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Социальная работа с семьями:
Установление контакта

Оценка

Составление плана/заключение договора

Реализация плана

Повторная оценка/завершение



Главная задача социальной работы с
поведенческими нарушениями:

создание для ребенка обучающей, развивающей среды (семья, школа, 

широкое социальное окружение)



Содержание работы:
На основе комплексной оценки составление и реализация 

индивидуального плана создания обучающей среды:

●обучение родителей навыкам воспитания,

●поддержка семьи, ее способности влиять на собственную жизнь,

●консультирование педагогов, помощь школе,

●развитие социальных навыков у ребенка.



Активное участие семьи и школы, сотрудничество семьи школы и 

специалистов - необходимое условие успеха.



Но...........





Чем больше специалисты участвуют в жизни семьи, тем меньше семья 

участвует в своей жизни, тем меньше она ощущает себя способной 

влиять на свою жизнь.



В ходе работы некоторые семьи:
● теряют инициативу,

● чувствуют бессилие,

● перестают участвовать ожидая, что все изменят специалисты,

● прекращают посещение.



Что же делать?



Семейные групповые конференции!



Определение (wikipedia)
Семейные групповые конференции -организованная встреча членов семьи и 

официальных лиц (социальных работников, полиции и т. д.) по поводу 

обеспечения заботы и защиты ребенка или по поводу совершенного им 

преступления. 



Семья
Определяется широко:

родители,

дяди и тети,

бабушки и дедушки, 

близкие друзья и т. д.



Специалисты:
Тот, кто направляет на конференцию (социальный работник, 

полицейский, инспектор)

Ведущий конференции,

Специалисты предлагающие услуги или работавшие до этого с семьей



Важно:
Ведущий должен быть независим (не работать в одной организации с 

направляющим специалистом)



Этапы организации и проведения
конференции:

1. Подготовка конференции

a. Направление на конференцию

b. Подготовительные встречи с семьей

c. Выбор времени, подготовка помещения

2. Проведение конференции

a. Обмен информацией

b. Личное время семьи

c. Принятие плана

3. Мониторинг выполнения плана



Направление на конференцию:
направляет специалист работающий с семьей,

предварительно он обсуждает с семьей эту форму работу, описывает 

этапы и предлагает возможную тему (центральный вопрос)

связывается с ведущим конференций и передает ему случай.



Подготовка конференции
Ведущий проводит предварительные встречи с членами семьи;

обсуждает возможность участия каждого,

согласует центральный вопрос конференции,

согласует время конференции.

ведущий приглашает специалистов,

ведущий готовит помещение.



Проведение конференции:
Вступительное слово ведущего

напоминает цели, 

рассказывает правила

Выступает специалист который направил

объясняет причины такого решения,

объявляет центральную тему

Выступают специалисты

что у семьи получается хорошо,

что можно улучшить,

возможная помощь

Личное время семьи на разработку плана



Минимальное требования:
В случае угрозы жизни ребенку специалисты могут требовать включение 

в план обязательного пункта по устранению опасности.



Мониторинг выполнения плана:
Ведущий связывается с семьей через заранее определенный срок

В случае срыва выполнения плана может быть назначена новая 

конференция. 



Эффекты семейных конференций:
● семья обнаруживает ресурсы,

● семья берет на себя инициативу,

● семья отстаивает свои права,

● семья понимает чем специалисты могут помочь, а чем не могут,

● специалисты начинают доверять семье,

● специалисты понимают, что для семьи сейчас важно.



Факторы влияющие на успех:
Расширенная семья,

Вера в то, что семья способна справиться с проблемами 

самостоятельно,

Независимость ведущего конференции,

Отказ от влиятельной позиции специалистов участвующих в 

конференции (от советов, прогнозов, давления, запугивания)

Неограниченность времени для составления плана
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