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…Органы социальной защиты имеют дело  

исключительно с последствиями, между тем,  

гораздо эффективнее была бы работа  

по выявлению и предупреждению сложных  

жизненных ситуаций… с благополучными семьями… 

по профилактике семейного неблагополучия. 

А. Ю. Кузнецова уполномоченный по правам ребенка в РФ 

 

Введение  

Семья́ — это первый социальный институт, с которым встречается ребе-

нок. Это среда, в которой складываются условия его физического, психиче-

ского, эмоционального и интеллектуального развития. Особое влияние на де-

тей оказывает психологический климат в семье. Его создают взрослые члены 

семьи, и от них зависит, каким он будет, благоприятным или неблагоприят-

ным.                                                                                                                                     

 Благоприятный психологический климат способствует гармонии, сни-

жению остроты возникающих конфликтов, снятию стрессовых состояний, по-

вышению оценки собственной социальной значимости и реализации личност-

ного потенциала каждого члена семьи. Неблагоприятный психологический 

климат ведёт к депрессиям, ссорам, психической напряжённости, дефициту в 

положительных эмоциях, отчуждению.  Семья постепенно становиться дис-

функциональной. Если члены семьи не стремятся изменить такое положение 

к лучшему, то само существование семьи становится проблематичным, что 

возможно, менее пагубно может отразиться на детях, чем ее дисфункционал, 

где расцветает алкоголизация, игромания, наркомания, рукоприкладство и 

прочие асоциальные явления. Возможна ли в таких семьях здоровая социали-

зация? Обратятся ли такие семьи с запросом за помощью на первых этапах 

нарушения   - нет. Как выявить такие семьи до наступления социально опас-

ного положения? Ведь именно с семьями, находящимися уже в СОП или ТЖС, 

но уже на гране СОП, работают в отделениях ранней профилактики семейного 

неблагополучия по трехсторонним договорам. К сожалению, не бывает быв-

ших наркоманов, алкоголиков, лудоманов. Высоким показателем работы спе-

циалистов ОРПСН может быть введение члена или членов семьи в ремиссию 

через сублимацию, замену одной зависимости на социально принимаемую и 

не более. У зависимых, проходящих лечение в стационарах, есть поговорка 

«Чем больше срок /не употребления/, тем ближе срыв».   
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 Так как минимизировать количество таких семей? Как вовлечь в работу 

семьи на стадии раннего кризиса? Именно этим вопросом мы задались семь 

лет назад. В отделениях дневного пребывания работают с детьми от 7 до 14 

лет. Выпадает целый слой дошкольников и подростки до совершеннолетия. В 

дошкольном возрасте закладывается фундамент личности человека, открыва-

ется мир человеческих отношений, активно расширяются границы мировоз-

зрения. В подростковом на новом уровне формируется личность, сознательное 

отношение к себе как члену общества, стремление к признанию своих прав со 

стороны других людей. Соответственно, данные слои особенно чувствительны 

к психологическому климату и примеру взрослых. Про ОРПСН говорилось 

выше.  

Оказывая срочные социальные услуги семьям с детьми различных кате-

горий в виде экстренной психологической помощи, мы акцентировали внима-

ние на детей и заметили неэффективность этого. Включили в работу родителя 

и результаты оптимизировались, что навело на идею нашего проекта.  Выстро-

ить комплексную социальную поддержку со всей семьей.                      

Что может привлечь семьи на закрепление полученного опыта на экстренных 

консультациях? Какие программы будут интересны и иметь некий лонгитюд 

по выстраиванию здорового психологического климата в семье и одновре-

менно являться площадкой по выявлению скрытых нарушений в семье? Стали 

разрабатывать программы: по обучению взаимодействия мамы с детьми ран-

него возраста, дошколятам различные Развивашки, младшим школьникам арт-

терапевтические и на самопрезентацию, подросткам с акцентом на коммуни-

кацию, профориентацию, развитию памяти и внимания, что особенно ценно 

для сдачи экзаменов, и, конечно, отдельно для родителей на повышение пси-

холого-педагогической компетенции и личностного роста. 

График групп составляется таким образом, чтобы во время занятий до-

школьников и младших школьников были группы для родителей или подрост-

ков. Родители получают психолого-педагогические знания, продвигаются пси-

хоэмоционально в одном направлении с детьми и экономят время на приход-

уход. Подростки приводят и уводят с занятия на занятие своих младших бра-

тьев-сестер и делятся друг с другом своими впечатлениями. Параллельно про-

водятся индивидуальные и семейные консультации. Семьи подключаем в во-

лонтерское движение, на конкурсы, собираем истории дедов-прадедов, увели-

чивая ряды «Бессмертного полка» в отделении и укрепляя, иногда даже «ре-
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анимируя» семейные традиции. Объединяет всех клуб «Мир вокруг нас» фор-

мируя у участников клуба позитивный образ мира, как фактора здорового об-

раза жизни. 

Актуальность практики заключается в профилактике семейного неблагопо-

лучия еще в зародыше, а не тогда, когда семья уже столкнулась напрямую с 

проблемами. Выявление психоэмоциональных нарушений, скрытых зависи-

мостей, насилия в условно здоровых семьях на специально созданных площад-

ках и дальнейшая гармонизация внутрисемейных и детско-родительских от-

ношений являются сегодня актуальными профессиональными задачами спе-

циалистов, работающих с семьями. 

 

Проблема и способы ее решения 

На сегодняшний день в социальных центрах ведётся работа с семьями в 

основном уже, находящимися в трудной жизненной ситуации, граничащей с 

социально опасным положением или уже в СОП. Условно благополучные се-

мьи остаются не выявлены и не задействованы в ранней профилактике.  Во-

прос о выявление таких семей остается открытым. В это время, не имея внут-

ренних ресурсов, знаний, предполагая, что сами справятся или не желанием 

огласки семейных проблем «зачем выносить сор из избы», условно здоровые 

семьи постепенно «тянутся» в ТЖС и СОП. 

Для решения вопроса привлечения семей в работу создается безопасная 

площадка по выявлению зачатков неблагополучия в форме групп по програм-

мам, наиболее актуальным для каждого возраста, с обязательным подключе-

нием в параллельную или совместную работу родителей или лиц их замещаю-

щих. По мере принятия «безопасности» от специалистов членами семей, про-

является их потребность в индивидуальных, семейных консультациях, тренин-

говых программах. Они сами запрашивают выбранную форму или им реко-

мендуется пройти курс встреч по желанию. Этот этап наиболее важный. 

Именно на нем вскрываются основные проблемы и именно здесь есть возмож-

ность их остановить и оптимизировать семейные ситуации. 

 

Цель практики 

  Выявление и профилактика семейного неблагополучия на ранней стадии 

кризиса для предупреждения появления неблагополучных семей. 

Задачи практики: 

 Выявление неблагополучия в условно «здоровых» семьях на созданных пло-

щадках. 
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 Поиск ресурсов семьи через создание условий для развития знаний, умений, 

навыков необходимых для успешной адаптации в социуме.  

 Гармонизация внутрисемейных и детско-родительских отношений. 

 Формирование принципов здорового образа жизни. 

 

Адресная направленность практики 

 

В практике участвуют члены из категорий семьей: многодетные с ребен-

ком-инвалидом, многодетные, семьи с ребенком-инвалидом, неполные, оди-

нокая мать, опекунские, полные.  

70% семей, признанные государством нуждающимися в социальной по-

мощи, а 30% не признаны и участвуют на платной основе. Это те, что узнают 

«по голубиной почте» о положительных результатах в семьях после участия 

их в проекте-практике. 

        Практика «Академия родительства» имеет индивидуальный подход к 

каждой семье. Это комплексный подход, включающий и работу с детьми, и 

работу с родителями, и их совместную деятельность.  

        Комплексный подход дает родителям, а главное семейной системе воз-

можность получить необходимые знания и опыт, позволяет найти ресурсы 

семьи на ранней стадии неблагополучия, когда еще много можно пересмот-

реть и исправить. В проект включены 9 программ: совместные занятия для 

мам с малышами от полутора до трех лет по обучению взаимодействию с ре-

бенком; три программы для дошколят от трех до 7 лет по психоэмоциональ-

ному развитию и освоение знаний умений и навыков; две для школьников 

начальной и средней школы арт-терапевтические и на самопрезентацию; две 

для подростков на профориентацию, коммуникацию; для родителей или лиц 

их замещающих на повышение психолого-педагогической компетенции и 

личностного роста. В детских и подростковых группах 6-8 человек, в роди-

тельской 5-10. Все группы имеют открытый характер и включают участников 

по решению консилиума, в который входят специалисты сектора. 

 

Алгоритм работы.  

 

 Реклама в СМИ, Интернете о программах, проектах, проводимых в секторе; 

 Знакомство с семьей; 

 Сбор информации о семье и выявление дисфункциональных нарушений в се-

мье; 

 Проведение первичной диагностики ребенка; 
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 Составление индивидуальной программы работы с получателями услуг 

внутри отделения;  

 Информирование получателей услуг о возможном взаимодействии с поли-

клиникой, досуговыми учреждениями, центрами занятости 

 Участие родителей в родительских собраниях, лекциях и тренингах, где они 

могут получить психолого-педагогические знания, поддержку от специали-

стов и обсудить проблемы внутрисемейных, детско-родительских отноше-

ний, развивая само и взаимопомощь; 

 Получение родителями индивидуальных и семейных консультаций (по за-

просу); 

 Включение ребенка в группу сверстников, занимающихся по комплексной 

психолого-педагогической программе; 

 Активное взаимодействие детей совместно с родителями в группах, органи-

зации и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

 Содействие участию семей в различных конкурсах, проектах, включение в 

волонтерскую деятельность для нахождения ресурсов в каждой семье и под-

держания семейных инициатив; 

 Поддержание связи с семьями после участия в проекте в течение трех- пяти 

лет. 

 

Ожидаемые результаты социальной практики и показатели оценки эф-

фективности  

 

 - Выявление семьей до наступления ТЖС и СОП; 

 - Сформированность родительских психолого-педагогических компетенций; 

 - Формирование у несовершеннолетних знаний, умений, навыков необходи-

мых для гармоничного развития и успешной адаптации в социуме; 

 - Сохранение и укрепление семьи, оптимизация семейной системы. 

 

  За время апробации практики «Академия родительства» /февраль 2012г.*/ в 

выявленных семьях наблюдается: 

 - Налаживание внутрисемейных отношений и сохранение семей; 

 - Повышение психолого- педагогической культуры родителей; 

 - Успешная адаптация детей в социуме;  

 - Повысился уровень культуры общения; 

 - Снижение алкоголизации; 

 - Трудоустройство родителей и профориентация подростков; 

 - Не выявлены случаи физического насилия. 
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Таблица процентных показателей эффективного влияния практики 

на улучшение положения целевой группы 

 

Наименование по-

казателей 

Положительное Нейтральное* Отрицательное 

До 

/из 100% 

выявлен-

ных или 

обратив-

шихся по 

данной 

проблеме 

/ 

После 

/из 100% 

только по 

данной 

проблеме/ 

До 

/из 100% 

выявлен-

ных или 

обратив-

шихся по 

данной 

проблеме 

/ 

После 

/из 100% 

только по 

данной про-

блеме/ 

До 

/из 100% 

выявлен-

ных или 

обратив-

шихся по 

данной 

проблеме 

/ 

После 

/из 100% 

только по 

данной 

проблеме/ 

Сохранение семьи и 

налаживание внутри-

семейных отноше-

ний 

 

17% 

 

84% 

 

17% 

 

16% 

 

17% 

 

0% 

Зависимости /алкого-

лизация, наркома-

ния, игромания/ 

 

4% 

 

7% 

 

4% 

 

93% 

 

4% 

 

0% 

Случаи насилия 4% 7% 4% 93% 4% 0% 

Трудоустройство  11% 74% 11% 26% 11% 0% 

Адаптация в социуме 64% 87% 64% 13% 64% 0% 

 

*Выход из проекта на первых этапах: переезд, запрет родственников, страх из-

менений и пр. без обратной связи.  

 

Перспективы работы по реализации практики по ранней профилактике 

семейного неблагополучия через выявление психоэмоциональных наруше-

ний, скрытых зависимостей, насилия в условно здоровых семьях на специ-

ально созданных площадках и дальнейшую гармонизацию внутрисемейных и 

детско-родительских отношений. 

 

 1. Оздоровление семейной системы и поиск ресурсов семьи через:  

    - увеличение рядов «Бессмертного полка», участие в акции «Вахта памяти», 

ухода за «Сиренью Победы», посаженной на входной группе отделения в честь 

дважды героя ВОВ маршал В.И. Чуйкова;  

 - восстановление и сохранение семейных традиций, через участие в конкурсах 

и проектах отделения, округа, городских мероприятий; организаций семейных 

выставок в центре с дальнейшими перспективами на округ, город; организация 

семейных концертов, конкурсов «Семейных блюд»; 
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 - активизация позиции отцовства в волонтерском движении, конкурсе «Отец 

года» и пр. 

- продолжение работы по программам с родителями, детьми, совместные за-

нятия дети-родители; участие родителей, лиц их замещающих в лекциях, тре-

нингах, родительских собраниях «Вопрос-ответ», индивидуальных и семей-

ных консультациях;  

2. Расширение базы волонтеров: 

- с привлечением подростков и взрослых по направлениям: событийным, спор-

тивным, культурным, патриотическим, экологическим; 

 -  с оформлением личной книжки волонтера /на сегодня волонтёры награжда-

лись благодарственными письмами /грамотами/; 

- продолжение добровольческой деятельности подростков на дому с детьми-

инвалидами.  

3. Профориентация и трудоустройство: 

 -  во взаимодействии с Центром занятости молодежи /ЦЗМол/ города Москвы; 

 - сотрудничество в ВУЗами и колледжами; 

 - родителей, лиц их замещающих профориентация и перепрофориентация 

совместно с кризисным и деловым центром помощи женщинам. 

 

Ресурсное обеспечение социальной практики   - на сегодня не требует допол-

нительного финансирования. 

Кадровое обеспечение согласно штатному расписанию отделения сектора 

срочного социального обслуживания филиала: два психолога, специалист по 

работе с семьей, специалист по социальной работе, заведующий отделением.  

Управление и контроль за реализацией практики осуществляет заведую-

щий филиалом, заместитель директора по социальным вопросам. 
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Приложение 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
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ГРУППОВАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
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ПОДДЕРЖАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ИНИЦИАТИВ 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ПОДРОСТКОВ 
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ВОЛОНТЁРЫ ПОДРОСТКИ 
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ВОЛОНТЁРЫ ВЗРОСЛЫЕ 

 

   
 

   

 

       


