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В условиях социально-экономиче-
ской нестабильности, изменения нрав-
ственно-ценностных ориентиров, ухуд-
шения психологического климата в 
семье и ослабления ее воспитательных 
функций растет количество детей, по-
падающих в трудные жизненные ситу-
ации, а это, в свою очередь, приводит 
к росту социального сиротства, безнад-
зорности, преступлениям и правонару-
шениям в подростковой среде.

Актуальность комплексной работы 
с семьей и ребенком «группы риска» 
обусловлена тем, что во многих семьях 
не только не созданы адекватные усло-
вия для воспитания детей, но и, на-
против, семейная ситуация оказывает 
деструктивное воздействие на ребенка, 

травмируя его формирующуюся лич-
ность.

Семья как системообразующая де-
терминанта в социально-культурном 
статусе ребенка предопределяет его 
дальнейшее психофизическое и со-
циальное развитие. В современных 
исследованиях выявлена прямая за-
висимость влияния семейного факто-
ра на особенности развития ребенка: 
чем сильнее проявляется семейное 
неблагополучие, тем более выражены 
нарушения в поведении ребенка. Эти 
положения должны учитываться как 
в диагностической, так и в коррекци-
онной работе с ребенком, направлен-
ной на предупреждение детской без-
надзорности.



Комплексная работа с семьей и ре-
бенком «группы риска» позволяет через 
оптимизацию внутрисемейной атмос-
феры, гармонизацию межличностных, 
супружеских и детско-родительских 
отношений решать проблемы диф-
ференцированной и адресной помо-
щи семье и ребенку. Работа с семьей 
становится, таким образом, одним 
из важнейших направлений в систе-
ме медико-социального и психолого-
педагогического сопровождения в 
институциональном взаимодействии 
субъектов профилактики детской без-
надзорности.

В «группу риска» относят детей и 
подростков до 18 лет:

— оказавшихся в неблагоприят-
ных семейных условиях, угрожающих 
их здоровью и развитию;

— допускающих девиантное пове-
дение;

— безнадзорных;
— испытывающих негативное воз-

действие на личность в семье, по месту 
жительства, учебы. Жестокое обраще-
ние, насилие, оскорбление, унижение, 
вымогательство, приобщение к алкого-
лю, наркотикам, вовлечение в противо-
правную деятельность;

— переживающих острые кон-
фликтные ситуации с родителями, учи-
телями, соседями, знакомыми;

— проживающих с родителями, на-
ходящимися в разводе или состоянии 
развода; временно не способными за-
ботиться о детях в результате болезни; 
ведущими аморальный и паразитиче-
ский образ жизни, злоупотребляющи-
ми алкоголем, наркотиками и другие.

Исследование институционального 
взаимодействия субъектов профилак-
тики детской безнадзорности показало, 
что семья, в которой ребенок, по сути, 
является социально безнадзорным, сама 
находится в кризисном состоянии. госу-
дарство определило положение: если в 
семье возникает опасность для здоровья 
и жизни ребенка, то он направляется в 
сиротское учреждение, а более взрослые 
дети попадают под опеку правоохрани-
тельных учреждений.

Профилактика детской безнадзор-
ности направлена на предупреждение 

того, что ребенок может попасть в си-
ротское учреждение, в приют. Поэто-
му в поле деятельности всех субъектов 
профилактики детской безнадзорности 
должна стать восстанавливающая рабо-
та с семьей.

Основные трудности семьи, по-
требность в профессиональной помощи 
обусловлены ее типом: многодетные, 
неполные, испытывающие кризис; раз-
водящиеся; несовершеннолетние ро-
дители, малообеспеченные, семьи с 
неблагоприятным психологическим 
климатом, с эмоционально конфликт-
ными отношениями, с педагогически 
несостоятельными родителями, с же-
стоким обращением с детьми, другие.

В зависимости от типа семьи, нуж-
дающейся в помощи, используются раз-
личные технологии социальной работы, 
цель которых — сохранение семьи как 
социального института в целом и каж-
дой конкретной семьи в отдельности 
как базовой структуры, обеспечиваю-
щей нормальную жизнедеятельность 
ребенку.

Вместе с тем семейные проблемы 
(дисфункциональность семейных свя-
зей, патологизация отношений между 
супругами, родителями и детьми) не 
зависят от социального статуса семьи и 
могут быть присущи равно обеспечен-
ной, интеллигентной и малообеспечен-
ной и малообразованной семье.

Возникает противоречие: профи-
лактика, ликвидация безнадзорности 
подразумевает возвращение детей се-
мье, а семья не может создать нормаль-
ные детско-родительские отношения, 
семья не готова стать субъектом профи-
лактики детской безнадзорности. Дан-
ное противоречие определило проблему 
нашего исследования — определение 
психолого-педагогических условий 
работы с семьей и ребенком «группы 
риска», при которых возможно вос-
становление детско-родительских отно-
шений, возвращение ребенка в семью 
(возвращение не просто физическое, а 
психологическое).

Социальные работники в настоящее 
время могут оказывать помощь семье 
преимущественно на этапе ее кризи-
са, в момент конфликта или распада,  



заниматься же профилактикой семей-
ных дисфункций, налаживанием семей-
ных коммуникаций в предкризисном 
состоянии большинство социальных 
учреждений пока не в состоянии. Меж-
ду тем это одна из важнейших задач со-
циальной работы в стабильном обществе. 
По мере улучшения социальной ситуа-
ции в нашей стране, когда задачи обе-
спечения собственно социальной защиты 
семьи и детей отойдут на второй план, 
проблемы семейной терапии, совершен-
ствования и стабилизации семейных 
отношений выйдут на первое место.

К основным направлениям дея-
тельности субъектов профилактики 
детской безнадзорности, прежде всего, 
относится выявление и дифференциро-
ванный учет семей и детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающихся в социальной поддерж-
ке; создание банка данных о семьях 
и несовершеннолетних, находящих-
ся в социально опасном положении, 
о безнадзорных и беспризорных несо-
вершеннолетних, детях девиантного 
поведения и т.д.; осуществление со-
циального патронажа семей, детей и 
граждан, нуждающихся в реабилита-
ции и поддержке; определение и пери-
одическое предоставление конкретных 
видов и форм социально-медицинских, 
социально-педагогических, социально-
психологических, информационных, 
консультативных и иных социальных 
услуг семьям и детям «группы риска».

Для реабилитационной работы с се-
мьей равное значение имеют все виды 
социальных услуг, которые должны 
предоставляться учреждениями со-
циального обслуживания семьи и де-
тей в соответствии с действующим 
законодательством. Это социально-
бытовые услуги, направленные на 
поддержание жизнедеятельности не-
совершеннолетних и членов их семей; 
социально-медицинские услуги, на-
правленные на поддержание и улуч-
шение здоровья несовершеннолетних; 
социально-психологические услуги, 
предусматривающие коррекцию пси-
хологического состояния семей и де-
тей для их адаптации в обществе; 
социально-педагогические услуги, на-

правленные на профилактику отклоне-
ний в поведении и аномалий личного 
развития несовершеннолетних, форми-
рование у них позитивных интересов, 
организацию их досуга, содействие в 
семейном воспитании детей; социально-
экономические услуги, направленные 
на поддержание и улучшение жизнен-
ного уровня семей с детьми; социально-
правовые услуги, направленные на 
поддержание или изменение правового 
статуса несовершеннолетних, оказание 
им юридической помощи, защиту за-
конных прав и интересов.

Осуществление комплексной рабо-
ты с семьей и ребенком «группы ри-
ска» требует комплексного планирова-
ния целей, содержания и методов этой 
работы, четкое определение исполните-
лей, сроков исполнения и супервизии.

В этом случае становится возмож-
ным определение социально-педаго-
гических условий успешной профилак-
тики детской безнадзорности.

Итак, общей целью взаимодействия 
субъектов профилактики детской без-
надзорности, как отмечалось выше, 
является разрешение существующего 
противоречия: профилактика, ликви-
дация безнадзорности подразумевают 
возвращение детей в семью, а семья 
не может создать нормальные детско-
родительские взаимоотношения, семья 
не готова стать субъектом профилакти-
ки детской безнадзорности.

Потому содержание работы по про-
филактике детской безнадзорности 
включает:

— обследование материальных, 
жилищно-бытовых, социально-культур-
ных условий по месту учебы, работы, 
жительства и досуга несовершеннолет-
них «группы риска». Исполнители: 
сельские и поселковые советы, КДН. 
Срок исполнения: ежемесячно;

— создание и систематическое по-
полнение банка данных о семьях соци-
ального риска, неблагополучных детях, 
оказавшихся в социально опасном по-
ложении. Исполнители: муниципаль-
ный центр социальной помощи населе-
нию. Срок исполнения: постоянно;

— своевременное изымание детей из 
неблагополучных семей и определение  



их в спецучреждения. Исполнители: 
КДН, управление образования, отдел 
семьи;

— направление усилий на оказание 
помощи малообеспеченным и многодет-
ным семьям, детям-инвалидам, детям-
сиротам, опекаемым детям, детям 
«группы риска». Исполнители: отдел 
семьи. Срок исполнения: постоянно;

— систематический анализ выявле-
ния, учета и устройства безнадзорных 
детей в муниципальное учреждение 
для несовершеннолетних. Исполните-
ли: управление социальной защиты, 
администрация, МУ. Срок исполнения: 
ежемесячно по установленной форме;

— проведение заседаний круглого 
стола, семинаров, тренингов, лекций 
и бесед по проблемам детской безнад-
зорности. Исполнители: управление 
социальной защиты населения, гУВД, 
КДН. Срок исполнения: ежемесячно;

— подготовку предложений адми-
нистрации по организации работы, на-
правленной, например, на выявление 
фактов насилия в семье. Исполните-
ли: отдел семьи, управление социаль-
ной защиты населения. Срок исполне-
ния: …;

— организацию консультаций, со-
беседований с родителями, ребенком 
«группы риска». Исполнители: специ-
алисты, социальные работники. Срок 
исполнения: …;

— организацию летнего отдыха и 
отдыха во время зимних каникул для 
детей малообеспеченных и неблаго-
получных семей при муниципальном 
центре. Исполнители: управление по 
социальной защите населения, управ-
ление образования. Срок исполнения: 
ежегодно.

Успешность реабилитационной ра-
боты может обеспечить ясное осознание 
того, что только в семье возможно пол-
ноценное существование и развитие ре-
бёнка. Необходимо одновременное по-
нимание, что действительное решение 
сложной и разрушительной ситуации 
возможно лишь при условии осознания 
её участниками своей ответственности 
за происходящее, необходимости что-
то изменить в себе, в своих отношени-
ях с окружающими, совершить какие-

то созидательные усилия. Внимание к 
семье, к отношениям между её члена-
ми решают вопрос о характере помо-
щи детям. Работа различных специа-
листов, так или иначе занимающихся 
кризисной семьёй или кем-либо из её 
членов, становится успешной, если их 
объединяет задача улучшения состоя-
ния семьи, если они видят, насколько 
сильно общее семейное неблагополучие 
сказывается на состоянии каждого из 
членов семьи. Если же такая задача со-
знательно принимается, то естественно 
возникает вопрос о кооперации и ко-
ординации деятельности, об институ-
циональном взаимодействии субъектов 
профилактики детской безнадзорности.

Реабилитационная работа с семьёй 
требует внимательного анализа ситуа-
ции, сложившейся в семье, установле-
ния контакта и определённой степени 
взаимопонимания с членами семьи, 
терпеливой оценки и апробации всех 
возможностей улучшения обстановки. 
Применение восстановительных проце-
дур не имеет смысла без такого предва-
рительного и постоянного осмысления 
ситуации.

Сложность задачи в том, что мы 
имеем дело с людьми, человеческими 
отношениями, причём с людьми, живу-
щими в ненормальных условиях и соз-
дающими эти условия. Всё это делает 
и саму эту задачу и действия по её вы-
полнению в той или иной степени ис-
ключительными. Это оправдывает при-
влечение к её решению общественных 
организаций. Конечно, нужны хорошо 
подготовленные специалисты именно в 
области реабилитационной работы с се-
мьями.

Итак, сколько-нибудь успешная 
реабилитационная работа с семьей и 
детьми «группы риска» возможна при 
следующих социально-педагогических 
условиях:

— способности понимания субъек-
тами профилактики реальной обстанов-
ки, межличностной ситуации в семье 
и принятия на основе такого понима-
ния решений о характере дальнейших 
действий, выборе режима работы, при-
менении восстановительных процедур 
и т.д.;



— осуществления определённых форм 
кооперации специалистов и партнёрства 
общественных, государственных и муни-
ципальных организаций и учреждений;

— участия в работе квалифициро-
ванных кадров, подготовленных для 
реабилитационной работы с семьями.

Анализ показал, что только при 
комплексном сочетании выявленных 
целей, содержания и условий профи-
лактической работы с семьей и ребён-
ком «группы риска» возможны сле-
дующие методы комплексной работы с 
семьей и ребенком «группы риска»:

— пропаганда семейных ценно-
стей, формирование благоприятного 
общественного мнения о семейном об-
разе жизни;

— диагностика семейного неблаго-
получия на начальных стадиях, вне-
дрение социально-реабилитационных 
технологий по предупреждению семей-
ного неблагополучия;

— развитие семейных форм жиз-
неустройства детей, оставшихся без по-
печения родителей, в том числе через 
патронатное воспитание и семейные 
воспитательные группы;

— организация условий для со-
хранения здоровья воспитанников, 
использование здоровьесберегаю-
щих технологий в работе (в том чис-
ле повышение качества социально-
медицинского обслуживания, 
качества питания, организация раци-
онального режима дня, физкультурно-
спортивной нагрузки, каникулярного 
отдыха, оздоровления и занятости, 
профилактика вредных привычек и 
зависимостей);

— повышение качества и результа-
тивности социального патронажа и со-
циальной реабилитации семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации и социально опасном положе-
нии.

Таким образом, выявленные психо-
лого-педагогические условия комплекс-
ной работы с семьей и ребенком «груп-
пы риска» обеспечивают действенность 
как словесных, так и организационных 
методов, направленных на восстановле-
ние детско-родительских отношений и 
возвращение ребенка в семью, на гума-
низацию жизнедеятельности ребенка в 
семье в целом.


