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АННОТАЦИЯ 

 

Хребтова Е.Ю. Возможности   

социальной работы с детьми из неблагополучных семей.  

  Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-474, 73 с., 

библиогр. список – 80 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа преследует следующую цель: 

выстроить систему форм и методов социальной работы с детьми из 

неблагополучных семей.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы задачи:  

1.произвести теоретический анализ проблем неблагополучных семей; 

2.проанализировать сложившиеся в практике социальной работы формы и 

методы работы с неблагополучными семьями;  

3.определить круг организаций и учреждений, имеющих возможности 

социальной работы с детьми из неблагополучных семей, и способных 

взаимодействовать на основе принципов координации;  

4.охарактеризовать имеющиеся возможности у каждой из этих 

организаций (учреждений);  

5.предложить способы повышения эффективности форм и методов 

социальной работы с детьми из неблагополучных семей. 

В ходе проведенной работы был создан и обоснован проект по созданию 

спортивно-патриотической организации для работы с детьми из неблагополучных 

семей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Семья – это древнейший социальный институт и основной элемент 

структуры современного общества. Характеризуется определенными 

социальными нормами, образцами поведения, правами и обязанностями, 
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регулирующими отношения между детьми и родителями, женами и мужьями. Во 

все времена именно семья являлась показателем состояния государства. 

Благосостояние общества напрямую связано с благополучием семей, 

проживающих в нем. В связи с этим общество должно способствовать 

поддержанию благоприятной атмосферы внутри семьи, 

сглаживать образующиеся трудности и разрешать проблемы. 

Предназначение семьи − воспроизводство нового поколения и воспитание 

его. Ребенок в своей семье узнает, что есть хорошо, а что плохо, усваивает нормы 

человеческого поведения, приобщается к культуре. Семья воспитывает будущую 

личность, будущего полноправного участника общественных отношений, 

который будет вершить историю своей страны и общества, в котором он живет. 

Кризисы, возникающие в обществе, прежде всего, бьют по семье, влияют 

на выполнение семьей своих функций. И чаще всего семьи перестают справляться 

с ними, они попадают в группу так называемых «семей социального риска», 

приобретают статус неблагополучных, становясь основными объектами 

социальной работы. 

Нежелание или невозможность выполнения семьей функций наносит 

огромный урон обществу. Возрастает преступность, бродяжничество, наркомания 

и алкоголизм среди детей и подростков. 

 Как результат, количество попавших в «группу риска» постоянно 

увеличивается. Эти проблемы начинают все больше влиять на привычный ход 

процессов во всех сферах жизнедеятельности, начинают назревать ситуации, 

которые в конечном итоге приводят к кризису во всей социальной структуре 

общества. 

В современном обществе, в эпоху прогресса и компьютеризации, когда 

время пролетает с огромной скоростью, а люди живут быстро, когда многие 

ценности потеряли своё значение, вопрос семьи и брака продолжает оставаться 

актуальным, как и сотни лет тому назад. 
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 До сегодняшнего дня для многих людей, состоящих в браке или ещё пока 

не вступивших в семейные отношения, высшей ценностью является семья, а 

сохранение ее благополучия – одной из главных задач.  Из-за этого часто 

рассматривают семью как особое место, где любят, верят, понимают и ждут. Но 

при более детальном и глубоком рассмотрении семейных отношений и их 

тщательном изучение с точки зрения психологии, социологии и социальной 

работы, это не всегда так. 

Все большее распространение получают неблагополучные семьи, в 

которых нарушено нормальное функционирование и жизнь. Алкоголизм одного 

или обоих родителей, жестокость и насилие по отношению к детям со стороны 

родителей или к женщинам со стороны мужей, экономические проблемы и 

безработица влияют не только на еще не окрепшую психику ребенка и его 

дальнейшую судьбу, но также накладывают неизгладимый отпечаток на жизнь 

взрослых членов семьи. 

Объектом данного дипломного исследования являются дети и подростки 

из неблагополучных семей, предметом - социальная работа с такими детьми. 

Исследование преследует следующую цель: выстроить систему форм и методов 

социальной работы с детьми из неблагополучных семей.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы задачи:  

1) произвести теоретический анализ проблем неблагополучных семей;  

2) проанализировать сложившиеся в практике социальной работы формы и 

методы работы с неблагополучными семьями;  

3) определить круг организаций и учреждений, имеющих возможности 

социальной работы с детьми из неблагополучных семей, и способных 

взаимодействовать на основе принципов координации;  

4) охарактеризовать имеющиеся возможности у каждой из этих 

организаций (учреждений);  
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5) предложить способы повышения эффективности форм и методов 

социальной работы с детьми из неблагополучных семей. 

В начале нашего исследования мы сформулировали следующую гипотезу: 

имеющиеся формы и методы социальной работы с детьми из неблагополучных 

семей недостаточно действенны и не эффективны. Расширение круга организаций 

и учреждений, способных осуществлять данную деятельность, за счёт 

привлечения неформальных общественных структур должно улучшить ситуацию. 

Были применены следующие методы исследования: теоретические 

(анализа и синтеза, индукции и дедукции, абстрагирования, восхождения от 

абстрактного к конкретному, аналогии, моделирования); эмпирические 

(наблюдение, сравнение, опрос). 

Цель и задачи исследования обусловили структуру дипломной работы, 

которая состоит из введения, трёх глав, в каждой из которых по два-три 

параграфа, заключения и библиографического списка. 

 

 

 

 

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

1.1 Характеристика феномена семьи в современном обществе 

На сегодняшний день существует значительное количество определений 

семьи. Социология, философия, культурология, психология, а также многие 

другие науки дают свое определение для этого понятия, выделяя в качестве 

семьеобразующих факторов различные стороны жизнедеятельности общества. 
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В работе «Социология семьи» ее авторы отмечают наиболее удачное и 

четкое определение понятия семьи, данное А.Г. Харчевым, которое 

предусматривает «критерии воспроизводства населения и социально-

психологической целостности, как исторически конкретной системы 

взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, как малой 

группы, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, 

общностью быта и взаимной моральной ответственностью и социальная 

необходимость в которой обусловлена потребностью общества в физическом и 

духовном воспроизводстве населения». 

Очень часто понятие «семья» сводят к понятию «брак». Но это суждение 

ошибочно, поскольку понятие «семья» шире, чем «брак». «Брак – это союз 

мужчины и женщины, порождающий их права и обязанности по отношению друг 

к другу, детям и обществу» [14]. Семья же включает в себя не только супругов и 

их детей, она содержит вертикальные связи, то есть к семье относятся предки 

мужа и жены, иногда такие вертикальные связи уходят в глубь веков на сотни лет. 

Помимо вертикальных связей существуют и горизонтальные, это отношения с 

братьями, сестрами, зятьями, свекрами и так далее. 

Семья − это люди, связанные такими отношениями, как супружество, 

родительство и родство, при наличие только этих 3 факторов одновременно 

приобретается статус семьи. Понятие «семейная группа» объединяет семейные 

образования, не обладающие триединым отношением: супружество – 

родительство – родство. Таким образом, получается, что семейная группа – это 

группа людей, ведущая совместно домохозяйство, объединена только родством, 

либо родительством или супружеством  [5]. 

К такой группе относятся те, кто является родителями, но не состоят в 

браке или те, кто состоит в гражданском или законном браке, но без детей. В РФ 

большинство сожительствующих пар состоят в законном браке. 

В.М. Медков и А.И. Антонов в своей книге «Социология семьи» выделяют 

виды семей: 
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1) в зависимости от характера супружества выделяют: 

− моногамные (брак 1 мужчины и 1 женщины); 

− полигамные (брак 1 мужчины с несколькими женщинами или наоборот). 

2) по критерию власти различают: 

− патриархальная семья (глава семьи – отец); 

− матриархальные (большим авторитетом пользуется мать, а не отец); 

− эгалитарные семьи (ситуативное распределение власти между 

родителями, равное влияние супругов с взаимозаменяемыми ролями). 

3) по социально-демографическому положению: 

− гомогамные (семьи, в которых супруги одной национальности, с 

одинаковым уровнем образования, нет большой разницы в возрасте и так далее); 

− гетерогамные (супруги различны по социально-демографическому 

положению); 

4) по количеству поколений: 

− нуклеарные – семьи, состоящие из одной брачной пары с детьми, 

которые никогда не состояли в браке, то есть семьи, состоящие из двух 

поколений. Такой вид наиболее распространен в современном обществе. 

Название образовано от «нуклон», что с латинского переводится как «ядро». В 

такой семье так же, как и в расширенной, создается собственная субкультура, 

закрытая для интеграции различных культурных элементов из вне. 

− расширенная (семья с тремя и более поколениями, которые объединяют 

в себя родителей, их уже взрослых детей с детьми-внуками); 

5) в зависимости от брака, первый или второй, выделяют повторные семьи. 

В такую семью могут входить дети уже от этого брака, а также дети от первых 

браков. В данное время число таких семей увеличивается в связи с тем, что 
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неумолимо растет число разводов. Ранее они появлялись только в случае смерти 

одного из супругов. 

6) в зависимости от количества родителей в семье: 

− неполные (семья, в которой детей воспитывает один родителей, как и 

повторные семьи, образовываются чаще всего в результате развода, реже в 

результате смерти одного из супругов); 

− полные 

7) по количеству детей: 

− малодетные (с 1 – 2 детьми); 

− среднедетные (3 – 4 ребенка); 

− многодетные (более 4 детей). 

8) по материальному положению: 

− обеспеченные 

− малообеспеченные (семьи, у которых уровень доходов не превышает 

потребительского минимум); 

9) семьи благополучные и неблагополучные, которые не выполняют своих 

функций, подвержены действию негативных факторов в социальной среде. 

Функции семьи характеризует ее как социальный институт общества. Если 

бы семья, в глобальном смысле, перестала выполнять предписанные ей функции, 

то погибла бы культура, прекратилась бы социализация, это бы привело к гибели 

мировой цивилизации. Отсюда можно сделать вывод, что семья, в современном 

обществе, – наиболее важный социальный институт с уникальными функциями и 

предписаниями. В связи с этой уникальностью функции не подразделяются на 

главные и второстепенные, они все являются важными в равной степени. 
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Для выделения семьи из других социальных институтов функции делятся 

на специфические и неспецифические. «Специфические функции семьи вытекают 

из сущности семьи и отражают ее особенности как социального явления, тогда 

как неспецифические функции – это те, к выполнению которых семья оказалась 

принужденной или приспособленной в определенных исторических 

обстоятельствах» [14]. 

Согласно этому, в работе «Социология семьи» ее авторы выделяют 

следующие функции: 

 1) специфические:  

− репродуктивная, то есть рождение детей; 

− экзистенциальная – их содержание; 

−функция социализации – воспитание детей. 

2) неспецифические: 

− передача собственности и статуса; 

− организация производства и потребления, домохозяйства, отдыха и 

досуга 

− забота о здоровье и благополучие членов семьи, и многое другое. 

В литературе можно обнаружить и другие виды классификации функций 

семьи. Например, В.Д. Альперович выделяет такие: 

1) рождение и поддержание биологического существования детей; 

2) передача новым поколениям общественного и культурного наследия; 

3) стабилизация социальной структуры в результате наделения детей 

социальным положение; 

4) предотвращение дезинтеграции личности членов семьи, путем создания 

эмоционального комфорта и безопасности; 

5) социальное контролирование поведения ее членов; 
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6) воспитательная функция. 

С изменениями в жизни конкретной семьи, с прохождением ею различных 

жизненных циклов, изменяется иерархия функций, меняется степень участия в 

реализации этих функций каждого члена семьи. 

1.2 Анализ социально-психологических причин возникновения 

неблагополучных семей 

Детский психолог М.И. Буянов в своей книге «Ребенок из 

неблагополучной семьи» говорит о том, что «только система отношений «семья – 

ребенок» имеет право рассматриваться как благополучная или неблагополучная». 

Отсюда можно сделать вывод о том, что неблагополучная семья – это семья, в 

которой нарушено нормальное функционирование, в связи с чем создаются 

некомфортные условия для жизнедеятельности детей внутри нее [14]. 

Соответственно, дети из неблагополучных семей чаще других попадают в 

группу риска. «Дети группы риска – та категория детей, которая в силу 

определенных обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена 

негативным внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных 

элементов, ставшим причиной дезадаптации несовершеннолетних» [7]. 

Существует множество причин, из-за которых ребенок может попасть в 

группу риска. Олиференко Л.Я. в своей работе «Социально-педагогическая 

поддержка детей группы риска» выделяют следующие: 

1) асоциальное поведение родителей, пьянство. 

2) устройство на квартире родителями притонов. 

3) сексуальное развращение собственных детей. 

4) убийство одного из родителя собутыльниками или другим родителем на 

глазах у ребенка. 

5) пребывание одного из родителей в тюремном заключении. 

6) лечение одного из родителя от алкоголизма, психического заболевания. 

7) жестокое обращение с детьми. 



16 

 

8) оставление одних малолетних детей без пищи и воды. 

9) отсутствие постоянного места жительства. 

10) побеги из дома, конфликты со сверстниками и многие другие 

причины. 

Чаще всего невозможность проживания ребенка в семье происходит не 

вследствие одной какой-то причины, а из-за их совокупности. Длительное 

воздействие таких совокупностей приводит к психическим и физическим 

нарушениям у ребенка. Происходит нарушение социализации личности ребенка. 

Самые сильные и трудно заживающие душевные раны, которые человек 

получает в детстве – это раны, нанесенные собственными родителями. «Эти раны 

не заживают всю жизнь, воплощаясь в неврозах, депрессиях, разнообразных 

психосоматических болезнях, отклоняющемся поведении, потери ценности себя, 

неумении строить свою жизнь» [54]. 

Чаще всего, неблагополучная семья является результатом того, что 

родители, будучи детьми, воспитывались в подобных условиях 

жизнедеятельности. Родительское поведение откладывается в детской психике, на 

бессознательном уровне, еще в дошкольном возрасте. В дальнейшем человек 

воспроизводит поведение родителей в своей семье. 

Из-за невыполнения родителями обязанностей, появляются дети 

беспризорные, безнадзорные и дети-беглецы. 

«Безнадзорные дети – дети, лишенные присмотра, внимания, заботы, 

позитивного влияния со стороны родителей или лиц, заменяющих их. 

Безнадзорный ребенок живет под одной крышей с родителями, сохраняет связи с 

семьей, у него еще есть эмоциональная привязанность к какому-либо члену 

семьи, но связи эти хрупки и находятся под угрозой атрофии и разрушения. 

Беспризорные дети – дети, которые не имеют родительского или 

государственного попечения, постоянного места жительства, соответствующих 
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возрасту позитивных знаний, необходимого ухода, систематического обучения и 

развивающего воспитания. 

Дети-беглецы – дети, убежавшие из дома или воспитательного учреждения 

вследствие разрыва с родителями, возникшего тяжелого конфликта с учителями, 

воспитателями, сверстниками, деформирования ценностных ориентаций и других 

причин, приведших к кризису отношений» [4]. 

Поведение детей из неблагополучных семей нередко противоречит 

общественным правилам и нормам. Для этих детей не среди взрослых, не среди 

сверстников нет авторитетов. Во взрослом возрасте они более других склонны к 

правонарушениям. 

Аспекты, согласно которым семей относят в группу риска, разнообразны. 

Исследователи рассматривают неблагополучие семей по-разному. Одни считают 

семью неблагополучной в том случае, если негативный фактор влияет полностью 

на всё семейство. Другие считают, когда фактор влияет на отдельных членов 

семьи. Критерием неблагополучных семей является положение ребенка и 

отношение родителей к нему. 

1) алкоголизим родителей − один из факторов, вызывающих дисфункцию 

семейных отношений и препятствующих семье осуществлять свои функции, 

кроме того причиняющий неисправимый урон неровной системе и психики 

ребенка. 

В основном у родителей-алкоголиков рождаются умственно отсталые или 

больные дети. Уже в процессе зачатия, а также во время беременности 

алкоголизм родителей начинает влиять на ребенка. Конечно же, и на протяжении 

всей жизни.  

Такой отрицательный фактор является примером для ребенка. В то время, 

когда происходит социализация и развитие его как личности, когда он познаёт 

окружающий мир, главным ориентиром и показателем служат родители-

алкоголики. В связи с этим ребенок усваивает эти жуткие и ужасные примеры. 
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Чаще возникает отсутствие какого-либо воспитания вообще. В итоге, ребенок 

может остаться без родителей, стать сиротой при живых родителях и попасть в 

приют. Ребенок, в силу своей незрелости и несформированности, не может 

противостоять пагубным примерам своих родителей и уподобляется им.  

Алкоголизм родителей порождает такие явления как бесчинство, социальная 

деградация, плохой самоконтроль, являющихся причиной психических 

расстройств у детей [7]. 

У ребенка развивается система значимых отношений ко всему, что его 

окружает, это определяет его дальнейшее поведение. Начинают появляться 

беспокойства из-за отношений с окружающими его людьми.  

Однако наиболее важное на данном этапе развития ребенка – это его 

отношение с родителями. Весьма сильное желание и стремление чувствовать 

постоянную заботу о себе, со стороны родителей, остается надолго с такими 

детьми. 

Если ребенок замечает и понимает, что он растет в семье, которая сильно 

отличается от семей его ровесников, в семье, где родители злоупотребляют 

алкогольными напитками, в которой тяжелое материальное положение, где мало 

времени и внимания уделяют детям, это является причиной формирования 

отрицательного отношения к семье, которая для ребенка уже никогда не станет 

высшей ценностью. Кроме того, дети, чьи родители алкоголики, взрослеют 

значительно раньше, чем их ровесники из благополучных семей, поскольку на 

них возлагается ответственность за младших братьев и сестер, обязанностей 

становится в разы больше. 

2) педагогически несостоятельная семья − еще один вид неблагополучной 

семьи, в которой на первый взгляд кажется, что все благополучно, но при 

воспитании детей появляются серьезные педагогические ошибки [19]. 

М. Буянов в своей книге «Ребенок из неблагополучной семьи» называет 

неблагополучной семью, в которой существуют очевидные дефекты воспитания: 
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− воспитание «по типу Золушки».  

Ребенок явно или скрыто эмоционально отвергается. В такого рода семье 

ребенка не любят, и он это знает, потому что ему регулярно напоминают о этой 

«нелюбви». Реакция ребенка бывает различной: зачастую он становится 

замкнутым и закрытым, иные стараются заинтересовать и привлечь внимание 

родителей к себе, спровоцировать их жалость или же ребенок ожесточается по 

отношению к таким родителям [14]. 

− гиперопека (скрытая, явная) 

В данном случае детей стремятся уберечь абсолютно от всех 

проблем и угроз современной жизни. Дети из таких семей лишаются любой 

возможности хоть как-то проявить свою самостоятельность. Нередко такие дети 

вырастают инфантильными, неответственными и несамостоятельными. Со 

временем становится тяжело жить. В итоге зачастую вырастают хронические 

неудачники, алкоголики и наркоманы. 

− гипоопека − недостаток заботы, опеки, внимания со стороны родителей. 

Интересы детей не учитываются или ставятся на последнее место, 

ребенком никто не занимается. Однако нельзя сказать, что его не любят, просто 

родителям не до него – у них достаточно собственных проблем. Так случается в 

семьях, где родителей волнует обустройство личного счастья и достижение 

успехов на работе. Никто не поинтересуется у ребенка о его делах, никто не 

выслушает его, не поможет мудрым советом. Никто не пожертвует ради него 

своим временем.  

Несомненно, ребенок растет самостоятельным и независимым, однако 

зачастую подобное отношение к ребенку приводит к тому, что он чувствует себя 

одиноко и никому не нужным. Часто такая безнадзорность приводит к 

пристрастию детей к спиртному, ПАВам, наркотикам, совершением 

противоправных поступков. 
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− семья, где к ребенку относятся слишком строго.  

Родители боятся разбаловать своих детей, от этого относятся к ним 

сдержанно и сухо. Обычно, детям в подобных семьях прививают 

высоконравственные нормы и формируют в них повышенную моральную 

ответственность. Дети прекрасно понимают, «что такое хорошо и что такое 

плохо», и зачастую стремятся поступать правильно. Однако, нравится ли так жить 

ребенку? Какого ребенку живется без родительской ласки и внимания? Счастлив 

ли он? 

− семьи с отсутствием согласия в воспитании детей.  

          Это семьи, где родители воспитывают детей по одной тактике, а          

бабушки и дедушки используют абсолютно иную. Впоследствии, у ребенка 

появляется невроз или другое психическое расстройство. 

3) криминально-аморальные семьи − основным фактором, нарушающим 

выполнение семейных обязанностей, являются криминальные факторы риска, и 

аморально-ассоциальные семьи, где доминируют антиобщественные ориентации. 

«Наибольшую опасность по своему негативному воздействию на детей 

представляют криминально-аморальные семьи. Жизнь детей в таких семьях из-за 

жёсткого обращения, пьяных дебошей, распущенности родителей, отсутствия 

элементарной заботы о содержании детей, зачастую находится под угрозой. Это 

так называемые социальные сироты (сироты при живых родителях), воспитание 

которых должно быть возложено на государственно-общественное попечение. В 

противном случае ребенка ждет раннее бродяжничество, побеги из дома, полная 

социальная незащищенность как от жестокого обращения в семье, так и от 

криминального влияния преступных образований.» 

4) асоциально − амоальные семьи.  

На первый взгляд могут показаться довольно респектабельными, однако 

проявляют негативное влияние на детей, благодаря собственным морально-
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нравственным взглядам, прививают им противообщественные убеждения. 

Внешняя ситуация в семье достаточно благоприятная, уровень жизни высокий, но 

духовные ценности подменены. 

5) конфликтыне семьи.  

«Конфликтная семья, в которой по различным психологическим причинам 

личные взаимоотношения супругов строятся не по принципу взаимоуважения и 

взаимопонимания, а по принципу конфликта отчуждения. Конфликтные семьи 

могут быть как шумные, скандальными, где повышение тона, раздражительность 

становятся нормой взаимоотношений супругов, так и «тихими», где отношения 

супругов характеризует полное отчуждение, стремление избегать всякого 

взаимодействия» [17]. В подобных случаях семья также негативно воздействует 

на формирование личности ребенка, считается причиной антисоциальных 

проявлений со стороны ребенка. 

Беличева С.А. в своем труде «Основы превентивной психологии» отмечает 

и аргументирует идею, что педагогически несостоятельные и конфликтные семьи 

не оказывают на детей прямого десоциализирующего воздействия [8]. В 

результате этого семья, как социальный институт, который в 1-ю очередь должен 

обеспечивать социализацию личности ребенка, уходит на 2-й план, а на 1-й 

выдвигаются иные институты социализации, оказывающие негативное влияние на 

ребенка. 

В итоге, семья играет одну из самых важных ролей в жизни ребенка. Но не 

стоит забывать, что семейные инциденты и насилие, эмоциональный разлад и 

рассогласование семейных ролей, алкоголизм и токсикомания, неправильное 

воспитание и замкнутость родителей на собственных проблемах – все это 

физически и психически калечит детей. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

2.1 Этапы развития социальной помощи семье в России 

Социальная помощь зародилась очень давно, еще во времена первобытной 

общины. В то же время начинает зарождаться помощь семье и детям.  

У южных славян ранее других славянских племен сформировался институт 

усыновления внутри родовой общины. Принимали в семью сироту пожилые 

люди, когда им уже было трудно справляться с хозяйством или которые не имели 

своих собственных детей. А еще раньше сироты являлись, по сути, рабами, то 

есть вовремя столкновениями между племенами мужчин, которые попали в плен 

убивали, а женщин и дети входили в одну из семей племени победителей. Таким 

образом им сохранялась жизнь [21]. 

Другой формой помощи была мирская помощь. Например, ребенку-сироте 

назначали «общественных родителей», которые брали его на прокорм. 

На более поздних этапах развития Руси, незадолго до принятия 

христианства, начинает оформляться институт вдов. Ранее вдовы, после смерти 

мужа, были обязаны последовать вслед за ним. Теперь же они выделялись как 

особые субъекты. Они обмывали и одевали умерших, а в качестве дара получали 

вещи умершего, а община предоставляла им землю. 
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«Не менее древний обычай – хождение за «навалным». Он состоял в том, 

что нуждающейся семье оказывали помощь продуктами, обычно осенью, после 

уборки урожая» [36]. 

В X – XII веках, после принятия Русью христианства, формируются новые 

виды поддержки нуждающихся семей и детей. Появляется княжеское 

попечительство и церковно-монастырская благотворительность. Монастыри 

выступали как органы контроля в семейных отношениях. Они рассматривали 

развод, кражи невест, конфликты между мужем и женой, выступали мерой 

наказания для женщин, которые ссылались туда за неверность. 

В XV веке появляются церковные грамоты в которых говорится, что 

вдовам, чьи мужья погибли на государственной службе, полагается выплата 

денежного и хлебного оброка и обработка пашни. 

В XIV – XVII формируется система государственной поддержки семей. В 

1606 году издан Указ, который разрешал отпускать на волю крестьянские семьи 

на прокорм. Государство взяло на себя заботу о семьях, чьи кормильцы погибли 

на государственной службе, им выдавалась бесплатная земля. 

Во время правления Петра I система помощи нуждающимся проходит ряд 

преобразований. Только с 1706 года начинают призревать детей и вдов служащих 

людей, но социальная политика в отношении этой категории проводится по 

остаточному принципу. В губерниях начинают строить «сиротские дома». При 

церквях организовывались школы для детей, в том числе и бедных, в которых 

обучали арифметике, письму, чтению. Издается Указ о запрете убийства 

незаконнорожденных детей. 

Начинает развиваться благотворительность. В 1796 году императрица 

Мария Федоровна берет на себя руководство над благотворительными 

обществами, которые помогали и в том числе сиротам и детям бедных родителей. 
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«В общественной практике складываются государственные подходы к 

проблемам инвалидности, материнства и детства, а также социальной патологии: 

профессиональному нищенству, алкоголизму, детской безнадзорности» [52]. 

Более динамична стала развиваться социальная помощь семье в конце      

19 – начале 20 века. В 1913 году к особым учреждениям добавляется 

Всероссийское попечительство об охране материнства и детства во главе с 

Центральным институтом, призванным распространять по уходу за младенцами и 

бороться с детской смертностью. В том же году с целью призрения сельских 

сирот учреждается Романовский комитет. Были организованы «бесплатные 

колыбельни», убежища, ясли для детей. Впервые начали призреваться дети, чьи 

родители погибли в войнах [68]. 

После революции 1917 года начинается формирование основ системы 

социального обеспечения населения. Создается Народный комиссариат 

государственного призрения, начинается упразднение существующих органов 

помощи, которые заменяются отделами, занимающимися той или иной 

проблемой. Так в январе 1918 года открывается отдел по охране материнства и 

детства. 

Для семей, чьи кормильцы ушли на фронт выдаются пайки. 

Законодательство устанавливало основные виды социального обеспечения: 

беременными и роженицам, семьям призванных на флот и в армию, семьям 

погибших на войне выплачивались пособия. 

В 90-х годах 20 века в России сложилась неблагоприятная социально-

экономическая ситуация, повлиявшая на институт семьи и брака. Постоянный 

рост числа разводов, учащается рождение детей вне брака, растет число отказов 

от детей еще в родильных домах. Принимался список мер по укреплению семьи и 

брака, издавались законы. Например, «О дополнительных мерах об охране 

материнства и детства», «О повышении размеров социальных пособий и 

компенсационных выплат» и многие другие [74]. 
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В настоящее время происходит формирование новой системы социального 

обеспечения семьи в условиях рыночной экономики. 

2.2 Нормативно-правовые акты, регламентирующие социальную работу с 

неблагополучными детьми и подростками 

Сегодня в РФ происходит стремительный рост социального сиротства, 

появляются его новые характеристики, определяемых продолжающимся упадком 

уровня жизни российской семьи,её морально-нравственных устоев и, 

непосредственно, ухудшения по отношению к детям (вплоть до вытеснения их из 

семьи), беспризорность большого числа подростков во всех регионах страны. 

Каждый год примерно на 40  тысяч человек возрастает общее количество 

подростков и детей, оставшихся без попечения родителей. Большая часть из них 

относится к социальным сиротам. 

Сведения официальной статистики и социологических анализов дают 

возможность сделать вывод о социальной, экономической, правовой 

незащищенности существенной части детей и подростков. Это проявляется в 

следующем: 

− изменения в сторону ухудшения психологического и физического 

здоровья ребёнка; 

− фактическое отсутствие общегосударственной системы трудоустройства 

подростков; 

− выпускники коррекционных (специальных) школ и школ- интернатов 

для детей с ограниченными умственными и физическими возможностями лишены 

гарантии трудоустройства; 

− в подростковой и детской среде практически беспрепятственно 

распространяются стереотипы поведения, связанные с уклонением от учебы и 

работы, насилием и жестокостью. 
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Очевидно, что указанные выше негативные тенденции требуют 

безотлагательных мер, направленных на оздоровление социальной жизни детей и 

подростков, их внутреннего мира. 

В Конституции Российской Федерации 1993г. провозглашено, что в России 

признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 

общепринятым принципам и нормам международного права (ст.17,ч.1). 

Материнство и детство, семья, согласно Конституции, находятся под защитой 

государства (ст.38), которое создаёт социально-экономические и правовые 

предпосылки для нормального воспитания, развития и образования детей. 

Государственная политика в данной области, закреплённая в Конституции 

Российской Федерации, соответствует положениям международно-правовых 

актов, в частности Конвенции о правах ребёнка [35]. 

Конвенция о правах ребёнка нацелена на изменение, обновление, 

усовершенствование национального законодательства в соответствии с её 

принципами и нормами. О пристальном внимании законодательных и 

исполнительных органов власти России к реализации Конвенции 

свидетельствуют многочисленные нормативные акты последних лет, в которых 

находит конкретное воплощение идея защиты прав ребёнка. 

В период с 1993 года принято более ста девяноста нормативных правовых 

актов, направленных на защиту прав и интересов детей, включая законы, указы 

Президента Российской Федерации. Существенно расширилась деятельность 

структур, занимающихся проблемами семьи и детства в органах государственной 

власти на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации. Мощным 

импульсом для реализации новых подходов к решению различных проблем 

жизнедеятельности детей служат целевые программы федерального, 

регионального и местного значения. 

Особо важное значение для обеспечения прав ребёнка с учётом положений 

Конвенции о правах ребёнка имело принятие в 1995г. Семейного кодекса 

Российской Федерации. Кодекс содержит специальную главу «Права 
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несовершеннолетних детей», которая устанавливает право ребёнка жить и 

воспитываться в семье, право ребёнка на защиту, выражение своего мнения, 

охрану имущественных прав, защиту интересов ребёнка в случае ненадлежащего 

с ним обращения, а также на защиту прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. Кодекс определяет формы воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей, устанавливает процедуры выявления и устройства 

таких детей, включая судебную, вводит новый институт семейного воспитания 

этой категории детей – приёмную семью 

Включению норм Конвенции о правах ребёнка в национальное 

законодательство России способствовало принятие Федеральных законов от        

19 мая 1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей», от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», от 21 декабря 1996 г.      

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». Перечень мер по защите прав детей 

значительно расширился в связи с принятием Гражданского кодекса Российской 

Федерации (1994 г., 1996 г., 2001 г.) 

24 июля 1998 г. был принят Федеральный закон № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка». Законом устанавливаются основные гарантии прав и 

законных интересов ребёнка, вводятся понятие «дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации», «социальная адаптация ребёнка», «социальные службы для 

детей», «социальная инфраструктура для детей» (ст.1). В Законе определены цели 

государственной политики в интересах детей, в частности формирование 

правовых основ гарантий прав ребёнка, содействие физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному, нравственному развитию детей, 

реализации личности ребёнка в интересах общества, а также принципы 

государственной политики в интересах детей (ст.4). 

В целях обеспечения органов государственной власти Российской 

Федерации объективной систематизированной аналитической информацией о 

положении детей в Российской Федерации и тенденциях его изменения ежегодно 
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разрабатывается и представляется Правительством Российской Федерации 

палатам Федерального Собрания Российской Федерации Государственной доклад 

о положении детей в Российской Федерации (ст.22) [25]. 

Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 1995 г.        

№942 были утверждены «Основные направления государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 2000 г. 

(Национальный план действий в интересах детей»). Общей целью 

государственной политики в этой области были определены стабилизация 

положения детей, а также создание реальных предпосылок для положительной 

динамики процессов их жизнеобеспечения. Для реализации этой цели поставлены 

следующие задачи: укрепление правовой защиты детства; поддержка семьи как 

естественной среды жизнеобеспечения детей; обеспечение безопасного 

материнства и охраны здоровья детей; обеспечение воспитания, развития и 

образования детей; поддержка детей, находящихся в особо трудных 

обстоятельствах. Этот документ стал основой практических действий по 

улучшению положения детей. В настоящее время федеральными органами 

исполнительной власти прорабатывается соответствующий план действий в 

данной сфере на период до 2010 г. 

В основу правовой базы всей системы профилактической и 

реабилитационной работы по преодолению ситуации с детской безнадзорностью 

и беспризорностью положена концептуальная установка на неприемлемость, 

непродуктивность административно-карательного подхода к детям, социализация 

которых оказалась деформированной по вине взрослых, на необходимость 

гарантирования ребёнку реального права на достойную форму существования в 

здоровой социальной среде, на защиту прав и интересов, незамедлительное 

решение его проблем, оказание социальной и иной помощи [79]. 

На современном этапе развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, несовершеннолетних ведущую роль играет Федеральный закон 

от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
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и правонарушений несовершеннолетних». Законом определены органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, основные направления их деятельности в данной сфере, 

установлена ответственность федеральных министерств и ведомств, субъектов 

Российской Федерации в сфере организации профилактики детской 

безнадзорности и беспризорности. 

Для создания эффективной централизованной системы учёта детей, 

оставшихся без попечения родителей, и граждан, желающих принять детей на 

воспитание в семьи, а также для оказания содействия в устройстве детей на 

воспитание в семье граждан, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации, и в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской 

Федерации принят Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ                   

«О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей». Согласно Закону, государственный банк данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей, является совокупностью информационных ресурсов, 

сформированных на уровне субъектов Российской Федерации (региональный 

банк данных) и на федеральном уровне (федеральный банк данных), а также 

информационных технологий, реализующих процессы сбора, обработки, 

накопления, хранения, поиска и предоставления гражданам документированной 

информации о детях, оставшихся без попечения родителей и подлежащих 

устройству на воспитание в семье в соответствии с действующим 

законодательством. 

Значимым этапом в развитии российского законодательства, 

направленного на защиту прав и законных интересов детей и подростков, стали 

2006-2008 годы. В декабре 2006 года был принят пакет документов и 

нормативных актов, определяющих новые меры государственной социальной 

политики поддержки семей с детьми, направленной, по замыслу законодателя, на 

стимулирование рождаемости. 
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Принятый в феврале 2008 года Федеральный закон «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения 

размеров отдельных видов социальных выплат и стоимости набора социальных 

услуг» конкретизировал некоторые меры поддержки для детей и подростков, 

находящихся в социально опасном состоянии [35]. 

Важные положения, касающиеся защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей содержатся в Федеральном законе от           

24 апреля 2008 года «Об опеке и попечительстве». 

Конкретные мероприятия в деле государственной защиты материнства, 

отцовства, детства, семьи содержатся в целевых, федеральных и региональных 

программах. Важную роль в развитии системы учреждений социального 

обслуживания семьи и детей является реализация утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.03.2007 № 172, федеральной целевой 

программы «Дети России» на 2007-2010 годы, включающей подпрограмму «Дети 

и семья», в том числе направление «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Система программных мероприятий предусматривает следующие 

приоритетные направления реализации задач по улучшению положения детей: 

организацию отдыха и оздоровления детей и подростков; профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и т.п. 

Наряду с федеральным законодательством достаточно интенсивно 

развивалась региональная нормативная правовая база. Во многих регионах были 

приняты законы, концепции и программы, предусматривающие меры, 

направленные на стабилизацию и социальную поддержку семьи, социальную 

защиту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Характерен в 

этом отношении пример Саратовской области. Сформированное в последние годы 

законодательство конкретизирует и дополняет федеральные законы с учетом 

региональной специфики. 
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В 2005 году Правительством области была принята Концепция семейной 

политики на 2006-2010 годы, акцент в которой сделан на разработку 

дополнительных механизмов материальной поддержки семей. С 1 января         

2005 года ежемесячное пособие на ребенка выплачивается из средств областного 

бюджета в соответствии с Законом Саратовской области «О ежемесячном 

пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской 

области». С 1 января 2008 года размер ежемесячного пособия на ребенка 

увеличен со 100 руб. до 225 рублей. Повышенный размер пособия с этой даты 

составляет: на детей одиноких матерей – 450 руб. (до 1 января 2008 г. – 200 руб.); 

на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, – 337,5 руб.          

(до 1 января 2008 г. – 150 руб.); на детей военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, – 337,5 руб. (до 1 января 2008 г. – 150 руб.); на детей 

многодетных матерей (многодетных отцов) –337,5 руб. (до 1 января 2008 г. −     

150 руб.). Начиная с 1 января 2009 г. размер этого пособия будет ежегодно 

увеличиваться (индексироваться) с учетом уровня инфляции. 

Законом Саратовской области «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Саратовской области» с 1 января 2006 года было введено 

дополнительное единовременное пособие в размере 2 000 руб. при рождении 

(усыновлении в возрасте до трех месяцев) после 31 декабря 2005 г. третьего 

ребенка или при одновременном рождении (усыновлении в возрасте до трех 

месяцев) двух и более детей у супругов (одинокого родителя), имеющих 

(имеющего) одного или более детей. С 1 января 2007 г. в указанный Закон 

внесены изменения – теперь дополнительное единовременное пособие 

назначается также при рождении (усыновлении в возрасте до трех месяцев) после 

31 декабря 2006 года: 

 1) четвертого и каждого последующего ребенка; 

 2) одновременном рождении трех и более детей независимо от наличия 

других детей. 



32 

 

Этим же Законом с 1 января 2006 г. малоимущим многодетным семьям 

предоставлено право на получение один раз в год (с 1 января по 31 декабря 

каждого года) денежных средств в размере 1 000 руб. на приобретение комплекта 

школьной одежды, спортивной одежды и обуви на каждого ребенка, 

обучающегося в общеобразовательном учреждении. 

В целом анализ федерального и регионального законодательства, 

направленного на защиту прав и интересов детей, свидетельствует о том, что 

основные усилия государства в настоящее время направлены на преодоление 

последствий серьёзного кризиса семейных отношений, возникшего в начале 90-х 

годов в связи с резким изменением системы экономических и как следствие 

социальных отношений в обществе в целом, создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности и развития детей [62]. 

Важное значение для реализации принятых нормативных правовых актов в 

данной сфере имеет создание эффективного организационного механизма, одним 

из элементов которого является система социальных служб для работы с 

несовершеннолетними. 

В настоящее время происходит становление нормативно-правовой базы 

социального обслуживания семьи и детей. «Анализ состояния социальной службы 

помощи семье и детям показывает, что в последние годы отмечается понимание 

важности их роли в жизнедеятельности семьи [58]. 

Основными ее задачами стали содействие повышению нравственного 

воспитательного потенциала, формирование здорового образа жизни семьи, 

решение проблем самообеспечения семьи, ее планирования» [49]. 

Одной из приоритетных задач является создание и укрепление 

специализированных учреждений, которые оказывают помощь семье, детям, 

подросткам. 
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2.3 Технология социальной поддержки детей и подростков из 

неблагополучных семей 

Специалисты называют следующие причины, обусловливающие 

необходимость социальной поддержки неблагополучных семей: 

1) экономические (возникает у большинства семей: многодетные, семьи, у 

которых в составе есть инвалиды, семьи безработных); 

2) асоциальные причины (алкоголизм, наркомания, проституция, 

противоправное поведение); 

3) психологические причины (жестокость, супружеская неверность, 

эгоизм, конфликтность); 

4) медицинские (инфекционные, психические и венерические 

заболевания); 

5) неполнота семьи. 

Для решения таких проблем нужно вмешательство специалистов. Задачей 

которых является укрепить семью, а в некоторых случаях и возродить ее, 

оказывая им поддержку в решении возникших трудных жизненных ситуациях. 

Такая помощь называется «социальной поддержкой». «Социальная поддержка – 

это формальная и неформальная деятельность и взаимоотношения, 

обеспечивающие потребности людей в процессе проживания в обществе». 

Объектами такой поддержки являются не все семьи, а только те, которые 

действительно нуждаются в ней, не могущие самостоятельно справится с 

возникшими проблемами или справляющиеся, но с огромным трудом. 

Со стороны государство осуществляется социальное обслуживание семьи. 

Р. Баркер в своей работе «Словарь социальной работы» определяет социальное 

обслуживание как «предоставление конкретных социальных услуг людям для 

удовлетворения потребностей, необходимых для их нормального развития, 

людям, зависящим от других (которые не могут сами о себе позаботиться)» [51]. 
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Эту деятельность по отношению к семье и ребенку осуществляет система, 

которая имеет много уровневую и сложную систему. Она состоит из органов 

управления, государственных и муниципальных учреждений, а также из 

общественных, благотворительных, религиозных и прочих организаций. 

Сейчас в нашей стране большое распространение приобретают центры 

социально-психологической помощи семье и детям. 

Н.В. Кузнецова в учебном пособие под редакцией Холостовой Е.И. 

«Социальная работа: теория и практика» выделяет основные виды социальных 

услуг, оказываемых в таких центрах: 

1) Социально-бытовые услуги, материальная и натуральная помощь: 

− оказание срочной материальной помощи; 

− содействие в трудоустройстве и получении профессии; 

− организация мероприятий по привлечению средств для оказания 

адресной социальной помощи; 

− создание при учреждениях вещевых фондов для нуждающихся; 

− содействие в посещении детьми культурных мероприятий; 

− содействие в организации летнего отдыха, санаторно-курортного 

лечения детей; 

− содействие в организации быта и питания остронуждающихся. 

2) Социально-правовые услуги: 

− помощь в написании и оформлении документов, связанных с защитой 

прав и интересов клиентов; 

− содействие в предоставление социальных выплат; 

− правовая защита личных интересов детей; 
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− правовое просвещение. 

3) Социально-реабилитационные услуги: 

− организация психолого-медицинско-педагогического обследования; 

− социальный патронаж несовершеннолетних, допускающих асоциальное 

поведение и антиобщественные поступки; 

− составление индивидуальных коррекционных программ. 

4) Психологические услуги:  

− психодиагностика и обследование личности клиента; 

− психопрофилактика и психогигиена; 

− психологическое вмешательство в кризисных ситуациях; 

− коррекция отношений и поведения; 

− развития навыков эмоциональной саморегуляции; 

− организация посреднических услуг. 

5) Педагогические услуги: 

− консультативная помощь родителям и детям; 

− содействие культурно-досуговой деятельности детей; 

− обучение родителей приемам организации игровой и учебной 

деятельности. 

6) Социально-медицинские услуги: 

− содействие в направлении в стационарные медицинские 

наркологические учреждения лиц, нуждающихся в этом, в том числе детей; 

− организация консультирования по проблемам планирования семьи и 

воспитания здорового образа жизни. 
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Социальный работник должен правильно подобрать метод работы с 

неблагополучной семьей. 

Социальную работу с криминально-аморальными семьями из-за острого 

социального неблагополучия и криминагенности лучше всего возложить на 

сотрудников инспекций по делам несовершеннолетних, которые должны взять на 

себя социальный патронаж и социально-правовую защиту детей из криминально-

аморальных семей. 

Для работы с асоциально-аморальными семьями требуются другие 

методы. По отношению к таким родителям и детям более всего применимы 

коррекционные методы, основанные на принципах  «обратной социализации», 

когда через взрослеющих детей, которые достаточно наглядно отражают 

внутренний облик родителей, происходит переосмысление родителями своих 

собственных позиций [63]. 

В работе с конфликтными семьями, в которых отношения супругов 

хронически осложнены и находятся на грани распада, учитель, социальный 

работник, психолог, социальный педагог должны выполнять 

психотерапевтические функции. То есть в беседе с родителями необходимо, 

внимательно выслушать обе стороны, попытаться по возможности, погасить 

неудовольствие супругов друг другом, показать причины, приводящие к 

обострению отношений, консолидировать взаимоотношения супругов прежде 

всего на основе интересов ребенка. 

Педагогически несостоятельные семьи нуждаются, в первую очередь, в 

помощи психолога, который должен помочь родителям проанализировать 

возникшую ситуацию, корректировать взаимоотношения родителей с ребенком. 

Но исправлять педагогические ошибки родителей весьма трудно, так как они 

имеют затяжной характер. Психологические службы помогают разрешить 

конфликтную ситуацию в семье, понять психологические особенности ребёнка. 
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Эффективность социальной работы среди несовершеннолетних во многом 

определяется качеством её организации и управления [41]. 

В настоящее время, как считают специалисты, в целом завершено создание 

государственной сети учреждений, применяющих различные формы и методы 

работы с гражданами, нуждающимися в социальном обслуживании. Она имеет 

комплексный характер и включает широкий набор мер, направленных на 

обеспечение профилактики социального неблагополучия, оказание различных 

видов помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на 

социальную защиту нуждающихся. 

Социальные службы – предприятия и учреждения независимо от форм 

собственности, предоставляющие социальные услуги, а также отдельные 

граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью по социальному 

обслуживанию населения без образования юридического лица [74]. 

Их деятельность основывается на следующих принципах:  

− служение клиенту;  

− добровольность;  

− конфиденциальность;  

− открытость;  

− своевременность;  

− полезность. 

Функциями социальной службы являются:  

− социальная помощь и поддержка;  

− консультирование;  

− социальное корректирование и реабилитация;  
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− информирование и др.  

Современная система социальных служб включает в себя 

государственные, муниципальные и негосударственные службы.  

К системе социальных служб относятся:  

− государственные предприятия и учреждения социального обслуживания, 

являющиеся федеральной собственностью и находящиеся в ведении федеральных 

органов государственной власти;  

− государственные предприятия и учреждения социального обслуживания, 

являющиеся собственностью субъектов РФ и находящиеся в ведении органов 

государственной власти субъектов РФ;  

− муниципальные предприятия и учреждения социального обслуживания, 

находящиеся в ведении органов местного самоуправления;  

− предприятия и учреждения иных форм собственности, занимающиеся 

деятельностью по социальному обслуживанию.  

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ ввел определение 

понятия «социальные службы для детей». Ими являются организации независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие 

мероприятия по социальному обслуживанию детей (социальной поддержке, 

оказанию социально-бытовых, медико-социальных, психолого-педагогических, 

правовых услуг и материальной помощи, организации обеспечения отдыха и 

оздоровления, социальной реабилитации детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по достижению ими 

трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без образования 

юридического лица предпринимательскую деятельность по социальному 

обслуживанию населения, в том числе детей [33]. 

Социальное обслуживание и социальную помощь семье и детям 

осуществляют:  
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− комплексные центры социального обслуживания населения;  

 территориальные центры социальной помощи семье и детям;  

 − центры социального обслуживания;  

 − социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;  

 − центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей;  

 − социальные приюты для детей и подростков;  

 − центры психолого-педагогической помощи населению;  

 − центры экстренной психологической помощи по телефону;  

− центры (отделения) социальной помощи на дому;  

− дома ночного пребывания;  

− стационарные учреждения социального обслуживания (дома-интернаты 

для инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для 

умственно отсталых детей, дома-интернаты для детей с физическими 

недостатками);  

− иные учреждения, предоставляющие населению социальные услуги. 

Главными принципами социального обслуживания являются:  

− адресность;  

− доступность;  

− добровольность;  

− гуманность;  

− приоритетность предоставления социальных услуг несовершеннолетним, 

находящимся в трудной жизненной ситуации;  

− конфиденциальность; 
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− профилактическая направленность.  

Формирование сети учреждений социального обслуживания семьи и детей 

началось 1993-1994 годах.  

Вначале постановление Совета Министров РСФСР, указ Президента РФ, в 

котором органам исполнительной власти на местах рекомендовалось создавать 

сеть учреждений нового типа, а затем федеральный закон «Об основах 

социального обслуживания населения» (1995 г.) создали нормативные правовые 

основы, устанавливающие правовые основы социального обслуживания семьи и 

детей.  

В целях развития системы социальных служб для семьи и детей 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

в 2006 году проведен конкурс, по результатам которого приказом Министерства 

от 23.06.2006 г. № 495 статус опорно-экспериментального учреждения 

социальной сферы присвоен 37 учреждениям социального обслуживания семьи и 

детей.  

К началу 2003 года количество учреждений социального обслуживания 

семьи и детей в Российской Федерации достигло 3059, увеличилось почти в       

3,1 раза по сравнению с 1995 годом и более чем на треть (36,6%) за последние      

3 года. Наиболее распространёнными выступают отделения по работе с семьёй и 

детьми, действующие с 1995г. − 612, социально-реабилитационные центры –      

531, социальные приюты – 526.  

За период с 1994 г. к 2003 г. показатель увеличился с 0,72 до 21,7 , с 2003 г. 

к 2007 г. с 21,7 до 29,3 учреждения на каждый миллион россиян. Такую 

обеспеченность услугами учреждений, безусловно, нельзя назвать достаточной. 

Однако налицо динамичный рост, который объясняется, в первую очередь, 

ростом числа учреждений в регионах.  

Если мы проранжируем перечень учреждений социального обслуживания 

семьи и детей по степени обеспеченности ими населения России, то в лидерах 
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окажутся отделения по работе с семьёй и детьми в центрах социального 

обслуживания, социальные приюты для детей и подростков и социально- 

реабилитационные центры для несовершеннолетних; в аутсайдерах – кризисный 

центр для мужчин, кризисные центры для женщин, центры экстренной 

психологической помощи по телефону, центры помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей.  

С момента создания практически для всех видов учреждений характерен 

рост числа учреждений в расчёте на 1 млн. населения. Исключения составляют 

центры психолого-педагогической помощи населению и центры экстренной 

психологической помощи по телефону.  

В отношении несовершеннолетних можно сделать следующие выводы. 

Несмотря на то, что численность детей в возрасте до 18 лет в России сокращается 

численность несовершеннолетних, обратившихся за помощью в учреждения 

социального обслуживания, растёт. За период 1995-2003гг. численность 

российских детей сократилась на 18,5%. В тоже время численность 

несовершеннолетних, которым была оказана помощь в учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей, увеличилось в 4,7 раза (увеличиваясь каждый год в 

среднем на 21,4% и составила 3797,4 тыс. (12,0% от общей численности 

российских детей). В относительном выражении это больше, чем показатель для 

всего населения: численность клиентов, обратившихся за помощью в учреждения 

социального обслуживания семьи и детей в 2003г., составила 6% по отношению к 

общей численности населения России.  

И всё же, несмотря на позитивную динамику, следует признать, что до сих 

пор количество учреждений социального обслуживания семьи и детей в России 

явно недостаточно.  

Распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-р, 

посвященным Указу Президента от 23 мая 1996 г. № 769 «Об организации 

подготовки государственных минимальных стандартов для определения 

финансовых нормативов формирования бюджетов субъектов РФ и местных 
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бюджетов» был утверждён ряд социальных нормативов, касающихся 

деятельности учреждений социального обслуживания касающихся деятельности 

учреждений социального обслуживания: социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения   родителей 

1 центр на 10 тыс. детей; социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения   родителей 

1 центр на 10 тыс. детей; социальный приют для детей и подростков, оставшихся 

без попечения родителей 1 центр на 10 тыс. детей; реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями 1 центр на 1 тыс. детей; 

территориальный центр социальной помощи семье и детям 1 центр на 50 тыс.; 

дома интернаты для детей инвалидов 20 мест на 10 тыс. детей.  

Как видно, нормативы охватили далеко не все виды учреждений социального 

обслуживания семьи и детей. Принятие Федерального Закона «О техническом 

регулировании» вообще изменило статус стандартов, придав им добровольный 

характер. 

 Однако, если ориентироваться на эти нормативы, то существующих по 

состоянию на начало 2003 года 512 территориальных центров социального 

обслуживания хватает лишь на 25,6 млн. человек. Общая же численность 

населения России превышает 145 млн. человек. Следовательно, число 

территориальных центров социальной помощи семье и детям должно составлять 

примерно 2860 – 2870, а потребность в них, исходя из действующего социального 

норматива, удовлетворена сейчас менее чем на 18%.  

В отношении социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних норматив определён распоряжением Правительства 

Российской Федерации в несколько ином виде, чем по отношению к центрам 

социальной помощи семье и детям: при наличии в городе(районе) менее 5 тыс. 

детей создаётся 1 центр. Общая численность несовершеннолетних в РФ на начало 

2003 г. составляла 31,6 млн. человек, число реабилитационных центров должно 

составлять 3160, а потребность в них, исходя из действующего социального 
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норматива, удовлетворена сейчас менее чем на 17%. К началу 2008 г. ситуация 

несколько улучшилась. В ведении органов социальной защиты населения 

находятся 3362 учреждения социального обслуживания семьи и детей. 

Предположительно к концу 2010 года в России будет действовать 3528 подобных 

учреждений. Социально-реабилитационные учреждения для несовершеннолетних 

(социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные 

приюты для детей и подростков, центры помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей) составляют почти половину от общего числа учреждений 

социального обслуживания семьи и детей (1336 учреждения с общим числом мест 

45484).   

Эти учреждения ведут профилактическую работу с семьями, выявляют 

неблагополучные семьи, оказывают социальную, психологическую, юридическую 

и иную помощь в устранении трудной жизненной ситуации, проводят социальную 

реабилитацию детей, участвуют в устройстве несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семьи [66]. 

В 2007 году 3,8 млн. семей получили в социальных учреждениях 

различные виды помощи (в 2006 году − 4,1 млн. семей, в 2005 году − 3,1 млн. 

семей). В каждом случае специалисты учреждений социального обслуживания 

семьи и детей ведут работу с семьей адресно, организуют социальный патронаж 

семей из группы риска (по состоянию на 01.01.2008 года 588 817 семей состояли 

на социальном патронаже). Это позволяет на ранней стадии выявлять кризисную 

ситуацию в семье, решать вопросы профилактики семейного неблагополучия, 

сохранять для ребенка родную семью и предоставлять ему возможность 

получения образования и всестороннего воспитания. Результатом деятельности 

социальных учреждений явилось существенное уменьшение в последние годы 

количества неблагополучных семей, состоящих на учете в органах социальной 

защиты населения (с 309,1 тыс. семей в 2006 году до 274,8 тысяч семей в 2007 

году), и проживающих в них детей (с 554,3 тысячи детей в 2006 году до 489,5 

тысяч детей в 2007 году). 
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 Работа, направленная на развитие и оптимизацию системы социальных 

служб помощи семье и детям, проведение мероприятий по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних и по предупреждению семейного 

неблагополучия активно осуществляется в субъектах Российской Федерации.  

Так, в Саратовской области действуют 11 специализированных учреждений для 

несовершеннолетних: 6 социально-реабилитационных центров и 5 приютов,16 

центров социальной помощи семье и детям «Семья», 30 отделений социальной 

помощи семье и детям в структуре центров социального обслуживания населения, 

3 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, 3 центра реабилитации, областная комплексно-

юношеская спортивно-адаптивная школа «Реабилитация и физкультура» с 15 

филиалами [21]. 

В соответствии с областной целевой программой «Дети Саратовской 

области» на 2007-2010 годы продолжено развитие сети учреждений помощи 

семье и детям. На социальном обслуживании в учреждениях помощи семье и 

детям находилось свыше 76 тысяч семей и более 107 тысяч детей. На социальном 

патронаже в 2007 году состояло 23386 семей. 

 Реорганизация отделений помощи семье и детям, Центров социального 

обслуживания населения и центров «Семья» позволяет обеспечить 

территориальную доступность социальных услуг для семей с 

несовершеннолетними детьми и детей, попавших в социально опасное 

положение, расширить спектр предоставляемых социальных услуг, использовать 

новые формы работы с семьей и социальные технологии, такие, как «интенсивная 

семейная терапия на дому», мобильные выездные бригады, работа с сетью 

социальных контактов, служба уличных социальных работников.  

Внедрение новых форм работы позволило увеличить число единично 

обслуженных в 1,2 раза (с 85,7 тысяч единично обслуженных человек в 2006 году 

до 108,6 тысяч человек в 2007 году.  
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Акцент в работе социозащитных учреждений делается на раннем 

выявлении семейного неблагополучия и социальном сопровождении семей с 

целью развития их внутреннего потенциала для самообеспечения. В данных 

учреждениях реализуются программы по реабилитации несовершеннолетних 

беременных, матерей, женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Во 

всех учреждениях созданы реабилитационные клубы для несовершеннолетних 

родителей, действуют школы для молодых родителей и подготовки подростков к 

семейной жизни. 

Активно развиваются семейные формы реабилитации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В 2007 году в 165 семейных 

воспитательных группах курс реабилитации прошли 503 ребенка.  

Для оказания психолого-педагогической помощи семьям, находящимся в 

экстренной жизненной ситуации, а также семьям, принимающим на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на базе действующих 

учреждений создаются специальные психологические и консультативные службы. 

Для оказания помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста, и не 

имеющим возможности устроить их в детские дошкольные учреждения, в 6 

центрах «Семья» внедрена услуга «Детский сад на час». Благодаря этому с 2003 г. 

нормализована внутрисемейная обстановка и сохранена семья более, чем для 300 

детей, оказавшихся в кризисной жизненной ситуации.  

Участие в областной целевой программе «Дети Саратовской области» 

позволило дать развитие семейным формам индивидуальной реабилитации детей 

(семейным воспитательным группам). С 2003 года производится сокращение 

стационарных мест в социально – реабилитационных центрах и социальных 

приютах за счет увеличения числа мест в семейных воспитательных группах 

(2003 год–48 групп, 157 детей; 2004 год-97 групп, 273 ребенка; 2005 год–109 

групп, 298 детей; 2006 год-130 групп, 389 детей; 2007 год-167 групп, 503 детей), 

благодаря чему в условиях семей обеспечен курс реабилитации 1 615 детей, 

оказавшихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.  
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В связи с тем, что коррекционная работа проводится не только с 

воспитанниками, но и его семейным окружением большинство (65%) 

воспитанников возвращаются в семьи или передаются под опеку и 

попечительство.  

Таким образом, анализируя тенденции развития социального 

обслуживания семьи и детей в последние годы, в качестве одной из позитивных и 

наиболее устойчивых следует назвать динамичный рост численности учреждений, 

занятых социальным обслуживанием несовершеннолетних, их большую 

приближённость к запросам и потребностям семей и детей, расширение спектра 

оказываемых услуг. Позитивной тенденцией является увеличение численности 

специализированных учреждений, осуществляющих социальную работу с 

дезадаптированными детьми и подростками. 

 

 

3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОРМ И МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

3.1 Возможности совершенствования социально-психологических методов 

работы с детьми и подростками из неблагополучных семей 

Значительное число работ посвящено иccледованиям подросткового 

возраста. В изучении отмечается ряд вопросов, таких как: место подросткового 

возраста в онтогенезе, подростковый кризис психического развития (П.П. 

Блонский, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин), новообразования 

возраста, проблемы ведущей деятельности в структуре личности, самосознание, 

интеллект (А.М.Прихожан, Н.Н.Толстых, А.К.Маркова), общение подростка со 

взрослыми и сверстниками (Ю.И.Кушнер). Все исследователи данной проблемы 

особое внимание уделяют вопросам кризиса возраста, чувству взрослости, роли 

общения, самооценки в развитии подростка. 
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Автор попытался на практике изучить своеобразие подросткового возраста 

и выявить те основные проблемы, которые раскрывают практически все ученые в 

своих исследованиях. Базой авторского исследования стал реабилитационный 

центр с приютом в г. Красноармейске. В исследовании приняли участие               

61 подросток в возрасте 12-16 лет и 16 педагогов и воспитателей. Анкетирование 

детей, педагогических работников, беседы, наблюдения, ретроспективный анализ 

позволили автору подтвердить основные закономерности психического развития 

подростков 

Так, исследователи особенностей подросткового возраста выделяют три 

этапа: 

1) докритический (5-6 классы 10-12 лет); 

2) критический (7 класс 13-14 лет); 

3) посткритический (8-9 классы 15-16 лет). 

            

            Какой из этих этапов наиболее сложен в воспитательном отношении? 

Воспитателям была предложена методика неоконченных предложений - 

«Мне труднее всего работать с детьми подросткового возраста, потому что...» 

1) 5 педагогов назвали трудными возраст 10-12 лет, 

2) 5 педагогов назвали трудный возраст 13-14лет, 

3) 6 педагогов назвали возраст самым трудным 15-16 лет. 

По мнению педагогов, трудности нарастают из года в год. Анализ мнений 

педагогических работников показывает, что осложнения в работе с детьми в 

возрасте 10-12 лет не выходят за пределы обычных школьных проблем. Ребята не 

умеют управлять собой, не приспособлены к длительному труду, не воспитано 

чувство дружбы. В возрасте 13 лет (7 класс) диапазон проблем расширяется. 

Подростки становятся «неуправляемыми», наблюдаются отклонения в поведении, 

пассивны к учебному труду, слова и убеждение на них не действует, ведут себя 
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вольно. Сложнее с 14-16-летними, потому что подростки в этом возрасте очень 

самолюбивы, появляются новые интересы вне школы, обостряется чувство 

справедливости, усиливается стремление к самостоятельности, в связи с 

взрослением потерян контакт с родителями, не интересуются учебой, 

категоричны в отстаивании своего «Я». Отвечая на вопрос: «Чем дети в возрасте 

13-14 лет отличаются от тех, кто на год младше?», педагоги отметили 

приобретение из года в год положительных черт и накопление нежелательных 

качеств личности и поведения. Дети более старшего возраста отмечаются 

большей степенью организованности, самостоятельности, собранности. 

Подростки (в возрасте от 13 лет) выделяются негативным отношением к 

взрослым, учителям, больше заинтересованность идет на оценку сверстников 

своей личности. Несовершеннолетние 14-16 лет более серьезны, но не все, часть 

подростков еще не осознала свои задачи, многие определились в отношении 

своего будущего обучения, повысился уровень образованности, расширились их 

кругозор, представления о мире, людях. Таким образом, старший подростковый 

возраст (посткритическая фаза) оказывается сегодня самым трудным для 

взрослых. 

Единственная положительная тактика по отношению к старшим 

подросткам − активная помощь им, поддержка в выстраивании личности, в 

обретении себя, что необходимо учитывать взрослым при работе с подростком. 

Познание себя, формирование на этой основе определенных отношений к себе 

изменение самооценки – это наиболее существенные качественные 

преобразования подросткового возраста [49]. 

Для того, чтобы получить более полное представление об особенностях 

подросткового возраста автор предложил подросткам выполнить следующее 

задание: 

В 20 предложениях или словах ответить на вопрос «Кто Я?» Анализ 

полученных ответов, отражающих представление подростка о себе, т.е. образ «Я» 

позволил сделать следующие выводы. 
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Создание психологического автопортрета ребёнка 10-12 лет не вызывает 

затруднений. Ребёнок определяет себя через то место, которое занимает в семье, 

школе, через описание особенностей своего поведения и тех вещей, животных, 

которыми владеет. «Меня зовут Матвей. Я ученик четвертого класса. Стараюсь 

учиться хорошо. Я люблю животных. Дома у меня живёт кот Проша и собака 

Джеки. Люблю заниматься спортом, играю в хоккей. Люблю своих родителей и 

друзей. Люблю гулять и ездить на природу. Люблю смотреть боевики.» У детей 

преобладает описание дружеских привязанностей, у некоторых стремление к 

анонимности. 

Подростки 13-14 лет основное внимание обращают на особенности своего 

поведения, на отношение со сверстниками, хотят рассказать о себе, в основном 

довольны собой. «Меня зовут Владимир. Учусь в седьмом классе. Стараюсь вести 

себя хорошо, но иногда немного вспыльчив. Я дружелюбный, незлопамятный. 

Люблю в людях открытость, юмор и доброту». Постепенно подросток из 

«открытого» становится «закрытым». Автопортрет несовершеннолетнего 

подростка в возрасте 15-16 лет похож на автопортрет пятиклассника потому, что 

состоит из внешних формальных характеристик. Пятиклассник считал эти 

сведения важными, а восьмиклассник использует их как защиту собственного 

внутреннего мира от посягательств извне. Это связано с кризисом тринадцати лет. 

Учащиеся оценивают свои способности, умения. «Я хорошо учусь, 

работоспособный. Тяжело нахожу общий язык с новыми людьми. Меня легко 

рассмешить. Иногда могу обидеться». 

Автопортрет старшеклассника говорит о потребности разобраться в своих 

переживаниях, поделиться ими. «Считаю себя добрым и открытым, но со стороны 

меня не понимают или даже недооценивают, а в чем и почему, я не знаю. Люблю 

уроки стрельбы. Играю в хоккей, но когда проигрываю, то мне становится не по 

себе. Смотрю исторические фильмы, иногда сериалы. С людьми необщителен.» 

Таким образом, из автопортретов детей в возрасте 10-16 лет (5-9 класс) 

видно, что отношение к себе претерпевает периодические изменения. Открытость, 
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склонность к диалогу сменяется стремлением забыть свой внутренний мир. Это 

необходимо учитывать при работе с подростком. В подростковом возрасте 

самооценка изменчива. Она колеблется от высокого уровня до низкого. Такая 

подвижная и противоречивая самооценка естественна и необходима. Она 

отражает качественные изменения в структуре всей личности в критический 

период и позволяет осуществить переход на новый «взрослый» уровень развития 

личности. 

В анкете для детей был вопрос: «Если бы ты мог выбирать, то в каком 

классе хотел бы сейчас учиться?» В каком возрасте − своем собственном, более 

раннем, взрослом − хотел бы быть подросток? В ходе обработки анкет 

выяснилось, что снижается число выборов своего возраста в 5-7 классах и 

увеличивается в 8-9 классах. 

Из 14 учащихся 5 класса свой возраст выбрали 68%, из 12 учащихся           

6 класса − 74%, из 15 учащихся 7 класса − 78%, из 11 подростков в возрасте         

15-16 лет − 100%. Делаем вывод, что более трудный период для подростка 

выпадает с обучением в 5-7 классах (переход из начальной школы в среднюю, 

кризис 13 лет) и поэтому снижается принятие своего возраста. Менее беспокойная 

ситуация в 8-9 классах ведет к росту предпочтений собственного возраста. У 

детей возникает ощущение ценности настоящего. Предпочтение собственного 

возраста является показателем более высокой, личностной зрелости. Выбор 

подростком младшего возраста говорит о неблагополучии в формировании 

личности. 

Основу социальной ситуации развития современного подростка составляет 

то обстоятельство, что он − школьник. Главное общественное требование к 

подростку: овладеть определенными знаниями, умениями, навыками. Что сегодня 

побуждает детей ходить в школу? Делать домашнее задание? Ответ на этот 

вопрос интересен потому, что он дает возможность многое понять в личности 

современного подростка. 

Детям в анкете был задан вопрос: «Почему ты ходишь в школу?» 
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Пятиклассники – «Хочу много знать, быть умным, сообразительным, 

грамотным». Шестиклассники – «Хочу иметь знания, быть грамотным, знать, как 

надо жить, получить образование, выбрать нужную профессию, поступить в 

университет». Семиклассники – «Нужно учиться чтобы можно было выбрать себе 

нужную профессию, потому что это интересно, а учеба – это дорога в будущее». 

Восьмиклассники – «Хочу закончить школу, иметь нужный багаж знаний, чтобы 

поступить в вуз». Девятиклассники – «Знания, которые получу в школе, 

понадобятся в будущем, чтобы устроиться на работу, от них зависит моя будущая 

жизнь» Из этих ответов можно сделать вывод, что для современного подростка 

главной ценностью является он сам, стремящийся к самореализации, 

саморазвитию. 

Что представляет интерес для подростка в школе? С помощью ответов на 

этот вопрос можно судить о развитии его личности. Для большинства учащихся   

5-6 классов интересно узнавать новое, интересны школьные предметы, а 

старшеклассники интересным и важным считают общение с одноклассниками, 

педагогами, взаимопонимание. Впрочем, такие ответы неслучайны. Общение со 

сверстниками во многом определяет поведение, деятельность подростка. Для него 

важно не просто быть вместе со сверстниками, главное занимать 

удовлетворяющее его положение. В подростковый период необычайно 

обостряется проблема общения между взрослыми и сверстниками. Для подростка 

характерна разбросанность интересов. Для него вдруг становится безразличным 

все то, что волновало вчера, на смену приходят совершенно новые увлечения, 

потребности. В анкете было задание: «Оцени удовольствие, которое доставляют 

тебе телепередачи, чтение, учеба, музыка, спорт (По 5-ти бальной системе)»: − На 

«5» учебу оценили в 5 классе − 29%, в 6 классе − 29%, в 7 классе − 24%, в 8 классе 

− 0%, в 9 классе − 0% 

Анализ ответов учащихся показал, что интерес к учебе с 5 по 9 класс 

постепенно снижается, учеба перестает доставлять удовольствие. Именно в 

подростковом возрасте начинает устанавливаться определенный круг интересов, 
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которые постепенно приобретают известную устойчивость. Этот круг интересов 

является психологической базой ценностных ориентации подростка. 

Таким образом, в старших классах интерес все больше перемещается с 

учебных предметов, с уроков в сферу внешкольной деятельности. Очень часто 

более активно формируются не познавательные интересы, а спортивные, 

художественные, технические. Это, конечно, отражается на школьных занятиях, 

интерес к ним снижается, успеваемость падает. Делая что-то дополнительно, 

ученики не всегда выполняют просьбы педагогов, так как они для них уже 

неинтересные. Представляется, что данные проведенного исследования помогут 

педагогам, воспитателям, специалистам по социальной работе при работе с 

подростками. 

Когда речь заходит о взаимодействии с подростками 13-15 лет, как 

правило, взрослые люди тяжело вздыхают: «Тяжело с ними!» 

Социальным работникам, педагогам и родителям бывает трудно находить 

общий язык с детьми-подростками, когда они не готовы правильно понять 

психологическую специфику «отрочества» как особого периода становления и 

развития личности человека. 

Во многом поведение подростков непредсказуемо для взрослых людей. 

Они порой буквально шокируют окружающих своим внешним видом, циничными 

суждениями или дерзкими поступками. Если все это воспринять буквально, то 

взрослым людям становится страшно от соприкосновения с «такими молодыми 

людьми». Мы говорим: «Они не хотят нас не слышать! Не принимают никакой 

помощи, советов и упрямо твердят своё!» 

Но, с другой стороны, не будем забывать о том, что подростковый возраст 

чрезвычайно сложный период жизни для самих детей. В возрасте от 10 до 16 лет 

наступает период выраженного психологического кризиса растущей личности. В 

это время подростки плохо понимают самих себя, свои желания, потребности и 

настроения, остро ощущают свое одиночество, свою беспомощность и 
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непонятость со стороны взрослых и очень склонны к импульсивным, безотчетным 

поступкам. В этот период дети очень ранимы, потому что чрезвычайно 

противоречиво их субъективное ощущение самих себя. 

С одной стороны, в это время подростки претендуют «на взрослость», а с 

другой, − ведут себя как дети. В период от 10 до 16 лет происходит половое 

созревание человека и окончательное формирование всей физиологической 

основы его жизни. В это время происходит изменение всех антропометрических 

параметров человека: увеличивается рост и вес организма, меняются внешние 

данные, голос, появляются выраженные признаки их половой принадлежности. 

Подростки сами ощущают и видят эти перемены, иногда радуются им, иногда 

пугаются и расстраиваются. В этот период им особенно хочется, чтобы их 

любили, чтобы взрослое сообщество приняло их в свою жизнь как полноправных 

членов. Подростки еще не знают и не учитывают того, что жизнь общества 

постоянно предъявляет по отношению к человеку весьма жесткие требования. 

Нужно брать на себя добровольные обязательства, необходимо проявлять 

ответственность за слова и поступки, нужно проявлять разумную осторожность и 

избегать опасностей, необходимо постоянно учиться жизни и способам ее 

организации, набираться опыта общения с другими людьми. Подростки же хотят, 

чтобы их любили и принимали такими, какие они есть, по-детски наивно 

рассчитывая на снисходительность и прощение со стороны взрослых. Однако 

очень скоро убеждаются, что социум, регулируемый общественными законами, 

достаточно жесток, а порой и безжалостен. 

Сталкиваясь с этим, молодые души считают мир несправедливым, 

коварным и мечтают его переделать по-своему. Так, с одной стороны, подростки 

мечтают сблизиться с другими людьми, а, с другой, постоянно их от себя 

отталкивают протестным или вызывающим поведением. 

Часто от родителей можно услышать такие слова: «Я своего сына (дочь) не 

узнаю! Раньше он (она) был(а) таким спокойным и послушным ребенком. Его (ее) 

как подменили!» 
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Родителям, педагогам и социальным работникам, соприкасающимся с 

подростками, необходимо знать, что предотвратить беду можно только на основе 

установления и поддержания с ребятами доброжелательного и дружеского 

контакта. С подростками обязательно надо дружить, открыто беседовать. Если же 

эта жизненная позиция неправильна, нужно ненавязчиво их переубеждать, 

приводя в доказательство конкретные факты и аргументы. Взрослый человек, 

если он действительно желает подросткам добра, должен уметь войти в общение с 

ними как старший, понимающий друг, проявляющий готовность выслушать, 

понять, простить и поправить допущенные ими жизненные ошибки. Разумная, 

требовательная доброта, проявленная по отношению к подросткам, поможет 

родителям, педагогам и социальным работникам почувствовать болезненные 

изломы их души, а также направить их энергию и творческий потенциал не на 

самоутверждение, а на подлинное развитие личности. 

Резюмируя, можно сказать, что трудный возраст на самом деле хоть и 

вправду труден, но это тот возраст, который проверяет нас как взрослых, как 

родителей, как специалистов. Если мы справимся, то значит мы способные          

специалисты и способные родители. 

3.2 Проект создания спортивно-патриотической организации для работы с 

детьми из неблагополучных семей. 

В настоящее время в нашем обществе происходят демократические 

процессы, обозначившие серьезные проблемы в экономической и политической 

жизни страны. Стали понятны причины критических явлений в воспитании 

молодого поколения. 

Тяжелое материальное положение семьи, безнравственное и криминальное 

поведение родителей, алкоголизм, наркомания и т.д – причины, по которым дети 

вынуждены уже в раннем возрасте зарабатывать себе деньги на существование. 

Из-за отсутствия любви, заботы, внимания со стороны родителей, эти дети 

выбирают ненадежный и нередко рискованный образ жизни, пополняя список 

беспризорных детей. 
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В результате возрастает количество противозаконных, либо преступных 

группировок. Взять на себя заботу, опеку, уделять достаточное количество 

внимания таким детям − берутся школы-интернаты, приюты, детские дома, 

реабилитационные центры. 

Цель, которую преследуют данные организации − защита прав детей, 

устранение социального сиротства, повышение целенаправленной работы по их 

социализации, предупреждение правонарушений, наркомании, формирование 

благоприятных условий с целью воспитания, обучения, поддержания физического 

и укрепления психического здоровья детей. 

На сегодняшний день одно из самых востребованных направлений 

государственной политики в сфере спорта и физической культуры является − 

спортивно-патриотическое воспитание молодежи. Физическая культура и спорт 

обладают существенным воспитательным потенциалом, и имеют шансы 

рассматриваться одним из сильнейших механизмов развития таких 

мировоззренческих оснований личности, как патриотизм и гражданственность. 

Колоссальной доле нынешнего молодого поколения не присущи такие 

высоконравственные черты как порядочность, честность, романтизм, 

самоотверженность, стремление к подвигу, добросовестность, вера в добро и 

справедливость, стремление к истине, поиску идеала, к позитивной реализации не 

только личностных, но и общественно-важных интересов.  Статистика указывает 

на увеличение отрицательного отношения к представлениям о понятиях 

гражданского долга, ответственности перед окружающим обществом людей и 

старшим поколениям, размывании патриотических, гражданских ценностей и 

жизненных приоритетов. Ни для кого не секрет, что одна из основных 

характеристик настоящего гражданина своего Отечества − чувство патриотизма, 

любви к Родине, формируется вместе с развитием самой личности с юных лет. 

«Спортивно-патриотическое воспитание − многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность 

государственных органов, общественных объединений и организаций по 
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формированию физически и духовно развитой личности, морально стойкой, 

способной реализовать творческий потенциал, обладающей высоким 

уровнем гражданственности, патриотизма, готовой к выполнению 

конституционного долга» [53]. 

Целью спортивно-патриотического воспитания является − формирование у 

молодежи гражданственности и патриотизма как важнейших духовных, 

социально значимых ценностей личности, развитие высокой работоспособности, 

формирование у нее профессионально значимых качеств, умений и готовности к 

их активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

Цель проекта: создание спортивно – патриотической организации для 

работы с детьми из неблагополучных семей. Задачи проекта: 

1) разработка плана работы с детьми и их реабилитация. 

2) профилактика трудностей подросткового возраста, корректировка 

поведения; развитие ценностного отношения к себе и к своей жизни. 

3) укрепление физиологического и психологического здоровья, введение 

в практику культуры здорового образа жизни. 

4) утверждение в сознании, а также чувствах патриотических ценностей, 

представлений, идеалов. 

5) формирование позитивной мотивации к учёбе. 

 

Кадровый состав должен состоять из: специалиста по социальной работе, 

педагога-психолога, преподавателей ДЮСШ (детско-юношеская спортивная 

школа). 

Также потребуется помощь: медработников, военнослужащих, 

сотрудников полиции (с приглашением инспекторов ОДН, сотрудников 

КДНиЗП), а также студентов и волонтеров. Возможно присутствие работников 

СМИ. 
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Специалист по социальной работе и педагог-психолог являются 

организаторами мероприятий. 

Студенты и волонтеры информируют детей о предстоящих мероприятиях в 

форме сценки, импровизационных спектаклей, красочных плакатов. Также 

организовывают туристические походы. 

Преподаватели ДЮСШ отвечают за спортивную подготовку детей к 

мероприятиям, проводят «Веселые старты». 

Педагоги проводят занятия по истории России и литературе. 

Медработники проводят лекции о правилах гигиены и первой помощи. 

Наблюдают за здоровьем детей. 

Сотрудники полиции обучают практическим действиям в кризисных 

ситуациях, обсуждают ситуации с подростковой преступностью в форме «деловой 

игры». 

Военнослужащие проводят с детьми занятия по рукопашному бою, 

рассказывают о самообороне. 

Сущность проекта состоит в организации и проведении консультаций, 

мероприятий, поездок на протяжении 6-ти месяцев (апрель 2017г. – сентябрь 

2017г. вкл.) для детей (и семей), пребывающих в трудной жизненной 

ситуации выездного лагеря «выходного дня». 

В планах регулярный выезд детей на 2 дня, педагогов и специалистов по 

социальной работе 1 раз в месяц (суббота и воскресенье, заезд в пятницу) на 

турбазу «Южный берег» Еткульского района на оз. Песчаное. В целом намечается 

всего 6 выездов, 2 выезда (из них) совместно с родителями. 

Основное в работе лагеря − усиленная индивидуально-профилактичеcкая, 

коррекционная помощь детям и их родителям (исходя из определенных 

трудностей каждого ребенка, согласно результатам предварительной 
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диагностики). А также, обязательное участие каждого ребенка и родителя в 

коллективных творческих процессах. 

Наиболее важной целью является − создание социально-безопасного, 

благоприятного пространства для включения детей в развивающую 

жизнедеятельность, удовлетворение нужды детей в общении, осознания своего 

места в жизни. 

Каждая из этих 6 встреч основательно планируется, пошагово (по часам), 

выбирается тема каждого прожитого дня в лагере, с главным коллективным 

делом, которое также сопровождается сценарием. 

В распорядок дня входят:  

− тренинги 

− ролевые игры 

− встречи с интересными людьми 

− дискуссии 

− ежедневные прогулки на природе 

− встречи у костра  

− конкурсы 

− игры 

− тематические дискотеки 

 Каждая встреча завершается поездкой в бассейн, зоопарк, кино и др. 

Лагерь предлагает: четырехразовое питание и проживание в комфортных и 

уютных номерах в лесной зоне. На территории лагеря размещается конференц-

зал, холл, уютное кафе, биллиардная, финская сауна, детская игровая площадка, 

места для отдыха и покоя. Качественное звуковое и световое оборудование (для 
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проведения дискотек). Стоит отметить, что на территории турбазы имеется 

часовня. 

За детьми в лагере будут контролировать и наблюдать специалисты по 

социальной работе и сотрудники психолого-педагогического центра. 

Краткий план мероприятий.  

1) 1-я встреча (апрель 2017), будет проходить вместе с родителями. 

Тренинг знакомств (для детей): «Важен каждый» 

В задачи входит: 

− помочь детям справиться с трудностями и переживаниями, мешающими 

их жизнедеятельности, нормальному эмоциональному самочувствию и общению 

с ровесниками; 

− устранение состояния психологического дискомфорта, корректирование 

их тревожности, развития доверительных отношений; 

− обсуждение вопросов осознания своего места в социуме. 

Длительность тренинга – 2 дня (3-4 часа). Назначен ответственный за 

разработку и проведение: педагог-психолог. 

Вечером в субботу тематическая дискотека с мыльными пузырями и 

сладкой ватой. 

2) 2-я встреча (май 2017г.) − игра «Здоровая нация». 

В задачи входит: 

− уменьшение риска приобщения к психоактивным препаратам; 

− приобретение знаний о механизмах воздействия и настоящих угрозах 

ПАВ на организм; 
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− работа с иллюзиями безопасности и угрозами наркомании в молодежной 

сфере. 

В рамках проекта намечается визит специальной лаборатории – автобуса с 

целью бесплатного забора крови на обследование заболеваниями гепатитами, 

ВИЧ и СПИД. 

Длительность программы: два дня, с участием студентов-волонтеров. 

Назначен ответственный за разработку сценария и проведения − специалист по 

социальной работе. 

Вечером  дискотека с народными костюмами и сладкая ярмарка. 

3) 3-я встреча (июнь 2017г.) − праздничная встреча «Веселые приключения 

в страну Незнайки». 

В задачи входит: 

− увеличение социальной активности детей; 

− формирование дружеских отношений в социуме, переживание общих 

положительных эмоций; 

− развитие гуманного, бережного отношения к окружающим 

Длительность: два дня. 

В программе: розыгрыши, конкурсы, фокусы, импровизированные 

спектакли, КВН, шоу мыльных пузырей и др. (большая часть мероприятий на 

свежем воздухе). 

Назначены ответственные за разработку сценария − студенты и волонтеры. 

Вечером дискотека и награждение лучших игроков. 

Предусмотреть призовой фонд: сувениры, сладости, канцтовары, фото «на 

память» 
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4) 4-я встреча (июль 2017г.) – кросс «Веселые старты» 

В задачи входит: 

− улучшение физического здоровья; 

− рост интереса к массовым видам спорта; 

− осуществление нужды ребенка в игровом общении в условиях 

спортивных состязаний. 

На спортивный праздник и соревнования приглашены подростки-

победители в различных видах спорта Челябинской области. 

Назначены ответственными за разработку сценария – преподаватели 

ДЮСШ, лучшие учителя физкультуры. 

Предусмотреть награды победителям спортивных игр и соревнований: 

мячи, теннисные ракетки, ролики, эспандеры.  

Вечером дискотека, с караоке.  

 Воскресенье: игра «Зарница» 

В задачи входит: 

− развитие гражданских и патриотических чувств к своей стране, Родине; 

− формирование физических и психических качеств: выносливости, 

ориентировки на местности, способности незамедлительного принятия решения в 

нестандартной ситуации; 

− формирование навыков общения и коллективных форм деятельности; 

− формирование толерантности. 

Длительность программы: 1 день, с приглашением военных, казаков 

казачьей дружины, ветеранов боевых действий, медицинского работника. 
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Назначен ответственный за разработку и проведения сценария: специалист 

по социальной работе. 

5) 5-я встреча (август 2017 г.) − деловая-ролевая игра детей с родителями: 

«Знай свой закон!» 

В задачи входит: 

− развитие уважения к закону; 

− повышение социальной ответственности родителей и детей за исполнение 

законодательства; 

− формирование интереса в законотворческих инициативах; 

− развитие компетентности в области гражданской деятельности; 

− подготовка к практическим действиям в кризисных моментах; 

− обсуждение ситуаций с детской преступностью и правонарушениями 

Челябинской области; формирование мер противоборства криминогенным 

течениям в подростковой сфере. 

Длительность: два дня, с приглашением инспекторов ОДН, сотрудников 

КДНиЗП.  

Назначен ответственным за разработку и проведение сценария: 

педагог-психолог центра. 

Вечером: конкурс проектов «Если бы я…» 

6) 6-я встреча (сентябрь 2017г.) − тренинг профессионального 

самоопределения в рамках профориентацинной работы с детьми из 

неблагополучных семей, в виде психологической игры: «Все профессии важны – 

все профессии нужны». 

В задачи входит: 
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− отменить затруднения самоопределения в подростковой сфере, 

сопоставить их с личными проблемами, запросами и 

предрасположенностями подростков; 

− предоставить возможность самостоятельного изучения особенностей 

разных специальностей; ознакомить с особенностями нынешнего рынка 

труда (учебные заведения и компании); 

− формирование здоровой самооценки и высокого уровня требований. 

Продолжительность: один день. 

Назначен ответственный за разработку сценария: специалист по 

социальной работе. 

Вечером: прощальная программа «Южный берег − до свидания» 

В задачи входит: 

− понимание несовпадения «Я − идеального» и «Я − настоящего», 

подытоживание общих и личных результатов жизнедеятельности лагеря; 

− представление о «Я − концепции» и своей самооценке; 

− формирование условий для потребности в планировании собственного 

«Я», своего будущего и настоящего. 

Длительность программы: вечер у прощального костра в лесу, с письмами 

самому себе и родителям. 

Назначены ответственными за разработку сценария: специалисты по 

социальной работе, педагоги- психологи центра. 

Прогнозируемые результаты: 

1) сокращение уровня семейного неблагополучия; 

2) уменьшение количества детской преступности и асоциальных поступков 

среди подростков; 

3) сокращение риска приобщения подростков к ПАВ; 
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4) улучшение физиологического и психологического самочувствия 

подростков,социализация детей в социуме; 

5) устранение состояния эмоционального дискомфорта, тревожности, 

6) повышение уровня самооценки у подростков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Семья — это общество в миниатюре, со всеми его достижениями, 

противоречиями. В настоящее время семья переживает сложный период развития: 

осуществляется переход от традиционной модели семьи к новой, меняются виды 

семейных отношений. Возрастает число разводов, увеличивается рождение детей, 

рождённых вне брака, растёт преступность и что особенно опасно, увеличивается 
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число преступлений, совершаемых подростками. Поэтому семья является важным 

объектом оказания помощи в современном обществе. 

Мы привыкли рассматривать семью как очаг мира и любви, где человека 

окружают самые близкие и дорогие люди. Однако при более пристальном 

рассмотрении оказывается, что это не так. Семья все чаще напоминает театр 

военных действий, арену ожесточенных споров, взаимных обвинений и угроз, 

нередко доходит и до применения физической силы. Долгое время считалось: все 

это дела деликатные, внутрисемейные. Но слишком тягостны и обширны 

последствия такого насилия. Слишком широко и глубоко они отзываются на 

судьбах взрослых и детей, чтобы это могло оставаться «частным делом». Число 

детей, живущих в неблагополучных семьях неизвестно, однако есть основания 

полагать, что оно велико. 

В ходе нашей работы были поставлены и решены следующие задачи 

исследования: дано определение феномену неблагополучная семья, рассмотрены 

виды неблагополучных семей, их асоциальный характер, был сделан анализ 

причин появления неблагополучных семей.  

Проанализировав современное состояние проблемы неблагополучия 

можно констатировать, что данная проблема очень актуальна, число таких семей 

стремительно увеличивается, появляются новые виды неблагополучных семей в 

современном обществе, что усугубляется нехваткой высококвалифицированных 

специалистов в этой области, а именно социальных работников и педагогов. 

Неразвитость социальной сферы и недостаток образованных специалистов, 

ориентированных на проблемах семьи, что негативно отражается на ситуации в 

обществе.  Вариантом помощи таким семьям является наш проект по созданию 

спортивно-патриотической организации. Проект новаторский, ожидаются 

положительные результаты. Именно активные и интерактивные методы создают 

необходимые условия, как для становления и совершенствования 

компетентностей через включение воспитанников в осмысленное проживание и 



66 

 

переживание индивидуальной и коллективной деятельности, так и для 

накопления опыта гражданской деятельности. 

Дети строят свои дальнейшие жизненные планы, основываясь на модели 

собственной семьи, что становится следствием увеличения неблагополучных 

семей. 

Обобщив научную литературу по проблеме влияния неблагополучной 

семьи на процесс социализации ребенка, проанализировав алгоритм работы 

социального педагога с неблагополучной семьей, выделены этапы работы 

социального педагога с семьями. 

        Кроме того, в ходе изучения форм и методов работы социального 

педагога с неблагополучными семьями, выяснено, что при всем многообразии 

методов и форм, педагог самостоятельно подбирает те, которые наиболее всего 

подходят для решения проблем в определенной семье. 

        Существует большое количество различных типологий семейного 

неблагополучия.  Чтобы социальное воспитание таких детей было успешным, 

представляется целесообразным учитывать тот факт, что они требуют особого 

педагогического подхода. При этом выбор форм и методов социально-

педагогической работы с такими детьми зависит от задач и содержания 

социально-педагогической деятельности, от возрастных и индивидуальных 

особенностей подопечных, их микросоциального окружения, уровня образования, 

адаптационных способностей.  

Основными методами работы социального педагога с детьми из семей 

группы риска являются следующие: 

1. убеждение и доказательство правильности и необъективности 

определенного поведения либо недопустимости какого-то поступка; 

2. моральная поддержка;  

3. вовлечение в интересную деятельность;  

4. готовность сопереживать; 
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5. нравственное упражнение по формированию нравственных качеств. 

 

В реальных условиях социально-педагогической деятельности методы 

работы социального педагога выступают в сложном единстве. На каком-то 

определенном этапе социально-педагогического процесса тот или иной метод 

может применяться в более или менее изолированном виде, но без 

соответствующего подкрепления другими методами, без взаимодействия с ними 

невозможно достичь соответствующей цели.  
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