
Социальные технологии и практики 

профилактической работы с разными типами семей. 

 

Для того чтоб потенциально неблагополучные семьи не попали 

вследствие снижения собственного социального потенциала и функциональной 

несостоятельности в социально опасное положение, необходимо осуществлять не 

только социальное обслуживание таких семей, но и профилактическую работу. 

Особенности социальной работы с такими семьями заключаются в технологиях, 

которые учитывают субъективные и объективные факторы работы с семьей, 

подразумевают добровольность сотрудничества, стремление семьи понять и 

разрешить свои проблемы. 

Прежде всего, следует уяснить, что социальные технологии представляют 

собой совокупность форм и методов как приемов, операций и процедур 

социального воздействия в различных комбинациях на пути получения 

оптимального социального.  

Будем рассматривать социальную технологию как способ осуществления 

деятельности на основе ее рациональной «разбивки» на процедуры и операции с 

последующей логической координацией и выбором оптимальных средств их 

выполнения, т.е. направлений, форм и методов социальной работы. Осуществление 

социальной работы в соответствии с какой-либо технологией называется 

социальной практикой. То есть социальные практики – это конкретные технологии 

социальной работы. 

                Рассмотрим особенности осуществления социальной работы с разными 

типами семей. 

Многодетная семья. Это семья, в которой 3 и более детей. Типичные 

проблемы такой семьи: материальное обеспечение детей, социально-ролевая 

нестабильность в семье, наличие потребительских установок. Направления 

профилактической работы: информирование о правах детей в семье, помощь в 

организации содержательного досуга, отдыха и предметного общения родителей и 

детей, представительство интересов многодетных семей. Методы социальной 

работы: информирование, переубеждение, консультирование, обучение, 

переубеждение. Формы работы: лектории, семинары, тренинги, клубы, круглые 

столы, консультпункты, «горячие» телефонные линии. 

Неполная семья. Проблемы: адаптация к новому статусу в социуме, 

сложности воспитания детей при отсутствии кого-либо из родителей, 

материальные условия, возможность возникновения и развития у родителей и 

детей девиаций по типу «неразвитость родительских чувств» и/или 

«эмоциональное выгорание», появление комплекса неполноценности у детей или 

родителей. Направления работы: формирование позитивного мышления, 

профилактика ошибок в семейном воспитании, информирование о правах семьи и 

детей, коррекция внутрисемейных отношений и отношений членов семьи с 



социальным окружением, помощь в обучении и трудоустройстве детей и 

родителей. Методы работы: информирование, консультирование, убеждение и 

переубеждение, обучение, переключение. Формы работы: группы поддержки или 

самопомощи, лектории, консультпункты, тренинги, семинары, ярмарки профессий, 

организация досуга и отдыха детей. 

             Второбрачная семья. Проблемы: эффект «ореола» (стереотипы 

преимуществ предыдущего супруга в сравнении с новым партнером), 

психологическая защита членов семьи, адаптация нового члена семьи, 

взаимоотношения бывших и нынешних членов семьи друг с другом и детьми, 

развитие личности ребенка и формирование у него модели семейной жизни. 

Направления работы: преодоление агрессивности бывших членов семьи, 

профилактика детской депрессии и девиантного поведения детей, преодоление 

враждебности матери к детям похожим на бывшего супруга, коррекция 

внутрисемейных отношений и взаимодействия семьи с ближайшим окружением. 

Методы работы: консультации, переубеждение, внушение. Формы работы: 

консультпункты, семейные клубы, подростковые клубы, лектории, телефон 

«Доверия», тренинги, курсы, семинары, группы взаимопомощи. 

Межнациональная семья: Проблемы: взаимодействие с микро- и 

макросредой, выбор детьми национальной принадлежности, выбор родителями 

традиций, религии, гражданства детей, общение с соотечественниками. 

Направления работы: просвещение родителей и детей, консультирование, 

коррекция семейных отношений, профилактика насилия в семье. Формирование 

толерантности. Методы работы: просвещение, переубеждение, переключение. 

Формы работы: тренинги, семинары, взаимодействие с СМИ, группы поддержки и 

самопомощи, клубы семейного общения. 

Дистанционная семья. (Члены семьи бывают на расстоянии от нее по 

ряду различных причин – заработки, пребывание в МЛС, лечение, передача детей в 

интернат и др.). Проблемы: эпизодичность воспитательного воздействия на детей, 

ухудшение семейных отношений, эмоциональное выгорание, несогласованность 

взглядов родителей на воспитание детей, ухудшение взаимоотношений детей с 

окружением. Направления работы: адаптация членов семьи к частым встречам и 

расставаниям, стабилизация и коррекция семейных отношений, помощь в 

организации общения на расстоянии, привлечен6ие детей к культурно-досуговой 

деятельности, профилактика семейных конфликтов. Методы работы: 

консультирование, обучение, переубеждение. Формы работы: консультпункты, 

группы само- и взаимопомощи, семейные клубы, экскурсии, тренинги, телефон 

«Доверия». 

Семьи, где один из родителей находятся в МЛС: Проблемы: 

неудовлетворенность ребенка отсутствием родителя, негативное отношение 

окружения к такой семье, жестокое обращение с детьми. Направления работы: 

помощь в организации контактов между членами семьи, профилактика негативных 

явлений и девиантного поведения, предупреждение насилия в семье и жестокого 



обращения с детьми, адаптация семьи в микросоциуме, коррекция внутрисемейных 

отношений, помощь в организации содержательного досуга, формирование 

позитивного мышления у членов семьи. Методы работы: информирование, 

убеждение и переубеждение, консультации, анализ конкретных ситуаций. Формы 

работы: беседы, встречи, тренинги, группы взаимопомощи, консультпункты, 

рейды-проверки. 

Опекунская семья. Проблемы: социальный статус опекунов, возраст 

опекунов старше 50 лет, отсутствие практического опыта воспитания неродных 

детей, подростковый возраст детей, адаптация детей в опекунской семье и новом 

микросоциуме, девиантное поведение детей. Направления работы: обучение 

опекунов в Школе приемных родителей, повышение воспитательной 

компетентности, подготовка родных детей к вхождению в семью нового ребенка, 

адаптация семьи в микросоциуме, подготовка семьи к выходу подопечного 

ребенка, подготовка ребенка к самостоятельной жизни. Методы работы: 

информирование, переобучение, коррекция,  консультации. Формы работы: 

тренинги, семинары, круглые столы, консультпункты, клубы, помощь в 

организации содержательного досуга, рейды-проверки. 

 

Заведующий ОПЗС, 

Емельянова Г.Н. 
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