здорового образа 

жизни 

Клиентка обратилась к 

врачу по поводу ухудшения 

состояния здоровья 

 

Частично выполнено, т.к.: 

+ уменьшилось количество употребляемого алкоголя 

- ничего существенного в своем образе жизни 

Тихонова А. С. не поменяла (спортом не занимается, 

плохо питается) 

3 месяца 3 месяца 

Цель работы 

с семьей 
Улучшение межличностных отношений в семье. 
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Степень 

выполнения 
Задачи Что достигнуто Анализ успеха/неудачи 

Анализ затраченного времени: 

сроки достижения задачи 

запланировано выполнено 

Выполнено 

частично 

1. Формиро-

вание уважения 

членов семьи 

друг к другу 

Уменьшение количества 

конфликтов и ссор в семье. 

Частично выполнено, т.к.: 

+ уменьшилось количество конфликтов в семье, т.к. 

Тихонова А.С. перестала употреблять алкоголь и 

устроилась на работу. 

- не были проведены семейные консультации с мамой 

и бабушкой 

3 месяца 3 месяца 

Выполнено 

частично 

2. Организация 

индивидуаль-

ного и семей-

ного досуга 

Появление у Оли 

интересов и занятий вне 

школьное время, 

посещение кружка 

рисования. 

Мама и бабушка 

несовершеннолетней мало 

времени уделяют 

семейному досугу 

Частично выполнено, т.к.: 

+ Оле была предоставлена информация о 

подростковых клубах, совместно с Олей выбран 

кружок рисования; предоставлялись билеты в театры; 

 

- с мамой и бабушкой н/л работа по организации 

семейного досуга не проводилась 

3 месяца 3 месяца 
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Рис. 1. Генограмма семьи 
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Рис. 2. Экокарта семьи 

 


