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Пояснительная записка 
 
Реализация программы приведет к появлению новообразований в работе с 
семьями "группы риска". Программа "Здоровая семья - счастливые дети" 
охватывает главные аспекты социализации личности ребёнка и социально - 
неблагополучной семьи, намечает перспективы, определяет приоритеты 
работы с семьёй "группы риска", содержит конкретные мероприятия по 
достижению поставленных целей. Мы оцениваем семью как активный 
субъект социального процесса, и строим наше сотрудничество на основе 
идеи взаимоподдержки и сопереживания. 

Программа может являться составной частью комплексной долгосрочной 
программы работы с семьями " группы риска". 

При написании программы мы опирались на исследование, результаты 
которого изложены в главе II. Мы выявили следующие проблемы семей 
состоящих на учете в Центре социальной помощи семье и детям Невского 
района: 

жилищно-бытовые проблемы 

материальные проблемы 

повышенная конфликтность 

плохое отношение к своему здоровью 

низкий уровень развития детско-родительских отношений 

Цель программы: Социальная, психологическая работа с семьями "группы 
риска". 

Задачи программы: 

правовое информирование семьи; 

формирование коммуникативных навыков у родителей, обеспечивающих 
позитивное развитие семейных отношений; 

профилактика и коррекция негативных тенденций в развитии детско-
родительских отношений. 

снижение конфликтности семей "группы риска" 

стремление семей "группы риска" к здоровому образу жизни 

улучшение жилищно-бытовых и материальных проблем 



Объект программы: семьи "группы риска" 

Предмет: программа социальной работы с семьями "группы риска". 

Программа предназначена для специалистов учреждения, 
взаимодействующих с неблагополучными семьями. Она направлена на 
исправление семейного неблагополучия, социально-психологическую 
поддержку семьи. 

Субъекты реализации программы: 

- администрация учреждения социальной помощи семье и детям 

- социальный педагог 

- педагог - психолог 

- семьи "группы риска" 

 

 

Ресурсы: 

Человеческие: специалисты учреждения, сотрудники отдела содействия 
семье и детям, семьи "группы риска". 

 

Методические: конференции, семинары, участие в работе по проблемам 
воспитания и семьи, психолого-педагогическое просвещение родителей, 
организация массовых мероприятий, взаимодействие с ООП, курсы 
повышения квалификации, взаимодействие с ОДН, социально-
реабилитационным центром. 

 

Материально-технические:  медиатека, библиотека, техническое 
оборудование и помещения и т.д. 

 

 

Сроки реализации программы: 3 года. 



Программа включает в себя следующие этапы: 

 Этап Сроки Цель Деятельность 

1-й - этап 
организационный 

2017- 
2018 
год 

Подготовить 
условия для 
создания 
системы работы 
с семьями 
"группы риска" 

Изучить и 
проанализировать 
состояния работы отдела 
с семьями "группы 
риска". 

Изучить нормативную 
базу. 

Разработать, обсудить и 
утвердить программу по 
работе с семьями "группы 
риска" 

Проанализировать 
материально-технические 
условия реализации 
программы. 

Подобрать 
диагностические 
методики по основным 
направлениям 
программы. 

Провести патронаж, 
анкетирование и 
выявление критерий 
нуждаемости конкретной 
семьи. 

2-й этап - 
основной 

2017-
2018 
год 

Реализация 
программы 
«Здоровая семья 
- счастливые 
дети». 

Создание психолого-
педагогических условий 
для работы с семьями 
"группы риска". 

Разработка и реализация 
индивидуальных 
программ с семьями;  

Способствовать участию 



родителей вместе с 
детьми в различных 
мероприятиях 
учреждения. 

Способствовать 
материальному и 
жилищно-бытовому 
улучшению условий 
семей "группы риска", 
путём содействия 
взаимодействию семей и 
органов ОП. 

Проведение мероприятий 
направленных на 
развитие ЗОЖ среди 
семей "группы риска". 

Создание и выпуск 
методических 
материалов, 
рекомендаций родителям 
(памятки, брошюры, 
методические пособия). 

Проведение мониторинга 
реализации программы. 

3-й этап - 
контрольно - 
аналитический 

2018-
2019 
год 

Анализ итогов 
реализации 
Программы 

Анализ результатов 
программы. 

Обобщение опыта работы 
с семьями "группы риска" 
в центре. 

Определение стратегии 
дальнейшей работы с 
семьями "группы риска". 

 

 

Структура реализации программы: 



1. Изучение семьи. 

2. Планирование работы с семьей. 

3. Реализация Программы работы с семьей. 

4. Анализ проделанной работы. 

Изучение семей происходит по следующей программе: 

состав семьи, возраст, профессия родителей, образование; 

бытовые и санитарно-гигиенические условия жизни семьи, материальная 
обеспеченность; 

активность участия родителей в воспитании детей; 

распределение обязанностей в семье; 

традиции, семейные праздники; 

увлечения, способности родителей и детей; 

взаимоотношения в семье. 

Мероприятия,  направленные на реализацию программы: 

 Психолого-
социальная работа с 
детьми из семей 
"группы риска" 

Содержание работы Ответственные 

 1 

Раннее выявление семей 
группы риска и детей 
нуждающихся в социально-
психологической помощи 

Социальный 
работник 

 2 Закрепление за детьми 
группы риска наставников 

Начальник отдела 
содействия семье 
и детям 

 3 Вовлечение детей в работу 
кружков 

Социальный 
работник 

 4 Организация работы 
волонтерского объединения 

Социальный 
педагог 



 5 
Привлечение обучающихся в 
кружки ДО  («Народные 
умельцы», «Виват», «Миг») 

Социальный 
педагог  

 6 Мониторинг интересов и 
способностей детей Психолог 

 7 

Создание информационных 
стендов, для обучающихся об 
ответственности за 
совершенные 
правонарушения 

Социальный 
педагог 

Юристконсульт 

 8 

Оказание помощи в 
трудоустройстве детей из 
семей "группы риска" в 
летний период 

Социальный 
педагог 

 9 Организация каникулярного 
отдыха 

Социальный 
педагог 

 

 10 

Участие детей группы риска в 
традиционных праздниках, 
конкурсах, фестивалях, 
смотрах, акциях. 

Социальный 
педагог 

 11 
Тренинговые занятия с 
основами социально-
правовых знаний. 

юристконсульт 

Социальный 
педагог 

 12 

Организация встреч с 
работниками социальных 
служб муниципального 
района 

Психолог 

Социальный 
педагог 

 13 

Организация 
профилактических бесед с 
работниками полиции, 
инспекторами ПДН, с 
инспекторами 
Госнаркоконтроля 

Социальный 
педагог 

Психолог 

 



 14 
Организация 
профилактических бесед с 
врачом-наркологом 

Социальный 
педагог 

Психолог 

 15 Проведение индивидуальных 
бесед и занятий с психологом 

Социальный 
педагог 

Психолог 

 16 

Проведение традиционных 
массовых мероприятий: 

Дни здоровья 

День защиты детей 

«Учитель, слово то, какое…» 

«О, женщина, с ребенком на 
руках!» 

Масленица 

Новый год 

День Победы 

 

Психолог 

Социальный 
педагог 

   

 18 
Организация помощи детям - 
инвалидам в рамках акции 
«Твори добро!» 

Социальный 
педагог 

Волонтёры 

19 

Проведение 
профилактических акций: 

Операция «Трудоустройство» 

Операция «Подросток - 
Беспризорник» 

Операция «Подросток - лето» 

Специалист по 
социальной 
работе 

Социальный 
педагог 



Операция «Подросток - 
семья» 

Операция «Безнадзорник» 

Рейд «Подросток и улица» 

Акция «Милиция - детям» 

Операция «Подросток» 

Профилактическая 
работа с семьёй 
"группы риска"   

№ Содержание работы Ответственные 

1 Изучение семей "группы 
риска" 

Социальный 
педагог 

2 

Знакомство родителей с 
законодательными актами 
федерального, регионального 
уровня 

Социальный 
педагог  

3 
Привлечение родителей для 
совместной организации 
досуговой деятельности 

Социальный 
педагог 

 

4 

Социально-психологическое 
просвещение: 

Родительский лекторий: 

Воспитательный потенциал 
семьи. 

Значение воспоминаний о 
собственных детских 
переживаниях в культуре 
родительства. 

Типичные недостатки 
семейного воспитания и пути 

Социальный 
педагог 

Психолог 



их преодоления. 

Необходимость внимания к 
индивидуальности ребенка, 
его душевному и духовному 
развитию. 

Психология потребностей: 
разумные потребности и 
псевдопотребности. 

Педагогическая запущенность 
подростка ее причины. 

Роль семейного общения в 
профилактике девиантного 
поведения и негативных 
привычек у детей. 

Правовая и экономическая 
защита личности ребенка. 

Педагогическое 
консультирование: 

Права и обязанности 
родителей 

Воспитываем детей 
здоровыми вместе 

Поиск ключа здоровья 

Проблемы подросткового 
возраста 

Моя семья - моя крепость 

Здоровая семья - здоровые 
дети 

Родительские посиделки: 

Вместе весело - врозь хоть 
брось! 



Мама - самое святое слово! 

Традиции моей семьи. 

Семь - Я! 

5 Семейное консультирование 
семей "группы риска" 

Социальный 
педагог 

Психолог 

   

7 

Приглашение родителей на 
общешкольное мероприятие 
«День права» для 
профилактики 
правонарушений и 
безнадзорности 

Социальный 
педагог 

Юристконсульт 

8 

Содействие в устройстве на 
курсы, переквалификации, 
повышении квалификации, 
получении специальности 

Социальный 
педагог 

Психолог 

 

9 Индивидуальная работа с 
психологом Психолог 

10 Индивидуальная работа с 
социальным педагогом 

Социальный 
педагог 

11 Посещение семей на дому 
Социальный 
педагог 

 

   

 13 

Проведение 
профилактических акций: 

Операция «Мой дом» 

Операция «Режим дня» 

Социальный 
педагог 



Операция «Безнадзорник» 

Акция «Милиция - детям» 

Операция «Всеобуч» 

 14 

Интерактивные формы 
работы с семьями "группы 
риска": 

-анкетирование родителей и 
детей из семей "группы 
риска" с целью выявления 
степени неблагополучия; 

- тренинги для родителей, 
направленные на преодоление 
асоциальных явлений в семье; 

- тренинги для детей из семей 
"группы риска", 
направленные на преодоление 
дезадаптации. 

Социальный 
педагог 

Психолог 

Организационно-
методическая работа   

 1 
Принятие программы 
«Здоровая семья - счастливые 
дети» 

Начальник отдела 
содействия семье 
и детям 

 2 

Составление и корректировка 
банка данных на различные 
категории семей 

( многодетные, неполные, 
находящиеся в СОП) 

Социальный 
педагог 

 3 

Проведение консультаций, 
педагогических советов, 
семинаров, совещаний при 
директоре на тему 

« Работа отдела с семьей 
"группы риска" как 

Начальник отдела 
содействия семье 
и детям 

Социальный 
педагог, 
психолог,  



источником безнадзорности и 
беспризорности 
несовершеннолетних» 

 4 Информационный стенд для 
родителей 

Сотрудники 
отдела 

 5 
 Публикации в соц сетях по 
работе с семьями "группы 
риска" 

Начальник отдела 
содействия семье 
и детям 

 

 6 
Методическая разработка « 
Работа с семьями "группы 
риска"» 

Социальный 
педагог, 
психолог,  

  

Ожидаемые результаты реализации программы "Здоровая семья - счастливые 
дети". 

Количественные результаты: 

Снижение количества семей " группы риска". 

Улучшение микроклимата в семьях, сведение к минимуму конфликтности 
семей "группы риска". 

Снижение материальных и жилищно-бытовых проблем, путём 
взаимодействия с ОССД. 

Качественные результаты: 

 Повышение ответственности за воспитание детей,  желание изменять 
жизненные ситуации, улучшать условия жизни ребенка и семьи. 

 Повысится уровеня знаний в области правовых вопросов. 

Установление доверительных детско-родительских отношений, устранение 
конфликтов между детьми и родителями. 

Повышение эффективности работы специалистов путем внедрения 
инновационных программ работы с семьями "группы риска" 

 



Заключение. 

Семейное воспитание - это одна из форм воспитания подрастающего 
поколения в обществе, сочетающая целенаправленные действия родителей с 
объективным влиянием жизнедеятельности семьи, в которой происходит ни 
с чем не сравнимый по своей воспитательной значимости процесс 
социализации ребенка. Теория семейного воспитания занимает видное место 
в трудах А.С. Макаренко, П.Ф. Каптерева, Л.В. Загик, С.В.Ковалева, Т.А. 
Марковой и многих других. 

В настоящее время семья, как социальный институт переживает тяжелый 
кризис. Утрачено значительное число семейно-нравственных традиций, 
изменилось отношение родителей к детям, разрушен психологический 
микросоциум семьи. В новых кризисных условиях семья не готова взять 
полную ответственность за воспитание своих детей, так как изменившиеся 
экономические условия заставляют родителей большую часть своего 
времени искать источники к существованию в ущерб воспитания детей 

Особенности семьи «группы риска» заключаются в том, что семья имеет 
относительные материальные блага, жилищные проблемы, алкогольная 
зависимость родителей или одного их них, алкогольная зависимость 
родителя в неполной семье, семья с опекунами (престарелыми, 
педагогически неграмотными, употребляющими алкоголь),родители лишены 
родительских прав, но дети проживают вместе с ними. 

Воздействие неблагоприятных, а часто нечеловеческих условий жизни детей 
в семьях достаточно длительное время вызывают негативные психические, 
физические и другие изменения в организме и личности ребенка, 
приводящие к тяжелейшим последствиям. Детям из семей «группы риска» 
свойственно: отсутствие навыков гигиены, неумение вести себя в 
общественных местах; неспособность адаптироваться к незнакомой среде, к 
новым обстоятельствам; гиперсексуальность, нарушения половой 
ориентации; воровство, лживость, потеря ценности человеческой жизни, 
жестокость, агрессивность, утрата интереса к труду, лень; отсутствие 
ценностных ориентаций, отсутствие норм морали и нравственности, 
принятых в обществе, бездуховность; утрата интереса к знаниям; дурные 
привычки (употребление алкоголя, наркотиков,курение, токсикомания, 
нецензурная брань и т.д.). 

Своевременное комплексное оказание помощи может иметь очень 
позитивное влияние на такие пограничные семьи. Программа, направленная 
на преодоление основных трудностей семей "группы риска", её комплексное 
внедрение в работу отдела может оказать продуктивное влияние на 
становление морального и физического здоровья семей "группы риска". 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

Просим Вас принять участие в опросе и ответить на вопросы предлагаемой 
анкеты. Я гарантирую полную конфиденциальность Ваших ответов, которые 
впоследствии будут использованы только в совокупности с ответами других 
респондентов.. 

Анкета : « Характеристика семьи». 

К какому из предложенных вариантов Вы можете отнести свои жилищные 
условия? 

1)отличные 

2)хорошие 

3)нормальные 

4)не пригодные для житья 

Из скольких членов состоит Ваша семья? 

1)многопоколенная 

2)у ребёнка оба родителя 

3) у ребёнка один из родителей 

4)ребёнка воспитывают ближние родственники 

Как Вы можете охарактеризовать своё материальное положение? 

1) в семье имеется достаток 

2)материальных проблем не возникает 

3)денег постоянно не хватает 



4)денег нет  даже на еду 

Есть ли у кого-то из членов семьи любого рода зависимость? 

1)есть и не у одного 

2)есть у одного 

3)в семье никто не зависим.  

Как Вы охарактеризуете Ваши семейные отношения? 

1)конфликтные 

2)крайне конфликтные 

3)члены семьи не общаются 

4)приятельские 

Как реагируют дети на семейные конфликты? 

переживают, плачут; 

становятся на сторону одного из родителей; 

пытаются помирить; 

уходят из дома; 

замыкаются в себе; 

относятся безразлично; 

становятся озлобленными, неуправляемыми; 

пытаются найти поддержку в других людях. 

Как вы можете оценить успеваемость Вашего ребёнка в школе? 

1)высокая 

2)средняя 

3)низкая 

4)не успевает 



Есть ли у семьи общие интересы занятия ( поход в кино, театр, совместные 
прогулки, ужины)? 

1)постоянно 

2)по праздникам 

3)редко 

4)никогда 

Чем ребёнок занимается в свободное время? 

1)сидит дома 

2)проводит время со сверстниками 

3)кружки, занятия 

4)не знаете 

Имеется ли у кого-нибудь из членов семьи тяжёлое заболевание? 

1)да 

2)нет 

Спасибо за участие в анкетировании! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Цель опроса - определить эффективность деятельности отдела. 

Просим Вас принять участие в опросе и ответить на вопросы предлагаемой 
анкеты. Я гарантирую полную конфиденциальность Ваших ответов, которые 
впоследствии будут использованы только в совокупности с ответами других 
респондентов.. 

Заранее спасибо за участие! 

Анкета: "Характеристика центра". 

Давно ли Вы являетесь клиентами отдела содействия  семье и детям ГКОУ 
МО «Доверме»? 

а. около месяца 

б. около полугода 

в. около года 

г. более чем год 

Это Ваше первое обращение  на временное пребывание ребенка и оказание 
социально-психологической помощи вашей семье? 

а. первое 

б. повторное 

в. обращения периодические 

Данное учреждение овыбран Вами по причине: 

а. направили сюда 

б. рядом с домом 

в. у центра хорошая репутация 

г. посоветовали обратить сюда 



Обозначьте причину Вашего заявления о поступлении на обучение ребенка: 

а. психофизическое насилие 

б. алкогольная зависимость кого-то из семьи 

в. трудная жизненная ситуация 

г. трудное материальное положение 

С какими специалистами Вы работаете? 

а. психолог 

б. специалист по социальной работе 

в. социальный педагог 

г. юрист 

д. с несколькими 

Помощь данных специалистов оказывает реальное воздействие на Вашу 
жизнь? 

а. да 

б. нет 

в. не могу ответить на данный вопрос 

Считаете ли Вы, что данному отделу не хватает ресурсов для осуществления 
своей деятельности? 

а. нет 

б. не хватает персонала 

в. не хватает денежных ресурсов 

г. не хватает хорошей организации 

Напишите, пожалуйста, какую эффективную помощь мог бы оказать отдел 
содействия, что бы решить Вашу проблему? 

Как Вы можете оценить реальную помощь отдела? 



а. эффективная 

б. средняя 

в. неэффективная 

Если у кого-то из Вашего окружения возникнет похожая ситуация, Вы 
посоветуете обратиться в учреждение, где действует отдел содействия семье 
и детям ? 

а. да 

б. нет 

Большое спасибо за участие в анкетировании! 

Приложение 3 

Расскажите, пожалуйста, каковы основные направления деятельности отдела 
содействия семье и детям? 

С какими категориями семей Вы работаете? 

На какой основе предоставляются Ваши услуги, т. е. каждый может себе их 
позволить? 

Какое отделение занимается семьями «группы риска»? 

Много ли семей находятся в трудной жизненной ситуации? 

Как проходит работа с данной категорией? 

Многим ли удаётся помочь? 

Часто ли происходят повторные обращения  на временное устройство детей 
в учреждение? 

Кто финансирует данное учреждение? 

С какими проблемами сталкивается отдел? 

На Ваш взгляд, есть ли проблемы в оказании помощи, и что нужно для их 
устранения? 

Большое спасибо за участие в интервью! 
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