
Единый Реестр 
социальных практик, направленных на предупреждение негативных проявлений в семье, профилактику безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних используемыми в работе органами и учреждениями системы профилактики города Омска 
 

Наименование 
учреждения 
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внедренных 

технологий, методов, 
методик 

Сроки 
внедрения 

Обоснование 
эффективности 

Индикаторы 
(показатели) 

достижения результатов 

Краткое описание этапов 
действий 

Примечание 

БУ Омской области 
"КЦСОН 
"Сударушка" 
 
Контактное лицо: 
Олюнина Надежда 
Александровна, 
заведующая 
ОПБСН,  
Кривзун Екатерина 
Анатольевна, 
психолог ОПБСН 

Технология 
использования 
метода генограммы 
в работе с семьей, 
находящейся в 
социально опасном 
положении, в рамках 
Программы 
профилактики 
жестокого 
обращения с детьми 
"Детство без слез" 
 

С 2012 года 
по 
настоящее 
время 

Метод генограммы  
является 
инструментарием, 
позволяющим 
собрать 
исчерпывающую 
информацию об 
истории семьи, ее 
кризисных 
периодов. 
Наглядность этого 
метода дает 
возможность 
показать семье в 
первую очередь 
позитивные 
ресурсы. Затем  
негативные 
стереотипы 
взаимодействия, 
ценности, которые 
передаются из 
поколения в 
поколение, что 
повышает 
мотивацию к 
опоре на лучшие 
семейные 

Осознание собственных 
конструктивных 
поведенческих 
стратегий, поиск замены 
разрушающих стратегий 
взаимодействия на 
позитивные приемы 
социальных контактов 

1. Выявление семей, 
готовых к совместной 
работе со специалистом 
по методу генограммы на 
этапе проведения 
промежуточной 
диагностики в рамках 
ИПСР. 
2. Встреча с семьей, 
объявление цели 
проведения работы по 
методу генограммы. 
3. Составление 
генограммы: сбор 
информации о семейной 
истории в 3-4 поколениях 
в контексте общего 
семейного интервью: 
состав семьи, состояние 
проблемы семьи, история 
развития проблемы, 
родительские семьи и др. 
4. Графическое 
изображение собранной 
информации. 
5. Анализ содержания 
генограммы  для 
выявления 

Сопровождение 
семей по запросу. 
Включена в 
Энциклопедию 
социальных 
практик 
поддержки семьи 
и детства в РФ 
под ред. проф. 
Е.И. Холостовой, 
проф. Г.И. 
Климантовой 
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статья в 
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традиции, отказа 
от силовых 
методов 
воспитания детей 

повторяющихся событий 
и проблем. 
6.  Совместный поиск 
решения проблем в 
процессе беседы с 
членами семьи, 
разработка плана 
решения проблем. 
7. Реализация плана. 
8. Оценка эффективности 
метода генограммы 
совместно с семьей, 
фиксация изменений в 
генограмме 
 

 


