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             Актуальной социальной, психолого-педагогической 
проблемой в настоящее время является предупреждение 
и коррекция семейной дезорганизации, психологическая 
поддержка детей из «групп риска», помощь детям из 
неблагополучных семей. 

 

 



 

Под неблагополучной семьей  понимаем семью, в которой ребенок 
испытывает неблагополучие (от слова «благо», где отсутствует благо для 
ребенка.) 
 
Главной характеристикой неблагополучной семьи является отсутствие : 
-любви к ребенку,  
-заботы о нем, удовлетворения его нужд,  
-защиты его прав и законных интересов.  
 
Это может быть семья, в которой или оба родителя, или один родитель, и 
экономически состоятельная семья, и экономически несостоятельная, и т. д.  
 

 
 



         Под семьей «группы риска» понимаем наличие в 
семье нарушения взаимоотношений, затрудняющего 
нормальное психическое развитие членов семьи. В это 
понятие  вкладываем и разные характеристики 
осложненного поведения членов семьи, которые 
порождают трудности адаптации в обществе, создавая 
социальный риск. 



 
 

Определить семейное неблагополучие позволяет наличие следующих факторов 
социального риска в семье: 

• социально-экономические (низкий материальный уровень жизни, нерегулярные 
доходы, плохие жилищные условия, сверхвысокие доходы также являются фактором 
риска); 

• медико-социальные (инвалидность или хронические заболевания членов семьи, 
вредные условия работы родителей - особенно матери, пренебрежение санитарно- 
гигиеническими нормами); 

•  социально-демографические (неполная, многодетная семья, семьи с повторными 
браками и сводными детьми, семьи с несовершеннолетними и престарелыми 
родителями); 

•  социально-психологические (семьи с эмоционально-конфликтными отношениями 
супругов, родителей и детей, деформированными ценностными ориентациями); 

• психолого-педагогические (семьи с низким общеобразовательным уровнем, 
педагогически некомпетентные родители; 

•  криминальные (алкоголизм, наркомания, аморальный образ жизни, семейное насилие, 
наличие судимых членов семьи, разделяющих традиций и нормы преступной 
субкультуры). 



Признаки неблагополучия в семье 

 
1. Ребенок не ухожен, неопрятный, нет запасного белья, одет не по сезону и не по погоде,  

    неполадки в одежде и обуви: рваная, грязная, без пуговиц, не по размеру. На замечания 

воспитателей по поводу внешнего вида родители не реагируют. 

2. Родители   злоупотребляют   алкоголем,   приходят  в детский сад в нетрезвом виде. 

3.  Ребенок приходит из дому со следами   побоев, и родители не могут объяснить  

    происхождение синяков и ссадин. 

4. Родители неоднократно «забывали» забрать ребенка из детского сада. 

5. Родители нигде не работают, не состоят на учете по безработице и не имеют постоянного 

источника дохода. 

6. Ребенок постоянно проживает у бабушки, родители в детском саду не появляются. 

7. При посещении семьи выясняется, что условия жизни ребенка не отвечают санитарным 

нормам, у ребенка нет игрушек и материалов для занятий. 

8.Характер  взаимоотношений  в  семье  наносит вред психическому  здоровью  ребенка:  

 скандалы, драки, пьяные компании, аморальный образ жизни родителей. 

При выявлении признаков неблагополучия воспитатели пишут докладную на имя 

заведующей с просьбой поставить семью на учет с указанием причин 

неблагополучия.      



Механизм выявления неблагополучных семей. 

-Ежегодно в начале учебного года создается банк данных детей, посещающих ДОУ. 
-Во взаимодействии коллектива ДОУ (заведующего,  воспитателей,  педагогов и 
педагога-психолога) заполняются карты воспитанников, составляется социальный 
паспорт ДОУ.  
- Выявляются социально-бытовые условия проживания семей и воспитанников, 
состав семьи, образовательный уровень родителей, их возраст и профессия.  
 
Эти данные позволяют спрогнозировать стратегию взаимодействия с семьей.  
 

Основной информацией обладает воспитатель в группе, который ежедневно 
работает с детьми по внешнему виду ребенка и по его поведению выявляет 

признаки неблагополучия. 



 

 

           Целью  в реабилитации неблагополучных семей  и семей 

«группы риска» является: 

  - создание  условия для полноценного развития детей из 

неблагополучных семей  и семей «группы риска», чтобы дети  могли 

полноценно развиваться, расти и воспитываться в атмосфере 

доброжелательности, любви и счастья. 

-    профилактика семейного неблагополучия . 



Основные задачи в работе с неблагополучными семьями и семьями 
«группы риска»: 
• Диагностирование и определение социально-педагогических и 
психологических проблем, оказывающих негативное воздействие на 
становление и развитие личности ребенка в семье. Выявление и 
анализ факторов, обусловливающих социальную дезадаптацию. 
• Осуществление посредничества в кризисных ситуациях для семьи и 
ребенка, мобилизация потенциальных возможностей семьи, 
информирование родителей о правах несовершеннолетнего ребенка. 
• Изменение отношений в семье в результате анализа семейной 
ситуации, формирование новой позитивной стратегии и тактики. 
• Организация просветительской работы по овладению родителями 
психолого-педагогическими знаниями в области семейного 
воспитания. 



 

Основными направлениями в  работе с неблагополучными 
семьями и семьями «группы риска» являются: 
 
• Формирование базы данных неблагополучных семей. 
• Постановка на учет в Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН, 
инспектора по делам несовершеннолетних (ПДН); 
• Составление программы взаимодействия педагога и родителей. 
• Методическая разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 
воспитанников. 
• Посещение семьи ребенка. 
• Родительские собрания. 
• Беседы и консультации. 
• Анкетирование родителей. 
• Круглые столы. 
• Организация деловых игр. 
• Проведение занятий с элементами тренинга. 
• Наглядная пропаганда. 



Принципами  работы с социально неблагополучными семьями 

определяются:  
презумпция невиновности, фасилитация  и стимулирующая оценка (на основе 

помощи и поддержки специалистов 

создаются предпосылки  для  преодоления  кризиса в семье);  

индивидуально-дифференцированный подход (конкректная адресная помощь 

семье в ситуации кризиса, взаимоподдержка в рамках родительского сообщества);  

систематичность и последовательность (специалисты обеспечивают постоянный  

контакт с семьей, включают родителей  в деятельность ДОУ в течение всего периода 

адаптации ребенка);  

доверительные, равнопартнерские отношения  между педагогами и членами 

семей  воспитанников;  

уважение норм и ценностей семьи;  

ориентация на развитие позитивного  потенциала семьи, ее способности к 

самопомощи. 



 
Для выявления уровня педагогической культуры, степени участия 
родителей в воспитании детей, уровня психологической 
защищенности ребенка в семье и степени его эмоционального 
благополучия с детьми используются следующие методы: 
 
• Индивидуальные беседы с детьми. 
• Наблюдение за ребенком в сюжетно-ролевой игре «Семья». 
• Наблюдение за взаимоотношениями родителей и детей во 
время приема и ухода детей. 
• Моделирование игровых и проблемных ситуаций. 
•Психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка 
специалистами ДОУ и ПМПК. 



 АЛГОРИТМ  РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 С НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ  СЕМЬЕЙ. 

1-й этап: изучение семьи и осознание существующих в ней проблем, изучение 
обращений семьи за помощью, изучение жалоб ; 

2-й этап: первичное обследование жилищно-бытовых  условий  неблагополучной   
(проблемной)   семьи; 

3-й этап: знакомство с членами семьи  и её окружением, беседа с родителями, 
оценка  условий их жизни; 

4-й этап: знакомство с теми службами, которые  уже оказывали помощь семье,  
изучение  их  действий,  выводов; 

5-й этап: изучение причин неблагополучия  семьи, её особенностей, её целей,  
ценностных  ориентаций; 

. 



АЛГОРИТМ  РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 С НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ  СЕМЬЕЙ. 

 
6-й этап: изучение личностных особенностей  членов семьи; 
7-й этап: составление карты семьи, социального паспорта семьи 
8-й этап: координационная деятельность со  всеми заинтересованными  
организациями (образовательные учреждения, дошкольные  учреждения. Центр 
социальной реабилитации детей и подростков, Центр защиты семьи, приюты, 
детские дома, инспекция по делам несовершеннолетних, комиссия и т. д.); 
9-й этап: составление программы работы  с неблагополучной семьей; 
10-й этап: текущие и контрольные посещения  семьи; 
11-й этап: выводы о результатах работы с неблагополучной семьёй. 



       

          На сегодняшний день наиболее эффективным методом 

организации взаимодействия с неблагополучной семьей 

является  сопровождение  - это особая и приоритетная форма  

осуществления  социальной, психологической, педагогической 

помощи, сердцевиной которой является  создание условий 

для актуализации потенциала развития и саморазвития 

субъектов образования.  

          Таким образом ответственность за принятие того или 

иного решения всегда лежит на самих родителях, а не на 

специалистах.  

Главный метод  помощи неблагополучным семьям –

  сопровождение.  

 

 

 



Рекомендуемые методики диагностики семьи: 
 

   Наблюдение, опросные методики, самодиагностика (диагностика 
типового семейного состояния, диагностика родительского отношения 
к детям (А.Я. Варга, В.В. Столин), беседы, анкетирование, 
тестирование, проективные методики («Дом, дерево, человек», 
«Рисунок семьи», изучение продуктов детской деятельности).  
    Кроме этого, изучению семьи важны беседа с родителями и детьми, 
наблюдение за их взаимоотношениями  во время встреч.  



          

      Одним из эффективных методов, используемых в коррекционной работе 
с детьми из неблагополучных семей является «сказкотерапия». Основной 
принцип этого метода -  духовное, целостное развитие личности ребенка, забота 
о его душе. - и  есть терапия. Сказка не только учит детей  переживать, радоваться, 
сочувствовать, но   позволяет  работать  над поведенческими проблемами детей, 
формировать у  них навыки общения, социальную адаптацию, снятие детских 
страхов, тревожности.  
     Сказки, игры, рисунки составляют существенную часть  значимого мира ребенка. 
Поэтому  сочетание в психокоррекционной работе с детьми специально 
подобранных  психотехнических игр, упражнений, а  также рисование во многом 
способствуют  гармонизации психического здоровья, развитию ребенка.  
    Эффективность терапии искусством с «трудными» детьми объясняется тем, что 
этот метод представляет собой возможность  для решения и  выражения 
внутреннего напряжения, агрессивных чувств в  социально приемлемой форме.  
 



  

 

Игровая  терапия - помогает ребенку развить  более позитивную «Я-

концепцию», стать  более активным в своих действиях  и поступках, 

выработать способность  к самоконтролю, овладеть чувством веры в себя. 

  

Телесно-ориентированная  терапия дает нашим детям информацию об 

окружающем через телесные ощущения.  

 

Развитие  коммуникативных навыков, используемых в коррекционной 

работе с детьми, создает условия для становления сферы отношения 

ребенка, гармонизации отношений с самим собой и другими людьми, его 

личностных ценностей, самооценки.  



         Эффективность работы с родителями во многом зависит  и от 
психологического настроя, который  возникает в процессе 
повседневных контактов между педагогами и родителями. Этот 
настрой определяется индивидуальным подходом воспитателей к 
самим родителям, тем, как они учитывают особенности личности 
родителей и затруднения семейного воспитания.  
 
Для работы с неблагополучной семьей очень важно 
взаимодействие органов, организаций, специалистов на разных 
уровнях. Важнейшим залогом успеха в работе педагогического 
коллектива  с неблагополучными семьями и семьями «группы 
риска» является тесная взаимосвязь с Комиссией по делам 
несовершеннолетних, органами опеки и попечительства. 



  


