
РАБОТА С СЕМЬЯМИ, В КОТОРЫХ 
НАРУШАЮТСЯ ПРАВА РЕБЕНКА 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С 
НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЕЙ 

1. Диагностика семейного неблагополучия. 

2. Индивидуальная помощь неблагополучной семье 

3. Групповая работа с родителями из неблагополучных 
семей 

4. Профилактика семейного неблагополучия 

5. Помощь общества неблагополучным семьям 



ДИАГНОСТИКА СЕМЕЙНОГО 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
 

 наблюдения специалистов;  

 - анкетирование детей и родителей;  

 - интервью узких специалистов;  

 - мини-консилиумы;  

 - анализ документов;  

 - анализ продуктов детского 
творчества;  

 - анализ документации паспортно-
визовой службы;  

 - сбор списков неблагополучных 
семей;  

 - составление социально-
психологических паспортов семьи;  

 - протоколы КДНиЗП;  

 - заявки семьи на оказание помощи;  

 - анализ состояния здоровья детей;  

 - анализ развития, успеваемости.  



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЕ 
 

  советы по преодолению сложных жизненных ситуации; 

  работа по индивидуальному плану комплексной реабилитации семьи, 
находящейся в социально-опасном положении;  

  консультации специалистов;  

  семейная терапия;  

  индивидуальные беседы;  

  индивидуальное социальное сопровождение (патронаж) семей;  

  психотерапия. 



ГРУППОВАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ИЗ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 
 

 группы риска;  

 спортивные группы;  

 тренинговые группы;  

 консультирование 



ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
 

  ознакомление с психолого-педагогической литературой;  

  обобщение, обогащение и осмысление успешного воспитательного опыта 
родителей;  

  семинары для учителей и родителей;  

  лектории для подростков;  

  содействие в устройстве на работу;  

  летний лагерь;  

  летняя площадка;  

  постановка на учет в опеке и попечительстве, КДНиЗП;  

  дополнительные занятия в помощь ребенку в учебе.  



ПОМОЩЬ ОБЩЕСТВА НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМ 
СЕМЬЯМ 
 

  институт приемной семьи;  

  институт молодой семьи;  

  детские приюты;  

  акции милосердия;  

  акция помоги пойти учиться;  

  материальная поддержка;  

  обмен одеждой, бывшей в употреблении;  

  лишение родительских прав.  



 ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
НЕБЛАГОПОЛУЧНУЮ СЕМЬЮ 

  взаимодействие всех служб в раннем 
выявлении и индивидуальный подход к 
решению проблем каждой семьи; 

  постоянное сопровождение семей 
(патронаж);  

  направление на лечение от алкоголизма;  

  консультирование;  

  обучающие консультации для 
родителей;  

  помощь общественных организаций;  

  влияние через СМИ;  

  пропаганда здорового образа жизни;  

  пропаганда семейных ценностей; 

  создание клубов по интересам, активное 
вовлечение детей и семей в спортивную 
и культурную жизнь района;   

  оказание материальной помощи;  

  обеспечение бесплатным питанием 
детей из неблагополучных семей;  

  бесплатное лечение детей и 
оздоровление в период каникул; 

  административные штрафы;  

  ограничение/лишение родительских 
прав. 



СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ 

Тип семьи Особенности запросов Виды работы 
Длительность 

работы 
Цели взаимодействия 

Социально здоровая Запрос исходит от родителей и 

связан с  проблемами не грубого 

нарушения межличностных 

отношений и/или 

обучения 

1. Система разовых 

консультаций 

Кратковремен- 

ная 

1. Оказание комплексной 

помощи 

Проблемная Запрос родителей или ОУ связан 

с систематическими проблемами 

обучения, воспитания и/или 

поведения 

1. Диагностика 

2. Сопровождение 

3. Коррекционная работа с 

ребенком 

4. Системная семейная 

коррекция 

Длительная 

комплексная помощь 

1. Профилактика школьной 

неуспешности 

2. Выявление группы риска 

  

Кризисная Запрос связан с возникновением 

кризисной ситуацией, которую 

пришлось пережить ребенку или 

семье 

1. Фокусная коррекция 

(направленная на 

преодоление 

определенной проблемы, 

вызвавшей кризис) 

Кратковремен- 

ная адресная помощь 

1. Оказание комплексной 

помощи 

2. Оказание методической 

помощи специалистам 

образовательных 

учреждений 



Асоциальная Запрос  связан с 
систематическими 

проблемами обучения, 
воспитания и/или 
поведения на фоне 

пренебрежения 
родительскими 
обязанностями 

1. Социально-
педагогическая 

работа 
2. Социальное 

сопровождение 
3. Опосредованная 

работа с семьей 
4. Коррекционная 

работа с 
ребенком 

Длительная 
комплексная 

помощь 

1. Раннее выявление 
группы риска в 

условиях 
образовательного 

учреждения 
2. Привлечение 

родителей к 
коррекционному 

процессу 
3. Оздоровление 

социальной ситуации в 
семье. 

Криминальная Запрос связан с проблемами 

обучения, воспитания и/или 

поведения на фоне 

криминального поведения 

родителей 

1. Коррекционная 

работа с ребенком 

2. Психологическая 

поддержка и 

реабилитация 

ребенка 

Длительная 

комплексная помощь 

  

1. Выявление группы 

риска 

2. Оздоровление 

социальной ситуации в 

семье 

3. Профилактика 

делинквентного поведения 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


