
Инновационная технология работы с семьями,
находящимися в социально опасном положении и трудной

жизненной ситуации, проживающими в отдаленных
населенных пунктах «Связь»

Сёмина Алла Сергеевна,

специалист по работе с семьей

БУ «Няганский центр социальной помощи семье и детям»

В современном мире практически каждый человек пользуется сетью

интернет, но самым востребованным изобретением являются социальные

сети.  Люди  могут  таким  способом  не  только  общаться,  но  и  делиться

советами,  профессиональными  навыками,  продвигать  свои  услуги,

покупать товары и прочее. По статистике, около 40% населения планеты

общается  посредством  социальных  сетей.  И  сегодня  есть  много  таких

площадок, но среди них можно выделить самые популярные: Вконтакте,

Одноклассники, Ват Сап, Вайбер, Инстаграмм.

Цель:  организация  работы  посредством  социальных  сетей  с

семьями,  находящимися  в  социально  опасном  положении  и  трудной

жизненной ситуации, проживающих в отдаленных населенных пунктах.

Социальная  сеть  –  это  онлайн  платформа,  обеспечивающая

взаимодействие людей посредством сети «Интернет».

На  данный  момент  существует  тенденция,  что  человеку  удобнее

написать сообщение текстом, чем обсудить вопрос лично.

Как  правило,  в  социальных  сетях  общаются  с  самыми  близкими

людьми,  друзьями,  коллегами.  Именно  в  них  люди  делятся  событиями

своей  жизни,  становятся  ближе,  а  иногда  знакомятся.  Социальная  сеть

позволяет всегда быть людям на связи.

БУ «Няганский центр социальной помощи семье и детям» оказывает

услуги  семьям,  проживающим  на  территории  Октябрьского  района,  в



котором большинство населенных пунктов находятся на труднодоступных

территориях, не имеющих круглогодичного проезда. Именно социальные

сети  помогают  решить  вопрос  с  отсутствием  возможности  проезда  в

удалённые  населенные  пункты.  Работа,  организованная  в  рамках

реализации  технологии  «Связь»  позволяет  не  только  поддерживать

непрерывный контакт с получателями социальных услуг, но и повышает

качество оказания социальных услуг, так как клиент в любое время может

ознакомиться с полученными материалами.

Как правило, родители, не исполняющие родительские обязанности,

имеют окружение подобное себе.  Таким людям необходим «Наставник»

(специалист), который будет ежедневно показывать другой образ жизни, и

мотивировать клиента на успех. 

Задачи:

1. организовать непрерывную работу с семьями, проживающими

в отдаленных населенных пунктах;

2. развивать  доверительные  отношения  между  специалистом  и

клиентом;

3. своевременно  выявлять  потребности,  трудности  и  интересы

клиентов посредством социальной сети;

4. проводить эффективную коррекционную работу с семьями из

числа СОП и ТЖС через социальную сеть;

5. проводить  профилактические  мероприятия  для  семей  зоны

риска.

Технология работы «Связь» имеет несколько направлений работы.

Диагностическое направление  включает  в  себя  изучение  клиента

при помощи социальной сети. Диагностика осуществляется после очного

знакомства  с  клиентом.  Социальная  сеть  позволяет  узнать  окружение и

круг общения клиента, его интересы, особенности жизнеустройства.



Коррекционное направление включает в себя работу с материалами

по  конкретным  темам  профилактической  деятельности.  Поскольку  в

социальной  сети  показываются  ежедневные  жизненные  эпизоды,

коррекционная  работа  осуществляется  незамедлительно,  так  как

выявление  фактов  (например,  употребление  алкоголя)  отклоняющегося

поведения происходит своевременно.

Развивающе-обучающее направление включает в себя проработку

жизненного  успеха  клиента  через  одобрение.  При работе  специалиста  с

клиентом  через  социальную  сеть  устанавливаются  доверительные

отношения.  Как  правило,  специалист  служит  примером  для  клиента.

Задача  специалиста  –  ежедневно  мотивировать  получателя  социальных

услуг  на  успех.  На  фоне  постоянной  мотивации  и  доверительных

отношений, клиент регулярно делится своими успехами. 

Особое  место  в  технологии  «Связь»  занимает  направление  по

устранению  самовольных  уходов  несовершеннолетних. Подростки  –

самые активные пользователи социальных сетей. В силу психологических

особенностей, подростки демонстрируют свою обыденную жизнь в Сторис

(социальные  сети  Вконтакте,  Инстраграмм),  по  которой  легко

определяется  местоположение  пользователя,  вплоть  до  номера  дома.

Таким образом, при помощи технологии «Связь» появляется возможность

определить,  действительно  ли  находится  несовершеннолетний  дома

(например, как это утверждает законный представитель), либо определить

местоположение  несовершеннолетнего,  который  заявлен,  как

совершивший самовольный уход.

Этапы реализации технологии:

Первый  этап  –  организационный.  На  данном  этапе  происходит

очное  знакомство  с  клиентом.  Далее  происходит  изучение  личных

аккаунтов  клиента  в  социальных  сетях.  Завершением  первого  этапа

является  конкретизация  социальной  сети,  при  помощи  которой



осуществляется взаимодействие «специалист-клиент» и разработка плана

работы с клиентом, соответствующего его потребностям.

На  втором  –  практическом  этапе,  осуществляется  реализация

разработанного  плана  работы с  клиентом.  В  рамках  работы с  клиентов

посредством  социальной  сети  осуществляются:  беседы,  рассылка

буклетов,  онлайн  мастер-классы,  онлайн-диагностика  и  т.д.  Помимо

работы через социальные сети на этом этапе проходят очные встречи.

Также,  на  втором  этапе  при  работе  с  несовершеннолетними,

совершившими  самовольный  уход,  осуществляется  поиск  места

нахождения клиента.

На  аналитическом  этапе оценивается  динамика  изменений  в

поведении и жизни клиента (например, снятие с учёта КДН и ЗП). После

оценки,  специалист  отмечает  насколько  была  эффективна  работа  по

технологии.

Профилактический  этап характеризуется  поддержанием

жизненного  потенциала  клиента  с  целью  недопущения  возникновения

социального положения.

Ожидаемые результаты реализации технологии:

Задачи программы Ожидаемый
результат

Критерии оценки
эффективности

1. организовать
непрерывную  работу  с
семьями, проживающими в
отдаленных  населенных
пунктах;

Непрерывная работа
с семьями, проживающими
на  отдалённых
территориях;

100%  охват  семей
(социальное
обслуживание),  которые
проживают  в  отдаленных
населенных пунктах

2.  развивать
доверительные  отношения
между  специалистом  и
клиентом;

создание
доверительных  отношений
между  специалистом  и
клиентом  для
качественного
предоставления
социальных услуг;

Клиент  сам
заинтересован  в  общении
со  специалистами
(получатель  социальных
услуг  сам  звонит,
приезжает).

3. своевременно
выявлять  потребности,
трудности  и  интересы
клиентов  посредством
социальной сети;

оказание
своевременной  помощи  и
поддержки  получателям
социальных услуг из числа
СОП и ТЖС

Отсутствие
протоколов от Учреждений
системы  профилактики
(ПДН,  МКДН  и  ЗП
Октябрьского  района,
Управления  опеки  иненавязчивый



постоянный  контроль
семей из зоны риска

попечительства
администрации
Октябрьского района).

4. проводить
эффективную
коррекционную  работу  с
семьями  из  числа  СОП
через социальную сеть;

качественное
предоставление
социальных  услуг
благодаря  возможности
выбора  удобного  времени
для клиента.

Активное
взаимодействие
«специалист-клиент»,
выполнение  100% заданий,
который  предлагает  к
выполнению специалист.5. проводить

профилактические
мероприятия  для  семей
зоны риска;

Снятие семьи СОП с
профилактического  учёта
МКДН и  ЗП Октябрьского
района  в  связи  с
улучшением  ситуации  в
семье.

Риски при реализации технологии:

Технология «Связь» реализуется с клиентами, имеющими аккаунты в

социальных  сетях.  Поскольку  некоторый  процент  людей  не  пользуется

социальными  сетями,  реализация  технология  с  некоторыми  клиентами

невозможна.

Также,  при  реализации  технологии  может  возникнуть  сложность,

если  клиент  внесет  аккаунт  специалиста  в  «черный  список»,  чтобы

избавиться от непрерывного контроля.

Результаты реализации технологии на территории Октябрьского

района за 2020 год

Всего  за  2020  год  на  профилактическом  учёте  МКДН  и  ЗП

Октябрьского района состояло 48 семей (1 повторно).

На социальном обслуживании в БУ «Няганский центр социальной

помощи семье и детям» в 2020 состояло: 44 семьи.

3 семьи не охвачены социальным обслуживанием:

1 семья – лечение в Московской области;

1 семья – ограничение по транспортной доступности (с. Шеркалы);

1 семья – ограничение в сроках действия ИППСУ.

Технологией «Связь» охвачено 27 семей. 



С 17 семьями работа ведется специалистом по  работе с семьей на

территории. 

Всего  за  2020  год  с  профилактического   учёта  МКДН  и  ЗП

Октябрьского района снято 30 семей, из них:

 с 16 семьями работа осуществлялась по технологии «Связь».

За 2020 год на учете МКДН и ЗП Октябрьского района состояло 23

несовершеннолетних,  из  них:  19  получали  социальные  услуги  в  БУ

«Няганский центр социальной помощи семье и детям». 

Технологией «Связь» охвачено 9  несовершеннолетних,  5  сняты  с

профилактического учета МКДН и ЗП Октябрьского района.

Технология  «Связь»  в  работе  с  несовершеннолетними  СОП

позволяет  отслеживать  их  психоэмоциональное  состояние  и  оказывать

своевременную помощь. 

Несовершеннолетние  СОП  –  категория  граждан,  для  которой

общение в социальных сетях является приоритетным.

При помощи технологии «Связь» появилась возможность регулярно

отслеживать деятельность несовершеннолетних СОП в режиме реального

времени  (прямые  эфиры,  сторис),  что  позволяет  проводить  «дружеские

беседы» в нужный момент.
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