
Особенности социальной работы с семьей 
Сегодня семья рассматривается как основной 

институт социализации ребенка, поскольку 

персональной средой для жизни и развития 

личности, являются функции, среди которых 

выделяют: воспитательную, хозяйственно-бытовую, 

эмоциональную, духовную и функцию первичного 

социального контроля. Важнейшая особенность 

семейных функций – это комплексность, основанная 

на взаимодействии родственников. Каждая 

потребность, которая удовлетворяется семьей, 

может реализовываться и без ее участия, но только в семье эти потребности могут 

удовлетворяться комплексно и оптимально. Поэтому при нарушении нормального 

функционирования семьи, важно своевременно оказать содействие в понимании сути 

появившейся дисфункции. 

Дисфункциональные семьи - это семьи, в которых 

функционирование в одной или нескольких областях 

нарушено, вследствие чего заблокированы потребности 

членов семей в росте, изменениях и 

самоактуализации. Это семьи с низкой социальной 

сопротивляемостью к негативным факторам в какой-

либо из сфер жизнедеятельности или нескольких 

одновременно, не справляющиеся с возложенными на 

них функциями, их адаптивные способности 

существенно снижены; процесс семейного воспитания 

ребенка протекает с большими трудностями, что 

осложняется неблагоприятным психологическим 

климатом в семье.  

Социальная работа с дисфункциональными семьями сложна, потому что перемены в 

семье могут начаться только при осознании клиентом создавшейся проблемы и осознание 

потребности и возможности её решения. 

Семья закрытая система, и не все стороны ее жизни доступны для наблюдения, поэтому 

определение действительной причины семейной дисгармонии требует от специалиста по 

работе с семьей не только специфических знаний и умений в области диагностики и 

коррекции, но и определенных личных качеств: внимательность и отзывчивость, 

сочувствие и понимание, толерантность, умение вести диалог и выстраивать доверительные 

отношения, умение предоставлять информацию понятно и доступно, предоставлять 

свободу выбора, соблюдать конфиденциальность. 

В семьях, которые столкнулись с дисфункцией, важно, чтобы члены семьи доверились 

и согласились на сотрудничество, что зависит от того, как специалист по работе с семьей 

позиционирует себя. Так же для успешной работы необходимо, чтобы у клиента возникло 

желание самому что-то сделать. Для этого стоит опираться на сильные стороны своих 

клиентов. Например, пришедшему в семью специалисту необходимо похвалить членов 

семьи, выделить позитивные перемены, особенно если выполнено какое-то задание, 

оговоренное на предыдущей встрече. Негативные аспекты лучше оговаривать как 



потребность изменения чего-либо, а не как недостатки. Важно помнить, что если клиент 

говорит о том, что не может чего-то сделать, необходимо совместно с ним найти причины, 

которые препятствуют выполнению задания. Асоциальные проявления (злоупотребление 

алкоголем, долгое отсутствие постоянной место работы, уклонение от выполнения 

родительских обязанностей) требуют совместного тщательного анализа и понимания 

ситуации. 

В ГБУ ЦСПСД работают разноплановые специалисты: психологи в социальной сфере, 

специалисты по реабилитационной работе в социальной сфере, специалисты по работе с 

семьей, юрисконсульты, которые постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

применяют в работе современные методики и формы работы, что существенно облегчает 

реализацию плана индивидуальной профилактической работы, направленной на 

преодоление кризисных проявлений. В повседневной работе специалисты учреждения, в 

том числе и специалисты по работе с семьей, руководствуются следующими принципами: 

Принцип доверия. Этот принцип должен срабатывать в двухстороннем направлении, 

то есть специалист доверяет семье, а семья доверяет специалисту. Очень важно в этой 

ситуации, формировать позитивный образ будущего и найти ресурсы, которые помогут 

семье измениться; допустим, если специалисту субъект профилактики предоставляет 

негативную информацию о семье, то он обязательно должен обговорить полученную 

информацию с клиентом и совместно искать пути преодоления возникшего затруднения. 

Можно, как пример, рассмотреть случай в семье Анны Н. От субъекта профилактики была 

получена информация о злоупотреблении Анной спиртным, агрессивное поведение, 

уклонение Анной от выполнения родительских обязанностей в отношении 

несовершеннолетних детей. При первом знакомстве Анна приняла специалиста 

настороженно, при первых же вопросах стала отвечать агрессивно, в некоторых случаях 

переходя на крик. 

Специалист в мягкой форме поинтересовалась текущей ситуацией в семье и состоянием 

здоровья самой Анны. Выяснилось, что Анна несколько лет назад была тяжело 

травмирована, долгое время проходила реабилитационный курс в отделении неврологии. 

Анну мучили головные боли, раздражительность, она пыталась облегчить боль приемами 

спиртного. Совместно со специалистом была проанализирована ситуация и принято 

решение о необходимости обследования у узкого специалиста, так как медикаментозная 

поддержка не давала позитивных результатов. После консультации у независимого 

специалиста, повторного обследования, смены   терапии, Анна стала чувствовать себя 

намного лучше, полностью отказалась от приема спиртного, занялась воспитанием своих 

детей. Ситуация в семье нормализовалась. 

Принцип сотрудничества, партнерства и диалога основывается на том, что оба его 

участника берут на себя определенные обязательства, которые, как правило прописываются 

в плане индивидуально-профилактической работы с семье. Необходимо выделить то, что 

специалист в процессе сотрудничества не должен занимать доминирующую роль. Роль 

специалиста -  коррекция планов семьи и налаживание конструктивного диалога. Ярким 

примером может служить ситуация в семье Елены С. Многодетная мать после гибели 

супруга осталась одна с восемью несовершеннолетними детьми без средств к 

существованию. Так как документы не были переоформлены, пособие не выплачивалось. 

Психо – эмоциональное состояние Елены не давало возможности самостоятельно оценить 

ситуацию и стравиться с возникшими проблемами. Простым разрешением сложившейся 

ситуации для Елены стало злоупотребление спиртным. Работа с семьей была длительной и 



трудной. Психологи работали с Еленой на принятие сложившейся ситуации в семье. 

Специалист детализировал проблематику, к решению многих вопросов были привлечены 

субъекты системы профилактики.  Изначально была предпринята попытка кодирования от 

алкогольной зависимости, но результат был скоротечным. Признав невозможность 

самостоятельно справиться с проблемой, Елена обратилась к специалисту по работе с 

семьей за помощью, результатом оказанной консультации стало прохождение лечения от 

алкогольной зависимости.  Все решения об необходимых изменениях в семье принимались 

Еленой самостоятельно, при необходимости корректировались специалистом. На 

сегодняшний день семья функционирует полноценно и самостоятельно, снята с учета в 

ТКДН и ЗП с позитивным результатом.  

Принцип доступности -  это предоставление информации клиентам в доступной для 

них форме. При непосредственном общении с человеком нужно учитывать его образование, 

жизненный опыт, этническую и религиозную направленность и т.п. Нужно обратить 

внимание на характер и темперамент клиентов, всегда важно помнить о том, что мы 

работаем ради преодоления кризиса в семье, соответственно мы должны сделать все, чтобы 

при общении они чувствовали себя комфортно. Как пример, можно рассмотреть ситуацию 

в семье Оксаны Г. Оксана не получила общего образования, сама является ярким 

представителем так называемых «детей улиц»: родители не выполняли родительские 

обязанности в отношении Оксаны, постоянно меняли место жительства, когда ей 

исполнилось 16 лет, оба погибли от алкогольной интоксикации. Девочка не посещала 

школу, так как родители утеряли ее документы. В 16 лет Оксана была помещена в Детский 

Дом, но среднее образование не получила. Модели семейного воспитания у Оксаны 

сформировано не было. Когда у молодой женщины появился ребенок она искренне считала, 

что удовлетворение физиологических потребностей является основным и необходимым 

требованием в воспитании ребенка. При таком подходе к вопросам воспитания: мать не 

интересовалась занятиями, не проверяла домашние задания, её сын стал пропускать занятия 

в школе, плохо учиться, обманывать мать о регулярности посещений школы и 

успеваемости. Как итог – совершение правонарушений, дважды оставался в одном и том 

же классе повторно.  

При знакомстве Оксана искренне не понимала почему так получилось. Потребовалась 

продолжительная работа с матерью, при которой были затронуты так называемые «уроки 

прошлого». На примере своего прошлого, Оксана смогла увидеть те пробелы и недостатки, 

которые ею были допущены в общении с сыном, делясь своими наблюдениями со 

специалистом и прислушиваясь к данным ей рекомендациям, Оксана смогла наладить 

диалог с сыном. Сейчас проводится работа, направленная на повышение педагогического 

потенциала матери, оказание помощи несовершеннолетнему в получении образования.  

Принцип конфиденциальности обязателен в работе, ведь социальная работа с 

семьями требует деликатности, информация, используемая в процессе работы, может 

касаться событий, разглашение которых может принести серьезный вред гражданам.  

Необходимо помнить, что личная информация о ребенке и членах семьи - закрыта и 

предоставляется другой стороне в случае, предусмотренным существующим 

законодательством.   



  Необходимо помнить, что семья 

автономна в  своей жизнедеятельности, и  

имеет право на разные виды помощи, на 

выбор наиболее эффективных мер и 

действий в определенной ситуации, и 

специалист по социальной работе не 

должен и не может навязывать решение 

проблемы членам семьи, ведь главной 

целью социального сопровождения 

является оказание профессиональной 

помощи для нормализации функционирования семьи, помощи в преодолении кризисов и 

содействие полноценной жизнедеятельности семьи, обеспечение развития и нормальной 

жизни детей.       
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