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Реестр методических продуктов (технологий, программ, проектов, акций, мероприятий) по соответствующему 

направлению деятельности 
 

 

№ 

п/п 

Учреждение Наименование Направление Краткое описание Специалисты, 

реализующие 

продукт 

Авторство, источник 

1. Технологии социальной работы 

1.  БУ «Ханты-

Мансийский 

центр социальной 
помощи семье и 

детям» 

«Интенсивная 

семейная терапия 

на дому» 

Работа с семьями в соп, раннее 

выявление неблагополучия в 

семье и оказание помощи на 
стадии возникновения 

проблемы в семье 

Реализация технологии 

основана на 

межведомственном 
взаимодействии и командном 

подходе. Семья активно 

участвует в планировании и 

реализации программы 
собственной реабилитации. 

Технология базируется на 

позитивном подходе и 
активизиции ресурсов самой 

семьи. 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 
психологи 

Практическое 

руководство 

практическое 
руководство/ под ред. 

Ю.В. Сомова, Т. Балдина 

Методика «Анализ 

факторов риска и 
здоровья» 

Диагностика используемая в 

интенсивной семейной терапии 

Способствует выявления 

особенностей 
жизнедеятельности ребенка и 

его семьи, являющихся  

ресурсами как для изменения 
неблагоприятной ситуации, 

так и для ее сохранения   

Психолог, 

социальный 
педагог, 

специалист по 

социальной 
работе 

Технологии социальной 

реабилитации 
несовершеннолетних, 

реализуемые в 

учреждении в 
учреждениях системы 

социальной защиты 

Ханты-Мансийского 
автономного округа- 

Югры / авт.-сост. 

А.В.Сутула., Х.Я. 

Мавлютова. Изд. Центр 
«Методический центр 

развития социального 

обслуживания» г. Сургут 

Методика «Карта 

социальных связей» 

Диагностика используемая в 

интенсивной семейной терапии 

Позволяет структурировать, 

упорядочить социальные 

Психолог, 

социальный 

Технологии социальной 

реабилитации 



связи ( контакты) подростка, 
определяя их характер 

педагог, 
специалист по 

социальной 

работе 

несовершеннолетних, 
реализуемые в 

учреждении в 

учреждениях системы 
социальной защиты 

Ханты-Мансийского 

автономного округа- 
Югры / авт.-сост. 

А.В.Сутула., Х.Я. 

Мавлютова. Изд. Центр 

«Методический центр 
развития социального 

обслуживания» г. Сургут 

Методика «Линия 
жизни» 

Диагностика используемая в 
интенсивной семейной терапии 

Позволяет в графической 
форме упорядочить трудно 

сопоставимую информацию о 

семейной истории  

Психолог, 
социальный 

педагог, 

специалист по 

социальной 
работе 

Технологии социальной 
реабилитации 

несовершеннолетних, 

реализуемые в 

учреждении в 
учреждениях системы 

социальной защиты 

Ханты-Мансийского 
автономного округа- 

Югры / авт.-сост. 

А.В.Сутула., Х.Я. 

Мавлютова. Изд. Центр 
«Методический центр 

развития социального 

обслуживания» г. Сургут 

Методика 

«Генограмма»  

Диагностика используемая в 

интенсивной семейной терапии 

Диагностика коммуникаций в 

семье и взаимоотношений 

между ее членами на основе 

графического изображения 
семейной истории в 

нескольких поколениях 

Психолог, 

социальный 

педагог, 

специалист по 
социальной 

работе 

Технологии социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних, 

реализуемые в 
учреждении в 

учреждениях системы 

социальной защиты 
Ханты-Мансийского 

автономного округа- 

Югры / авт.-сост. 
А.В.Сутула., Х.Я. 

Мавлютова. Изд. Центр 

«Методический центр 



развития социального 
обслуживания» г. Сургут 

Многофакторный 

опросник Кеттелла 

Диагностика личностных 

особенностей людей разных 
возрастов 

Выявление направленности 

личности. 

Психолог Р.Б. Кеттелла 

Опросник "Анализ 

семейных 

взаимоотношений", 
"Диагностика 

родительских 

установок", 
"Диагностика 

родительской 

тревожности", 

"Экспресс-
диагностика 

семейного 

состояния" 

Методики для изучения детско-

родительских отношений 

Выявление  нарушения и 

сферы ресурсов в отношениях 

между школьниками и их 
родителями 

Психолог Э.Г. Эйдемиллер, 

Т.В. Нещерет, 

А.М. Прихожан, 
Р.В. Овчарова 

Методика  

«Лесенка» 

Диагностика уровня 

самооценки 

Изучение  

особенности самооценки ребе

нка  

Психолог В.Г. Щур 

Опросник САН  Экспресс диагностика оценки 
самочувствия, активности, 

настроения. 

Выявление состояния 
человека в момент 

прохождения теста. 

Психолог В.А.Доскин 

Опросник 

суицидального 
риска  

Экспресс-диагностика 

суицидального риска 

Выявление уровня суици-

дальных намерений  

Психолог Т.Н. Разуваева 

Опросник 

родительского 
отношения 

Диагностика родительского 

отношения. 

Анализ детско-родительских 

отношений. 

Психолог А.Я.Варга, В.В.Столин 

Методика 

диагностики 

эмоциональных 
отношений в семье 

Диагностика 

удовлетворенности 

жизненными процессами 

Изучение эмоциональных 

отношений ребенка с семьей 

Психолог  Е. Бене, Д. Антони (под 

общей редакцией А.Г. 

Лидерса и И.В. 
Анисимовой) 

Методика «Паспорт 

семьи» 

Диагностика семейной 

ситуации 

Сбор информации о семье 

(ЖБУ, взаимоотношения в 

семье, общие сведения и т.п.)  

Социальный 

педагог 

(Курбатова 
Е.А.; 

Сахабидинов 

И.Р.) 

Методика работы 

социального педагога. - 

/под ред. Л.В.Кузнецовой. 
– М.: Школьная пресса, 

2006, с. 39-40 Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

http://www.psyoffice.ru/5-psychology-4786.htm
http://www.psyoffice.ru/5-psychology-4786.htm


образовательного 
процесса как компонент 

здоровьесберегающей 

среды в детском доме. – 
Вологда, 2005, с. 95-96 

"Социальный 

портрет женщин, 

находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации" 

Планирование работы с 

получателем социальных услуг 

Анализ возможностей 

социальных служб в 

удовлетворении потребностей 
женщин, находящихся в 

трудной жизненной ситуации  

Специалист по 

социальной 

работе, 
заведующий 

отделением  

Кризисный центр помощи 

женщинам, г. Вологда 

Технология 
«Помогающего 

вмешательства» 

Выявление воспитательных 
возможностей, факторов 

семейного воспитания, 

установление негативных 

источников влияния на детей и 
возможных путей их 

устранения 

  Специалист по 
социальной 

работе, 

социальный 

педагог, 
психолог, 

юрисконсульт 

  

Методика «Анализ 
факторов риска и 

здоровья» 

Диагностика используемая в 
интенсивной семейной терапии 

Способствует выявления 
особенностей 

жизнедеятельности ребенка и 

его семьи, являющихся  

ресурсами как для изменения 
неблагоприятной ситуации, 

так и для ее сохранения   

Психолог, 
социальный 

педагог, 

специалист по 

социальной 
работе 

Технологии социальной 
реабилитации 

несовершеннолетних, 

реализуемые в 

учреждении в 
учреждениях системы 

социальной защиты 

Ханты-Мансийского 
автономного округа- 

Югры / авт.-сост. 

А.В.Сутула., Х.Я. 
Мавлютова. Изд. Центр 

«Методический центр 

развития социального 

обслуживания» г. Сургут 

2 БУ 

«Нефтеюганский 

районный 

комплексный 
центр 

социального 

обслуживания 
населения» 

Технология «Арт-

терапия» 

Социально-психологическая 

реабилитация 

Коррекция и развитие 

эмоциональной и личностной 

сфер: формирование 

адекватного принятия себя, 
снятие эмоциональных 

зажимов, обогащение 

внутреннего мира, творческий 
рост. Технология применяется 

в коррекционно-развивающей 

Психологи Л.Д. Лебедева «Практика 

арт-терапии: подходы, 

диагностика, система 

занятий».: Речь, СПб, 
2003 



работе с получателями 
социальных услуг. Методами 

арт-терапии: рисование, 

моделирование с бумагой, 
красками, бисером, песком 

Технология 

«Игровая терапия» 

Социально-психологическая 

реабилитация 

Помощь в выражении своих 

переживаний через игру, а 

также в проявлении 
творческой активности в 

разрешении сложных 

жизненных ситуаций, 
«открываемых» или 

моделируемых в игровом 

процессе, коррекция 
эмоциональных и 

поведенческих расстройств у 

детей 

Психологи Д. Леви,Г. Хембидж 

Кларк Мустакас 

С.И. Замораев 

Технология 
«Песочная терапия» 

Социально-психологическая 
реабилитация 

Достижение эффекта 
самоисцеления посредством 

спонтанного творческого 

выражения, благодаря 
которому на бессознательно-

символическом уровне 

происходит поиск путей 

развития ребенка 

Психологи М. Ловенфельд 
Д.Т. Зинкевич-

Евстигнеева 

Т.М. Грабенко 

Игротехника 

«Лестница в 

будущее» 

Социально-психологическая 

реабилитациянесовершеннолет

них, склонных к девиации 

Постижение себя и жизни 

понимание источников  и 

причин своего поведения, 
осознание собственных 

ресурсов и планирование 

будущего 

Психологи М.Н. Садовникова,  

Л.М. Третьякова 

«Иркутский центр 
образовательных и 

медиационных 

технологий» 

Служба 
«Медиация» 

Социальное сопровождение 
несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Создание условий для 
мирного урегулирования 

семейных споров и детско-

родительских конфликтов с 

удовлетворением интересов 
конфликтующих сторон на 

условиях, выработанных 

самими сторонами. 
 

Психологи, 
социальный 

педагог, 

специалист по 

социальной 
работе 

Медиация как способ 
разрешения конфликтов и 

профилактики социально 

опасного положения 

семьи / Ю.А. Якушева, 
Н.А. Зарубина.// Вестник 

социального 

обслуживания Югры. -
2015. - №2(8). - С. 18 - 20.  

Технология  Выявление и учет  Своевременное оперативное  Специалист по  Приказ ДСР  от 



участковой  
социальной  

работы 

 

семей с  
несовершеннолетними детьми и  

отдельных граждан,  

находящихся в  
трудной жизненной  

ситуации 

выявление семей с  
несовершеннолетними детьми  

и отдельных категорий  

граждан, нуждающихся в  
социальном обслуживании, 

патронат семей, отдельных 

категорий граждан, 
нуждающихся социальной 

помощи и поддержки.   

социальной  
работе,  

юрисконсульт,  

психолог 
 

09.01.2019 № 5-р «Об 
организации работы 

отделения социального 

сопровождения граждан» 

Служба 

«Экстренная 
детская помощь» 

Оказание экстренной  

помощи, в т.ч.  
психологической;  

социальная  

профилактика 
 

Повышение эффективности  

профилактической работы с 
несовершеннолетними,  

находящиеся в социально- 

опасном положении, права и 
законные интересы которых 

нарушены, оказания им 

социальной, медицинской и 

правовой и иной помощи при  
отделении психолого- 

педагогической помощи. 

Задачи деятельности Службы:  
- выявление детей (семей),  

находящихся в социально- 

опасном положении; 

- осуществление защиты прав 
и законных интересов  

несовершеннолетних; 

- осуществление  
профилактики  

безнадзорности и  

правонарушений  
несовершеннолетних,  

профилактики жестокого  

обращения с детьми; 

- содействие снижению  
числа правонарушений в  

отношении  

несовершеннолетних 

Социальный  

педагог и  
специалист по  

социальной  

работе 
совместно  

с 

представителе

м  
органов опеки 

и  

попечительства
, 

психолог,  

представитель  

правоохраните
ль 

ных органов, 

представители  
здравоохранен

ия 

 

Приказ ДСР  от 

09.01.2019 № 5-р «Об 
организации работы 

отделения социального 

сопровождения граждан» 

Технология 

«Семейный 

психолог» 

Устранение  причин семейного 

неблагополучия, оказание 

психологической помощи 

1. Психологическая  

поддержка граждан, семьи, 

расширение социального 

Психолог 

отделения 

социального 

Приказ ДСР  от 

09.01.2019 № 5-р «Об 

организации работы 



семье, гражданам в выходе из 
социально опасного положения 

окружения (родственники, 
близкие знакомые), помощь 

которых члены семьи 

принимают и позитивно 
настроены на взаимодействие 

с ними; 

2. Мотивирование  
родителей, граждан на 

прохождение лечения от 

различного рода зависимости; 

3. Повышение   
родительской компетентности 

посредством вовлечения в 

информационно-
просветительскую 

деятельность; 

4. Обмен  родительским 

опытом в вопросах 
построения конструктивных 

детско-родительских 

взаимоотношений 

сопровождения 
граждан 

отделения социального 
сопровождения граждан» 

3 БУ «Мегионский 

комплексный 

центр 

социального 
обслуживания 

населения» 

 

Технология 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетни
х,  

находящихся в 

конфликте с 
законом  

(совершивших 

правонарушения и 
преступления) 

Работа с семьями в СОП, 

раннее выявление 

неблагополучия в семье и 

оказание помощи на стадии 
возникновения проблемы в 

семье 

Реализация технологии 

предполагает целый комплекс 

социально-профилактических 

мер,  направленных как на 
оздоровление условий 

семейного, школьного 

воспитания, так и на 
индивидуальную психолого-

педагогическую коррекцию 

личности «трудного» 
подростка. Семья активно 

участвует в планировании и 

реализации программы 

собственной реабилитации. 
Технология базируется на 

позитивном подходе и 

активизиции ресурсов самой 
семьи 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи 

Технология социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних,  

находящихся в конфликте 
с законом  

(совершивших 

правонарушения и 
преступления) 

актуализирована В.Ф. 

Прокопенко, заведующим 
отделением  

психологической помощи 

гражданам 

 в 2019 году (Протокол 
заседания Методического 

совета от 10.12.2019 №7, 

приказ учреждения от 
11.12.2019 №1094-о) 

Технология 

«Семейный 

Работа с семьями по 

устранению причин семейного 

осуществляется 

психологическая поддержка 

психологи Приказ Департамента 

социального развития 



психолог» неблагополучия, оказание 
психологической помощи 

семье, гражданам в выходе из 

социально опасного положения 

граждан, членов семьи, в том 
числе с использованием 

ресурсов социального 

окружения семьи 
(родственники, близкие 

знакомые), помощь которых 

члены семьи готовы 
принимать и позитивно 

настроены на взаимодействие 

с ними 

Ханты-Мансийского 
автономного округа – 

Югры от 09.01.2019 № 5-

р 
 

4 БУ «Кондинский 

районный 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

г.п. 

Междуреченский 

«Сеть социальных 

контактов» 

Повышение эффективности 

системной социальной работы  

с семьями и детьми, 

оказавшимися в социально 

опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации 

Технология сетевой работы 

заключается в привлечении к 

помощи семье всех ресурсов 

ее социальной сети: 

родственников, друзей, 

соседей, учителей школы, 

воспитателей дошкольного 

учреждения, специалистов 

органов и учреждений, 

имеющих отношение к 

решению данной проблемы 

семьи и обеспечению прав и 

интересов ребенка.  

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи 

Балушка Е.В. специалист 

по работе с семьей 

БУ «Кондинский 

районный 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

филиал в п. 

Мулымья 

«Интенсивная 

семейная терапия» 

Раннее выявление 

неблагополучия в семье и 

оказание помощи на стадии 

возникновения проблемы в 

семье 

 

Технология «Интенсивная 

семейная терапия» 

ориентирована на работу  

с детьми и подростками, по 

разным причинам 

находящимися в конфликте с  

семьей, школой и другими 

учреждениями. Технология 

предполагает  

взаимодействие с семьей в 

привычной среде. Модель 

работы   основана на 

межведомственном 

взаимодействии и командном 

Психолог Егорова Е.В. психолог 



подходе. Семья активно 

участвует в планировании и 

реализации программы 

собственной реабилитации. 

Метод основан на позитивном 

подходе и вере в возможности 

семьи 

БУ «Кондинский 

районный 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

филиал в г. п. 

Кондинское 

Технология 

«Управление 

случаем» 

Организация на 

межведомственной основе 

реабилитационной работы с 

семьей и/или ребенком в целях 

восстановления в семье 

условий для соблюдения прав 

ребенка, его воспитания и 

нормального развития. 

Технология «Управление 

случаем» ориентирована на 

помощь семье в определении 

проблем, которые члены 

семьи 

не осознают как проблему. 

Преодоление любой 

возникшей кризисной 

ситуации в семье путем 

определения проблем и 

возможных решений.  

Предоставление семье 

информации о существующих 

службах. Осуществление 

поддержки и обучение семьи 

правилам и навыкам 

обращения в эти службы. 

Оказание помощи семье в 

развитии навыков 

мобилизации собственных 

ресурсов. 

Психолог Кузеванова И.П. психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Интенсивная 

семейная терапия» 

Раннее выявление 

неблагополучия в семье и 

оказание помощи на стадии 

возникновения проблемы в 

Технология «Интенсивная 

семейная терапия» 

ориентирована на работу  

с детьми и подростками, по 

Психолог Кузеванова И.П. психолог 

 

 

 



семье разным причинам 

находящимися в конфликте с  

семьей, школой и другими 

учреждениями. Технология 

предполагает  

взаимодействие с семьей в 

привычной среде. Модель 

работы   основана на 

межведомственном 

взаимодействии и командном 

подходе. Эффективное 

использование внутреннего 

потенциала личности и семьи 

в разрешении трудной 

жизненной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Бюджетное 
учреждение 

Ханты-

Мансийского 

автономного 
округа – Югры 

«Березовский 

районный 
комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 
населения»  

 

«Семейный 
психолог» 

Работа с семьями в социально 
опасном положении, раннее 

выявление неблагополучия в 

семье и оказание помощи на 

стадии возникновения 
проблемы в семье, разрешение 

конфликтных ситуаций в семье.  

Реализация технологии 
основана на 

межведомственном 

взаимодействии и командном 

подходе. Семья активно 
участвует в планировании и 

реализации программы 

собственной реабилитации. 
Технология базируется на 

позитивном подходе и 

активизации ресурсов самой 

семьи. 

Психологи Приказ Депсоцразвития 
Югры от 09.01.2019 года 

№5-р, в целях 

своевременного 

выявления граждан, 
нуждающихся в 

социальном 

обслуживании, 
профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость граждан в 
социальном 

обслуживании, 

организации социального 
сопровождения граждан 

Служба медиации Направлена на социальную 

реабилитацию участников 

конфликтных ситуаций 
посредством проведения 

восстановительных программ 

разрешения конфликтных 
ситуаций.  

Разрешение конфликтных 

ситуаций между супругами, 

родителями и ребенком, 
педагогом и родителем, 

ребенком и педагогом 

(тренинги, занятия  досуговые  
социально-значимые 

мероприятия по налаживанию 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 
психологи 

Приказ Депсоцразвития 

Югры от 21.02.2017г 

№155-р    о внедрении 
технологии медиации. 



детско-родительских 
отношений, налаживаю 

отношений среди сверстников 

и другое) 

«Экстренная 

детская помощь» 

Обеспечение своевременной  

максимальной помощи 

несовершеннолетним,находящи

мся в социально опасном 
положении. 

 

Выявлять детей (семей), 

находящихся в социально 

опасном положении;  

оказывать своевременную 
социальную, правовую, 

психологическую, 

педагогическую помощь 
детям и их родителям; 

Предотвращать жестокое 

обращение с детьми и 
преступлений совершаемых 

против несовершеннолетних. 

 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи 

Приказ Депсоцразвития 

Югры  от 11.07.2011 № 

363-р 

«Об организации работы 
службы     «Экстренная 

детская помощь»    в 

Ханты-Мансийском 
автономном округе – 

Югре» 

Служба 
профилактики 

семейного 

неблагополучия 

Осуществление комплексной 
профилактики семейного 

неблагополучия и социального 

сиротства. 

Выявление семей, 
несовершеннолетних,  

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 
социально опасном 

положении. 

Социально-психолого-

педагогическое 
сопровождение семей, 

направленное на 

восстановление  утраченных 
семейных связей. 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних. 
Поддержка и укрепление 

психического здоровья 

населения, создание 
благоприятных психолого-

социальных и социально-

педагогических условий для 
семейного воспитания детей и 

их социализации и адаптации 

к изменяющимся социально- 

Специалисты 
по работе с 

семьей, 

психологи 

Положение БУ 
«Березовский районный 

комплексный центр 

социального 
обслуживания населения»  

 от 30.11.2018 г. «О 

службе профилактики 

семейного 
неблагополучия в 

отделениях 

психологической помощи 
гражданам (п. Березово, 

п. Игрим)  секторе 

психолого-

педагогической помощи 
(с. Саранпауль)» 



экономическим условиям 
жизни. 

Межведомственное 

взаимодействие с 
учреждениями и 

организациями города, 

занимающимися вопросами 
профилактики семейного 

неблагополучия. 

 «Интенсивная 

семейная терапия» 

Работа с семьями СОП, раннее 

выявление неблагополучия в 
семье и оказание помощи на 

стадии возникновения 

проблемы в семье 

Технология ИСТ 

ориентирована на работу с 
детьми и подростками, по 

разным причинам 

находящимися в конфликте с 
семьей, школой и другими 

учреждениями. Технология 

предполагает взаимодействие 

с семьей в привычной среде  

Специалисты 

по работе с 
семьей, 

психологи 

«Реализация 

комплексного подхода в 
социальной работе с 

семьями и детьми», 

разработанного высшей 
школой социальной 

работы Стокгольмского 

6 БУ «Белоярский 

комплексный 

центр 
социального 

обслуживания 

населения» 

 «Семейный 

психолог» 

 

Работа  с семьями с детьми, 

находящимися в социально 

опасном положении, граждане, 
нуждающиеся в социальном 

обслуживании, социальном 

соспровождении 

Устранение причин семейного 

неблагополучия, оказание 

психологической помощи 
семье, гражданам в выходе из 

социально опасного 

положения 

БУ 

«Белоярский 

комплексный 
центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

 «Семейный психолог» 

 

 «Работа над 

ошибками» 

Профилактика рецидивов 

правонарушений 

несовершеннолетних, 
преступивших закон 

Формирование гармонично 

развитой, самодостаточной, 

ценностно-ориентированной 
личности подростка 

  «Работа над ошибками» 

«Интенсивная 

семейная терапия» 

Ранее выявление 

неблагополучия в семье и 

оказание помощи на стадии 
возникновения проблем в семье 

Реализация основана на 

межведомственном 

взаимодействии и командном 
подходе. Семья активно  

участвует в планировании и 

реализации программы  

собственной реабилитации. 
Технология базируется на 

позитивном подходе и вере в 

возможности семьи. 

 «Интенсивная семейная 

терапия» 

7 БУ 

«Нижневартовски

«Интенсивная 

семейная терапия 

Работа с семьями в СОП, 

раннее выявление 

Реализация технологии 

основана на 

Специалисты 

по работе с 

Практическое 

руководство 



й районный 
комплексный 

центр 

социального 
обслуживания 

населения» 

 филиал в п.г.т. 
Новоаганск 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

на дому» неблагополучия в семье и 
оказание помощи на стадии 

возникновения проблемы в 

семье 

межведомственном 
взаимодействии и командном 

подходе. Семья активно 

участвует в планировании и 
реализации программы 

собственной реабилитации. 

Технология базируется на 
позитивном подходе и 

активизиции ресурсов самой 

семьи. 

семьей, 
психологи 

практическое 
руководство/ под ред. 

Ю.В. Сомова, Т. Балдина 

Технология «Арт-
терапия» 

Социально-психологическая 
реабилитация 

Коррекция и развитие 
эмоциональной и личностной 

сфер: формирование 

адекватного принятия себя, 
снятие эмоциональных 

зажимов, обогащение 

внутреннего мира, творческий 

рост. Технология применяется 
в коррекционно-развивающей 

работе с получателями 

социальных услуг. Методами 
арт-терапии: рисование, 

моделирование с бумагой, 

красками, бисером, песком 

Психологи Л.Д. Лебедева «Практика 
арт-терапии: подходы, 

диагностика, система 

занятий».: Речь, СПб, 
2003 

Технология 
«Игровая терапия» 

Социально-психологическая 
реабилитация 

Помощь в выражении своих 
переживаний через игру, а 

также в проявлении 

творческой активности в 
разрешении сложных 

жизненных ситуаций, 

«открываемых» или 

моделируемых в игровом 
процессе, коррекция 

эмоциональных и 

поведенческих расстройств у 
детей 

Психологи Д. Леви,Г. Хембидж 
Кларк Мустакас 

С.И. Замораев 

Служба 

«Экстренная 

детская помощь» 

Оказание экстренной  

помощи, в т.ч.  

психологической;  
социальная  

профилактика 

Повышение эффективности 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 
несовершеннолетних, 

совершенствование 

Специалист по 

работе с 

семьей, 
психолог 

совместно  

Приказ ДСР  от 

09.01.2019 № 5-р «Об 

организации работы 
отделения социального 

сопровождения граждан» 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 межведомственного 
взаимодействия по 

организации работы с 

несовершеннолетними (их 
семьями), находящихся в 

социально опасном 

положении, оказанию им 
социальной, медицинской, 

правовой и иной помощи. 

Основные задачи Службы:  

- выявление детей (семей), 
находящихся в социально 

опасном положении; 

- защита прав и законных 
интересов 

несовершеннолетних; 

- профилактика 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних; 

- профилактика жесткого 
обращения с детьми; 

- снижение числа 

правонарушений в отношении 
несовершеннолетних. 

с 
представителе

м  

органов опеки 
и  

попечительства

, 
представитель  

правоохраните

ль 

ных органов, 
представители  

здравоохранен

ия 
 

Технология 

«Семейный 

психолог» 

Устранение  причин семейного 

неблагополучия, оказание 

психологической помощи 
семье, гражданам в выходе из 

социально опасного положения 

5. Психологическая  

поддержка граждан, семьи, 

расширение социального 
окружения (родственники, 

близкие знакомые), помощь 

которых члены семьи 
принимают и позитивно 

настроены на взаимодействие 

с ними; 

6. Мотивирование  
родителей, граждан на 

прохождение лечения от 

различного рода зависимости; 
7. Повышение   

родительской компетентности 

посредством вовлечения в 

Психолог 

отделения 

психологическ
ой помощи 

гражданам 

Приказ ДСР  от 

09.01.2019 № 5-р «Об 

организации работы 
отделения социального 

сопровождения граждан» 



информационно-
просветительскую 

деятельность; 

Обмен  родительским опытом 
в вопросах построения 

конструктивных детско-

родительских 
взаимоотношений 

8 БУ 

«Нижневартовски

й комплексный 
центр 

социального 

обслуживания 
населения»  

Технология «Карта 

семейного 

неблагополучия» 

Работа с семьями в соп, раннее 

выявление неблагополучия в 

семье и оказание помощи на 
стадии возникновения 

проблемы в семье 

Реализация технологии 

основана на 

межведомственном 
взаимодействии и командном 

подходе. Семья активно 

участвует в планировании и 
реализации программы 

собственной реабилитации. 

Технология базируется на 

выявлении уровня 
неблагополучия в семье и 

оказания адресной помощи, 

исходя их выявленных 
проблем 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 
психологи 

Автор: Дорошенко М.Н. 

9 БУ «Сургутский 

центр социальной 

помощи семье и 
детям» 

 

 

Технология 

«Вместе мы 

сильнее» 

Профилактика аддиктивного 

поведения несовершеннолетних 

Формирование целостной 

системы воспитания и 

образования подростков в 
современных условиях, 

направленной на развитие у 

несовершеннолетних 
устойчивого негативного 

отношения ко всем формам 

аддиктивного поведения. 

Технология позволяет создать 
у несовершеннолетних 

представление о вредных 

привычках, в том числе 
компьютерной зависимости и 

игромании, как о негативном 

явлении и сформировать 
навыки ответственного 

поведения 

Специалисты 

по работе с 

семьей 
отделения 

социального 

сопровождения 
граждан 

Жукова Ю.В. 

Технология Технология работы с лицами из Содействие в решении Специалисты Фролова А.С. 



«Взрослая жизнь» числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 

23 лет 

возникающих проблем 
связанных с адаптацией в 

социуме в 

периодпостинтернатной 
адаптации 

по работе с 
семьей, 

психологи 

отделения 
социальной 

адаптации 

несовершеннол
етних и 

молодежи 

Технология по 

профориентации 
«Дорога в будущее» 

Профессиональное 

самоопределение 
несовершеннолетних 

Формирование у 

несовершеннолетних 
профессионального 

самоопределения в 

соответствии с желаниями, 
способностями, 

индивидуальными 

особенностями каждой 

личности и с учетом 
социокультурной ситуации 

Специалисты 

по работе с 
семьей 

отделения 

социального 
сопровождения 

граждан 

Жукова Ю.В. 

Технология 

«Семейный 
психолог» 

Профилактика семейного 

неблагополучия, 
безнадзорности и 

правонарушений 

Устранение причин семейного 

неблагополучия, оказание 
психологической помощи 

семье, гражданам в выходе из 

социально опасного 

положения 

Психологи 

отделения 
социального 

сопровождения 

граждан 

Дадаева Р.А., Жукова 

Ю.В. 

«Друг мой – 

наставник» 

технология о 
наставничестве над 

несовершеннолетни

ми группы 

социального риска 

Несовершеннолетние 

стационарного отделения 

группы социального риска. 
 

Успешная адаптации и 

социализация  в коллективе, 

развитие общественной и 
творческой активности  

 

Воспитатели, 

психологи, 

специалисты 
по работе с 

семьей 

ассистенты по 

оказанию 
технической 

помощи 

стационарного 
отделения 

Объедкова Г.А.  

«Семейный 

психолог» 

Работа с родителями и 

несовершеннолетними в СОП 

Многоплановая работа 

психолога с семьями и 

детьми, находящимися в 
социально опасном 

положении 

Психологи 

отделения 

социальной 
адаптации 

несовершеннол

Дадаева Р.А. 



 етних и 
молодежи 

Технология по 

активизации  
умственных и 

аналитических 

способностей 

несовершеннолетни
х с помощью игры в 

шашки и шахматы 

«Чудеса черно-
белых клеток» 

Несовершеннолетние 

стационарного отделения в 
возрасте от 6 до 18 лет 

 

Оказание помощи в 

становлении личности и 
раскрытии познавательных 

способностей 

несовершеннолетних 

 

Воспитатели 

стационарного 
отделения 

Махрин А.А. 

Технология по 

работе с 

несовершеннолетни
ми с 

противоправным 

поведением 
«Правильный 

выбор» 

Психосоциальное направление; 

социально-педагогическое; 

тренинговые занятия. Работа с 
родителями 

 

Профилактика 

правонарушений и рецидивов 

преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 
психологи 

отделения 

психологическ
ой помощи 

гражданам в г. 

Лянтор 

Полномочная А.Н. 

«Будущее без 
наркотиков» 

 

Технология направлена на 
профилактику наркомании, 

курения, алкоголизма. 

Пропаганда здорового образа 
жизни среди молодёжи 

Формирование у детей 
подростков навыков 

здорового образа жизни, 

ценностного отношения к 
своему здоровью, 

отрицательного отношения к 

распространению и 
употреблению наркотических 

и психоактивных веществ 

Специалисты 
по работе с 

семьей, 

психологи 
отделения 

психологическ

ой помощи 
гражданам в г. 

Лянтор 

Наумова Т.С. 

«Прикоснуться 

сердцем» 

Работа с семьями в СОП, 

раннее выявление 
неблагополучия в семье и 

оказание помощи на стадии 

возникновения проблемы в 

семье 

Реализация технологии 

основана на 
межведомственном 

взаимодействии и командном 

подходе. Семья активно 

участвует в планировании и 
реализации программы 

собственной реабилитации  

Специалисты 

по работе с 
семьей, 

психологи 

отделения 

психологическ
ой помощи 

гражданам в г. 

Лянтор 

Курганских М.В. 

Технология  

оказания 

Оказание экстренной 

анонимной психологической и 

Психологическая и правовая 

помощь по телефону и 

Специалисты 

по работе с 

Исакова А.Х. 



психологической и 
правовой помощи 

подросткам  

и членам их семей 
по средствам 

Интернет 

правовой помощи подросткам и 
членам их семей 

 

посредством сети интернет семьей, 
психологи 

отделения 

психологическ
ой помощи 

гражданам в г. 

Лянтор 

«Шанс» 
технология 

выездной 

социальной службы 

Комплексное социальное 
обслуживание граждан, 

признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, 
проживающих в отдаленных 

поселениях Сургутского района 

Организация стабильного 
доступа к социальным 

услугам, нуждающимся в них 

граждан, обстоятельства 
которых ухудшают или могут 

ухудшить условия их 

жизнедеятельности, граждане, 
проживающие в отдаленных 

от администраций населенных 

пунктах со слаборазвитой 

социально-бытовой и 
транспортной 

инфраструктурой 

Специалисты 
по работе с 

семьей, 

психологи, 
юрисконсульт 

отделения 

психологическ
ой помощи 

гражданам в 

г.п. 

Федоровский 

Асланова С.Ю. 

Технология 
«Трудный возраст» 

 

Социально-педагогическая и 
психологическая поддержка 

детей подросткового возраста и 

их родителей 

Развитие личностных качеств 
подростка, необходимых для 

его успешной социализации. 

Технология «Трудный 

возраст» представляет собой 
метод  

Специалисты 
по работе с 

семьей, 

психологи 

отделения 
социального 

сопровождения 

граждан 

Жукова Ю.В. 

«Пусть мама 

услышит» 

Технология психолого-

педагогического 

сопровождения семьи с риском 

отказа от новорожденных детей 

Предотвращение отказов от 

новорожденных детей, 

сохранение детей в кровных 

семьях, стабилизация 
эмоционального состояния 

беременной женщины: 

снизить уровень ситуативной 
и личностной тревожности, 

риск развития послеродовой 

депрессии.  Оказание помощи 

беременной женщине в 
поиске внутренних ресурсов 

для  самостоятельного 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи  
отделения 

социальной 

адаптации 
несовершеннол

етних и 

молодежи 

Дадаева Р.А. 



преодоления негативных 
переживаний 

10 БУ «Сургутский 

центр социальной 
помощи семье и 

детям» 

 

Технология работы 

с 
несовершеннолетни

ми, зачисленными в 

стационарное 

отделение БУ 
«Сургутский центр 

социальной 

помощи семье и 
детям» по 

профилактике 

самовольных 

уходов 

Работа с несовершеннолетними 

в возрасте от 3 до 18 лет, 
зачисленными на социальное 

сопровождение в стационарное 

отделение, по профилактике 

самовольных уходов из 
учреждения  

 

 

Реализация технологии  

ориентирована на 
индивидуальную и групповую 

работу с 

несовершеннолетними, 

склонными к совершению 
самовольных уходов, 

создание благоприятных 

условий для подростков, 
недопущение негативного 

воздействия на них факторов, 

подвергающих риску 
безнадзорности. 

Носит комплексный характер 

и циклично реализуется в 

течение года специалистами 
учреждения во 

взаимодействии с субъектами 

системы профилактики и 
негосударственного сектора 

(образовательными 

учреждениями города, 

отделами УМВД России по г. 
Сургуту, учреждениями 

культуры и  спорта, 

негосударственными 
организациями). 

Специалисты 

по работе с 
семьей, 

психологи, 

воспитатели 

Марченко Анна 

Владимировна, 
специалист по работе с 

семьей стационарного 

отделения; 

Трушина Вероника 
Валерьевна, методист 

отделения 

информационно-
аналитической работы  

Технология работы 

психолога с 

семьями, детьми, 
находящимися в 

социально опасном 

положении 

«Семейный 

психолог» 

Работа с семьями с детьми, 

находящимися в социально 

опасном положении, а также  
гражданами, нуждающимися в 

социальном обслуживании, по 

устранению причин семейного 
неблагополучия, оказанию 

психологической помощи 

семье, выходу из социально 
опасного положения 

Внедрение технологии 

предусматривает работу 

психолога в рамках основных 
направлений работы в 

соответствии с 

функциональными 
обязанностями, программой 

реабилитации семей и детей, 

находящихся в социально 
опасном положении, и 

индивидуальной программы 

предоставления  социальных 

Психологи Приложение 8 к приказу 

Депсоцразвития Югры от 

09.01.2019 № 5-р «Об 
организации работы 

отделения социального 

сопровождения граждан» 



услуг 

Восстановительная 

технология, 

направленная на 
объединение людей 

и возможность 

восстановления 

разрушенных, 
сложившейся 

ситуацией, 

отношений 

«Семейная 

конференция» 

Работа с семьями 

с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации; 
замещающими семьями в 

период прохождения адаптации 

несовершеннолетнего к новым 

условиям в семье 

На определенном этапе 

работы с семьей  специалист 

должен собрать вместе всех 
людей, заинтересованных в 

решении той или иной 

семейной проблемы, причем 

как членов семьи, так и 
представителей ее 

социального окружения. В 

семейном кругу, без 
присутствия посторонних, 

участники конференции 

изучают факты, обсуждают 
проблему, выражают свое 

отношение к ней и 

разрабатывают план ее 

решения с помощью 
собственных средств. 

Специалист по 

работе с 

семьей, 
психолог 

Галимьянова Ирина 

Александровна, психолог 

отделения 
психологической помощи 

гражданам; 

Трушина Вероника 

Валерьевна, методист 
отделения 

информационно-

аналитической работы  

Технология 

социальной 
реабилитации 

несовершеннолетни

х, совершивших 

преступление или в 
отношении которых 

совершено 

преступление 
(в том числе в 

помещении 

«дружественном 

детям») 

Работа психолога с 

несовершеннолетними, 
совершившими преступление 

или в отношении которых 

совершено преступление, с 

членами семей данных 
несовершеннолетних. 

Технология направлена на 

профилактику обстоятельств, 
способствующих ухудшению 

ситуации в семьях, где 

несовершеннолетние 

совершили преступление или в 
отношении которых совершено 

преступление 

Реализация технологии 

ориентирована  на оказание 
социальной помощи и 

поддержки 

несовершеннолетним,  

которые совершили 
преступление или в 

отношении которых 

совершено преступление, и их 
семьям. Мероприятия по 

профилактике семейного 

неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми носят 
комплексный характер и 

осуществляются органами 

внутренних дел во 
взаимодействии с субъектами 

системы профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних, в том 

числе в помещении 

Психолог, 

инспектор  по 
делам 

несовершеннол

етних отделов 

полиции, 
следователи 

Следственного 

комитета, 
отделов 

полиции 

Белоусова Наталья 

Алексеевна, специалист 
по социальной работе. 

Во исполнение 

четырёхстороннего 

приказа от 17.03.2015г. № 
20/201/148-р/282 «О 

порядке 

межведомственного 
взаимодействия при 

проведении следственных 

и иных процессуальных 

действий с участием 
несовершеннолетних 



«дружественном детям» БУ 
«Сургутский центр 

социальной помощи семье и 

детям». 

11 БУ «Когалымский 

комплексный 

центр 

социального 
обслуживания 

населения» 

 

«Интенсивная 

семейная терапия» 

Работа с семьями в соп, раннее 

выявление неблагополучия в 

семье и оказание помощи на 

стадии возникновения 
проблемы в семье 

Реализация технологии 

основана на 

межведомственном 

взаимодействии и командном 
подходе. Семья активно 

участвует в планировании и 

реализации программы 
собственной реабилитации. 

Технология базируется на 

позитивном подходе и 
активизации ресурсов самой 

семьи. 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи 

Практическое 

руководство 

практическое 

руководство/ под ред. 
Ю.В. Сомова, Т. Балдина 

«Выездные 

социально-
парковые зоны 

интенсивного 

развития 
несовершеннолетни

х» 

Работа с несовершеннолетними, 

вступившими в конфликт с 
законом, профилактика 

правонарушений 

Реализация данной 

технология позволяет 
 использовать широкий спектр 

форм и методов работы, таких 

как: «экспресс-консультация» 
специалистов разных 

учреждений и ведомств в 

режиме «здесь и сейчас», 

командные средства обучения 
(психологические тренинги), 

коллективно-творческое дело, 

творческие мастер-классы, 
«Дискуссионный киноклуб» и 

т.д., привлечение волонтеров 

к проведению мероприятий в 

рамках технологии. 

Специалисты 

по работе с 
семьей, 

психологи, 

специалист по 
социальной 

работы 

Лекарева Е.Е. ФГБНУ 

«Центр исследования 
проблем воспитания, 

формирования здорового 

образа жизни, 
профилактики 

наркомании, социально – 

педагогической 

поддержки детей и 
молодежи». 

Опыт работы 

Государственного 
учреждения социального 

обслуживания «Доверие» 

Центр психолого – 

педагогической помощи 
населению 

Забайкальского края 

«Я – блогер» Работа с несовершеннолетними, 
вступившими в конфликт с 

законом, профилактика 

правонарушений 

Реализация технологии 
направлена на формирование 

у подростков, совершивших 

правонарушение, умения 

самостоятельно овладевать 
навыками работы с графикой, 

с аудио и видео данными, 

Психологи Опыт работы АО СОН 
ТО и ДПО 

«Региональный 

социально – 

реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

«Семья» 



развитие их творческих 
способностей, 

коммуникативной и 

исследовательской 
компетентности 

«Семейный 

психолог» 

Работа с семьями в соп, 

устранение причин семейного 

неблагополучия 

Реализация технологии 

осуществляется в процессе 

оказания психологической 
помощи семье в выходе из 

социально-опасного 

положения и способствует 
повышению мотивации 

членов семьи, находящейся в 

соп, на выполнение 
мероприятий программы 

реабилитации, усилению 

контактов между семьей и ее 

социальным окружением; 
укреплению внутрисемейных 

связей и улучшению 

психологического климата в 
семье 

Психологи Приказ Депсоцразвития 

Югры от 19.01.2019 № 5-

р «Об организации 
работы отделения 

социального 

сопровождения граждан» 

«Социальное 

сопровождение 

семей с детьми» 

Работа с семьями в соп., 

устранение причин семейного 

неблагополучия 

Реализация технологии 

основана на 

межведомственном 
взаимодействии в процессе 

оказания содействия семьям 

соп в преодолении жизненных 
трудностей и минимизацииих 

негативных последствий; 

в получении эффективной 

всесторонней своевременной 
помощи 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 
психологи 

Приказ Депсоцразвития 

Югры от 19.01.2019 № 5-

р «Об организации 
работы отделения 

социального 

сопровождения граждан» 

Служба 

«Экстренная 
детская помощь» 

Выявление 

несовершеннолетних, 
находящихся в соп, и оказание 

им срочной социальной 

помощи 

Реализация технологии 

основана на 
межведомственном 

взаимодействии в процессе 

своевременного выявления 

несовершеннолетних, 
находящихся в социально 

опасном положении, и 

Специалисты 

по работе с 
семьей, 

психологи 

Приказ Департамента 

социального развития 
ХМАО–Югры № 363-р от 

11.07.2011, Департамента 

здравоохранения ХМАО 

– Югры № 275 от 
11.07.2011, Управления 

Федеральной службы 



оказании им срочной 
социальной помощи в форме 

проведения обследования 

семей с детьми; 
консультирования по мерам 

социальной поддержки, 

жилищным вопросам; 
профилактических бесед с 

родителями по 

осуществлению контроля за 

детьми в свободное от учебы 
время, отслеживанию 

аккаунтов в социальных сетях, 

направленные на коррекцию 
детско-родительских 

отношений, предупреждение 

об ответственности за 

ненадле¬жащее исполнение 
родительских обязанностей 

Российской Федерации по 
контролю за оборотом 

наркотиков по ХМАО – 

Югре № 363-р от 
11.07.2011, Управления 

Министерства 

внутренних дел России по 
ХМАО – Югре от 

03.08.2011 № 724 «Об 

организации работы 

службы «Экстренная 
детская помощь» в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – 
Югре 

Привлечение 

волонтеров 
«серебряного» 

возраста к 

оказанию 

социальной 
помощи 

несовершеннолетни

м 

Работа с несовершеннолетними, 

вступившими в конфликт с 
законом, профилактика 

правонарушений  

Реализация технологии 

осуществляется в процессе 
проведения волонтерами 

мастер-классов для 

несовершеннолетних, 

совершивших 
правонарушение, и 

способствует повышению 

уровня коммуникабельности, 
мотивации к труду 

посредством самореализации 

в творческой деятельности 
 

Специалисты 

по работе с 
семьей, 

психологи, 

специалист по 

социальной 
работы 

Приказ  Департамента 

социального развития 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры от 16 сентября 

2015 года № 625-р «Об 
организации работы», в 

целях развития 

волонтерского движения 
«Волонтеры серебряного 

возраста» 

«Фото-арт-терапия» Работа с несовершеннолетними, 

вступившими в конфликт с 

законом, находящимися в соп, 
профилактика безнадзорности, 

правонарушений  

Реализация технологии 

осуществляется в процессе 

психологической 
реабилитации 

несовершеннолетних 

посредством использования 
фотографии с целью 

самопознания, решения 

психологических проблем, 

Психологи Авторы: Копытин, 

Платтс 



повышения уверенности в 
себе, принятия себя 

настоящего 

«Гештальт-
терапия» 

Работа с несовершеннолетними, 
вступившими в конфликт с 

законом, находящимися в соп, 

профилактика безнадзорности, 

правонарушений  

Реализация технологии 
осуществляется в процессе 

психологической коррекции и 

направлена на достижение 

более полного осознания 
себя,: своих чувств, 

потребностей, желаний, 

телесных процессов, 
мыслительной деятельности, а 

также, насколько возможно, 

полного осознания внешнего 
мира, мира межличностных 

отношений 

Психологи Автор: Ф. Перлз 

«Работа над 

ошибками» 

Работа с несовершеннолетними, 

вступившими в конфликт с 
законом, профилактика 

правонарушений 

Реализация технологии 

осуществляется посредством 
проведения рабочих встреч, 

круглых столов с участниками 

межведомственного 
взаимодействия, реализации 

плана мероприятий с 

привлечением социальных 

партнеров, контроля за ходом 
реализации программы и 

направлена на профилактику 

рецидивов, правонарушений 
несовершеннолетних, 

преступивших закон 

Психологи Метод.пособие 

«Технология социальной 
адаптации 

несовершеннолетних, 

преступивших закон, 
«Работа над ошибками» 

под редакцией к.п.н. А.В. 

Бодак / Сургут. 2015. -   

13 с. 

«Работа с сетью 

социальных 
контактов» 

Работа с семьями соп по 

преодолению причин семейного 
неблагополучия  

Реализация технологии 

осуществляется через 
всестороннее изучение, 

мобилизацию и 

восстановление социального 
окружения и контактов 

ребенка и его семьи, 

оказавшихся в социально 

опасном положении, 
посредством использования 

внутреннего потенциала 

Психологи, 

специалисты 
по социальной 

работе, 

специалисты 
по работе с 

семьей 

«Сеть социальных 

контактов: мобилизация 
социального окружения 

семей и детей» под ред. 

Н. Власовой, Б. 
Хольмберг, Н. 

Снурниковой. - Москва, 

2005. - 173 с.   



самой семьи, с целью 
активизации данного 

потенциала для укрепления 

роли семьи 

12 БУ 

«Радужнинский 

комплексный 

центр 
социального 

обслуживания 

населения» 

Программа 

коррекции 

тревожности  у 

несовершеннолетни
х «Лучик света» 

   Постепенное устранение 

симптомокомплекса 

«Тревожность», повышение 

уровня самооценки и 
уверенности в себе. 

-Способствовать 

формированию  у 

несовершеннолетних  

адекватной самооценки, 
уверенности в себе;  

-Обучить  навыкам снижения 

мышечного и эмоционального 
напряжения;  

-Развивать  у 

несовершеннолетних  навыки 
эффективного общения в 

различных ситуациях;  

-Улучшение показателей по 

снижению уровня 
тревожности и страхов. 

Психологи Утверждена 

приказом 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 
автономного округа-

Югры 

«Радужнинский 
комплексный центр 

социального 

обслуживания 
населения» 

 

Психокоррекционн

ая программы 
детско-

родительских 

отношений 

«Навстречу друг к 
другу» 

Гармонизация детско-

родительских отношений. 
Несовершеннолетние и 

родители (законные 

представители), испытывающие 

трудности во 
взаимоотношениях в семье. 

Данная программа является 

одним из способов оказания 
эффективной и 

конструктивной помощи 

семье. Способствовать 

установлению и развитию 
отношений партнерства и 

сотрудничества родителя с 

ребенком. В связи с этим 
крайне важно создать условия 

для приобретения детьми и 

родителями нового опыта, 

возникающего в ходе 
коррекционного процесса, и 

его использование в реальных, 

жизненных обстоятельствах, 
ведущее в дальнейшем к 

самораскрытию их 

собственных потенциальных 
возможностей. 

Психологи Утверждена: 

приказом  
бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного 

округа – Югры 
«Радужнинский  

комплексный центр 

социального  
обслуживания  

населения» 

 

Деятельность 

службы 

Минимизация 

конфликтности между людьми 

В ходе проведения медиации 

создаются условия для 

Психологи, 

специалисты 

Утверждена: 

приказом  



«Медиация» и социальными группами, 
приобщение к мирному 

ведению переговоров и 

гуманным способам 
разрешения конфликта. 

диалога, в процессе 
которого происходит 

восстановление отношений, 

внутриличностных статусов 
участников 

конфликта. 

А 
самое 

важное 

– 

удовлетворяющее всех 
участников конфликта. 

 

по работе с 
семьей 

бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского 

автономного 

округа – Югры 
«Радужнинский  

комплексный центр 

социального  
обслуживания  

населения» 

 

Технология 
«Семейный 

психолог» 

Организация системно-
семейной психотерапии и 

психокоррекции 

психологических проблем в 

работе с семьей и с каждым ее 
членом по отдельностис 

предоставлением комплекса 

социальных услуг 

Создание технологии 
«Семейный психолог» 

позволит организовать работу 

со всеми членами семьи. 

Психологическую помощь 
всей семье рекомендуют, 

когда за помощью к 

психологу обращается один из 
членов семьи с проблемой, 

которая, как думает сам 

клиент, затрагивает только 

его, но в процессе 
психологической 

консультации выясняется, что 

индивидуальное 
консультирование 

малоэффективно и помощь 

необходима всей семье. 

Психолог, 
специалист по 

работе с семьёй 

Утверждена: 
приказом  

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного 
округа – Югры 

«Радужнинский  

комплексный центр 
социального  

обслуживания  

населения» 

 

Программа 
«Глазами в 

будущее» 

Комплексное решение 
проблемы профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних, 
семейного неблагополучия, 

оздоровление микроклимата в 

семье 

Основными направлениями 
программы является 

восстановление функций 

семьи,  оптимизация  детско-
родительских отношений, 

восстановление и сохранение 

утраченных семейных связей, 
создание условий для 

формирования ответственного 

родительства (что 

Психолог, 
специалист по 

работе с 

семьей, 
специалист по 

социальной 

работе 

Утверждена: 
приказом  

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 
автономного 

округа – Югры 

«Радужнинский  
комплексный центр 

социального  

обслуживания  



обеспечивает  нормальное 
воспитание и образование 

ребенка в семье) и 

формирование осознанной 
родительской позиции. 

Акцент проекта в 

современных условиях 
делается на работу с 

семейным окружением 

ребенка с позиции системного 

подхода. 

населения» 
 

       

       

 
 

 

 

2. Методики 

1 БУ «Ханты-

Мансийский 

центр социальной 

помощи семье и 
детям» 

Опросник 

родительского 

отношени 

Диагностика родительского 

отношения. 

Анализ детско-родительских 

отношений. 

Психологи А.Я.Варга, В.В.Столин 

2 БУ 

«Нефтеюганский 
районный 

комплексный 

центр 

социального 
обслуживания 

населения» 

Методика 

диагностики 
родительского 

отношения  

Диагностика внутрисемейных 

отношений 

Изучение системы чувств и 

поступков, 
Социальных установок, 

рационального, 

Эмоционального и 

поведенческого компонентов 
Родителей по отношению к 

детям. 

Психолог  Варга А. Я., Столин В. В. 

Методика «Сеть 
социальных 

контактов» 

Диагностика жизненной 
ситуации 

Выявление жизненной 
ситуации для решения 

проблем. Работа с 

ближайшим окружением 

ребенка, или сетью его 
социальных контактов 

является эффективным 

методом работы с детьми и 
семьями, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

Психолог, 
специалист по 

работе с 

семьей 

Сеть социальных 
контактов. Мобилизация 

социального окружения 

детей и семей в кризисной 

ситуации. Редакторы:  
Наталия Власова,  

Бритта Хольмберг, 

Наталья Снурникова,  
Москва, 2005г. 



В процессе диагностики 
выясняется отношение 

подростка к его социальному 

окружению, качество и 
количество его социальных 

контактов 

Методика 

дифференциальной 
диагностики 

депрессивных 

состояний В. А 
.Жмурова 

Диагностика депрессивных 

состояний  

Выявление депрессивного 

состояния (главным образом 
тоскливой или 

меланхолической депрессии) 

и определение тяжести 
депрессивного состояния на 

данный момент. Метод: 

опрос, анкетирование  

Психолог Жмуров В.А. 

«Психодиагностика 
стресса» - СПб.: Питер, 

2009 Водопьянова Н. Е.  

Тест «Выход из 
трудных жизненных 

ситуаций» 

Диагностика индивидуально-
психологических особенностей 

личности 

Выявление особенностей 
реагирования и поведения в 

трудной ситуации, 

доминирующего способа 
решения жизненных проблем. 

Метод: тестирование 

Психолог Психодиагностические 
методики «Диагностика 

личности», 2010г. 

Методика «Кактус»  Диагностика исследования 

личности 

Изучение агрессивных 

тенденций и личностных 
особенностей ребенка 

Психолог 

специалист по 
работе с 

семьей 

автор Панфилова М. А.  

Методика «Рисунок 
семьи»  

Диагностика исследования 
личности 

Выявление особенностей 
отношений ребенка в семье 

Психолог 
специалист по 

работе с 

семьей 

автор Корман Л.  

Экспресс-
диагностика 

суицидального 

риска «Сигнал» 

Диагностика кризисных 
состояний, может быть 

использована в судебно-

психологических  экспертизах 

Выявление суицидального 
риска несовершеннолетнего 

Психолог Зотов М.В., Петрукович 
В. М., Сысоева Н. В 

Методика 
«Несуществующее 

животное»  

Диагностика личностных 
особенностей 

Исследование личности 
(проблемы во 

взаимоотношениях с 

окружающими) 

Психолог Энциклопедия признаков 
и интерпретаций в 

проективном рисовании и 

арт-терапии./Лебедева Л. 
Д., Никонорова Ю.В., 

Тараканова Н. А. - СПб.: 

Речь, 2010 

Методика 
определения 

Диагностика личностных 
особенностей 

Исследования самооценки Психолог Большая энциклопедия 
психологических тестов; 



самооценки Дембо-
Рубинштейн в 

модификации А. М. 

Прихожан 

Карелин А. А. 

Методика «ОРО» 

(опросник 

родительского 

отношения) 

Диагностика определения 

уровня комфортности 

пребывания в семье опекунов, 

попечителей, приемных 
родителей – детей от 8 до 11 

лет. 

Методика представляет собой 

психодиагностический 

инструмент, 

ориентированный на 
выявление родительского 

отношения у лиц, 

обращающихся за 
психологической помощью 

по вопросам воспитания 

детей и общения с ними. 
Родительское отношение 

понимается как система 

разнообразных чувств по 

отношению к ребенку, 
поведенческих стереотипов, 

практикуемых в общении с 

ним, особенностей 
восприятия и понимания 

характера личности ребенка, 

его поступков 

Психолог Варга А. Я.;  

Столин В. В. Сылка: 

http://psytests.org/family/or

o.html 
 

Опросник типов 
акцентуации 

личности Шмишека 

Диагностика психологических 
особенностей личности 

Диагностика типов 
акцентуации личности 

Психолог Сборник психологических 
методик; Фетискин Н. П.  

Проективная 
методика «Дом-

Дерево-Человек» 

Диагностика 
психоэмоционального 

состояния 

Выявление психологических 
проблем личности. 

Интерпретация проективного 

теста позволяет в краткие 

сроки получить данные о 
личностных характеристиках 

(наличие тревожности, 

агрессивности и др.)  

Психолог Дж. Бук 
«Психологические 

рисуночные тесты. 

Методика «Дом-Дерево-

Человек»»/ З. Ф. 
Семенова, С. В. Семенева. 

– М.: АСТ;СПб.: Сова, 

2007 г. 

Методика 
«Диагностика 

родительских 

установок» 

Диагностика семейных 
отношений 

Выявление нарушения и 
сферы ресурсов в отношениях 

между школьниками и их 

родителями 

Психолог  Эйдемиллер Э. Г., 
Нещерет Т. В., Прихожан 

А. М., Овчарова Р. В.  

Методика «Два 

домика»  

Диагностика семейных 

отношений 

Помогает определить круг 

значимого общения ребенка, 

Психолог И. Вандвик, П. Экблад. 

Детская практическая 

http://psytests.org/family/oro.html
http://psytests.org/family/oro.html


особенности 
взаимоотношений в группе, 

выявление симпатий к членам 

семьи 

психология: Учебник / 
Под ред.проф. Т.Д. 

Марцинковской 

Методика 

«Межличностные 

отношения 

ребенка» Р.Жиля 

Диагностика семейных 

отношений 

Предназначен для выявления 

особенностей 

внутрисемейных отношений 

Психолог  «Психологическое 

обследование семьи» (А. 

Г. Лидерс) 

Методика «Семья 

животных» 

Диагностика семейных 

отношений 

Предназначен для выявления 

особенностей 

внутрисемейных отношений 

Психолог  «Психологическое 

обследование семьи» 

(А.Г.Лидерс) 

Методика 
выявления 

отношения юношей 

и девушек к жизни в 
своей семье 

Диагностика семейных 
отношений 

Методика предназначена для 
диагностики отношения 

юношей и девушек к жизни в 

своей семьи 

Психолог Т. Шрайбер 

Опросник 

агрессивности 

Диагностика состояния 

агрессии 

Выявление агрессии, 

раздражительности, обиды, 

негативизма, чувства обиды 

Психолог  А. Басс А. Дарки 

3 БУ «Мегионский 

комплексный 

центр 
социального 

обслуживания 

населения» 

 

Проективная 

методика Рене 

Жиля 

Исследование сферы 

межличностных отношений 

ребенка и его восприятия 
внутрисемейных отношений 

Исследование социальной 

приспособленности ребенка, 

сферы его межличностных 
отношений и их 

особенностей, его восприятия 

внутрисемейных отношений, 

некоторых характеристик его 
поведения 

Психологи Рене Жиль 

Методика 

«Определение 
уровня 

тревожности» 

Определение уровня 

тревожности 

Определение уровня 

личностной и ситуативной 
тревожности 

Психологи Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. 

Ханин 

Методика 

«Цветовой тест 
отношений» (ЦТО) 

Изучение эмоционального 

отношения ребенка к 
нравственным нормам 

Изучение эмоциональных 

компонентов отношений 
человека к значимым для него 

людям и к себе и отражает 

как сознательный, так и 
частично неосознаваемый 

уровень этих отношений 

Психологи А.И. Лутошкин 

Анкета выявления 

жестокого 
обращения с детьми  

Выявление случаев насилия в 

семье 

Выявление случая (ев) 

насилия в отношение ребенка 

Психологи М.М. Красножен 



Методика 
«Самооценка 

психических 

состояний» 

Диагностика психических 
состояний 

Диагностика психических 
состояний как: тревожность, 

фрустрация, агрессивность, 

ригидность 

Психологи Г.Ю. Айзенк 

Методика PARI. 

Тест-опросник 

изучения 

родительских 
установок 

Установление семейных ролей Изучение отношения 

родителей (прежде всего 

матерей) к разным сторонам 

семейной жизни (семейной 
роли) 

Психологи Е.С. Шефер и  

Р.К. Белл  

4 БУ «Кондинский 

районный 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Опросник 

родительского 

отношений 

Диагностика родительского 

отношения. 

Анализ детско-родительских 

отношений. 

Психологи А.Я.Варга, В.В.Столин 

Шкала семейного 

окружения 

Предназначена для оценки 

социального климата  в семьях 

всех типов. 

Шкала семейного окружения 

предназначена для оценки 
социального климата в семьях 

всех типов.  

Психологи  Методика адаптирована  

С.Ю. Куприяновым.  

"Методика 

диагностики супруж
еских отношений".  

Методика 

выявления супружеских отноше

ний и оценки брака 

Методика ориентирован на 

выявление отношений между 
супругами в семье. 

Психологи  Авторы:  

В. П. Левкович, О. Э. 

Зуськова. 

«Методика Рисунок 
семьи» Диагностика межличностных 

отношений детей в семье 

Используется для 
исследования семейной 

ситуации и чувств, которые 

испытывает человек по 

отношению к членам семьи.  

Психологи  Автор:  

Л. Корман. 

Семейная 

социограмма 
Рисуночная проективная 

методика 

Методика позволяет оценить: 

положение субъекта  в 

системе межличностных 
отношений и характер 

коммуникаций в семье 

прямой или опосредованный; 

возникновения причин 
неблагополучия; динамику 

семейных взаимоотношений. 

Психологи  Эйдемиллер Э.Г.,  

Юстицкис В. 

Методика «Цветова
я  

социометрия» 

Исследования эмоционально-

непосредственных 

межличностных отношений 

ребенка с окружающими. 

Целью цветовой социометрии 
является изучение 

эмоционально-

непосредственных отношений 

ребенка с окружающими 
людьми (сверстниками и 

педагогами). Отношения 

Психологи  - 



носят межличностный 
характер, складываются на 

основе взаимодействий, а 

также совместной 
деятельности и адаптации к 

новым условиям. 

5 Бюджетное 

учреждение 
Ханты-

Мансийского 

автономного 
округа – Югры 

«Березовский 

районный 
комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 
населения»  

 

Опросник «детско – 

родительских 
отношений» 

Диагностика родительского 

отношения. 

Анализ детско-родительских 

отношений. 

Психологи А.Я. Варга, В.В. Столин 

«Типовое состояние 

семьи»  

Диагностика родительского 

отношения. 

Анализ детско-родительских 

отношений. 

Психологи «Экспресс-диагностика 

семейного состояния» 
Р.В. Овчаровой. 

Диагностика 

сплоченности и 

гибкости семейной 
системы  

Диагностика родительского 

отношения 

Анализ детско-родительских 

отношений. 

Психологи Д.Олсон 

Программа 

компьютерной 

обработки и 
тестирования  

Методика PARI 

Опросник «Анализ 
семейных 

взаимоотношений» 

(тест для родителей 
детей 3 – 10 лет; для 

родителей детей от 

11 до 21 года)  

Диагностика родительского 

отношения 

Измерение родительских 

установок и реакций  

Психологи Э.Г. Эйдемиллер 

Тест-опросник 
родительского 

отношения к детям  

Беседа, наблюдение 
родительского отношения к 

детям 

Измерение родительских 
установок и реакций 

Психологи Варги-Столина (ОРО) 

Методика «Ролевые 

ожидания 
партнеров»  

Диагностика супружеских 

отношений 

Тест на выявление семейных 

установок. Характеристика 
супружеских отношений. 

Климат в семье  

 

Психологи (РОП) Н. Волковой. 

Программа 

компьютерной 

обработки и 

тестирования  
«Многофакторный 

Личностный опросник Измерение интеллектуальных 

особенностей  

Психологи Р.Кеттелла   



личностный 
опросник Р. 

Кеттелла (взрослый 

(формы А,В,С), 
подростковый, 

детский)» 

Программа 

компьютерной 
обработки и 

тестирования  

«Подростки о 
родителях» 

(модификация 

опросника 
«Поведение 

родителей и 

отношение 

подростков к ним»)  
 

Выявление сферы проблем и 

ресурсов в отношениях между 
родителями и их детьми. 

 

Особенности семейного 

воспитания 
Родительское отношение к 

детям 

 
 

 

Психологи Научно-производственная 

фирма «Амалтея» 
профессиональных 

психологических методик 

диагностирования и 
коррекции 

 

Программа 

компьютерной 
обработки и 

тестирования  Тест-

опросник 

родительского 
отношения к детям  

 

Исследование  восприятия и 

понимания личности ребенка и 
его поступков 

 Особенности семейного 

воспитания 
 

 

 

Психологи Варги-Столина (ОРО)     

 

Программа 
компьютерной 

обработки и 

тестирования  

«Тест тревожности» 

Выявление степени 
тревожности ребенка 

Методика направлена на 
выявление степени 

тревожности ребенка по 

отношению к ряду типичных 

для него жизненных 
ситуаций, дает косвенную 

информацию о характере его 

взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми в 

семье, детском саду, школе 

Психологи Научно-производственная 
фирма «Амалтея» 

профессиональных 

психологических методик 

диагностирования и 
коррекции 

(с авторским 

руководством Астапова 
В.М.) Р.Тэммл, М.Дорки и 

Ф.Амен»  

Тест цветовых 

выборов Люшера. 
 

Выявление 

психоэмоционального 
состояния и уровня нервно-

психической устойчивости 

Позволяет определить 

психоэмоциональное 
состояние и уровень нервно-

психической устойчивости, 

Психологи 

 

М. Люшера. 



 
 

степень выраженности 
переживаний, особенности 

поведения в напряженных 

ситуациях и возможность 
самостоятельного выхода, 

склонность к депрессивным 

состояниям и аффективным 
реакциям. 

«Цветовой тест 

отношений» (ЦТО)  

 

Проективная методика, 

относимая к группе методик 

«экспресс-диагностики» 

Невербальный тест, который 

отражает оба уровня 

эмоциональных отношений 
человека— сознательный и 

частично неосознаваемый, к 

другим людям, объектам, 
явлениям окружающей 

действительности.  

Психологи Данный тест, 

разработанный 

советскими психиатром 
ЕФ. Бажиным и 

психологом А.Эткинда  

Программа 

компьютерной 
обработки блока 

психологических 

тестов 
«Диагностика 

личностных 

отклонений 

подросткового 
возраста» 

 

 

Выявление личности и 

поведения подростка 

Определяет особенности 

личности и поведения 
подростка, наличие у него 

акцентуированных черт, 

склонность к агрессивному 
поведению. 

 

Психологи Научно-производственная 

фирма «Амалтея» 
профессиональных 

психологических методик 

диагностирования и 
коррекции 

 

Программа 

компьютерной 

обработки блока 

психологических 
тестов 

«Диагностика 

родительско-
детских 

отношений»   

 

Диагностика родительского 

отношения 

Позволяет выявить сферы 

проблем и ресурсов в 

отношениях между 

родителями и их детьми. 
 

Психологи Научно-производственная 

фирма «Амалтея» 

профессиональных 

психологических методик 
диагностирования и 

коррекции 

 

Программа 
компьютерной 

обработки блока 

Диагностика родительского 
отношения. 

Позволяет исследовать 
родительство как 

интегральное и динамическое 

Психологи Р.В. Овчаровой 
Научно-производственная 

фирма «Амалтея» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8


психологических 
тестов «Диагностик

а родительства»  

 

образование личности отца 
и/или матери, его различных 

компонентов, субъективно-

психологических проявлений. 
 

профессиональных 
психологических методик 

диагностирования и 

коррекции 

Программа 

компьютерной 

обработки и 
тестирования  

«Многофакторный 

личностный 
опросник Р. 

Кеттелла (взрослый 

(формы А,В,С), 
подростковый, 

детский)» 

Личностный опросник Измерение интеллектуальных 

особенностей  

Психологи Р.Кеттелла   

Комплексная 

образовательно-
профилактическая 

программа "Волна 

Амалтея»  
 

Коррекционная программа Обучение диафрагмальному 

дыханию и навыкам 
психофизиологической 

саморегуляции. 

Психологи Научно-производственная 

фирма «Амалтея» 
профессиональных 

психологических методик 

диагностирования и 
коррекции 

Тест Д. Векслера 

WPPSI (Wechsler 

Preschool and 
Primary Scale of 

Intelligence) 

направлен на 
изучение и оценку 

интеллектуальных 

способностей 

(детский, взрослый 
вариант) 

 

Выявление интеллекта,   

сформированности 

психических процессов   

Оценивает уровень развития 

интеллектуальных 

способностей и общей 
эрудиции взрослого, ребенка; 

определяет  особенности 

функционирования 
познавательных процессов; 

определяет умственную 

отсталость и задержку 

психического развития. 

Психологи Д. Векслер  ООО Иматон 

Проективная 

методика «Кактус» 

Выявление состояния 

эмоциональной сферы ребенка. 

Выявление состояния 

эмоциональной сферы 
ребенка. 

Психологи М.А. Панфилова 

Проективная 

методика 
«Несуществующее 

животное» 

Исследование личности Выявление психологических 

патологий, агрессивного 
поведения  

Психологи М.З.Дукаревич 



 

Рисунок семьи 

Исследование семейных 
отношений 

Позволяет выявить 
особенности семейных 

взаимоотношений в 

воспитании ребенка 

Психологи Корман Л. 

Диагностика 

суицидального 

поведения 

подростков  
 

Методика предназначена для 

определения уровня 

тревожности, фрустрации, 

агрессии и ригидности 
личности, влияющая на 

формирование суицидальных 

наклонностей подростка 

Модификация опросника Г. 

Айзенка «Самооценка 

психических состояний 

личности» 

Психологи Г. Айзенк 

Методика 

«Сигнал». 

Методика предназначена для 

определения уровня 

тревожности, суицидальных 

паталогий 

Предназначена для экспресс-

диагностики уровня 

суицидального риска и 

выявления мотивов для 
жизни 

Психологи Научно-производственная 

фирма «Амалтея» 

профессиональных 

психологических методик 
диагностирования и 

коррекции 

 

Опросник «Какой у 

вас стиль общения и 

воспитания?» 

Диагностика по стилю 

воспитания  

Анализ по общению и 

воспитанию  

Психологи Овчарова Р.В. 

Методика 
«Семейная 

социограмма»  

Выявить положение субъекта в 

системе межличностных 

отношений и, кроме того, 

определить характер 

коммуникаций в семье – 

прямой или опосредованный 

Тест "Семейная социограмма" 
относится к рисуночным 

проективным методикам. Для 

проведения обследования 
испытуемым выдают бланки: 

на каждом бланке нарисован 

круг диаметром 110 мм. 

Члены семьи выполняют 
задание индивидуально.  

Психологи Э.Г. Эдемиллер, И.М. 
Никольскоя. 

Методика 

«Семейные роли» 
автор модификации  

предназначен для описания 

ролевой структуры семьи 

Обследуемому необходимо 

вписать  имена членов семьи 
и отметить количеством 

звёздочек, насколько 

перечисленные роли 

совпадают с каждым из них.  

Психологи А.В.Черников. 

Опросник "Анализ 

семейной тревоги" 
отражает общий фон 

переживаний индивида, 

связанный с его позицией в 

семье 

Опросник содержит 

утверждения о самочувствии 

обследуемого дома, в семье. 

Психологи Э.Г. Эйдемиллер, В.В. 

Юстицкис 

 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/584-questionnaire-analysis-of-family-concerns-act
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/584-questionnaire-analysis-of-family-concerns-act


«Методика 
самооценки 

психических 

состояний »   

определения уровня следующих 

важных психических  черт: 

тревожности, фрустрации, 

агрессивности и ригидности 

Испытуемому предлагается  
описание различных 

психических состояний. Если 

это состояние очень 
подходит, то за ответ 

ставится 2 балла; если 

подходит, но не очень, то 1 
балл; если совсем не 

подходит - то 0 баллов. 

Психологи Г. Айзенк 

Тест суицидальных 

наклонностей  

Предназначен для диагностики 

суицидального риска, 

выявления уровня 

сформированости 

суицидальных намерений с 

целью предупреждения 

попыток самоубийства 

Перед обследуемым фигура 

замысловатой формы. Её 
сердцевина закрашена 

чёрным. Необходимо 

закончить рисунок, придать 
фигуре завершённость. Для 

этого нужно закрасить 

фигуру таким образом, чтобы 

картина понравилась 
обследуемому. 

Психологи З. Королева 

6 БУ «Белоярский 

комплексный 
центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Методика 

измерения 
родительских 

установок и 

реакций (PARI) 

Изучение особенностей 

родительского воспитания 

Анализ семейной жизни и 

воспитания детей 

Психологи Е. Шеффер 

Опросник «Анализ 
семейных 

взаимоотношений»  

Изучение влияния родителей на 
воспитание ребенка или 

подростка и поиска ошибок в 

родительском воспитании 

Изучения семейных 
отношений, семейного 

воспитания и проведения 

семейной психотерапии у 
детей и подростков с 

нарушениями 

психологической адаптации 

Психологи Э.Г. Эйдемиллер 

7 БУ 
«Нижневартовски

й районный 

комплексный 

центр 
социального 

обслуживания 

населения» 
 филиал в п.г.т. 

Новоаганск 

Опросник 
родительского 

отношения 

Диагностика родительского 
отношения. 

Анализ детско-родительских 
отношений. 

Психологи А.Я.Варга, В.В.Столин 

Методика 

диагностики 
родительского 

отношения  

Диагностика внутрисемейных 

отношений 

Изучение системы чувств и 

поступков, 
Социальных установок, 

рационального, 

Эмоционального и 
поведенческого компонентов 

Родителей по отношению к 

Психолог  Варга А. Я., Столин В. В. 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

детям. 

Методика «Кактус»  Диагностика исследования 

личности 

Изучение агрессивных 

тенденций и личностных 

особенностей ребенка 

Психолог, 

специалист по 

работе с 
семьей 

автор Панфилова М. А.  

Методика «Рисунок 

семьи»  

Диагностика исследования 

личности 

Выявление особенностей 

отношений ребенка в семье 

Психолог 

специалист по 

работе с 
семьей 

автор Корман Л.  

Методика 

«Несуществующее 

животное»  

Диагностика личностных 

особенностей 

Исследование личности 

(проблемы во 

взаимоотношениях с 
окружающими) 

Психолог Энциклопедия признаков 

и интерпретаций в 

проективном рисовании и 
арт-терапии./Лебедева Л. 

Д., Никонорова Ю.В., 

Тараканова Н. А. - СПб.: 
Речь, 2010 

Методика 

определения 

самооценки Дембо-
Рубинштейн в 

модификации А. М. 

Прихожан 

Диагностика личностных 

особенностей 

Исследования самооценки Психолог Большая энциклопедия 

психологических тестов; 

Карелин А. А. 

Методика «ОРО» 

(опросник 

родительского 

отношения) 

Диагностика определения 

уровня комфортности 

пребывания в семье опекунов, 

попечителей, приемных 
родителей – детей от 8 до 11 

лет. 

Методика представляет собой 

психодиагностический 

инструмент, 

ориентированный на 
выявление родительского 

отношения у лиц, 

обращающихся за 
психологической помощью 

по вопросам воспитания 

детей и общения с ними. 
Родительское отношение 

понимается как система 

разнообразных чувств по 

отношению к ребенку, 
поведенческих стереотипов, 

практикуемых в общении с 

ним, особенностей 
восприятия и понимания 

характера личности ребенка, 

Психолог Варга А. Я.;  

Столин В. В. Сылка: 

http://psytests.org/family/or

o.html 
 

http://psytests.org/family/oro.html
http://psytests.org/family/oro.html


 
 

 

 
 

 

 
 

 

его поступков 

Опросник типов 

акцентуации 

личности Шмишека 

Диагностика психологических 

особенностей личности 

Диагностика типов 

акцентуации личности 

Психолог Сборник психологических 

методик; Фетискин Н. П.  

Проективная 
методика «Дом-

Дерево-Человек» 

Диагностика 
психоэмоционального 

состояния 

Выявление психологических 
проблем личности. 

Интерпретация проективного 

теста позволяет в краткие 
сроки получить данные о 

личностных характеристиках 

(наличие тревожности, 
агрессивности и др.)  

Психолог Дж. Бук 
«Психологические 

рисуночные тесты. 

Методика «Дом-Дерево-
Человек»»/ З. Ф. 

Семенова, С. В. Семенева. 

– М.: АСТ;СПб.: Сова, 
2007 г. 

Методика 

«Диагностика 

родительских 
установок» 

Диагностика семейных 

отношений 

Выявление нарушения и 

сферы ресурсов в отношениях 

между школьниками и их 
родителями 

Психолог  Эйдемиллер Э. Г., 

Нещерет Т. В., Прихожан 

А. М., Овчарова Р. В.  

Методика «Два 

домика»  

Диагностика семейных 

отношений 

Помогает определить круг 

значимого общения ребенка, 

особенности 
взаимоотношений в группе, 

выявление симпатий к членам 

семьи 

Психолог И. Вандвик, П. Экблад. 

Детская практическая 

психология: Учебник / 
Под ред.проф. Т.Д. 

Марцинковской 

Методика 

«Межличностные 

отношения 

ребенка» Р.Жиля 

Диагностика семейных 

отношений 

Предназначен для выявления 

особенностей 

внутрисемейных отношений 

Психолог  «Психологическое 

обследование семьи» (А. 

Г. Лидерс) 

Методика «Семья 

животных» 

Диагностика семейных 

отношений 

Предназначен для выявления 

особенностей 

внутрисемейных отношений 

Психолог  «Психологическое 

обследование семьи» 

(А.Г.Лидерс) 

8 БУ 
«Нижневартовски

й комплексный 

центр 
социального 

обслуживания 

населения» 
 

Опросник для 

родителей «Анализ 

семейных 

взаимоотношений» 

(АСВ) 

Диагностика родительского 
отношения. 

Анализ детско-родительских 
отношений. 

Психологи создан В.Юстицкисом и 
Э.Г. Эйдемиллером 

Проективная 

методика 

«Кинетический 
рисунок семьи»  

Диагностика родительского 

отношения. 

Анализ детско-родительских 

отношений. 

Психологи Р. Бернс, С. Кауфман 

Опросник 

суицидального 
риска  

Выявление суицидального 

риска 

Позволяет выявить уровень 

сформированности 
суицидальных намерений у 

Психологи модификация Т.Н. 

Разуваевой 



подростка (применяется к 
подросткам в возрасте с 10до 

18 лет) 

9 БУ «Сургутский 
районный центр 

социальной 

помощи семье и 

детям» 
 

Диагностика по 
изучению уровня 

воспитанности 

несовершеннолетни

х 

Несовершеннолетние 
стационарного отделения в 

возрасте от 3 до 18 лет 

Диагностика по изучению 
уровня воспитанности (опрос, 

беседа, наблюдение, 

анкетирование) 

Воспитатели 
стационарного 

отделения 

Шилова М.И. 

Опросник 

родительских 

взаимоотношений 

Диагностика родительского 

отношения 

Анализ детско-родительских 

отношений 

Психологи 

отделения 

социальной 
адаптации 

несовершеннол

етних и 

молодежи 

Варга А.Я., Столин В.В. 

Опросник оценки 

уровней 

взаимоотношений в 
семье 

Изучение детско-родительских 

взаимоотношений 

Опросник уровней 

взаимоотношений в семье 

Психологи 

отделения 

социальной 
адаптации 

несовершеннол

етних и 

молодежи 

Степанова С.С. в 

модификации Махониной 

И.И. 

Опросник «Анализ 

семейных 

взаимоотношений» 

Изучение детско-родительских 

отношений 

Выявление 

психотравмирующих 

состояний взрослых и детей, 
проживающих в одной семье  

Психологи 

отделения 

социальной 
адаптации 

несовершеннол

етних и 

молодежи 

Эйдэмиллер Э.Г., 

Юстекстис И.В. 

10 БУ «Сургутский 

центр социальной 

помощи семье и 
детям» 

 

Тест «Склонность к 

девиантному 
поведению»  

 

Выявление противоправного 

поведения 

несовершеннолетнего 

Выявление склонности к 

девиантному, аддиктивному 

поведению; определение 
суицидального риска 

Психологи Леус Э.В. 

Метод цветовых 

метафор  

Выявление противоправного 

поведения 
несовершеннолетнего 

Изучение мотивационной 

сферы личности подростка и 
связи с системой отношений к 

различным аспектам 

действительности 

Психологи И. Соломин 

Методика 
диагностики 

Выявление противоправного 
поведения 

Выявление показателей и 
форм агрессии 

Психологи А.Басса и А.Дарки 
(компьютерный вариант) 



показателей и форм 
агрессии  

несовершеннолетнего 

Стандартизированн

ая многофакторная 
методика 

исследования 

личности 

Выявление противоправного 

поведения 
несовершеннолетнего 

Выявление черт и типа 

характера, стиля поведения 
и общения, способности к 

адаптации и скрытые 

психические отклонения. 

Спрогнозировать 
вероятность и причины 

затруднений в различных 

видах трудовой 
деятельности 

Психологи С.Хатуэем,  Дж.Маккинги 

Экспресс-

диагностика уровня 

самооценки 

Выявление противоправного 

поведения 

несовершеннолетнего 

Определение 

социометрического статуса 

Психологи Тест взят из источника 

Фетискин Н.П., Козлов 

В.В., Мануйлов Г.М. 
Социально-

психологическая 

диагностика развития 
личности и малых групп 

Метод портретных 

выборов Сонди 

(компьютерный 
вариант) 

Выявление противоправного 

поведения 

несовершеннолетнего 

Изучение эмоционального и 

физиологического состояния 

подростка в целях 
дифференцированного 

психокоррекционного  

подхода 

Психологи Метод модифицирован 

Л.Н. Собчик как «метод 

портретных выборов» 

Методика 

личностного 

дифференциала  

Выявление аддиктивного 

поведения 

Изучение определенных 

свойств личности, 

самосознания, 

межличностных отношений 

Психологи Адаптирована институтом  

им. Бехтерева 

Методика 

исследования само 

отношения 

Выявление аддиктивного 

поведения 

Изучение эмоционально-

ценностного компонента 

самосознания 

Психологи Р.С.Пантелеев 

Опросник УСК 

(уровень 

субъективного 

контроля) 

 

Выявление аддиктивного 
поведения 

Опросник диагностирует 
локализацию контроля над 

значимыми событиями 

Психологи Роттера 

Тест смысл 

жизненных 

ориентаций 

Выявление аддиктивного 

поведения 

Выявление уровня 

удовлетворенности смыслом 

жизни, соотнесение целей – с 

Психологи Д.А.Леонтьев 



будущим, эмоциональной 
насыщенности – с настоящим, 

удовлетворения – с 

достигнутым результатом, 
прошлым 

Метод цветовых 

выборов Люшера 

(компьютерный 
вариант) 

Выявление аддиктивного 

поведения 

Изучение эмоционального и 

физиологического состояния 

человека в целях 
дифференцированного 

психотерапевтического 

подхода и для оценки 
эффективности 

коррекционного воздействия 

Психологи М. Люшер 

Опросник 

суицидального 
риска 

Выявление у 

несовершеннолетнего 
признаков суицидального 

риска,  отклоняющего 

поведения и жестокого 
обращения с ним 

Экспресс-диагностика 

суицидального риска, 
выявление уровня 

сформированности 

суицидальных намерений с 
целью предупреждения 

серьезных попыток 

самоубийства 

Психологи модификация Т.Н. 

Разуваевой 

Шкала 
безнадежности 

Выявление у 
несовершеннолетнего 

признаков суицидального 

риска,  отклоняющего 
поведения и жестокого 

обращения с ним 

Выявление суицидального 
риска у подростков, 

страдающих депрессией, а 

также ранее уже 
совершавших попытки 

суицид 

Психологи А. Бек 

Опросник детской 

депрессии (CDI) 

Выявление у 

несовершеннолетнего 
признаков суицидального 

риска,  отклоняющего 

поведения и жестокого 
обращения с ним 

Определение суицидального 

риска 

 

Психологи М. Ковач 

утверждена приказом 
Депсоцразвития Югры 

№780-р от 21.08.2018 

Методика 

диагностики уровня 

субъективного 
ощущения 

одиночества 

Выявление у 

несовершеннолетнего 

признаков суицидального 
риска,  отклоняющего 

поведения и жестокого 

обращения с ним 

Уровень субъективного 
ощущения одиночества 

 

Психологи Д. Рассел   

М. Фергюсон 

Проективная 

методика 

Выявление у 

несовершеннолетнего 

Диагностика семейных 

отношений. Методика для 

Психологи Р. Бернс, С. Кауфман 

утверждена приказом 



«Кинетический 
рисунок семьи» 

 

признаков суицидального 
риска,  отклоняющего 

поведения и жестокого 

обращения с ним 

изучения структуры семьи, 
особенностей 

взаимоотношений между ее 

членами 

Депсоцразвития Югры 
№780-р от 21.08.2018 

Опросник «Анализ 
семейной тревоги» 

 

Выявление у 

несовершеннолетнего 

признаков суицидального 

риска,  отклоняющего 
поведения и жестокого 

обращения с ним 

Опросник исследует 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, связанное 

с внутрисемейной ситуацией 

Психологи Э.Г. Эйдемиллер, В. 

Юстицкис 

утверждена приказом 

Депсоцразвития Югры 
№780-р от 21.08.2018 

Анкета выявления 
жестокого 
обращения с детьми 

 

Выявление у 
несовершеннолетнего 

признаков суицидального 

риска,  отклоняющего 

поведения и жестокого 
обращения с ним 

Диагностика выявления 
признаков жестокого 

обращения 

Психологи М.М. Красножен 
утверждена приказом 

Депсоцразвития Югры 

№780-р от 21.08.2018 

Диагностическая 

беседа «Мой круг 
общения»  

 

Выявление у 

несовершеннолетнего 
признаков суицидального 

риска,  отклоняющего 

поведения и жестокого 

обращения с ним 

Беседа на выявление круга 

общения с ребенком 
значимых для него людей 

Психологи Т.Ю. Андрющенко 

утверждена приказом 
Депсоцразвития Югры 

№780-р от 21.08.2018 

Семейный тест 
отношений «СТО» 

 

Выявление у 

несовершеннолетнего 

признаков суицидального 
риска,  отклоняющего 

поведения и жестокого 

обращения с ним 

Диагностика эмоционального 

отношения ребенка к членам 

семьи и ближайшему 
окружению. Методика 

позволяет понять характер 

взаимоотношений ребенка с 

членами семьи и значимыми 
окружающими 

Психологи Д. Антони, Е. Бине, 

модификация И.М. 

Марковской  
утвержден приказом 

Депсоцразвития Югры 

№780-р от 21.08.2018 

Интервью для 

диагностики 
насилия  

Выявление у 

несовершеннолетнего 
признаков суицидального 

риска,  отклоняющего 

поведения и жестокого 

обращения с ним 

Данная методика 

применяется для диагностики 
случаев насилия и жестокого 

обращения с детьми 

Психологи Волкова Е.Н. 

утвержден приказом 
Депсоцразвития Югры 

№780-р от 21.08.2018 

Методика 

диагностики 

представлений 
ребенка о насилии 

«Незаконченные 

Выявление у 

несовершеннолетнего 

признаков суицидального 
риска,  отклоняющего 

поведения и жестокого 

Методика предназначена для 

диагностики когнитивного, 

эмоционального и 
поведенческого аспекта 

представлений ребенка о 

Психологи Волкова Е.Н. 

 



предложения» обращения с ним насилии 

Проективная 

личностная 

методика 
«Автопортрет»  

 

Выявление у 

несовершеннолетнего 

признаков суицидального 
риска,  отклоняющего 

поведения и жестокого 

обращения с ним 

Применяется в целях 

диагностики бессознательных 

эмоциональных компонентов 
личности (самооценка, 

актуальное состояние, 

невротические реакции 

тревожности, страха, 
агрессивности) 

Психологи К.Маховер 

Методика 

«Контурный САТ»  

Выявление у 

несовершеннолетнего 
признаков суицидального 

риска,  отклоняющего 

поведения и жестокого 

обращения с ним 

Диагностика существующих 

отношений между ребенком и 
окружающими его людьми в 

наиболее важных или 

травмирующих ребенка 

жизненный ситуациях 

Психологи Э.Крис, модификация 

Н.Я.Семаго 

«Два дома»  

 

Выявление у 

несовершеннолетнего 

признаков суицидального 
риска,  отклоняющего 

поведения и жестокого 

обращения с ним 

Диагностика случаев насилия 

и жестокого обращения с 

детьми, характера 
взаимоотношений в семье 

 

Психологи И. Вандвик, П. Экблад. 

утверждена приказом 

Депсоцразвития Югры 
№780-р от 21.08.2018 

Проективная 
рисуночная 

методика «Розовый 

куст»  

Выявление у 
несовершеннолетнего 

признаков суицидального 

риска,  отклоняющего 
поведения и жестокого 

обращения с ним 

Позволяет выявить детей, 
подвергшихся или 

подвергающихся насилию (в 

том числе сексуальному) 

Психологи Дж. Алан, В. Оклендер 

Опросник 

«Подростки о 
родителях 

 

Определение комфортности 

проживания 
несовершеннолетнего в семье, 

выявление сексуального 

насилия и других 
криминальных проявлений 

(СОП) 

Опросник предназначен для 

изучения представлений 
ребенка о стиле семейного 

воспитания 

Психологи Е.С. Шафер 

Проективный тест 

«Семейная 
социограмма» 

 

Определение комфортности 

проживания 
несовершеннолетнего в семье, 

выявление сексуального 

насилия и других 
криминальных проявлений 

(СОП) 

Позволяет выявить 

положение человека в 
системе его семейных 

отношений и определить 

характер коммуникации в 
семье (прямой или 

опосредованный). Эта 

Психологи Э.Г. Эйдемиллер,  

В. Юстицкис 
 



проективная методика дает 
возможность актуализации 

неосознаваемого контекста 

взаимоотношений между 
членами семьи 

Методика 

«Интервью с 

ребенком»  

Определение комфортности 

проживания 

несовершеннолетнего в семье, 
выявление сексуального 

насилия и других 

криминальных проявлений 
(СОП) 

Выяснение подробностей 

внутрисемейных отношений 

и роли ребенка в семье 

Психологи А.И. Захаров 

«Шкала 

привязанности 

ребенка к членам 
своей семьи» 

Определение комфортности 

проживания 

несовершеннолетнего в семье, 
выявление сексуального 

насилия и других 

криминальных проявлений 
(СОП) 

Выявление особенностей 

жизни ребенка в семье 

Психологи А.И.Баркан 

Методика «День 
рождения»  

 

Определение комфортности 

проживания 

несовершеннолетнего в семье, 
выявление сексуального 

насилия и других 

криминальных проявлений 
(СОП) 

Определение комфортности 

проживания, характера 

взаимоотношений в семье 

Психологи М.А. Панфилова  

утверждена приказом 

Депсоцразвития Югры 
№780-р от 21.08.2018 

Тест на изучение 

самооценки 

подростка  

Изучение личности 

несовершеннолетнего 

Развитие умения у подростка 

критически оценивать себя, 

свои черты характера, 
поступки, презентовать себя 

Педагогически

е работники, 

специалист по 
работе с 

семьей 

Т. Соколова 

Методика «Шкала 
оценки значимости 

сферы интересов»  

Изучение личности 
несовершеннолетнего 

Изучение широты сфер 
интересов 

несовершеннолетнего, 

выраженности интересов к 

активным видам 
деятельности 

Педагогически
е работники, 

специалист по 

работе с 

семьей 

О.И. Мотков 

«Психометрический 

тест СИШОРА» 

Изучение межличностных 

отношений 
несовершеннолетнего 

Определение индекса 

групповой сплоченности 

Педагогически

е работники, 
специалист по 

работе с 

К.Э Сишора 



семьей 

Cоциометрический 

тест 

Изучение межличностных 

отношений 

несовершеннолетнего 

Измерение степени 

сплоченности-разобщенности 

в группе; выявление 
соотносительного авторитета 

членов групп по признакам 

симпатии-антипатии (лидеры, 

звезды, отвергнутые);  
обнаружение 

внутригрупповых 

сплоченных образований во 
главе с неформальными 

лидерами  

Педагогически

е работники, 

специалист по 
работе с 

семьей 

Дж. Морено 

Диагностика 

«Жизненные 
ценности», 

Иерархия 

жизненных 
ценностей 

 Жизненные ценности 

несовершеннолетнего 

Изучение мотивационно-

потребности и ценностно-
смысловой сферы подростков 

 

Педагогически

е работники, 
специалист по 

работе с 

семьей 

Г.В. Резапкина 

Методика Профиль 

(модификация 

методики «Карта 
интересов» А. Е 

Голомштока 

Самоопределение 

личности несовершеннолетнего 

Изучение интересов и 

склонностей 

несовершеннолетних к 
различным сферам 

деятельности   

Педагогически

е работники, 

специалист по 
работе с 

семьей 

Г.В. Резапкина 

Методика 
«Дифференциально-

диагностический 

опросник» 

Самоопределение 
личности несовершеннолетнего 

методика предназначена для 
отбора на различные типы 

профессий в соответствии с 

классификацией типа 

профессий 

Педагогически
е работники, 

специалист по 

работе с 

семьей 

 Е.А. Климов 

Методика «Дорисуй 

фигуру»  

Система определения уровня 

развития творческих 

способностей у дошкольников 

Выявление уровня развития 

творческих способностей, 

изучение оригинальности 
решения задач на 

воображение у 

несовершеннолетних в 

возрасте 3-7 лет 

Педагогически

е работники, 

специалист по 
работе с 

семьей 

О.М. Дьяченко 

Диагностика по 

определению 

уровня готовности 
несовершеннолетни

х к обучению в 

Система определения уровня 

готовности 

несовершеннолетних к 
обучению в школе 

Предлагаемая диагностика 

включает два 

взаимосвязанных этапа.  
1. Групповое обследование, в 

ходе которого  дети работают 

Педагогически

е работники, 

специалист по 
работе с 

семьей 

практическое пособие 

«Методики изучения 

готовности детей к 
обучению в школе», 

составитель: Г.М. 



школе на предложенных им листах. 
2. Индивидуальное 

обследование, которое 

включает задания, 
предлагаемые детям, 

допустившим ошибки в ходе 

выполнения группового 
обследования 

Казакова, г. Тамбов, 
ТОИПКРО, 2007 

Диагностика уровня 

социализированной 

личности  

Система определения уровня 

социализированной личности 

несовершеннолетнего  

Выявление уровня 

социальной 

адаптированности, 
активности, автономности и 

нравственной воспитанности 

Педагогически

е работники, 

специалист по 
работе с 

семьей 

М.И. Рожков 

Методика 

определения уровня 
творческих 

способностей  

Система определения уровня 

творческих способностей 
несовершеннолетних  

Определение способностей 

несовершеннолетних  в 
возрасте 7-12 лет 

(исследование одаренности), 

оценка эффективности 
программ и пособий 

Педагогически

е работники, 
специалист по 

работе с 

семьей 

Г. Дэвис 

Методика 

определения 

ценностных 
ориентаций 

Система определения 

ценностных ориентаций 

личности несовершеннолетних  

Выявление ценностных 

ориентаций личности 

Педагогически

е работники, 

специалист по 
работе с 

семьей 

Д.В. Григорьев, И.В. 

Кулешова, П.В. Степанов 

11 БУ «Когалымский 
комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 
населения» 

 

Программа 
профилактики 

смертности среди 

несовершеннолетни

х «Жить здорово» 

Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних 

Профилактика случаев 
суицида среди детей и 

подростков 

посредствомснятия 

психологического 
напряжения в 

психотравмирующей 

ситуации, уменьшения 
психологической зависимости 

от причины, повлекшей 

суицидальное поведение   

Психологи Авторы:  
Андреева А.В. 

Горскова И.А. 

Программа 
профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетни
х, вовлечения их в 

криминальные 

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Профилактики 
правонарушений 

несовершеннолетних 

посредством формирования 
мировоззрения, основанного 

на уважении к закону, знании 

Специалисты 
по работе с 

семьей, 

специалист по 
социальной 

работе 

Автор: Сидорова Е.С. 



субкультуры 
«Азбука 

практического 

права: изучаем 
вместе» 

прав человека и умении найти 
пути решения жизненных 

проблем  

Программа по 

профилактике 

употребления 
психоактивных и 

психотропных 

веществ (алкоголя, 
наркотиков и 

табакокурения) 

«Мы выбираем 
жизнь» 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 
посредством формирование 

антинаркотического 

мировоззрения, мотивации к 
отказу от употребления 

психоактивных и 

психотропных веществ, 
аддиктивного поведения в 

процессе тренинга 

Психологи Авторы:  

Андреева А.В. 

Горскова И.А. 

Программа, 

направленная на 
формирование 

коммуникативных 

навыков, способов 
межличностного 

взаимодействия у 

несовершеннолетни

х, «Путь к успеху в 
общении» 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 
несовершеннолетних 

Профилактики 

правонарушений 
несовершеннолетних  

посредством формирования 

умения успешно разрешать 
конфликтные ситуации, 

приходить к компромиссному 

решению и понимаю других 

людей, развитие умения 
слушать и высказывать свою 

точку зрения  

Психологи Автор: Горскова И.А. 

Программа, 
направленная на 

формирование 

позитивных 

интересов, 
личностный рост 

несовершеннолетни

х, «Пойми меня». 

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних 

Профилактики 
правонарушений 

несовершеннолетних 

посредством формирования 

позитивных интересов и 
жизненных стратегий, 

стремления к самопознанию, 

самоопределению и 
личностному росту 

несовершеннолетних  

Психологи Автор:  
Андреева А.В. 

Программа 

профилактики 
смертности среди 

несовершеннолетни

Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних 

Профилактика случаев 

суицида среди детей и 
подростков 

посредствомснятия 

Психологи Авторы:  

Андреева А.В. 
Горскова И.А. 



х «Жить здорово» психологического 
напряжения в 

психотравмирующей 

ситуации, уменьшения 
психологической зависимости 

от причины, повлекшей 

суицидальное поведение   

Программа 
профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетни
х, вовлечения их в 

криминальные 

субкультуры 
«Азбука 

практического 

права: изучаем 

вместе» 

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Профилактики 
правонарушений 

несовершеннолетних 

посредством формирования 
мировоззрения, основанного 

на уважении к закону, знании 

прав человека и умении найти 
пути решения жизненных 

проблем  

Специалисты 
по работе с 

семьей, 

специалист по 
социальной 

работе 

Автор: Сидорова Е.С. 

       

 

 

3. Социальные программы 

1 БУ «Ханты-

Мансийский 

центр социальной 

помощи семье и 
детям» 

Профилактическая 

программа 

подросткового 

клуба  
«Мастерская моего 

«Я» 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних через 
раскрытие личностного и 

творческого потенциалов 

путем создания условий для 
его самореализации. 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи 

Автор: Люфт В.Н. 

Программа 

духовно-

нравственного 
воспитания 

несовершеннолетни

х «Связь времён и 
поколений» 

Социальная реабилитации 

несовершеннолетних  

формирование духовно-

нравственной культуры 

несовершеннолетних, 
адаптация в обществе. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 Приказ БУ ХМАО-Югры 

"ЦСПСиД "Вега"от 

25.05.2012 №144/1-п 

Программа 

социальной 

адаптации детей и 
семей с детьми «Мы 

Социальная реабилитация 

несовершеннолетних и 

родителей 

профилактика обстоятельств, 

способствующих трудной 

жизненной ситуации, 
развитие собственного 

специалисты 

по социальной 

работе, 
социальные 

 Приказ БУ ХМАО-Югры 

"ЦСПСиД "Вега"от 

13.01.2015 №23-п 



вместе» потенциала ребенка, семьи 
для преодоления трудной 

жизненной ситуации, 

формирование устойчивости 
к негативным факторам риска 

семейного неблагополучия 

педагоги, 
психологи 

2 БУ 

«Нефтеюганский 
районный 

комплексный 

центр 
социального 

обслуживания 

населения» 
 

Программа  

«Возрождение»  
 

Комплексная  реабилитация 

семей, находящихся в СОП или 
ТЖС 

 

Выведение семьи из 

состояния  
неблагополучия, интеграция  

семьи в здоровое общество с  

ориентацией  
на здоровый  

образ жизни, восстановление  

ее социального статуса.  
(Выявление и реабилитация  

семей, находящихся в  

социально опасном  

положении, в трудной  
жизненной ситуации).  

Участковый  

специалист,  
специалист по  

работе с 

семьей, 
психолог,  

юрисконсульт 

 

Заведующий ОИАР – О.Н. 

Коняева 
 

Программа 

«Фарватер» 

Правовое воспитание, 

формирование навыков  
законопослушного  поведения и 

ведения здорового образа 

жизни среди 

несовершеннолетних 
Нефтеюганского района. 

 

 

Цели программы: 

- правовое воспитание 
несовершеннолетних, 

формирования правовой 

культуры, правового 

поведения у учащихся 
образовательных учреждений 

Нефтеюганского района, 

- коррекция поведения, 
внутриличностных установок 

у несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с 

законом, 
 - формированию навыков  

законопослушного поведения 

и ведения здорового образа 
жизни у 

несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с 
законом. 

Психолог 

Специалист по 
работе с 

семьей 

Юрисконсульт 

Заведующий ОИАР – О.Н. 

Коняева 
 

3 БУ «Кондинский 

районный 

Комплексная 

программа 

Развитие системы 

сопровождения (социального 

Обеспечение комплексной 

социальной, 

Специалисты 

по работе с 

Сергеева З.Р. специалист 

по работе с семьей 



комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

г.п. 

Междуреченский 

социального 

патронажа семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении «Рука 

помощи» 

патронажа) семей, находящихся 

в социально опасном 

положении. 

психологической, 

юридической помощи 

дезадаптированной семье с 

целью сохранения ее для 

ребенка, предотвращение 

социального сиротства. 

семьей, 

психологи 

БУ «Кондинский 

районный 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

филиал в п. 

Мулымья 

 

Комплексная 

программа 

профилактики 

семейного 

неблагополучия 

«Родительский 

дом» 

Программа направлена на 

определение приоритетных 

направлений по 

предотвращению перехода 

семей с детьми из категории  

нуждающихся в социальном 

обслуживании в категорию 

социально  опасную 

Оказание семьям с детьми 

комплексной социальной 

правовой, психолого-

педагогической помощи, 

профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, 

содействие в повышении 

социального статуса семьи, 

предотвращение социального 

сиротства 

Специалист по 

работе с 

семьей, 

психолог 

Зубцова М.С. заведующий 

отделением 

БУ «Кондинский 

районный 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

филиал в г.п. 

Кондинское 

 

Комплексная 

программа 

профилактики 

семейного 

неблагополучия, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х «Навстречу друг 

другу». 

Программа направлена на 

содействие предупреждения 

семейного неблагополучия, 

социального сиротства 

Осуществление раннего 

выявления семейного 

неблагополучия. 

Оказание  социально-

педагогической, 

психологической и правовой 

помощи детям, находящимся 

в социально опасном 

положении, а также в 

предоставлении мер 

социальной поддержки 

семьям, находящимся в 

социально опасном 

положении. 

Специалист по 

работе с 

семьей, 

психолог 

Свешникова И.А. 

заведующий отделением 

4 Бюджетное 

учреждение 

Ханты-
Мансийского 

автономного 

Комплексная 

программа по 

профилактике 
семейного 

неблагополучия, 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, оказание 
помощи семьям с детьми по 

выходу их из кризисной 

Социальное психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи, 
направленное на повышение 

психологической 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 
психологи 

Разработка БУ 

«Березовский районный 

комплексный центр 
социального 

обслуживания 



округа – Югры 
«Березовский 

районный 

комплексный 
центр 

социального 

обслуживания 
населения»  

 

работе с семьями, 
находящимися в 

социально опасном 

положении и в иной 
трудной жизненной 

ситуации 

«Социальный 
навигатор» 

ситуации, социального 
опасного положения и иной 

трудной жизненной ситуации. 

устойчивости в сферах 
межличностного, семейного и 

родительского общения, 

предупреждая жестокое 
обращение в семье. 

Профилактика 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних  

населения»,  автор: 
Семенова С.В.   

заведующий отделением  

 

Профилактическая 

программа для 

семей и 

несовершеннолетни

х находящихся в 

социально опасном 

положении и иной 

трудной жизненной 

ситуации 

«Социальный 

успех» 

Работа с семьями  и 

несовершеннолетними в соп, 

раннее выявление 

неблагополучия в семье и 

оказание помощи на стадии 

возникновения проблемы в 

семье 

Выведение семей и 

несовершеннолетних из 
социально опасного 

положения, предупреждение 

неблагополучия в семьях.  

 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи 

Разработка БУ 

«Березовский районный 
комплексный центр 

социального 

обслуживания 
населения», авторы   

Левицкая О.Ю. 

Коровушкна Н.Н.  

Проект по 

социальной 

адаптации 

несовершеннолетни

х в условиях 

сектора дневного 

пребывания 

несовершеннолетни

х «Маленький 

человек Большого 

мира» 

Социальная адаптация 
несовершеннолетних. 
 

Формировать позитивные 

интересы 

несовершеннолетних.  

Вовлекать 

несовершеннолетних в 

досуговые мероприятия.  

Проанализировать изменение 

уровня социальной 

активности 

несовершеннолетних. 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи 

Разработка   БУ 
«Березовский районный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 
населения»,  автор: 

психолог Денисова В.П. 

 

 
Модифицированная 

программа 

социальной 
адаптации 

несовершеннолетни

м «Радуга детства» 

Цикл тематических занятий для 

несовершеннолетних 

«Правовая грамотность», 

«Школа безопасности», 

«Социально правовая 

Формирование правовой 

грамотности 

несовершеннолетних 

школьного возраста, 

формирование установки на 

законопослушное поведение. 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи 

Разработка   БУ 

«Березовский районный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», автор 



 страничка» Формирование безопасности 

несовершеннолетних. 

Повышение социально-

правовой компетенции 

родителей. Информирование 

детей и родителей о 

действующем 

законодательстве РФ, ХМАО-

Югре в сфере защиты прав 

детей. 

Иванова М.В. 

5 БУ 

«Нижневартовски

й районный 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

филиал в г.п. 

Новоаганск 

Программа 
психолого-

педагогического 

сопровождения 

семей в социально 
опасном положении 

и группе риска 

Профилактическая психолого-
педагогическая работа с 

семьями СОП и ТЖС 

Программа психолого-
педагогического 

сопровождения семей, 

находящихся в социально 

опасном положении и группы 
риска, направлена на 

коррекционную работу 

именно с социально-
психологическим фактором 

социального риска и  на   

восстановление, развитие 
воспитательных и социально-

адаптационных функций 

семьи. 

Психологи, 
специалист по 

работе с 

семьей 

Самоловова М.Л., 
заведующий отделением 

психологической помощи 

гражданам 

6 БУ 
«Нижневартовски

й комплексный 

центр 
социального 

обслуживания 

населения» 

Технология 
«Семейный 

психолог» 

устранение причин семейного 
неблагополучия, оказание 

психологической помощи 

семье, гражданам в выходе из 
социально опасного положения 

технология «Семейный 
психолог» позволит 

организовать работу со всеми 

членами семьи. 
Психологическую помощь 

всей семье рекомендуют, 

когда за помощью к 

психологу обращается один 
из членов семьи с проблемой, 

которая,  как думает сам 

клиент,  затрагивает только 
его, но в процессе 

психологической 

консультации выясняется, что 

индивидуальное 
консультирование 

Специалисты 
по работе с 

семьей, 

психологи 

Автор: Денисова М.А. 



малоэффективно и помощь 
необходима всей семье. 

«Школа 

практической 

психологии» 

оптимизации 

межведомственного 

взаимодействия психологов 

различных учреждений города 

в работе с детьми и семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении. 

Анализ практической 

социальной работы с детьми 

и семьями, находящимися в 

социально опасном 

положении, нередко выявляет 

факты слабого 

взаимодействия 

разноведомственных 

субъектов социальной 

работы. Отрицательными 

последствиями его 

становятся: дублирование 

функций, повтор проводимых 

мер и мероприятий (или, 

наоборот, игнорирование 

необходимости их 

проведения), акцентирование 

внимания на одних аспектах 

помощи и недооценка 

значимости других. С целью 

оптимизации 

межведомственного 

взаимодействия психологов 

различных учреждений 

города и выбора 

эффективных методов в 

работе с детьми и семьями, в 

том числе находящимися в 

социально опасном 

положении была создана 

программа «Школа 

практической психологии». 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи 

Автор: Дорошенко М.Н. 

7 БУ «Сургутский 
районный центр 

социальной 

«Я -  гражданин 
России» программа 

гражданско-

Программа ориентирована на 
несовершеннолетних от 3 до 18 

лет, находящихся на 

Развитие системы 
комплексного и 

непрерывного 

Воспитатели 
стационарного 

отделения 

ЖолобоваН.Н.  



помощи семье и 
детям» 

 

патриотического 
воспитания 

несовершеннолетни

х стационарного 
отделения в 

возрасте от 3 до 18 

лет 

социальном обслуживании в 
стационарном отделении   

патриотического воспитания 
человека, обладающего 

чувством национальной 

гордости, гражданского 
достоинства, социальной 

активности, любви к Родине, 

способного проявить их в 
созидательном процессе в 

интересах общества 

«Добро своими 

руками» проект о 

волонтерском 

движении 

несовершеннолетни

х стационарного 

отделения в 

возрасте от 10 до 18 

лет 

Несовершеннолетние в возрасте 

10 - 18 лет, признанные 

нуждающимися в социальном 

обслуживании и находящиеся в 

стационарном отделении в 

условиях круглосуточного 

пребывания 

Формирование у 

несовершеннолетних 
гражданственности и 

патриотизма посредством 

реализации социальных 
и трудовых инициатив, 

содействие личностному 

всестороннему развитию 

 

Воспитатели 

стационарного 

отделения 

Жолобова Н.Н.  

«Каждому ребенку 

– свой маршрут» 

профильная 

программа летних 

оздоровительных 

смен   

Несовершеннолетние в возрасте 

3-18 лет, признанных 

нуждающимися в социальном 

обслуживании и находящихся в 

стационарном отделении 

Создание системы 
интересного, разнообразного 

отдыха и оздоровления детей 

в условиях стационарного 
отделения 

 

 

Воспитатели, 

психологи, 

специалисты 

по работе с 

семьей 

ассистенты по 

оказанию 

технической 

помощи 

стационарного 

отделения 

Жданова Г.Т.  

Коррекционно-

развивающая 

программа 

педагогической арт-

терапии 

«Территория 

творчества» 

Несовершеннолетние в возрасте 

7 - 18 лет, признанные 

нуждающимися в социальном 

обслуживании 

Активизация резервных 

возможностей детей через 
организацию художественной 

деятельности и совместного 

творчества во временном 

детском коллективе 

 

Специалисты 

по работе с 

семьей 

воспитатели, 

психологи 

стационарного 

отделения 

Ронжина Г.Ф., 

Фролова Н.А., 

Шкуропатова Н.В. 



Программа клуба 
замещающих семей, 

как форма 

социального 
сопровождения 

«Солнце дляВсех!» 

 

Поддержка замещающих семей, 

направленная на профилактику 

вторичного сиротства и 

жестокого обращения с детьми 

в семьях 

Создание системы 

взаимоподдержки 

замещающих семей, 

направленной на 

положительный имидж и 

поддержку семейных 

ценностей 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи 

отделения 

психологическ

ой помощи 

гражданам в г. 

Лянтор 

Вычегжанина С.В. 

Проект социального  

сопровождения 

подростков из 

замещающих семей 

«SOS – пойми 

меня!» 

Проект направлен на 

социализацию детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

воспитывающихся в 

замещающих семьях 

Формирование у подростков 

социальной активности, 

умения искать поддержку, 

чувствовать себя нужным 

участвуя в волонтерском 

движении 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

инструктор по 

трудовой 

терапии 

отделения 

психологическ

ой помощи 

гражданам в г. 

Лянтор 

Вычегжанина С.В. 

Программа клуба 
для подростков  

«Мир моей души» 

 

Программа по профилактике 
безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Работа с несовершеннолетними 

в СОП и ТЖС 

Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних через 
раскрытие личностного и 

творческого потенциалов 

путем создания условий для 

его самореализации. 

Программа занятий-

тренингов «Мир моей души» 

(для подростков 12-15 лет 

оказавшихся в трудной 

Психологи 

отделения 

психологическ

ой помощи 

гражданам в 

г.п. 

Федоровский 

Лыжова О.П. 



жизненной ситуации) 

Программа 

комплексного 

сопровождения 

семей, находящихся 

в социально-

опасном положении 

«Вектор помощи» 

Работа с семьями в СОП и 

ТЖС, раннее выявление 

неблагополучия в семье и 

оказание помощи на стадии 

возникновения проблемы в 

семье 

Оказание содействия семьям, 

оказавшимся в социально 

опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации 

в их успешной социальной 

реабилитации и адаптации в 

современных условиях. 

Психолого-педагогическая 

поддержка семей в СОП, 

ТЖС через систему 

мероприятий по различным 

направлениям сопровождения 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи, 

юрисконсульт 

отделения 

психологическ

ой помощи 

гражданам в 

г.п. 

Федоровский 

Насибуллина Г.Х. 

«Дочки-матери» 
проект социального 

сопровождения 

беременных 
женщин 

несовершеннолетне

го возраста,  

юных и молодых 

матерей, и их семей  

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Работа с несовершеннолетними 

в СОП и ТЖС 

Обеспечение комплексной 

поддержки 

несовершеннолетних 

беременных, юных и 

молодых матерей, и их семей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи, 

юрисконсульт 

отделения 

психологическ

ой помощи 

гражданам в 

г.п. 

Федоровский 

Асланова С.Ю. 

«Дом, где 

согреваются 

сердца» 

комплексная 

программа по 

социальной 

реабилитации (для 

несовершеннолетни

х в возрасте 3 - 18 

лет, находящихся на 

социальном 

Для несовершеннолетних в 

возрасте 3 - 18 лет, 

находящихся на социальном 

обслуживании в стационарном 

отделении в условиях 

круглосуточного пребывания 

Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности 
несовершеннолетних, 

комплексная реабилитация  

детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 

коррекция социально 

педагогической 
запущенности 

 

Воспитатели, 

психологи, 

специалисты 

по работе с 

семьей 

стационарного 

отделения 

Фастова Т.Д., Жолобова 

Н.Н. 



обслуживании в 

стационарном 

отделении в 

условиях 

круглосуточного 

пребывания) 

«Семейный клуб 

выходного дня 

«Тесный круг» 

технология работы 

с 

несовершеннолетни

ми, проживающими 

в стационарном 

отделении, и их 

законными 

представителями 

(родителями, 

опекунами) 

Несовершеннолетние, 

проживающие в стационарном 

отделении, и их законные 

представители (родители, 

опекуны) 

Гармонизация и коррекция 

детско-родительских 

отношений через расширение 
содержания и форм 

совместной деятельности 

детей и родителей в рамках 

клуба выходного дня 

 

Воспитатели, 

психологи, 

специалисты 

по работе с 

семьей 

стационарного 

отделения 

Абдуразакова К.У.,  

Даминдарова Г.С.  

«Социальная 

гостиная для детей 

и родителей»   

Несовершеннолетние, 

проживающие в стационарном 

отделении,  их законные 

представители (родители, 

опекуны) 

Гармонизация и коррекция 

детско-родительских 

отношений посредством 

систематических встреч в 

условиях стационарного 

отделения 

Заведующий, 

психологи, 

специалисты 

по работе с 

семьёй, 

воспитатели, 

ассистенты по 

оказанию 

технической 

помощи 

стационарного 

отделения 

Фастова Т.Д.,  

Абдуразакова Г.У. 

Программа «Юные 

патриоты» 

Направленна  на усвоение 

несовершеннолетними 

патриотических, гражданских, 

нравственных понятий и норм 

Формирование нравственно-

патриотического отношения и 

чувства сопричастности к 

семье, родной  стране, 

Психолог, 

специалист по 

социальной 

работе  

Гайнуллина Е.З. 



поведения природе, культуре на основе 

историко-национальных и 

природных особенностей 

родного края и страны через 

воспитание чувства 

собственного достоинства как 

представителя своего народа, 

уважения к прошлому, 

настоящему, будущему 

своего края и страны 

отделения 

психологическ

ой помощи 

гражданам в г. 

Лянтор 

Программа 

«Выбор» 

Программа по профилактике и 

коррекции девиантного 

поведения у 

несовершеннолетних 

Профилактика и коррекция 
девиантного поведения. 

Формирование гармонично-

развитой, здоровой личности 

посредством сотрудничества 
между всеми участниками 

воспитательного процесса 

 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи 

отделения 

социальной 

адаптации 

несовершеннол

етних и 

молодежи 

Жукова Ю.В. 

8 БУ «Сургутский 
центр социальной 

помощи семье и 

детям» 
 

Комплексная 
программа 

адаптации  и 

социализации 
несовершеннолетни

х стационарного 

отделения «Азбука 

жизни» 
 

 

Социальная адаптация и 
социализация 

несовершеннолетних. 

 
 

 

1. «Территория права» - 
повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних; 
2. «Будьте здоровы» - 

приобщение детей к ведению 

здорового образа жизни;  
3. «В стране добрых 

отношений» - развитие 

духовно - нравственных 

ценностей: доброты, 
заботливого отношения к 

окружающим, правил 

поведения в социальной 
среде;  

4. «Семья – это СемьЯ» -  

развитие функциональных 

детско-родительских 

Специалисты 
по работе с 

семьей, 

воспитатели, 
психологи, 

медицинская 

сестра 

Завгородняя Ольга 

Егоровна, заведующий  

стационарным 

отделением; 

Трушина Вероника 

Валерьевна, методист 
отделения 

информационно-

аналитической работы 



отношений. 
5. Технология сопровождения 

и поддержки 

несовершеннолетних 
беременных и 

несовершеннолетних  

матерей с малолетними 
детьми «Маленькая мама». 

Программа 

социальной 

адаптации 
несовершеннолетни

х, оказавшихся в 

трудной жизненной 
ситуации, 

посещающих сектор 

дневного 

пребывания 

«Золотая карта. 

Или в поисках 

секрета Югры» 
 

 

Программа посвящена теме 

формирования толерантности и 

установок толерантного 
сознания как условие 

успешного развития 

современного полиэтнического 
общества 

 
 

Программа гармонично 

сочетает в себе творческо-

познавательную и 
оздоровительную 

деятельности посредством 

вовлечения 
несовершеннолетних в 

исследовательские, 

информационные, 

интеллектуальные, 
творческие и игровые 

процессы; к участию в 

мероприятиях, направленных 
на формирование здорового 

образа жизни.  

Программа модульная, все 

модули взаимосвязаны и 

дополняют друг друга. 

Межмодульное 

взаимодействие обеспечено 

тематическим и проектным 

подходом     

Специалист по 

работе с 

семьей, 

инструктор по 

труду, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

ассистент по 

оказанию 

технической 

помощи  

Салькова Виктория 

Викторовна, специалист 

по работе с семьей 

Проект 

волонтерского 

движения «Шаги 

добра» 

 

Привлечение 

несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, к 

волонтерской деятельности. 

Основной идеей создания 

волонтерского отряда на базе 

учреждения является 
развитие подросткового 

добровольческого движения, 

направленного на поддержку 
пожилых людей и детей-

инвалидов. 

Организуются совместные 

встречи с получателями 

Воспитатель, 

специалист по 

работе с 

семьей 

Тынкевич Наталья 

Викторовна, Щекутеева 

Татьяна Викторовна, 
воспитатели 

стационарного отделения; 

Трушина Вероника 
Валерьевна, 

методист отделения 

информационно-

аналитической работы 



социальных услуг БУ 

«Сургутский 

геронтологический центр» и БУ 

«Сургутский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

Проект 

«Родительский 

университет» 

Проект направлен на 

информационно-

просветительскую работу с 

замещающими родителями и 

несовершеннолетними членами 

семей (тренинговые, 

практические занятия), а также 

на разработку и реализацию 

индивидуальных программ 

предоставления социальных 

услуг 

Мероприятия проекта 
«Родительский университет» 

рассчитаны на календарный  

год.  
Основными мероприятиями 

являются:  

- тренинги «Тропинка 
родительской любви», 

«Мудрость семейных 

отношений»; 

- практические занятия: 
«Эмоциональное выгорание 

приемных родителей»;  

«Основы гармоничных 
детско-родительских 

отношений»; 

 «Особенности подросткового 
возраста»; «Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних»; 

«Мама, папа, я» (техники 
конструктивного общения с 

детьми); проведение 

праздничного мероприятия 
«СемьЯ», в рамках 

празднования Всероссийского 

дня семьи; 

- осуществление 

межведомственного 

взаимодействия  

Психолог, 

специалист по 

работе с 

семьей, 

главный 

специалист по 

опеке и 

попечительств

у 

Администраци

и г. Сургута 

Арефьева Лариса 
Юрьевна, заведующий 

отделением,  

Семенова Юлия 
Александровна, 

Галимьянова Ирина 

Александровна,  
психологи отделения  

психологической помощи 

гражданам 

Проект «Детско- Проект направлен на Проект «Играем вместе» Специалист по Духовникова Лариса 

Владимировна, 



родительская 

группа «Играем 

вместе» 

повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

воспитания и развития 

личности ребенка посредством 

совместной деятельности 

представляет собой 

систематизированное, 

структурированное 

изложение методического 

материала по работе детско-

родительской группы на базе 

учреждения. Это площадка 

приобретения опыта 

совместной игровой 

досуговой и развивающей 

деятельности родителей 

(законных представителей) и 

детей раннего дошкольного 

возраста 

работе с 

семьей, 

психолог, 

воспитатель 

заведующий отделением 
 

 

9 БУ «Когалымский 

комплексный 

центр 
социального 

обслуживания 

населения» 
 

Программа 

профилактики 

смертности среди 
несовершеннолетни

х «Жить здорово» 

Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних 

Профилактика случаев 

суицида среди детей и 

подростков 
посредствомснятия 

психологического 

напряжения в 
психотравмирующей 

ситуации, уменьшения 

психологической зависимости 
от причины, повлекшей 

суицидальное поведение   

Психологи Авторы:  

Андреева А.В. 

Горскова И.А. 

Программа 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетни

х, вовлечения их в 

криминальные 

субкультуры 

«Азбука 

практического 

права: изучаем 

вместе» 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

посредством формирования 

мировоззрения, основанного 

на уважении к закону, знании 

прав человека и умении найти 

пути решения жизненных 

проблем  

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

специалист по 

социальной 

работе 

Автор: Сидорова Е.С. 

Программа по Профилактика безнадзорности Профилактики Психологи Авторы:  
Андреева А.В. 



профилактике 

употребления 

психоактивных и 

психотропных 

веществ (алкоголя, 

наркотиков и 

табакокурения) 

«Мы выбираем 

жизнь» 

и правонарушений 

несовершеннолетних. 

правонарушений 

несовершеннолетних 

посредством формирование 

антинаркотического 

мировоззрения, мотивации к 

отказу от употребления 

психоактивных и 

психотропных веществ, 

аддиктивного поведения в 

процессе тренинга 

Горскова И.А. 

Программа, 

направленная на 

формирование 

коммуникативных 

навыков, способов 

межличностного 

взаимодействия у 

несовершеннолетни

х, «Путь к успеху в 

общении» 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

Профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних  

посредством формирования 

умения успешно разрешать 

конфликтные ситуации, 

приходить к компромиссному 

решению и понимаю других 

людей, развитие умения 

слушать и высказывать свою 

точку зрения  

Психологи Автор: Горскова И.А. 

Программа, 

направленная на 

формирование 

позитивных 

интересов, 

личностный рост 

несовершеннолетни

х, «Пойми меня». 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

Профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

посредством формирования 

позитивных интересов и 

жизненных стратегий, 

стремления к самопознанию, 

самоопределению и 

личностному росту 

несовершеннолетних  

Психологи Автор:  

Андреева А.В. 

       

 

 
 

 



 

 

4. Акции и публичные мероприятия 

1 БУ «Ханты-
Мансийский 

центр социальной 

помощи семье и 

детям» 
 

Акция «Собери 
ребенка в школу» 

Привлечение внебюджетных, 
спонсорских средств 

Взаимодействие со 
спонсорами, добровольцами в 

части оказания помощи 

малообеспеченным, 

многодетным семьям перед 
началом учебного года. 

Специалисты 
по работе с 

семьей 

- 

Публичное 

мероприятие 
«Семейное 

гнездышко» 

Укрепление института семьи, 

формирование семейных 
ценностей, празднование 

Международного дня семьи. 

Мероприятие городского 

значения, включающее в 
себя: мастер-класс, аквагрим, 

подвижные игры, рисунки на 

асфальте. 

Специалисты 

по работе с 
семьей, 

психологи 

- 

2 БУ 
«Нефтеюганский 

районный 

комплексный 
центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Акция «Рука 
помощи»  

 

Привлечение внебюджетных, 
благотворительных  средств 

Содействие в организации 
оздоровления и отдыха детей, 

находящихся в СОП и иной 

ТЖС 
Содействие в 

трудоустройстве 

несовершеннолетних, 

находящихся в СОП и иной 
ТЖС 

Специалисты 
по работе с 

семьей 

- 

3 БУ «Мегионский 

комплексный 
центр 

социального 

обслуживания 

населения» 
 

Акция «Собери 

ребенка в школу» 

Привлечение внебюджетных, 

спонсорских средств 

Взаимодействие со 

спонсорами, добровольцами в 
части оказания помощи 

малообеспеченным, 

многодетным семьям, семьям 

находящимся в социально 
опасном положении, перед 

началом учебного года 

Специалисты 

по работе с 
семьей 

- 

Подарочные наборы 
к Новому году для 

детей, в том числе 

из семей СОП 

Привлечение внебюджетных, 
спонсорских средств 

Взаимодействие со 
спонсорами, добровольцами в 

части оказания помощи 

малообеспеченным, 

многодетным семьям, семьям 
находящимся в социально 

опасном положении 

Специалисты 
по работе с 

семьей 

- 

4 БУ «Кондинский 

районный 

комплексный 

Акция «Поможем 

детям собраться в 

школу» 

Привлечение внебюджетных, 

спонсорских средств 

Взаимодействие со 

спонсорами, добровольцами в 

части оказания помощи 

Специалисты 

по работе с 

семьей 

- 



центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

малообеспеченным, 

многодетным семьям перед 

началом учебного года. 

5 Бюджетное 

учреждение 
Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 
«Березовский 

районный 

комплексный 
центр 

социального 

обслуживания 

населения»  
 

Акция «Собери 

ребенка в школу» 

Привлечение внебюджетных, 

спонсорских средств 

Взаимодействие со 

спонсорами, добровольцами в 
части оказания помощи 

малообеспеченным, 

многодетным семьям перед 

началом учебного года. 

Специалисты 

по работе с 
семьей 

Совместно с  Приходом 

храма Преображения 
Господня гп.Игрим 

Публичное 

мероприятие 

«Дерево желаний» 

Укрепление института семьи, 

формирование семейных 

ценностей, празднование 

семейного праздника Новый 

год» 

Мероприятие поселкового 

значения, включающее в 

себя: написание писем Деду 

Морозу,  театрализованное 

представление, игровая 

программа, вручение 

подарков 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи 

Организаторы  

сотрудники ООО 

«Газпром трансгаз 

Югорск» 

Публичное 

мероприятие 

«Семейное 

гнездышко» 

Укрепление семьи, 

формирование семейных 

ценностей, празднование день 

защиты детей, международного 

дня семьи. 

Мероприятия включаю в 

себя: мастер классы, 

подвижные игры, рисунки на 

асфальте. 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи 

- 

Акция  

«Дари добро» 
(приуроченная к 

всемирному дню 

проявления 
доброты) 

 

Способствует формированию 

инициативы добра и 

ответственности детей и 

подростков. Главное 

его направление –оказание 

помощи детям оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и 

нуждающимся в специальной 

поддержке и заботе.  

Изготовление участниками 

поздравительных открыток, 
вручение их пенсионерам, 

ветеранам, инвалидам.  

Помощь пернатым друзьям: 

совместно с учреждениями 

природного хозяйства 

организация мероприятий по 

размещению кормушек в 

пределах населенного пункта 

и периодическое наполнение 

их зерном.  

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи 

- 

Акция 

 «Зажигаем Новый 

Год» 

Благотворительная акция форм

ирует совершенно новый взгляд 

учащихся творческих 

Изготовление участниками 

новогодних поздравлений для 

детей из числа семей СОП в 

Заведующий, 

Специалисты 

по работе с 

- 



объединений учреждения 

на благотворительность и 

умение как доставлять радость 

так и испытывать радость от 

своего труда.   

виде поздравительных 

открыток. Участие в 

новогодних утренниках в 

виде сказочных персонажей, с 

проведением игр, конкурсов, 

розыгрышей. 

семьей, 

психологи 

6 БУ 

«Нижневартовски

й комплексный 
центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Акция «Шаг на 

встречу» 

Привлечение внебюджетных, 

спонсорских средств 

Взаимодействие со 

спонсорами, добровольцами в 

части оказания помощи 
малообеспеченным, 

многодетным семьям перед 

началом учебного года. 

Специалисты 

по работе с 

семьей 

- 

7 БУ «Сургутский 

районный центр 

социальной 
помощи  

семье и детям» 

 

Акция «Соберем 

ребенка в школу» 

Привлечение внебюджетных, 

спонсорских средств 

Взаимодействие со 

спонсорами, добровольцами в 

части оказания помощи 
семьям, находящимся в 

социально опасном 

положении, 

малообеспеченным, 
многодетным семьям перед 

началом учебного года 

Специалисты 

по работе с 

семьей  

- 

Акция «Подарок 

Деду Морозу» 

Привлечение внебюджетных, 

спонсорских средств 

Взаимодействие со 

спонсорами, добровольцами в 

части оказания помощи 

(вручения подарков) семьям, 

находящимся в социально 

опасном положении, 

малообеспеченным, 

многодетным семьям 

Специалисты 

по работе с 

семьей 

отделения 

социального 

сопровождения 

граждан 

- 

8 БУ «Сургутский 
центр социальной 

помощи семье и 

детям» 
 

Акция «Собери 
ребенка в школу» 

Привлечение внебюджетных, 
спонсорских средств 

Взаимодействие со 
спонсорами, добровольцами в 

части оказания помощи 

малообеспеченным, 
многодетным семьям перед 

началом учебного года. 

Специалисты 
по работе с 

семьей 

- 

Акция «Щедрый 

вторник» в рамках 

Всемирного дня 

Оказание спонсорской  помощи 

семьям с детьми, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации 

Мероприятие Всероссийского 

значения, включающее в 

себя: участие в 

Работники 

учреждения 

- 



благотворительност

и 

и/или социально опасном 

положении 

благотворительных 

флешмобах, оказании 

волонтерской помощи и др. 

Всероссийская 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Общественная инициатива, 

связанная с празднованием Дня 

Победы 

Распространение  

Георгиевской ленточки среди 

специалистов учреждения, 

получателей социальных 

услуг 

Работники 

учреждения 

- 

Ежегодная 

общероссийская 

добровольческая 

акция «Весенняя 

неделя добра» 

Акция нацелена на проведение 

весенней недели добра в 

отношении семей с детьми, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации и/или 

социально опасном положении 

Акция проводится совместно 

с благотворительным фондом 

«Траектория Надежды». 

Наиболее популярные виды 

помощи: сбор канцелярских 

товаров, продуктов питания, 

одежды; организация и 

проведение мероприятия и 

др. 

Работники 

учреждения 

- 

9 БУ «Когалымский 

комплексный 

центр 
социального 

обслуживания 

населения» 
 

Акция «Собери 

ребенка в школу» 

Привлечение внебюджетных, 

спонсорских средств 

Взаимодействие со 

спонсорами, добровольцами в 

части оказания помощи 
малообеспеченным, 

многодетным семьям перед 

началом учебного года. 

Специалисты 

по работе с 

семьей 

- 

Публичное 

мероприятие 

«Семейное 

гнездышко» 

Укрепление института семьи, 

формирование семейных 

ценностей, празднование 

Международного дня семьи. 

Мероприятие городского 

значения, включающее в 

себя: мастер-класс, аквагрим, 

подвижные игры, рисунки на 
асфальте. 

Специалисты 

по работе с 

семьей, 

психологи 

- 

10 БУ «Ханты-

Мансийский 
центр социальной 

помощи семье и 

детям» 

 

Акция «Собери 

ребенка в школу» 

Привлечение внебюджетных, 

спонсорских средств 

Взаимодействие со 

спонсорами, добровольцами в 

части оказания помощи 

малообеспеченным, 

многодетным семьям перед 

началом учебного года. 

Специалисты 

по работе с 
семьей 

- 

       

 

 



 

 

 

 

 


