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С января 2020 года в отделении социального сопровождения граждан

БУ  «Нефтеюганский  комплексный  центр  социального  обслуживания

населения» реализуется технология «Семейный  психолог», цель которой -

устранение причин семейного неблагополучия, оказание психологической

помощи семье, гражданам в выходе из социально опасного положения.

Основные задачи, стоящие перед специалистом:

-  психологическая  поддержка   семьи,  расширение  социального

окружения  (родственники,  близкие  знакомые),  помощь  которых  члены

семьи принимают и позитивно настроены на взаимодействие с ними;

-  мотивирование  родителей,  граждан  на  прохождение  лечения  от

различного рода зависимости;

- повышение родительской компетентности посредством вовлечения

в информационно-просветительскую деятельность;

-  обмен  родительским  опытом  в  вопросах  построения

конструктивных детско-родительских взаимоотношений.

В  2020 году  технологией «Семейный психолог» охвачено 193 семьи

находящихся  в социально опасном положении. 

Основные  проблемы  семей,  которые  решались  с  использованием

данной технологии:

- напряженные (конфликтные) отношения в семье – 68 семей;



- нравственная незрелость или искаженное нравственное развитие -

31 семья;

- негативная самооценка - 31 семья;

- нарушение детско-родительских отношений – 57 семей;

- девиантное поведение – 6 семей.

Для  разрешения  проблем  и   улучшения  ситуации  в  семьях

специалистами  использованы  в  работе  следующих  методики  и  приемы

технологии «Семейный психолог»:

-  активное  слушание  –  это  техника,  позволяющая  более  точно

понимать  психологические  состояния,  чувства,  мысли  собеседника  с

помощью особых приемов участия в беседе, подразумевающих активное

выражение собственных переживаний.

- прием «Отражение чувств» – это отзеркаливание вербально или 

невербально выраженных клиентом эмоций (пережитых в прошлом,

переживаемых в  настоящий  момент  или  предполагаемых  в  будущем)  с

целью их отреагирования, осмысления; 

-  методика  «Вовлечение  самих  сопротивляющихся  в  разработку

проекта по решению семейной проблемы» позволяет привлечь всех членов

семьи  в  совместной  выработке  проекта  и  совместной  деятельности  по

решению семейной проблемы, после обсуждения возможных последствий

и  приемлемых  условий,  соблюдение  которых  может  обеспечить

необходимые изменения в семье;

-  методика  «Выдвижение  пробных  и  краткосрочных  целей»

позволяет  в  короткие  сроки  достигать  позитивных  сдвигов  в  семейной

ситуации даже на этапе совместной выработки проекта, сохраняя у членов

семьи чувство автономности и уверенности в своих силах;

- методика «Признание права на сопротивление» предполагает 



предоставление  возможности  каждому  члену  семьи  поспорить,

обсудить  свои  опасения  и  страхи,  свои  основания  для  уклонения  от

перемен. 

- прием «Заверения надеждами» позволяет преодолеть дискомфорт и 

замешательство  членов  семьи,  обусловленные  информацией  о

реальном  положении  дел  в  семье,  поддержать  стремление  к

положительным изменениям.

В результате работы снято с учета  67 семей в связи с разрешением

проблем  различного  характера.  У  143  членов  семей   улучшилось

психоэмоциональное  состояние,  у  102  родителей  повысился  уровень

родительской  компетентности.
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