
Семейный клуб – действует! 

 

В поисках новых способов реабилитации несовершеннолетних и их 

семей психологом нашего Центра, Шеховцовой Ю.И., разработана 

программа работы с родителями, отвечающая требованиям семейно-

ориентированного подхода – «Семейный клуб». 

Семейный клуб – средовая форма работы с семьями группы риска по 

социальному сиротству, которая позволяет сформировать навыки 

позитивного семейного взаимодействия, конструктивного разрешения 

конфликтов, организации досуга семьи. Все это создает особую, 

реабилитационную поддерживающую среду для родителей и детей и 

помогает им в преодолении кризисных ситуаций. 

Групповая форма работы является более эффективной, чем 

индивидуальная. Поэтому организация и внедрение на базе СРЦН такой 

услуги как «Семейный клуб» стала основным инструментом создания 

реабилитационной среды для данной категории семей. Цель работы клуба - 

повышение родительской компетентности семей воспитанников СРЦН, 

сохранении для ребѐнка его семьи. 

 В марте 2015 года психологи СРЦН Шеховцова Ю.И. и 

Тимошенкова Ю.Ю. представили проект «Семейный клуб» на Первом 

краевом методическом  форуме специалистов организаций социального 

обслуживания населения Пермского края, осуществляющих работу с 

несовершеннолетними . 

 30.03.2015 г психологом Шеховцовой Ю.И. проведен вебинар для 

заинтересованных специалистов из гг. Пермь, Уфа, Березники, Чусовой, 

Томск и др. 

 В ноябре 2015 года программа «Семейного клуба», разработанная 

психологом Шеховцовой Ю.И., заняла III место в краевом конкурсе 

программ (проектов), направленных на профилактику детского и 

семейного благополучия, в рамках проекта «Родительские университеты», 

в рамках реализации п.4.2.1. Государственной программы «Семья и дети 

Пермского края».  



Для участия в «Семейном клубе» приглашены семьи, находящиеся в 

кризисной ситуации и обратившиеся в СРЦН  за психологической 

консультацией по направлению от  Отдела опеки и попечительства 

Министерства социального развития и Комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г. Перми. 

 За 2014-2015 год в «Семейном клубе» приняли участие 25 семей:  

 ноябрь-декабрь 2014 г. - I  поток,  

 апрель-май 2015 г. - II поток,  

 ноябрь-декабрь 2015 г. - III поток.  

Ведущие занятий - психологи СРЦН:  

Шеховцова Ю.И., Селищева А.Н., Багаева А.Н. , Тимошенкова Ю.Ю. 
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