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Всемирная организация здравоохранения рассматривает семью как первичную 

социальную ячейку, которая играет основополагающую роль в процессе развития ребенка 

и его интеграции в общество. «Первостепенная роль семьи и ее право на 

соответствующую социальную, правовую и экономическую защиту, направленную на 

обеспечение всестороннего развития ребенка, необходимого для его социальной 

интеграции и самостоятельной жизни в обществе, были признаны Конвенцией о правах 

ребенка Организации Объединенных Наций, Европейской социальной хартией и 

пересмотренной Европейской социальной хартией» [10]. 

В современном обществе с его многообразием и непростой финансово-экономической 

ситуацией семье приходится порой нелегко. Находясь под воздействием различных 

условий и ситуаций, каждая семья, в том числе семья мигрантов, решает свои задачи в 

меру своих экономических возможностей, в меру своего образования, навыков 

выживания, степени взаимной привязанности и многих других собственных понятий и 

преемственности. Всемирная организация здравоохранения предлагает 9 критериев 

оценки благополучия семьи [6]: 1) физическое; 

2) материальное; 

3) бытовое; 

4) психологическое здоровье; 

5) удовлетворенность браком (в т.ч. сексуальными отношениями); 

6) духовно-нравственное благополучие (в т.ч. связь поколений); 

7) преемственность и полнота в воспитании (в т.ч. отсутствие разводов); 

8) отсутствие неразрешимых конфликтов; 

9) здоровый досуг. 

В современной науке существует множество типологий семьи. М.А. Галагузова 

выделяет типологию семей по уровню социальной адаптации, таким образом можно 

выделить следующие виды семей: 

 благополучные (здоровые) семьи — это семьи, условия жизни которых 

способствуют формированию и развитию здоровой личности в физическом, психическом, 

духовном и социальном аспектах. В этих семьях родители – соратники, полноправные 

партнеры, как правило, являются активными помощниками педагогов, наставниками и 

воспитателями своих детей. В случае возникновения проблем им достаточно разовой 

помощи в рамках краткосрочных моделей работы (разовая срочная помощь); 



 неблагополучные семьи — это семьи, жизнедеятельность которых негативно 

влияет на формирование личности, а именно формирует патологические черты характера 

или способствует задержке в развитии. Основным признаком неблагополучия является 

жестокое обращение с ребенком: физическое насилие, сексуальное насилие, психическое 

(эмоциональное) насилие и моральная жестокость. В зависимости от характера проблем 

сотрудники социальной службы оказывают таким семьям психологическую, 

посредническую помощь в рамках долговременных форм работы (интенсивный 

социальный патронаж); 

 семьи группы риска – это семьи, жизнедеятельность которых может 

способствовать формированию неблагополучной личности или неблагополучных 

взаимоотношений. В основном родители в этих семьях хотят, но не могут воспитывать 

своих детей. Основными причинами являются: материально-бытовые условия, состояние 

здоровье родителей, а также социальная отчужденность членов расширенной 

биологической семьи от детей по причине развода, разъезда, конфликтных отношений и 

др. Такие семьи справляются с задачами воспитания ребёнка с большим напряжением 

своих сил (эпизодический социальный патронаж); 

 асоциальные семьи – это семьи, где родители ведут аморальный, противоправный 

образ жизни. Это семьи, в которых жилищно-бытовые условия не отвечают элементарным 

санитарно-гигиеническим требованиям, а воспитанием детей, как правило, никто не 

занимается. Работа с этими семьями должна вестись в тесном контакте с 

правоохранительными органами и органами опеки и попечительства. 

Как правило, благополучные семьи не нуждаются в социальной помощи, асоциальные 

семьи – это прерогатива организаций, занимающихся защитой детства, поэтому особое 

внимание специалисты по социальной работе уделяют семьям неблагополучным и семьям 

группы риска. Для организации работы с такими семьями можно использовать стандарты 

и методические руководства по оказанию профилактических услуг, направленных на 

реабилитацию семей, находящихся на ранней стадии кризиса, например, стандарт услуги 

«социально-бытовой патронаж семьи (домашний помощник)» или стандарт услуги 

«формирование реабилитационной среды для семьи и ребенка (семейный клуб)» [4]. 

В настоящее время семья как социальный институт переживает тяжёлый кризис. 

Утрачивается значительное число семейных традиций, изменяется отношение родителей к 

детям, разрушается психологический микросоциум семьи. В таких кризисных условиях 

семья не готова взять полную ответственность за воспитание своих детей, так как 

изменившиеся экономические условия заставляют родителей большую часть своего 

времени искать источники к существованию в ущерб воспитанию детей. Однако именно в 

семье начинается процесс усвоения ребёнком общественных норм и культурных 

ценностей. От социального климата в семье, духовного и физического становления в ней 

детей в наибольшей степени зависит успешность процессов развития и социализации 

ребёнка. 

Анализ социологических исследований, изучающих проблемы семьи, показывает, что 

снижается компетентность родителей в вопросах гармоничного воспитания детей, 

социальная информированность и активность родителей в плане приобретения ими новых 

знаний, умение адаптироваться к различным жизненным условиям, используя личный 

внутренний потенциал. Вследствие этого дети и родители подвержены неврозам из-за 

неблагополучного психологического климата в семье. В социально-неблагополучной 

семье нарушена структура, размыты внутренние границы, имеются явные или скрытые 

дефекты воспитания, вследствие чего нарушается психологический климат, 

обесцениваются основные семейные функции. От внутрисемейного неблагополучия 

страдает качество детско-родительских отношений, уровень доверия, уважения в семье. В 

связи с увеличением потока мигрантов из стран ближнего зарубежья, в образовательных и 

социальных учреждениях растёт число детей разных национальностей, не владеющих или 



плохо владеющих русским языком и живущих в семьях со своими особыми традициями и 

укладом жизни. 

Современная государственная социальная политика направлена на сохранение семьи 

как социального института, помощь каждой конкретной семье. Прежде всего, это 

профилактические меры, направленные на поддержание стабильности семьи, на 

социальное развитие семьи и их членов, социальную помощь и поддержку. С июня 2011 

года в  

Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района» (далее – СПб ГБУ 

«ЦСРИиДИ») реализуется российско-финский проект «Использование ресурсов семьи для 

активизации семейного потенциала», поддержанный Евросоюзом. В данном проекте 

партнерами являются администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – 

администрация), Правительство Ленинградской области, Санкт-Петербургский 

государственный Университет, Автономная некоммерческая организация 

«Международный центр социальных исследований», Центр обучения и развития 

университета Хельсинки Палмения (Финляндия), СПб ГБУ «ЦСРИиДИ», 

государственные учреждения социальной сферы г. Выборга, г. Светогорска и г. Пикалёво. 

В результате реализации данного проекта в Адмиралтейском районе Санкт-

Петербурга 1 июля 2013 года открыто отделение «Центр семейного консультирования 

«Радуга», которое разместилось по адресу: ул. Садовая, д. 55/57, в помещении, 

выделенном администрацией района. Очень удобно расположение данного отделения, так 

как рядом работают отдел социальной защиты населения администрации, служба 

занятости и Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Основной задачей отделения является профилактика семейного неблагополучия. 

В штатное расписание отделения включены следующие должности: 

 заведующий отделением – для организации и координации деятельности 

сотрудников отделения по сопровождению неблагополучных семей; 

 психолог – для организации психологического сопровождения семей, проведения 

диагностики семей, проведения индивидуальных и групповых консультаций по 

организации семейной жизни (отношения между родителями и детьми, отношения между 

супругами); 

 специалист по социальной работе – для организации работы по профилактике 

семейного неблагополучия, социального сопровождения семей, в том числе на дому, 

взаимодействия с учреждениями образования (детские сады, школы), учреждениями 

здравоохранения (женские консультации, поликлиники, детские больницы), органами 

опеки и попечительства, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации; 

 юрисконсульт – для организации консультирования по вопросам пенсионного, 

жилищного, семейного и других видов социального законодательства, связанным с 

правами и законными интересами семей, а также для подготовки документов в 

государственные учреждения, в том числе суды. 

Целевая группа отделения: 

 семьи, в том числе семьи мигрантов, имеющие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

 семьи инвалидов трудоспособного возраста, имеющие детей; 

 инвалиды трудоспособного возраста, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Цели и задачи программы 

Основными целями программы являются: 

 профилактика семейного и детского неблагополучия, социального сиротства; 



 активизация ресурсов семей с детьми и семей мигрантов для самостоятельного 

преодоления трудной жизненной ситуации. 

Задачи программы состоят в следующем: 

 повышение родительской компетенции; 

 оптимизация детско-родительских отношений; 

 оздоровление межличностных внутрисемейных отношений; 

 организация межведомственного взаимодействия с учреждениями и 

организациями, участвующими в сопровождении семьи; 

 организация интеркультурного воспитания ребенка. 

Основные принципы работы с семьей: 

 - принцип своевременности предусматривает раннее выявление семейного 

неблагополучия, трудных жизненных ситуаций, в которых оказалась семья. Реализация 

этого принципа даёт возможность семье избежать крайней меры – лишения родительских 

прав; 

 - принцип гуманизма выражает готовность сотрудников прийти на помощь семье, 

способствовать её социальному благополучию, защищать права и интересы, невзирая на 

отклонения в образе жизни семьи; 

 - принцип индивидуального подхода предполагает учёт особенностей конкретной 

семьи, её членов, ближнего и дальнего окружения семьи при выборе видов 

взаимодействия и реабилитации; 

 - принцип активизации внутренних ресурсов семьи заключается в усилении 

способности семьи к самостоятельному преодолению трудностей, стимулированию 

активности членов семьи, мотивации семьи на самоизменение; 

 - комплексный подход – объединение усилий социальных служб, государственных 

учреждений и общественных организаций для наиболее эффективного содействия семье; 

 - принцип семейно-центрированного подхода предполагает оказание поддержки 

семье как целому с учётом охвата всех её членов и сторон жизнедеятельности, 

комплексной оценки ресурсов. Права родителей не должны ущемляться ни при каких 

условиях, за исключением угрозы жизни и здоровью детей. 

Оценка потребностей семьи 

Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой утверждал в романе «Анна 

Каренина», что «все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья 

несчастлива по-своему». 

Поэтому, чтобы помочь семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, надо 

понять, в чем ее слабые стороны, а в чем сильные. Планируя и осуществляя перемены, 

специалист совместно с семьей проходит следующие фазы деятельности: знакомство с 

проблемой; сбор информации о проблеме; диагноз проблемы; вмешательство в проблему; 

оценка качества решения проблемы [8]. 

Знакомство с проблемой и сбор информации 

Проведя правильную диагностику и оценку внутренних резервов семьи, специалисту 

будет проще составить индивидуальный план социальной реабилитации, выхода семьи из 

кризисной ситуации, поэтому необходимо соблюдать основные принципы оценки: 

 высокая профессиональность специалиста, проводящего оценку; 

 ориентированность оценки на решение проблем семьи; 

 определение сильных и слабых сторон семьи; 

 учет интересов детей и родителей; 

 учет фактической информации, подтвержденной фактами, при проведении оценки; 

 определение межведомственного взаимодействия; 



 оценка рассматривает семью и ее ближайшее окружение как единую систему; 

 оценка проводится по информации разных источников (члены семьи, в том числе 

дети; специалисты социальных служб, представители муниципальных округов и 

участковые уполномоченные полиции, родственники, друзья и соседи, собственные 

наблюдения специалистов); 

 оценка является непрерывным процессом. 

При проведении оценки состояния семьи необходимо придерживаться следующих 

критериев оценки кризисной ситуации в семье: 

 социально-бытовой статус (наличие и санитарно-гигиеническое состояние жилой 

площади, мебель и предметы быта); 

 социально-медицинский статус (здоровье членов семьи, вредные привычки и 

наследственность, навыки самообслуживания); 

 социально-экономический статус (профессиональное образование и постоянная 

или временная трудовая занятость членов семьи, совокупность доходов по сравнению с 

прожиточным минимумом); 

 социально-правовой статус (наличие правовых документов, состояние брачных 

отношений, взаимоотношения с законом, посещение дошкольных и образовательных 

учреждений); 

 социально-психологический статус (навыки коммуникативного общения, 

взаимоотношения в семье, планы на будущее); 

 социально-педагогический статус (взаимоотношения старшего и младшего 

поколений семьи, досуг, развитие ребенка). 

При проведении диагностики необходимо учитывать и оценивать внутренний 

потенциал семьи, способность семьи самостоятельно выйти из кризисной ситуации. 

Критерии оценки внутренних возможностей семьи: 

 базовое здоровье (вредные привычки, наследственные заболевания); 

 обеспечение безопасности детей и взрослых (оценка риска как дома, так и в 

окружении); 

 степень эмоционального тепла (отношения между родителями, детьми и 

родственниками); 

 материальная стабильность (уровень образования родителей, владение профессией, 

наличие работы и постоянных доходов, обеспеченность жильем); 

 установление правил и ограничений в семье (преемственность воспитания (история 

и жизнь семьи), этические нормы, национальные традиции); 

 стабильность родственных связей; 

 социальная интеграция (активная жизненная позиция); 

 доступность и качество ресурсов района проживания семьи (поликлиника, детский 

сад и школа, магазины, транспорт, досуговые и общественные организации). 

Методы проведения оценки 

При проведении диагностики специалист может использовать любой инструментарий, 

знакомый ему: опрос, анкетирование, интервью, беседа, наблюдение (неформализованное, 

структурированное, включенное), тестирование. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I этап – предварительный 

Цель: выявление неблагополучных семей и семей группы риска. 

Предварительный этап заключается в организации системы своевременного 

выявления семей, нуждающихся в социальной помощи (табл. 1). 



Таблица 1. Система своевременного выявления семей, нуждающихся в социальной помощи 

Виды деятельности Цель Действия Сроки 
Ответственные 

специалисты 

Приём информации о 

семье, находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации, из 

учреждений 

здравоохранения, 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, 

органов опеки и 

попечительства 

муниципальных 

образований. 

Самостоятельное 

обращение семьи в 

Центр. 

Выход в адрес 

Выявление 

семей, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации  

Знакомство с семьёй; сбор 

информации о проблемах 

семьи; обследование 

материально-бытового 

положения семьи; 

мотивирование семьи на 

совместную работу, 

направленную на решение её 

проблем; 

оказание срочной помощи 

семье в случае 

необходимости 

2 дня Заведующий 

Психолог 

Специалист по 

социальной работе 

 

Первичный прием 

семьи 

Организация 

необходимой 

помощи 

семье  

Беседа специалистов с семьей с 

целью вовлечения в процесс 

социальной реабилитации, 

преодоления нежелания 

внешнего вмешательства, 

настрой на общение и 

продуктивную работу по 

выходу из кризисной ситуации 

1 

неделя 

Психолог, 

специалист по 

социальной работе 

 

 
II этап – диагностический 

Цель: исследование семьи, выявление индивидуальных проблем семьи, определение 

вида необходимой помощи (табл. 2). 

  



Таблица 2. Выявление индивидуальных проблем семьи для определение вида необходимой помощи 

Виды 

деятельности 
Цель Действия Сроки Ответственный 

Комплекс 

диагностическ

их методик 

Сбор информации 

об особенностях 

семьи 

Анкетирование 

Тестирование 

Составление социальной 

истории семьи 

(социальный паспорт) 

 

 

 

 

1 месяц 

Психолог 

Совещание 

отделения 

Разработка 

индивидуального 

плана 

реабилитации 

семьи 

Выявление проблем 

семьи 

Заведующий, психолог, 

специалист по 

социальной работе, 

законный представитель 

ребёнка 

Психологич. 

консультиро-

вание 

Выявление 

уровня семейного 

неблагополучия. 

Определение типа 

неблагополучной 

семьи (по 

Б.Н. Алмазову) 

Индивидуальные беседы 1 месяц Психолог 

Наблюдение Получение 

дополнительной 

информации об 

индивидуальных 

особенностях 

ребёнка и его 

окружения 

Включённое наблюдение 

за взаимоотношениями 

ребёнка и его родителей 

В течение 

периода 

реабилита

ции 

Психолог, специалист по 

социальной работе 

Промежуточная 

диагностика 

Корректировка 

индивидуального 

плана семьи (при 

необходимости) 

Опрос, индивидуальная 

беседа 

Через год 

после 

принятия 

на 

обслужива

ние 

Психолог, специалист по 

социальной работе 

Алмазов Борис Николаевич – профессор Уральской государственной юридической 

академии, доктор педагогических, к. мед. наук, руководитель Клиники правовой и 

психологической помощи – выделяет четыре типа неблагополучных семей: 

 семьи с недостатком воспитательных ресурсов, неполные семьи; семьи с 

недостаточно высоким общим уровнем развития родителей, не имеющих возможности 

оказывать помощь детям в учёбе; семьи, где тратят много времени на поддержание 

материального благополучия, тем самым создавая нежелательный фон для воспитания 

детей; 

 конфликтные семьи. В таких семьях дети, как правило, демонстративно 

конфликтны, неуравновешенны, старшие дети, протестуя против существующего 

конфликта, встают на сторону одного из родителей; 

 нравственно неблагополучные семьи. Среди членов такой семьи отмечаются 

различия в мировоззрении и принципах организации семьи, стремление достичь своих 

целей в ущерб интересам других, стремление подчинить своей воле другого; 

 педагогически некомпетентные семьи. Последствиями воспитания в таких семьях 

могут стать безнадзорность, безынициативность, слепое подчинение и т. д. [1]. 

III этап – организация мероприятий по сопровождению семьи 

Цель: реализация мероприятий программы по выходу семьи из острой кризисной 

ситуации, формирование стабильной положительной динамики (табл. 3). 



Таблица 3. Организация мероприятий по сопровождению семьи 

Виды деятельности Цель Действия Сроки Ответственный 

Срочная помощь семье 

Семейное 

консультирование 

(в том числе на 

дому) 

Активизация 

ресурсов семьи 

для организации 

помощи семье 

Определение 

потенциала семьи 

В течение всего 

периода 

реабилитации 

Психолог, 

специалист по 

социальной 

работе 

Юридическое 

консультирование 

Юридическая 

помощь 

 

Помощь в решении 

проблем (жилищные, 

предоставление льгот, 

составление исковых 

заявлений в суды и т.д.) 

В течение всего 

периода 

реабилитации 

Юрисконсульт 

Супервизия* Промежуточный 

контроль 

качества 

Разбор сложных 

семейных ситуаций, 

анализ трудностей 

1 раз в месяц Психолог, 

специалист по 

социальной 

работе, 

специалисты 

помогающих 

профессий 

Срочная 

социальная 

помощь 

Экстренная 

помощь в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Выход в адрес 

проживания семьи 

По мере 

необходимости 

Психолог, 

специалист по 

социальной 

работе 

Гуманитарная 

помощь для 

малообеспеченных 

семей 

Адресная помощь 

семье 

Взаимодействие с 

предприятиями 

торговли 

промышленных и 

продовольственных 

товаров 

В течение всего 

периода 

реабилитации 

Заведующий 

Организац.-

методич. 

отделение 

Стабилизация ситуации в семье 

Клуб родительской 

взаимопомощи 

«Радуга»: 

проведение 

семинаров для 

родителей ** 

Просвещение 

родителей; 

повышение 

родительской 

компетентности 

по вопросам 

развития и 

воспитания детей 

 

Семинары для 

родителей, тренинги 

детско-родительских 

отношений 

В течение всего 

периода 

реабилитации 

Психолог клуба 

«Радуга», 

юрисконсульт, 

специалист по 

соц. работе, 

привлечённые 

специалисты 

государственных 

и общ. 

организаций 

Участие в социо-

культурных 

мероприятиях 

Интеграция семей 

мигрантов в 

социум 

Посещение театров, 

музеев, выставочных 

залов, библиотек и 

других культурно-

массовых мероприятий 

В течение всего 

периода 

реабилитации 

Заведующий, 

специалист по 

социальной 

работе 

«Точечное 

включение» 

ребёнка в 

коллектив 

сверстников 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

ребёнка/членов 

семьи 

Участие детей и 

членов их семей в 

семейных праздниках, 

районных, городских, 

творческих конкурсах, 

спортивных 

мероприятиях Центра 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

ребёнка, членов 

семьи 

Заведующий, 

специалист по 

социальной 

работе 

 

Организация Помощь семье Приобщение к В течение всего Заведующий, 



обучения русскому 

языку 

адаптироваться в 

мультикультурном 

социуме 

русской культуре. 

Формирование 

толерантности 

доброжелательного 

отношения к людям 

другой культуры. 

периода 

реабилитации 

специалист по 

социальной 

работе 

 

Профориентация 

детей, 

трудоустройство 

подростков  

Помощь в 

самоопределении, 

во временном, 

сезонном 

трудоустройстве и 

на неполную 

занятость 

Посещение 

отделения проф. 

реабилитации 

инвалидов 

трудоспособного 

возраста и проф. 

ориентации детей-

инвалидов, 

«Минитипографии», 

социально-трудовых 

реабилит. отделений 

«Карлсон», 

«Минипрачечная» 

В течение всего 

периода 

реабилитации 

Заведующий, 

специалист по 

социальной 

работе 

Содействие в 

трудоустройстве 

родителей 

Трудоустройство 

родителей 

Взаимодействие с 

Центром занятости, 

учреждениями Адми-

ралтейского района 

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

специалист по 

социальной 

работе 

Организационные вопросы. Взаимодействие специалистов 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия 

Адресная помощь 

семье в решении 

проблем 

Взаимодействие с 

государственными, 

негосударственными 

учреждениями, 

общественными 

организациями 

В течение всего 

периода 

реабилитации 

Зам. директора 

по ВиРР, 

заведующий, 

специалист по 

соц. работе 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

ребёнка/членов 

семьи 

Участие в заседаниях 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

2 раза в месяц 

на заседаниях  

Заведующий, 

специалист по 

социальной 

работе 

Методическое 

сопровождение 

Методическая 

помощь 

сотрудникам 

отделения  

Разработка 

методических 

материалов, 

оформление стенда 

Постоянно Организац.-

методическое 

отделение 

Реабилитационный 

совет СПб ГБУ 

«ЦСРИиДИ» 

Оптимизация 

процесса 

реабилитации семей 

Участие в заседаниях 

Реабилитационного 

совета 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

ВиРР 

Работа с 

коллективом 

отделения  

Выявление 

трудностей 

сотрудников в 

работе с трудными 

семьями 

Участие в совещаниях 

отделения, организация 

и проведение круглых 

столов, организация и 

проведение супервизий  

В течение года Заместитель 

директора по 

ВиРР, 

заместитель 

директора по 

АР 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

отделения  

Повышение уровня 

компетенции 

сотрудников по 

вопросам 

сопровождения 

неблагополучных 

семей  

Обучение на курсах 

повышения 

квалификации 

В течение года Начальник 

отдела кадров 



Примерные темы семинаров для родителей 

Роль семьи в развитии здоровой личности. Обязанности и ответственность 

родителей при воспитании детей. Базовые потребности личности. Как дать почувствовать 

ребёнку, что он любим, уважаем, значим, ценен и т.д. Ответственность за осознание 

собственных потребностей и их удовлетворение, как ступень к тому, чтобы быть 

способным слышать, видеть и уметь давать (дарить себя, свою любовь, заботу) другому 

(супругу, родителю, ребёнку). 

Дисциплина и её структура, ценности семьи, личный пример взрослых. Причины 

непослушания ребёнка, отсутствия взаимопонимания и конфликтов. Стимулы 

дисциплины, поощрения, наказания, их виды и правила применения. Принципы установки 

правил, запретов и ограничений в семье. 

Причины лживости у детей, её страшные разрушительные последствия для 

духовной цельности личности, формирующихся взаимоотношений (с собой, с ближними). 

О воспитании нравственного мужества и поддержке ребёнка в минуты искушений. 

Способы профилактики и коррекции лживости. 

Проблемы лени и пассивности у детей. Воспитание трудолюбия в семье. Виды 

труда и их роль в формировании личности. Участие детей в трудовой жизни семьи. 

Духовный и нравственный смысл трудовых обязанностей. 

Основные принципы формирования положительных качеств в ребёнке: 

ответственности, честности, активности, самостоятельности и самоконтроля. Свобода 

выбора ребёнка, его способность принимать решения и нести последствия этих решений. 

Разбор частых ошибок родителей, нарушающих развитие ответственности в семье. 

Особенности воспитания и обучения детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью (СДВГ). Основные признаки СДВГ. Виды и способы коррекции 

проявлений СДВГ. Правила поведения членов семьи, воспитывающих ребёнка с 

гиперактивностью. 

Зависть у детей, её причины, проявления. Роль семьи в коррекции самооценки и 

уровня удовлетворённости жизнью у ребёнка. Ошибки родителей, приводящие к 

хроническому неудовольствию и зависти детей. Как научить ребёнка быть счастливым и 

благодарным. 

Психологические особенности подростков. Правила общения с подростками, 

коррекция проблем во взаимоотношениях, поведении, эмоциональном состоянии подростка. 

IV этап – подведение итогов 

Цель: анализ мероприятий, контроль качества оказанных услуг (табл. 4). 

  



Таблица 4. Мероприятия по контролю качества оказанных услуг 

Виды 

деятельности 
Цель Действия Сроки Ответственный 

Реабилитацио

нный совет 

СПб ГБУ 

«ЦСРИиДИ» 

Подведение 

итогов, 

планирование 

дальнейшей 

работы с 

семьёй 

Анализ выполнения индивид. плана 

реабилитации семьи, принятие решения о 

продлении реабилитации семьи, 

определение формы дальнейшего 

сопровождения семьи (постоянный 

патронаж, эпизодический патронаж)  

1 раз в 

год 

Заведующий, 

заместитель 

директора по 

ВиРР 

Оценка качества решения проблемы 

Согласно ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных 

услуг. Общие положения» в каждом учреждении социального обслуживания населения должна 

быть разработана система оценки качества предоставляемых услуг населению. 

Локальные нормативные акты 

1. Положение о проведении внутренних проверок. Внутренние проверки проводятся с 

целью регулярной оценки эффективности предоставляемых услуг и соответствия их 

установленным требованиям, а также для получения информации, необходимой для 

обеспечения эффективного функционирования системы качества. 

2. Положение о проведении исследования степени удовлетворенности клиентов 

качеством предоставляемых услуг. Порядок исследования степени удовлетворенности 

клиентов качеством предоставляемых услуг вводится с целью определения основных 

требований к содержанию и последовательности действий специалистов учреждений 

социального обслуживания населения в ходе определения степени удовлетворенности 

клиентов качеством социальных услуг. 

3. Порядок рассмотрения обращений клиентов. Для рассмотрения обращений 

клиентов (жалобы, предложения) приказом директора создана Комиссия по работе с 

обращениями клиентов. 

4. Положение о порядке аттестации работников СПб ГБУ «ЦСРИиДИ». 

Этический кодекс работника социальной службы. 

Контроль и оценка качества услуг 

Основными критериями контроля и оценки качества услуги являются: 

а) полнота и своевременность предоставления услуги; 

б) результативность (эффективность) предоставления услуги. 

Основные формы осуществления контроля и оценки качества услуг: 

 проведение внутренних проверок системы качества с целью проверки соответствия 

услуг нормативным документам, регламентирующим их предоставление (в соответствии с 

Положением о проведении внутренних проверок); 

 проведение исследования степени удовлетворенности клиентов качеством 

предоставляемых услуг (в соответствии с Положением о проведении исследования 

степени удовлетворенности клиентов качеством предоставляемых услуг); 

 анализ обращений клиентов (в соответствии с Порядком рассмотрения обращений 

клиентов); 

 самоконтроль персонала, предоставляющего услуги; 

 сравнение оценок клиентов и исполнителей услуг (персонала, предоставляющего 

услуги) с целью определения, насколько деятельность исполнителей услуг отвечает 

потребностям и запросам клиентов. 

Для улучшения деятельности учреждения необходимо: 

 обеспечить постоянное удовлетворение клиентов предоставляемыми услугами; 

 повышать качество услуг и эффективность (результативность) их предоставления; 

http://www.infosait.ru/norma_doc/41/41655/index.htm


 принимать профилактические меры по предупреждению или урегулированию 

претензий и жалоб клиентов; 

 осуществлять эффективный контроль за техническими, организационными и 

другими факторами, влияющими на качество предоставляемых услуг; 

 предотвратить или устранить любые несоответствия услуг предъявляемым к ним 

требованиям; 

 обеспечить стабильный уровень качества услуг; 

 ориентироваться на интересы всех заинтересованных сторон (государства, 

общества, клиентов, персонала учреждения); 

 обеспечить высокий уровень квалификации и мотивации персонала как 

важнейшего ресурса учреждения; 

 осуществлять постоянный анализ собственных возможностей и достигнутых 

результатов по удовлетворению потребностей всех заинтересованных сторон как основы 

для принятия необходимых предупреждающих и корректирующих действий, 

направленных на совершенствование системы качества учреждения; 

 развивать сотрудничество с различными научными, образовательными и 

социальными учреждениями региона, страны и зарубежья; 

 обеспечить высокую интеграцию социального процесса с фундаментальными и 

прикладными научными исследованиями; 

 обеспечить для сотрудников и клиентов достойные условия для продуктивной 

работы и обслуживания в учреждении; 

 укреплять имидж учреждения как надежного партнера на рынке социальных услуг 

за счет установления взаимовыгодных отношений с учреждениями, физическими лицами 

и потребителями социальных услуг. 

Информационная доступность 

1. Размещение информации на информационных стендах учреждения в местах, 

доступных для всех посетителей учреждения. 

2. Размещение информации на информационных стендах отдела социальной защиты 

населения и других учреждений социального обслуживания населения, учреждений 

здравоохранения и образования. 

3. Размещение информации в СМИ (городские, районные, муниципальные). 

4. Размещение информации на Интернет-сайте учреждения. 

5. Информирование при личном (в том числе по телефону) или письменном (в том 

числе по электронной почте) обращении заявителей. 

6. Распространение информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и пр.). 

7. Письменная информация об услуге выдается на руки клиенту, заинтересованным 

лицам и представителям организаций по их запросу. 

8. Информация распространяется в органах местного самоуправления, медицинских 

учреждениях, общественных организациях, организациях и службах, осуществляющих 

работу с гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

Требования к информации 

Информация должна быть достоверной, полной и своевременной. 

  



Факторы, влияющие на качество предоставляемых услуг 

Основными факторами, влияющими на качество предоставляемых услуг в 

учреждении, являются: 

 наличие и состояние документации, в соответствии с которой функционирует 

учреждение; 

 условия размещения учреждения (оснащенность помещений, площади помещений, 

санитарно-гигиеническое состояние помещений); 

 укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация; 

 специальное и табельное техническое оснащение учреждения; 

 состояние информации об учреждении, порядке и правилах предоставления услуг 

клиентам. 

Ожидаемые результаты программы 

1. Создание социальной истории семьи. 

2. Активизация жизненного потенциала семьи, направленного на благополучие детей. 

3. Повышение родительской компетентности, усиление их воспитательного 

потенциала. 

4. Формирование доверия, уважения и равенства между родителями и сотрудниками. 

5. Расширение системы межведомственного взаимодействия в вопросах оказания 

помощи неблагополучным семьям. 

6. Усиление института семьи, укрепление межпоколенческих связей. 

7. Улучшение благополучия семьи. 

Реализация программы в условиях СПб ГБУ «ЦСРИиДИ» позволяет наладить детско-

родительские отношения, повысить уровень родительской компетенции в вопросах 

воспитания и развития детей, а также повысить уровень семейной культуры, 

сформировать навыки самопомощи и саморазвития семьи. 

Программа рекомендуется в первую очередь сотрудникам центров социальной 

реабилитации инвалидов, работающим с семьями мигрантов, также она может быть 

использована в работе с целью профилактики семейного неблагополучия в семьях, 

имеющих детей-инвалидов, и в семьях группы риска. Программа позволяет организовать 

мероприятия по раскрытию потенциала семьи, используя ресурсы всех её членов, для 

преодоления трудной жизненной ситуации самостоятельно, опираясь на поддержку 

социальной службы. 

Требования к специалистам, осуществляющим работу с семьей 

Поскольку деятельность социальных учреждений, работающих с населением, 

относится к профессии «человек-человек», руководитель обязан подходить к подбору 

кадров со всей строгостью и компетентностью. Если рассматривать Стандарты, 

разработанные Национальной ассоциацией социальных работников США – NASW, то их 

требования состоят в следующем: 

1. Специалист по социальной работе должен иметь высшее профессиональное 

образование, обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для компетентного 

осуществления деятельности. 

2. Специалист использует свои профессиональные умения в интересах клиента. 

Интересы клиента имеют приоритетное значение. 

3. Участие клиента в решении его собственных проблем должно быть максимально 

активным, насколько позволяют его жизненная ситуация и возможности. 

4. Соблюдение права клиента на неприкосновенность его личной жизни, соблюдение 

конфиденциальности, когда часть информации о клиенте предоставляется другим лицам. 

5. Оказание и координирование помощи. Специалист осуществляет работу с клиентом 

на индивидуальном уровне. 



6. Чтобы расширить доступность и повысить качество предоставляемой помощи, 

специалист должен осуществлять работу на организационном и межорганизационном 

уровнях. 

7. Специалист должен быть информирован о доступности и количестве ресурсов, 

необходимых для оказания помощи клиенту, а также нести финансовую ответственность 

за все действия по работе с клиентом. 

8. Специалист должен принимать участие в оценке качества предоставленной 

клиентам помощи, а также в оценке своей собственной деятельности. 

9. Специалист должен иметь разумную рабочую нагрузку, которая позволяла бы ему 

эффективно планировать и осуществлять помощь клиентам. 

10. Специалист должен быть вежливым в обращении с коллегами, демонстрировать 

уважение к ним, и в интересах клиента стремиться к развитию внутрипрофессионального, 

междисциплинарного и межведомственного сотрудничества [6]. 

Анализируя вышесказанное, хочется отметить, что нынешняя ситуация в отрасли не 

позволяет руководителям полностью придерживаться стандартов, подчас они вынуждены 

брать на работу специалистов со среднем специальным образованием или с 

непрофильным образованием, и ни для кого не секрет, что иногда приходится уговаривать 

людей поступить к нам на работу. 

Причины нежелания специалистов идти работать по профессии, на наш взгляд, 

следующие: 

 низкая оплата труда; 

 несоответствие новой работы ожиданиям (разрыв теории и практики), если в 

ВУЗах уже достаточно предложений по профильному образованию, то не отлажена работа 

по прохождению практики в учреждениях социальной защиты населения, и молодые 

специалисты подчас не имеют представления о работе, которая их ожидает; 

 малое количество социальных льгот и гарантий (отсутствует выслуга лет, нет 

досрочного выхода на пенсию, не отражается работа со сложным контингентом на 

продолжительности рабочей недели и продолжительности отпуска); 

 стесненность и необустроенность рабочего места (социальным учреждениям 

помещения выделяются по остаточному принципу); 

 отсутствуют нормативы по рабочей нагрузке (подчас на одного специалиста 

приходится по 12–16 семей). 

Хотя, надо отметить, государством осуществляется работа по улучшению ситуации 

(реализация «Дорожной карты», аттестация специалистов). Однако до настоящего 

времени отсутствует механизм аттестации общеотраслевых специалистов. 
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