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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной работы заключается в том, что каждый день 

появляются все больше неблагополучных семей, которые в свою очередь 

негативным образом сказываютсяна развитии и воспитании детей. 

Повышение риска в семейно-бытовых отношениях, преждевременная 

беременность подвергает детей всё большим неврозам, а вследствие к 

неблагоприятному психологическому климату в семье.  

В социальной работе семья рассматривается как некий 

воспитательный коллектив, где все изменения, происходящие в обществе 

так или иначе найдут своё отражение. Жизнь семьи – это многосторонние 

отношения, где каждый этап в её развитии связан с постоянным 

выполнением разного рода ролей и функций. Основными функциями семьи 

являются: генеративная (воспроизводство населения), социализации, 

экономическая (хозяйственно-бытовая), гедонистическая. Выделяют также 

воспитательную, рекреационную и психотерапевтическую функции. Семья 

– это система, элементами которой являются отдельные ее члены, а 

системообразующей связью – родственные и супружеские отношения 

между ними. 

Именно необходимость социальной педагогической работы с детьми 

из семей «группы риска» обусловливает научную и практическую 

значимость представленной выпускной квалификационной работы. 

Подобными исследованиями по данной проблеме занимались:  

 Беличева С.А. в своей работе «Социально-педагогическое 

обследование и поддержка семей группы риска» считала 

важным сопровождение семьи. Главная целю работы 

специалистов с семьёй «группы риска» должно быть сохранение 

семьи (то есть решение проблем и взрослых и их детей).  

 Менделевич, В. Д. рассматривал причины появления 

девиантного поведения детей и подростков, где выделял 
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неблагополучную семью как одну из главных причин появления 

девиации у несовершеннолетнего.  

 Работа с детьми из семей «группы риска» описывается в трудах 

Олиференко, Л. Я. Так же там даётся следующие определение 

детям «группы риска» - это категория детей, которые в силу 

определенных обстоятельств жизни более других подвержены 

негативным внешним воздействиям со стороны общества и его 

криминальных элементов, ставшим причиной дезадаптации 

несовершеннолетних. 

 В диссертационной работе Капраловой Р. М. рассматривается 

причинно-следственная связь о влиянии жизни родителей на 

формирование личности ребёнка, кроме того указываются 

причины и условия появления неблагополучных семей.  

В данной работе в фокусе внимания семьи «группы риска». Группа 

риска – группа, члены которой уязвимы или могут понести ущерб от 

определенных медицинских, социальных обстоятельств или воздействия 

окружающей среды; группа, в которой планируется проведение или 

внедрение программы воздействия. Также под группой риска понимают 

группу лиц, которая в силу определенных обстоятельств своей жизни более 

других подвержена негативным внешним воздействиям со стороны 

общества и его криминальных элементов, что приводит к социальной и 

психологической дезадаптации. Поскольку семья – это социальная группа, 

то она может стать группой социального риска в силу ряда определенных 

причин или нарушения нормального функционирования, а также под 

воздействием различных условий, способствующих развитию 

патологических состояний. К семьям «группы риска» можно отнести: 

многодетные и неполные семьи; семьи, имеющие детей с особенностями 

психофизического развития; аморальные, вновь образованные и 

разведенные семьи; приемные, смешанные семьи; семьи, стесненные 
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жилищными условиями; семьи наркоманов и алкоголиков, лиц, отбывавших 

заключение в местах лишения свободы; семьи, члены которых имеют 

отклонения в физическом или психическом развитии, и ряд других. 

В выпускной квалификационной работе используется структурно-

функциональный подход. Данный подход позволяет установить общие, 

универсальные закономерности функционального действия социальных 

систем. В качестве системы может быть рассмотрен любой социальный 

институт или организация. Структурно-функциональный подход 

характеризуется следующими чертами: 

- в центре внимания оказываются проблемы, связанные с 

функционированием и воспроизводством социальной структуры; 

- структура понимается как всесторонне интегрированная и 

гармонизированная система;  

- функции социальных институтов определяются по отношению к 

состоянию интеграции или равновесия социальной структуры;  

- динамика социальной структуры объясняется исходя из «принципа 

консенсуса» – принципа сохранения социального равновесия. 

Объект исследования: социальная работа ссемьями «группы риска». 

Предмет исследования: технология выездного интенсива, как 

инновация в социальной работе с семьями «группы риска»на примере 

города Барнаула 

Цель: раскрыть содержание и условия выездного интенсива как 

инновационной практики социальной работы с семьями «группы риска» в 

городе Барнауле. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть причины и условия генезисасемей«группы риска» и 

основы социальной работы с ними 

 проанализировать нормативно-правовое обеспечение в области 

социальной работы с семьями «группы риска»; 
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 разработать программу и исследоватьсодержание и условия 

реализации выездного интенсива, как технологии социальной работы с 

семьями «группы риска» в городе Барнауле. 

 разработать программу выездного интенсива с семьями «группы 

риска». 

Гипотеза I причинами и условиями генезиса семей «группы риска» 

обуславливается недостатком воспитательных компетенций родителей.  

Гипотеза II: специфика технологии выездного интенсива обусловлена 

активным использованием субъект-субъектного подхода и гуманистической 

воспитательной системы.  

Гипотеза III: основными трудностями при реализации технологии 

выездного интенсива в городе Барнаулеявляются: формальность правовой 

системы, обуславливающая специфику предоставления социальных услуг. 

Теоретико-методологическую основу в данной работе составляет 

структурно-функциональный подход. Этот подход позволяет установить 

общие, универсальные закономерности функционального действия 

социальных систем. Структурно-функциональный подход характеризуется 

следующими чертами: 

 в центре внимания оказываются проблемы, связанные с 

функционированием и воспроизводством социальной структуры;  

 структура понимается как всесторонне интегрированная и 

гармонизированная система;  

 функции социальных институтов определяются по отношению к 

состоянию интеграции или равновесия социальной структуры;  

 динамика социальной структуры объясняется исходя из 

«принципа консенсуса» - принципа сохранения социального 

равновесия.  
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Эмпирическую базу магистерского исследования составили: 

 нормативно-правовые документы, регулирующие работу с 

семьями «группы риска»; 

 данные социологического исследования, полученные при 

участии автора: глубинное интервью экспертов серди 

специалистов АКОО «Доброе сердце», КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Барнаула». 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Наиболее адекватным теоретическим основанием при 

исследовании семей «группы риска» является структурно-

функциональный подход, который ориентирован на 

интегративное и системное рассмотрение семьи. 

2. Многообразие причин, лежащих в основе генезиса семей 

«группы риска» обуславливает развитие разнообразных форм 

технологий социальной работы, которые ориентированы на 

реализацию индивидуального подхода. 

3. Спецификой выездного интенсива как инновационной практики 

социальной работы с семьями «группы риска» является 

использование  субъект-субъектного подхода и  гуманистической 

воспитательной системы. 

4.  Основные трудности при использовании технологии  выездного 

интенсив в работе с семьями «группы риска» государственными 

учреждениями,  предоставляющие социальные услуги, в городе 

Барнауле обусловлены формальностью нормативно правовой 

базы в социальной сфере. 

Теоретическая и практическая значимость: 

 Разработана программа социологического исследования, основанная на 

методе глубинного интервью, позволяет изучить мания специалистов 

по вопросам работы с семьями группы риска; 
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 Проведено интервью непосредственно среди экспертов, работающих в 

сфере социального обслуживания населения; 

 Выявлена проблематика, препятствующая развитию выездного 

интенсива как формы работы с семьями «группы риска»; 

 Теоретические выводы могут быть использованы для составления 

лекций для студентов высших и средне-специальных учебных 

заведений, могут быть использованы для дальнейших исследований, 

посвященных вопросам работы с семьями «группы риска»; 

 Разработанная программаможет использоваться организациями 

оказывающая меры социальной поддержки. Основные выводы работы 

могут быть применены на практике при реформировании 

законодательной базы в сфере оказания социальной помощи 

гражданам. 

Апробация результатов работы: 

1. Публикация в сборнике научных трудов «Теория и практика 

социальной работы: История и современность» (2016).  

2. Участие в конференции, посвященной проблеме уникальности 

методических технологий с детьми из семей СОП» 14.02.2017 

3. Круглый стол, проводимый в АКОО «Доброе сердце» посвящённый 

проблеме социального сиротства. 22.06.2017 
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Глава I. Теоретико-методологические основы социальной работы с 

семьями «группы риска» 

1.1 Причины и условия генезиса семей «группы риска»  

Одной из важнейших сфер и одним из главных объектов в социальной 

работе занимает семья. Семья – это сложнейшая форма организации 

человека, как отдельной единицы, так и группы людей в социуме, которая 

обустраивает не только форму жизнедеятельности людей, но и общественно 

экономические и юридические нормы. Семья – малая социальная группа, 

основанная на браке, кровном родстве или индивидуальных потребностях 

людей в союзе друг с другом. Ее отличают единое экономическое 

основание, общность быта, взаимно зависимый образ жизни ее старших и 

младших членов, определенная структура ролей и норм взаимодействия, 

эмоционально-нравственные связи, отношения помощи, поддержки и 

защиты. 

Семья довольно тонкая структура, которая реагирует на те или иные 

изменения, такие как политические, экономические, всё это в совокупности 

даёт позитивный или же негативный эффект. Россия уже довольно 

длительное время находится в экономическом кризисе, 5 лет назад 20% 

населения страны находилось за гранью бедности, в настоящее время этот 

показатель продолжает расти, что в свою очередь негативным образом 

влияет на семьи(Росстат). 

Низкий уровень доходов тяжким грузом складывается на молодые 

семьи, число которых составляет около 2 миллионов. Также не 

прекращается рост количества малообеспеченных семей и детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Все это, усугубляет 

внутрисемейные проблемы.Асоциальное поведение взрослых членов семьи 

ведён к административным правонарушениям и преступлениям 

несовершеннолетних, детской беременности, раннему материнству, так же 
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имеет свой риск детская и подростковая наркомания, токсикомания и 

алкоголизм.  

Можно выделить причины возникновения семей «группы риска»:  

 алкоголизированность одного или двух родителей, что 

переходит в антисоциальное поведение (попрошайничество, проституция, 

воровство и прочее);  

 жестокое обращение с несовершеннолетними детьми; 

 ненадлежащие исполнение родительских обязанностей по 

воспитанию, обучению и содержание несовершеннолетних детей; 

 побеги несовершеннолетних детей из дома, также конфликтные 

взаимоотношения со сверстниками;  

 сексуальное насилие родителей над детьми. 

Проанализировав условия возникновения семей «группы риска» 

становится ясно, что причин довольно много и у каждой из них есть связь, 

которая приводит к негативному эффекту. Неблагоприятные условия в 

которых находятся несовершеннолетние дети накладывает негативный 

отпечаток в физическом и психическом состоянии ребенка, что 

впоследствии приводит к плачевным последствиям. 

В дальнейшем дети из таких семей сталкиваются с рядом проблем, 

такими как:  

 отсутствие навыков гигиены; 

 трудности с адаптацией в незнакомой среде, неумение 

приспособится к новым обстоятельствам; 

 преждевременная половая активность, что в свою очередь 

приводит к беспорядочным половым связям, нарушение сексуальной 

ориентации; 

 утрата человеческих ценностей несовершеннолетними: 

жестокость, антиобщественное поведение, склонность ко лжи; 

 слабые нормы морали или же их отсутствие; 
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 вредные привычки (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, токсикомания); 

 слабая заинтересованность несовершеннолетних в получении 

знаний. 

Решение данных проблем детей практически не зависит от 

традиционной системы образования, которая не предполагает оптимальные 

(нормальные) условия для жизни семьи в обществе. Когда в семье имеется 

любая форма неблагополучия, для решения проблемы несовершеннолетнего 

необходима поддержка со стороны учреждения, предоставляющего 

социальную помощь, где осуществляются меры педагогической поддержки.  

Социальная неустроенность родителей приводит к затяжному 

психологическому напряжению в семье, что впоследствии порождает 

внутрисемейные конфликты, нарушающие не только супружеские, но и 

детско-родительские отношения. Затруднительное материальное положение 

семьи не даёт возможности удовлетворять все необходимые нужды. 

Аморальные поступки и асоциальные действия членов семьи впоследствии 

негативно отражаются на несовершеннолетних детях.Схожие проблемы 

можно перечислять достаточно долго, но в каждой семье они имеют в 

большей степени индивидуальный характер проявления. Тем не менее, не в 

каждой семье могут, имеется трудности, приводящие к социальному 

неблагополучию.Немалое количество семей успешно преодолевает 

проблемы и неврозы совместно, что сплачивает всех членов семьи. Но в 

некоторых случаях потеряв в себе уверенность, взрослые впадают в апатию, 

что снижает их социальную активность и грозит появлению 

безразличиянетолько к самому себе, но и к другим членам семьи, в том 

числе и детям. Внутреннее состояние и поведение ребёнка выступает неким 

индикатором семейного благополучия или же неблагополучия. Как принято 

понимать, неблагополучная семья – это та семья, в которой имеются 

нарушения целостности и структуры, где в дальнейшем обесцениваются 
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или попросту теряются основные семейные функции. Проявляются 

недостатки в воспитании, а результатом этого становится девиантное 

поведение несовершеннолетних детей.  

Девиантное поведение чаще всего наблюдается у «трудных» 

подростков. Отталкиваясь от опыта работы с детьми данной категории 

практически не представляется возможным подготовить 

несовершеннолетнего к отрыву от семьи. В тех случаях, когда детей 

изымают из семьи или же родителей лишают родительских прав в 

отношении несовершеннолетних, детей лишают связи с родными и 

близкими, тем самым обрекают их на трудные и болезненные процедуры. В 

такой ситуации дети подвержены психическим рискам, которые в свою 

очередь делают ребёнка беспомощным и социально неадаптированным. В 

совокупности всё это на ребёнке оставляет крайне негативный отпечаток, 

последствия которого могут проявиться в дальнейшем. Даже в 

неблагополучной семье ребёнок чувствует себя нужным и важным. Выпадая 

из семейной ячейки и попадая в совершенно другую систему, ребёнок не 

может адаптироваться в новых условиях, что приводит его к депрессии. 

Дети – это очень тонкая и хрупкая система, отлучаясь от своих кровных 

родителей, ребёнок жаждет вернуться в ту среду, в которой он 

воспитывался. Это вызвано не только психологическими факторами, но и 

биологическими «стремление к себе подобному».  

Когда ребёнок воспитывается в не своей семье, данное обстоятельство 

приводит к психической депривации. Такое обстоятельство происходит, 

когда человек не имеет возможности удовлетворять свои некоторые 

психические потребности в течение длительного времени. Как правило у 

таких детей происходят изменения в личности, влияющие на его 

мировоззрение негативным образом.  

Выделяют такие типы депривации как:  
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 материнская депривация (пагубное влияние отсутствия матери 

на ребёнка);  

 социальная депривация (потеря коммуникативных связей с 

окружающими); 

 сенсорная депривация (обеднение среды общения).  

Опыт работы с такими детьми, оставшимися без попечения родителей, 

показывает, что очень трудно выделить тот или иной тип депривации, 

оказывающей наибольшее влияние на психическое развитие ребёнка.  

Выделим главный фактор, который оказывает колоссальное влияние 

на жизнь, личность и развитие ребёнка: семья, мать, отец, близкие 

родственники.  

Выражаясь метафорически ребёнок – это «губка», которая впитывает 

всю окружающую информацию, то как у родителей построены 

взаимоотношения, их семейные роли, ценности и традиции. Ребёнок 

склонен постоянно копировать поступки своих родителей, подражать им. С 

самого раннего детства ребёнок постоянно ищет одобрения родителей, он 

ведёт себя и думает так, как говорят ему родители, но может быть и такой 

случай, что ребёнок отвергает все ценности родителей.  

Большая часть информации, усвоенной ребёнком в детстве, уходит в 

подсознание. Отложенная там информация обрабатывается, а затем 

используется как некая модель, которая формирует устои, жизненные цели, 

выражение чувств и эмоций. Находясь в трудной ситуации, ребёнок 

пользуется опытом, полученным в семье.Оказавшись в новых условиях, 

ребёнок стремится вернуться к прошлой жизни, в которой родители к нему 

испытывали любовь. Жизнь в учреждениях, в которые ребёнок попадает 

после изъятия из семьи или же после лишение родителей родительских 

прав, не может заменить ему опыт семьи. Не смотря на все обстоятельства, 

дети продолжают любить родителей, прощая им все их поступки, 

превознося и идеализируя своих родителей. Все это усложняет адаптацию 
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ребёнка на новом месте, делает его замкнутым и одиноким. Не исключены 

случаи побегов детей из воспитательных учреждений для того, чтобы 

вернуться в свою родную семью, даже если эта семья является опасной по 

отношению к ребёнку.  

Дети дошкольного возраста всё равно продолжают любить своих 

кровных родителей, скучают по ним. Многие из таких детей идеализируют 

своих родителей, видят в них только хорошее, но не замечают самого 

главного – что эти родители постоянно избивали, морили голодом, 

насиловали, оставляли одних надолго дома. Говоря о своих родителях, эти 

дети характеризуют их только с положительной стороны, хотя родители 

давно погрязли в пьянстве, наркомании и разврате, превратив свои дома в 

притоны. Дети более старшего возраста дают оценку своим родителям 

гораздо адекватней, но несмотря на это, надежда в то, что их родители 

изменились или скоро изменятся, продолжает жить в душе. По 

представлениям и описаниям их родители менялись практически сразу 

после того как у них изъяли детей, переставали злоупотреблять алкоголем, 

устроились на работу, прекратились конфликты между родителями. В 

некоторых случаях среди детей наблюдалось смирение к той обстановке, 

которая происходила в их семьях. Причиной этому является то, что таким 

детям не с чем сравнить и пользуются они исключительно, тем опытом, 

который получили ранее в семье. Но нередко бывают случаи, когда ребёнок 

не может адаптироваться в условиях жизни в семье,в следствие чего 

совершает побеги из дома. Дети, не желающие возвращаться в семью 

начинают бродяжничать, воровать, употреблять алкоголем, наркотиками, 

тем самым усугубляя своё и так нелёгкое положение.  

Современная система государственного попечения над детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в своей основе 

направлена исключительно на содержание таких детей. Главная проблема в 

том, что подобные учреждения не могут воспитать самостоятельность и 
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независимость детей. За время нахождения в учреждениях такого характера 

у детей появляются комплекс потерянности, а также вырабатывается 

потребительский стиль жизни. Выпускники детских домов не могут себя 

самостоятельно обеспечить, на, то есть причины, такие как оказание 

финансовой поддержки со стороны государства, льготные возможности в 

получение образования и жилья, тем самым у детей утрачиваются 

жизненные установки на самореализацию. Таким детям крайне тяжело 

устроится на работу, а в дальнейшем работать. Причина довольно 

банальная, система государственного попечения не подготавливает своих 

подопечных к самостоятельной и полноценной жизни. По большей своей 

части дети данной категории паразитируют над обществом, само собой это 

не их вина, проблема заключается в самой системе государственного 

попечения. Далее, когда такие дети создают свою собственную семью и 

заводят детей, они автоматически попадают в семьи «группы риска», что 

обусловлено тем, что в человеке уже сформирована неправильная модель 

воспитания. В итоге встаёт вопрос – стоит ли ребёнка отнимать у семьи, 

какой бы она не была? 

Важный аспект адаптации ребенка-сироты в обществе – уровень его 

подготовки к самостоятельной жизни, а именно бытовая и социальная 

адаптация. Для российских детей, выходящих из интернатов и детских 

домов, это чуть ли не важнейшая жизненная проблема. Государственная 

опека избавляет воспитанников своих учреждений от какой-либо привычки 

к самообеспечению, позиционированию себя в обществе, общению с 

новыми людьми. Получив по выходе из детского дома стипендию и 

квартиру, молодые люди через два дня могут оказаться совершенно без 

денег и выдворенными на улицу предприимчивыми обманщиками. Если же 

не происходит таких страшных вещей, то более мелкие неприятности 

осложняют жизнь: неумение приготовить пищу, выбрать одежду, вызвать 

мастера починить протекающий кран и др. К этому надо еще добавить 
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невольную изолированность бывших детдомовцев и воспитанников 

интернатов: ведь с рождения они находились в закрытом обществе, где не 

надо было общаться с новыми людьми, проявлять сдержанность и 

терпимость ко всему необычному. Неумение сдерживать свое раздражение, 

конфликтность отдаляют их от сверстников и делают еще более 

озлобленными и беспомощными.  

Продолжительное нахождение детей в асоциальных семьях где 

постоянно происходит насилие и отчуждение у детей снижается 

способности сочувствовать, понимать других. Данное обстоятельство 

делает работу специалистов и педагогов затруднительной, так как приводит 

ребёнка к активному сопротивлению. Исходя из наиболее важных факторов, 

неблагополучные семьи можно разделить на две группы, каждая из которых 

включает подгруппы.  

Первая группа – это семьи с открытой формой неблагополучия, такие 

как конфликтные, аморальные, асоциальные, криминализированные, 

асоциальные семьи, так же семьи, где отсутствует один из родителей.  

Следящая группа семей – это семьи со скрытой формой 

неблагополучия. Под этими категориями подразумеваются семьи, где 

внешнее поведение в социуме не вызывает беспокойства со стороны 

окружающих, но ценностные принципы и поведение родителей в таких 

семьях категорически расходятся с общепринятыми нормами морали. 

Безусловно, всё это отражается на поведении детей и на их нравственном 

облике. Чаще всего такое поведение родителей вводит в заблуждение 

окружающих, что не даёт выяснить причину проблемного поведения 

несовершеннолетних. Тем не менее такое поведение оказывает 

деструктивное влияние на формирование личности ребёнка. В таком 

процессе не маловажную роль занимают дисфункциональные семьи, где 

один или оба родителей склонны к злоупотреблению алкоголем. В такой 

семье взрослые забывают о своих родительских обязанностях и редкое 
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употребления алкоголя становится регулярным процессом. Такое явление 

сопровождается потерей нравственных и общественных ценностей, 

ведущиек деградации человека как личности. В конце концов, 

алкоголизированная семья становится дисфункциональной.  

Самыми тяжёлыми и глубокими для человека являются травмы 

детства, которые он получает от своих родителей. Такие раны не заживают 

всю жизнь,и имеют разнообразный характер, проявляющейся в 

психосоматических болезнях, отклоняющемся поведении, депрессиях и 

неврозах.  

Трудное поведение детей и подростков чаще всего является 

следствием проблем самих родителей, которые берут свою основу глубоко в 

детстве. Психологи неоднократно доказывали, что проблемы родителей, у 

которых «трудные дети» в своём собственном детстве находились в 

постоянных конфликтах со своими родителями. В итоге психологи пришли 

к выводу, что стиль родительского поведения находит своё отражения в 

психике ребёнка. Как правило, это происходит довольно рано, ещё в 

дошкольном возрасте, в бессознательном состоянии. Когда ребёнок 

становится взрослым данный стиль семейного воспитания становится 

«естественным», поскольку человек не знает других семейных отношений. 

Такая модель «семейного воспитания» приходит из поколения в поколение. 

Несовершеннолетние дети, оказавшиеся в такой ситуации, постоянно 

находятся в состояние стресса, что отрицательно влияет на нормальное 

функционирование организма. То, как ребёнок справляется со стрессовыми 

ситуациями напрямую зависит от того, как ребёнок воспринимает и 

интерпретирует сложившиеся обстоятельства. Стрессовые ситуации 

оставляют неизгладимый след в психике ребенка, и чем он больше, тем 

сильнее могут быть последствия переживаний. Причиной стресса может 

быть не обязательно негативное обстоятельство, но, тем не менее, оно 

переживается довольно сильно. Постоянное нахождение в стрессовых 
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ситуациях со временем приводит ко многим проблемам или же помогает 

обрести гибкость, конечно это зависит от возраста человека и его 

возможности противостоять стрессам.  

В семье, где доминирует напряжение и тревожная обстановка, 

становится проблемой нормальное развитие чувств детей. Такие дети не 

испытывают чувства любви к самим себе, а в следствие не могут 

испытывать это к своим детям. Более серьёзное влияние оказывает на 

ребёнка такая ситуация, когда семья несовершеннолетнего находится на 

грани распада. В такой ситуации дети могут уловить даже самую скрытую 

враждебность, безразличие родителей к друг другу.Лишенный 

родительской любви ребенок, отторгнутый собственными родителями, 

который в свою очередь при этом переносит постоянные оскорбления, 

физическое, психологическое и сексуальное насилие тяжелым грузом 

падает на неокрепший ум.  

Ребёнок, на которого давят обстоятельства жизни в семье, замечает 

явную враждебность жизни к себе. Наиболее яркое впечатление ребёнок 

получает, родители которого находятся в низком социальном положении, 

злоупотребляют алкоголем, попрошайничают, совершают преступления и 

антиобщественные действия, не работают, живут в антисанитарных 

условиях. Дети растут в постоянном страхе перед жизнью, в обществе 

крайне отличаются от других проявлением агрессии, враждебности и 

неуверенности в себе. У таких детей во взрослой жизни сохраняется низкая 

самооценка, им крайне тяжело поверить в себя.  

В случаях, когда родители развелись, дети чувствуют себя 

виноватыми, так как считают, что это их вина. Но и интересно то, что 

чувство вины распространяется на родителей, а именно проявление к детям 

гиперопеки. Но бывает и наоборот, когда мать во всех своих проблемах 

винит собственных детей. Редкостью такие случаи не назовёшь – 

воспитываясь в такой семье ребёнку не уделяется должного внимания и 
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чувство одиночества растёт с каждым днём,также, как и агрессия к своей 

матери и обществу. Ребёнок ощущает себя виновным во всём, а с возрастом 

начинает винить окружающих и оправдывать каждое своё действие.  

В случае гиперопеки матери к ребёнку можно выделить четыре 

проблемных периода:  

1. Ранний школьный возраст. Проблема данного периода в том, 

что оценка окружающих о ребёнке колоссально отличается от той которую 

даёт ему мать, что в свою очередь негативно влияет на умственные 

возможности несовершеннолетнего.  

2. Подростковый возраст. При чрезмерной гиперопеки у ребёнка 

формируется психотип вседозволенности и безнаказанности.  

3. Ранний юношеский возраст. Для ребёнка мать является 

постоянным источником доходов, и чем больше будут потребности ребёнка, 

тем больше он будет требовать со своей матери.  

4. Зрелый возраст. Поскольку ребёнок, став уже взрослым не смог 

реализовать себя как личность, он начинает винить во всём свою мать.  

Гиперопека является пагубной для обеих сторон, работать 

специалистам в такой ситуации нужно незамедлительно. В некоторых 

случаях у детей появляются проблемы половой и ролевой идентификации.  

Рассмотрим такую категорию семей «группы риска», где в семье 

имеется ребёнок-инвалид. Проблем у таких семей довольно много: 

медицинские, социальные, экономические, образовательные. Под 

медицинскими подразумевается тип инвалидности и все необходимые 

средства для существования ребёнка. Социальные – это то, как ребёнок 

адаптирован к окружающей среде, то есть к обществу. Экономические 

проблемы в первую очередь затрагивают семей данной категории, так как 

расходы на детей-инвалидов как минимум в двое больше, чем на обычного 

ребёнка. Современное российское законодательство по отношению к таким 

детям настроено на реабилитацию и адаптацию в обществе, материальное 
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обеспечение осуществляется в достаточной мере, в некоторых случаях даже 

больше чем необходимо, но в тоже время в образовательной сфере 

государство ущемляет таких детей, а именно тем, что если ребёнок-инвалид, 

то он находится на надомном обучении. Ребёнок отделён от общества и круг 

его общения ограничен родителями и социальным работником. 

На самом деле эти проблемы не единственные, главная проблема 

заключается в родителях таких детей. Достаточно большое количество 

родителей, имеющих детей-инвалидов злоупотребляют алкоголем, 

причиной этому может послужить стресс, но в некоторых случаях 

родителям просто «плевать» на своих детей-инвалидов. Так как государство 

довольно в большом количестве осуществляет финансовую поддержку 

таким семьям, проще говоря такие родители «воспитывают» детей-

инвалидов лишь для материальной выгоды, а также для возможности 

получения льгот. В таких семьях дети страдают от собственных родителей 

гораздо больше,чем от своих «особенностей», нередки случаи, когда 

родители избивают или насилуют своих детей.  

Очередной проблемой семей данной категории бывает чрезмерная 

гиперопека. Родители, которые слишком заботятся о своих детях часто 

забывают об их чувствах и желаниях. В основном это проявляется в 

получении образования или в попытках контактировать с обществом детей-

инвалидов. Постоянное затворничество таких детей не только гиперопекой, 

но и некой формой стыда за собственного ребёнка. Так как некоторые дети-

инвалиды кардинально отличаются в поведении от норм, принятых 

обществом.  

Рассмотрим такую проблему как детская и подростковая преступность 

и безнадзорность. Преступность и безнадзорность несовершеннолетних 

обусловлена с одной стороны возрастными и психологическими 

особенностями несовершеннолетних, а с другой – средой воспитания 

несовершеннолетнего. Далее в таблице 1 представлены классификаторы, 
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которые поясняют причину возникновения беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

Таблица 1. 

Классификаторы причин беспризорности и безнадзорности 

Группа факторов Причины возникновения безнадзорности и 

беспризорности 

Дисфункциональность 

семьи 

Материальное неблагополучие: 

– низкий доход членов семьи; 

– потеря кормильца; 

– безработица члена (членов) семьи; 

– неполная семья; 

– многодетная семья; 

– невостребованность детей и подростков при 

поиске и найме на работу; 

Семейное социальное неблагополучие: 

– пренебрежение родителей обязанностями по 

осуществлению контроля, воспитания, 

обучения и содержания детей; 

– длительное отсутствие (изоляция) одного или 

обоих родителей (развод, болезнь, 

командировка); 

– семейные конфликты; 

– социальное сиротство; 

– алкоголизм; 

– наркомания; 

– насилие и жестокое обращение в семье. 

Факторы 

социальной среды, 

кроме семейной 

Дисфункциональность учреждений для семьи и 

детей: 

– недоступность или отсутствие учреждений 
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для досуга, спорта, культуры и отдыхаутрата 

школой воспитательных функций; 

– неудовлетворительные условия содержания 

детей в специализированных учреждениях. 

Воздействие асоциальной среды: 

– отвержение детей сверстниками; 

– криминализация детей и подростков; 

– вовлечение детей в алкоголизм, наркоманию, 

токсикоманию, проституцию; 

– торговля несовершеннолетними. 

Личностные 

особенности детей 

Склонность к асоциальному образу жизни, 

бродяжничеству, психические отклонения, 

отставание в развитии, агрессия, необучаемость 

Данные классификаторы определяют совокупность негативных 

условий, воздействующих на семью и ее членов, которые вызывают ее 

ненормальное функционирование – дисфункциональность семьи. Это 

объясняется необходимостью развития профилактических мер, 

ориентированных на охрану и защиту семей, имеющих детей, сохранение 

детей в семье, ее поддержку, укрепление и адаптацию к условиям рынка. 

Предупреждение преступности несовершеннолетнего базируется на 

принципах предупреждения преступлений в целом. Кроме того, 

преступность несовершеннолетнего отличается своими особенностями в 

отличии от преступлений, которые совершают люди старшего возраста. 

Между несовершеннолетним преступником и несовершеннолетним 

относящемся к категории «группы риска» проходит довольно тонкая грань, 

где каждый ребёнок может оступится.В семье любой человек усваивает 

правила и нормы поведения, в тех же случаях, когда семья их игнорирует 

или же полностью отказывается наступает дестабилизация семьи, что может 

привести к её распаду. Семьи, где их функционирование затруднено по 
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объективным или субъективным причинам, находятся под угрозой 

попадания в категорию семей «группы риска».  

Каждая семья – это уникальная ячейка общества, влияющая на ход 

событий вокруг неё, но при этом она очень уязвима и беззащитна от этих 

событий. Любая семья сталкивается с трудностями, и не каждая из них 

может справится самостоятельно, работая с семьями «группы риска» мы 

изучаем причины неблагополучия, чтобы их исправить.  
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1.2 Семьи«группы риска», как объект социальной работы 

Семейные факторы являются основными в формировании 

аддиктивного поведения семей «группы риска». К семейным факторам 

относятся особенности воспитания, и прежде всего на ранних этапах 

онтогенеза: воспитание в условиях недостаточной эмоциональной 

поддержки, гиперопекающего, авторитарного отношения со стороны 

родителей; манипуляторный стиль отношения к людям в семье; 

нестабильность и непредсказуемость в отношениях родителей к ребенку, 

частые непрогнозируемые изменения в семье; родители – носители 

аддиктивного поведения. 

Социальная работа – это специфический вид профессиональной 

деятельности, оказание государственного и негосударственного содействия 

человеку с целью обеспечения культурного, социального и материального 

уровня его жизни, предоставление индивидуальной помощи человеку, семье 

или группе лиц.  

Социальная работа - организация личностной службы помощи человеку. 

Она направлена на то, чтобы облегчить людям в условиях личного и 

семейного кризиса повседневную жизнь, а также, по возможности, 

кардинально решить их проблемы. Социальная работа является важным 

связующим звеном между людьми, которым надо помочь, и 

государственным аппаратом, а также законодательством. 

Социальная работа – это вид социального действия: основные усилия 

в профессиональной деятельности социального работника направлены на 

создание условий, при которых объект социальной работы (клиент) будет 

самостоятельно функционировать в ходе проведения коррекционной или 

реабилитационной работы. Социальная работа как сфера деятельности 

ограничена рамками: временными, политическими, историческими. В 

первую очередь социальная работа ориентирована на реальных людей и их 

трудности. На сегодняшний день социальная работа осуществляет свою 
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деятельность в разнообразных сферах: образовании, здравоохранении, в 

системе исполнения наказания и т.п. Таким образом, социальная работа – 

профессиональная деятельность, связанная с применением 

социологических, психологических и педагогических методов и приёмов 

для решения индивидуальных и социальных проблем. Социальный 

работник оказывает, все виды социальной помощи в преодолении 

человеком возникших у него проблем. Важное место в деятельности 

социального работника занимает семья. Социальная работа призвана 

смягчить тяготы семей «группы риска», помочь им. 

К основным направлениям социальной работы можно отнести работу: 

с семьями, в школе, с детьми-сиротами, с детьми с ограниченными 

возможностями и др. Для любого человека семья в его жизни занимает 

главную роль. С первых лет своей жизни ребёнок усваивает большинство 

социальных норм, а также в семье ребёнок учится различать добро и зло. 

Дети, став взрослыми, ведут такой же образ жизни, какой вели их 

собственные родители. В своей основе семья двойственная: семья – это 

социальный институт, а также малая группа с присущими ей 

закономерностями. Так же с институтом семьи связан институт брака. Итак, 

семья – малая группа, основанная на родственных связях и регулирующая 

отношения между супругами, родителями и детьми, а также ближайшими 

родственниками. Отличительным признаком семьи является совместное 

ведение домашнего хозяйства. 

Отношения между членами семьи строятся в зависимости от 

политических иэкономических явлений, происходящих в обществе, ведения 

домашнего и подсобного хозяйства, также от состава семьи: многодетная, 

бездетная, нуклеарная, своё значение так же имеют личные качества членов 

семьи.  
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В свою очередь в развитии семьи выделяются стадии:  

1. стадия образования семьи (заключение брака, отделение от 

своих больших семей для образования собственной); 

2. стадия рождения ребёнка (появления нового члена семьи);  

3. стадия расширения (данная стадия характерна тем, что старшие 

дети заводят свою собственную семью, после чего они покидают родную 

семью или же остаются в семье); 

4. стадия зрелости (особенность данной стадии в том, что дети 

обустроились в отдельных семьях, а родители идут на пенсию); 

5. стадия заботы (престарелые члены семьи заболотятся о 

подрастающем поколении, в то же время уже взрослые дети заботятся о 

своих старых родителях);  

6. стадия финала семейного цикла (появление новой семьи и 

повтор пройдённого цикла).  

Семья за свой срок существования обязана воспитать и подготовить 

своих детей для того, чтобы восстановить, а также создать новую ячейку в 

обществе. Именно семья определяет ребёнка в общество, в семье ребёнок 

становится личностью, а родители открывают ему мир и помогают выбрать 

направление в жизни.  

В современном обществе самая распространённая семья, в которой 

имеются несколько поколений. Совместно с семьёй проживают дедушка и 

бабушка по материнской или отцовской линии. Как правило такие семью 

существуют по нескольким причинам, таким как взрослые дети не могут 

решить проблему собственного жилья, или где старшие дети опекают своих 

старых родителей. Такая семья выделяется очень сильным чувством 

единства. Менее распространённой семьёй является семья, состоящая из 

мужа, жены и детей. В данном случае функцию воспитания и обучения на 

себя берёт дошкольные и школьные образовательные учреждения. В такой 

семье имеет место быть изменение семейных ролей, так как необходимость 
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обеспечить семью вынудила женщин работать. Как правило такие семьи на 

этапе становления сталкиваются с материальными и жилищными 

трудностями. Следующей является неполная семья. Неполная семья – это 

семья с одним родителем, причиной такого может оказаться смерть одного 

из родителей или же развод, гораздо реже встречаются одинокие матери, 

где у детей не установлено отцовство. Редкой в своём роде является семья, 

состоящая в повторном браке. Такая семья состоит из родителей, у которых 

могут иметься дети от прошлого брака. Проживать они могут все совместно 

или же с детьми мужа или жены.  

Объектами социальной работы становятся: неполные семьи, 

алкоголизированные семьи, дети с девиантным поведением, «трудные» 

подростки и малолетние преступники, дети-инвалиды с физическими или 

психологическими отклонениями. Эти люди наиболее подвержены 

воздействиям окружающей среды.  

Главным фактором влияния на становление личности, является семья. 

Взаимоотношения в семье влияют на жизненный путь человека: карьера, 

семья, публичная жизнь. В семье человек получает самый важный 

жизненный опыт, и то, как происходит процесс воспитания в семье 

отразится на его благополучии.  

Важно выделить критерии социального благополучия.  

признаки «здоровой» семьи:  

 любой член семьи является значимым для всех; 

 возможность в выражении собственных чувств; 

 каждый член семьи имеет право на выбор;  

 наличие семейных ценностей и традиций;  

 наличие чувства юмора (шутки при общении);  

 семейные обычаи и ритуалы в выражении своих чувств к друг 

другу;  
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Так же не менее важно выделить функции семьи:  

 экономическое (наличие материальных благ); 

 репродуктивная (рождение детей и планирование семьи); 

 функция поддержания порядка в доме (соблюдении чистоты в 

жилом помещение, уход за домом);  

 социализирующая (получения образование детей, навыки в 

общении, определение социальных ролей);  

 терапевтическая (проявление чувств привязанности, внимания и 

любви).  

Если же семья начнёт жертвовать теми или иными функциями, то это 

способствует становлению семьи как «группы риска». Каждая семья в своей 

основе хочет побороть негативные воздействия кризисных обстоятельств. 

Бывает, что трудности в семье мобилизуют ресурсы для борьбы с 

негативными факторами, а иногда наоборот усиливают их воздействие. 

Объяснением этому феномену служит то, что каждая семья по-своему 

реагирует на сложившиеся обстоятельства. То как семья может опознать 

проблему и найти ей правильное решение и будет решающим фактором для 

разрешения сложившегося кризиса.  

Существуют степени семейного воспитания – воздействия на детей. 

Самыми благоприятными условиями для формирования личности это 

наличие двух родителей и не менее двух детей, чтобы как можно 

эффективнее организовать деятельность и жизнь в семье. Внутрисемейные 

отношения должны иметь демократический стиль воспитания, полное 

взаимопонимание всех членов семьи. В семье должна быть организована 

досуговая деятельность, трудовая и нравственная обстановка. На основе 

психологических, педагогических и социальных исследований выделяются 

особенности развития, выражаясь иначе – кризисы отдельных членов семьи. 

Например, беременность, помещение ребёнка в воспитательные учреждения 

дошкольного и школьного типа образования, подростковый возраст, 
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переход несовершеннолетнего ребёнка в период юности, переход к 

самостоятельной жизни, свадьба, стадия зрелого возраста, старость и в 

конечном итоге смерть. Все эти периоды провоцируютпоявление стресса 

все членов семьи. Такие стрессы могут привести к реальным кризисам, 

которые в дальнейшем могут только расти. В такие моменты семья крайне 

уязвима и может войти в состав семей «группы риска».  

Семейное воспитание – это одна из форм воспитания 

подрастающего поколения в обществе, сочетающая целенаправленные 

действия родителей с объективным влиянием жизнедеятельности 

семьи, в которой происходит ни с чем несравнимый по своей 

воспитательной значимости процесс социализации ребенка. 

Современная семья сталкивается с тяжёлыми кризисами. Утрата 

семейно-нравственных традиций, посредственное отношение 

родителей к детям, шаткий микросоциум семьи. В таких кризисных 

условиях семья не способна в полной мере нести ответственность за 

надлежащие исполнение своих родительских обязанностей.Так как 

специфические экономические условия вынуждают родителей 

значимую часть времени проводить в поисках средств к 

существованию, которое влияет на процесс воспитания детей.  

Дети одна из уязвимых категорий, которая в большей степени 

нуждается в помощи. Наибольшей интерес к семье вызывает ряд таких 

обстоятельств: плачевная демографическая ситуация, формальный подход к 

исполнению родительских обязанностей с ростом числа детей с 

выраженном негативном девиантным поведением, сложная духовная, 

психологическая и эмоциональная структура человека, которое 

формируется, в большей части, в семье. Семье требуется постоянная 

помощь от общества, так и от специалистов. В своей работе специалист 

постоянно сталкивается с разными типами семей, каждая из которых имеет 
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свою особенность. Специалист по социальной работе в своей 

профессиональной деятельности почти всегда приходится решать семейные 

кризисы, такие семьи называются семьями «группы риска».  

Семьи «группы риска» в данной работе будут рассматриваться семьи, 

в которых нарушена структура, шаткие внутренние границы, где 

обесценены семейные функции, также семьи, стоящие на 

профилактическом учёте или же находящиеся в социально опасном 

положении. По представлению исследователей выделяется три формы 

социального неблагополучия: 

 соперничество;  

 мнимое сотрудничество; 

 изоляция.  

Соперничество выступает в виде членов семьи, которые стараются 

занять главенство среди остальных, быть главным в принятии семейных 

решений, распоряжении финансовых вопросов, хозяйственных и 

воспитательных моментах. Проблема лидерства в семье появляется в 

первые годы брака, частые ссоры в семье происходят именно по той 

причине, что супруги не могут определиться в том, кто займёт 

главенствующее положение. С появлением ребёнка в семье ситуация не 

улучшается, родители продолжают выяснять кто в семье главный. Всё это 

даёт негативное представления ребёнка о ролях в семье, для него такая 

ситуация становится нормой.  

Мнимое сотрудничество – форма, при которой «группа риска» не 

является редкостью, хотя на поверхностном уровне выглядит как 

гармоничные отношения в семье. Воспитываясь в такой семье, ребёнок 

постоянно должен находить компромисс с остальными членами семьи. 

Ребёнок считает, что каждый должен поддерживать друг друга, во всяком 

случае, до тех пор, когда это не будет противоречить его интересам.  
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Достаточно распространённой и более проблемной формой «группы 

риска» является изоляция. Самый простой вид трудности такой семьи – это 

психологическая изоляция одного из её членов, например, одинокий отец 

или мать. Ребёнок воспитываемый в такой семье сталкивается с трудностью 

интерпретации получаемого опыта. В неполной семье ребёнок не может в 

достаточно мере усваивать все семейные, а также социальные нормы. 

Данное обстоятельство чревато последствиями во взрослой жизни 

несовершеннолетнего, а именно в воспитании им собственных детей, у 

ребёнка формируется неправильная модель воспитания, которая становится 

наследственной. Бывает и такой вариант, где имеется овдовевший родитель. 

В подобной ситуации у родителя формируется по отношению к ребёнку 

гиперопека или же абсолютное безразличие к собственному чаду. 

Явление категории семей «группы риска» в некоторых случаях носит 

временный характер. Иногда благополучная семья приходит в скрытую или 

явную категорию семей «группы риска». И по этой причине необходимо 

постоянное проведение профилактической работы. Для более точного 

понимания проблемы интерпретируем некоторые понятия: 

неблагополучные семьи – это такие семьи, в которых нарушены функции 

семьи, имеются проблемы в воспитании детей, а также имеются признаки 

жестокого физического и сексуального насилия. Семья, находящаяся в 

социально опасном положении – такая семья, где родители систематически 

не исполняют свои родительские обязанности по воспитанию, содержанию 

и обучению своих несовершеннолетних детей. Неблагополучные семьи и 

семьи, находящееся в социально опасном положении являются крайним 

вариантом проявления семейной дисфункции. Такие семьи образуются в 

результате безответственного поведения родителей, чаще всего это связано 

с алкоголизмом, недостатком образования (низкая интеллектуальная 

развитость), асоциальный образ жизни.  
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Наибольшую категорию неблагополучных семей составляют 

многодетные семьи. Специфика детей из неблагополучных многодетных 

семей в том, что по сравнению со своими сверстниками у них ярко 

выражена низкая самооценка и имеется принижение своей значимости, что 

в свою очередь негативно сказывается на их судьбе. Старшие дети из таких 

семей постоянно заняты воспитанием своих младших братьев и сестёр,что 

способствует снижению социального возраста несовершеннолетнего.  

К семьям «группы риска» относит матерей, освободившихся из мест 

лишения свободы, которые имеют малолетних детей, а также к семьям 

«группы риска» относит малообеспеченные семьи, поскольку в таких 

семьях имеется один трудовой доход, зачастую его вообще может не быть. 

Несмотря на то, что наше современное общество живёт в эпоху гендерного 

равенства, трудовой доход женщины гораздо меньше, чем у мужчины, 

обусловлено это отставанием женщины на социальной лестнице. Даже если 

женщина получает алименты, этого едва хватает на половину расходов, 

приходящихся на ребёнка. Проблемы социально-экономического характера 

присущи не каждой неполной семье, но их гораздо проще решить нежели 

социально-психологические.  

Главная причина включение семьи в категорию «группы риска» это 

кризисные жизненные обстоятельства такие как: 

 злоупотребление родителями алкоголем; 

 отсутствие одного из родителей; 

 низкое материальное положение семьи. 

Исходя из исследований (Т.В. Андреева, В.Е. Летунова, Е.И. Казакова 

и др.) у семей «группы риска» имеется слабая способность видеть, 

анализировать проблему и находить пути решения самостоятельно, кроме 

того слабая способность к совместной работе со специалистами по выходу 

из семейного неблагополучия. Так же отмечаются и семьи достаточно 
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агрессивные и эмоциональные, что в свою очередь мешает проявлению 

таких чувств как любовь, забота, взаимопомощь и понимание.  

Имеются некие индикаторы семейного благополучия или 

неблагополучия, которые оказывают влияниена ребёнка. Поведение 

ребёнканапрямую зависит от семейного воспитания, корни которого уходят 

в неблагополучие. Чаще всего для семьи бывает шоком то, что в ней 

появляется «трудный» подросток. «Трудные» дети и «трудные» подростки 

не появляются просто так, этому способствуют определенные 

обстоятельства, влияющие на жизнь семьи и несовершеннолетнего. Как 

правило такие дети постоянно испытывают дефицит ласки, внимания и 

любви. В последствии дети становятся эгоистичными, заносчивыми, 

нетерпеливыми.  

Выделяются такие типы семей как «недоверчивая семья». Такая семья 

характеризуется острой недоверчивостью по отношению к соседям, 

знакомым, специалистам, с которыми приходится общаться. Семьи данного 

типа заведомо считают всех окружающих врагами, которые пытаются 

навредить семье. Недоверчивость в большей части заключается в страхе 

родителей перед обществом, который сформировался ранее в их детстве. 

Особенность такого типа семей в том, что взрослые члены семьи не видят 

проблемы. Воспитываемые в такой семье дети перенимают опыт и в 

дальнейшим им пользуются. Дети из таких семей гораздо уязвимее от 

влияния антиобщественных групп, поскольку с ними у них более близкая 

психология. Поэтому с такими семьями и детьми сложно установить 

контакт и добиться расположения.  

Рассмотрим такой тип семьи как «легкомысленная». Такая семья 

живёт одним днём, не заботясь о последствиях. Если кто-то из членов семьи 

пытается выразить желание изменить ситуацию, то оно не воспринимается в 

серьёз. Последствиями для ребёнка является апатия, безразличное 

отношение к собственной жизни, выражающееся в частых неврозах. 
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Так же выделяют такой тип семей как «хитрые». В таких семьях в 

первую очередь ценится удачливость, ловкость в достижении 

разнообразных жизненных ценностей. Особое значение имеет то, насколько 

быстро человек добивается того чего хочет при минимальной затрате труда. 

Данный тип семей склонен к нарушению закона, а нравственные нормы 

вообще не имеют значение. Как правило, один или несколько членов семьи 

имеют или имели проблемы с законом. Воспитываясь в такой семье, у 

ребёнка формируется страх и неуважение к представителям правопорядка, 

также частые конфликты со сверстниками и взрослыми. Такой ребёнок 

склонен к антиобщественным действиям, преступлениям и 

правонарушениям.  

При работе с семьями «группы риска» необходимо использовать 

превентивный подход. Так как возможность раннего выявления влияет на 

дальнейшую работу с семьёй. Чем раньше будет выявлено семейное 

неблагополучие, тем успешнее будет организована индивидуальная 

профилактическая работа с семьёй. Именно такие семьи являются объектом 

социальной работы.  
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1.3 Нормативно-правовые основы социальной работы с 

семьями «группы риска» 

Конституция РФ предусматривает, что в РФ обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (п.2. 

ст.7). В ней также указано, что материнство и детство, семья находятся под 

защитой государства. 

Государственная поддержка семьи, материнства и детства 

осуществляется в различных сферах и формах, в том числе в правовой 

форме. Особый статус работающей женщины, женщины-матери, а в ряде 

случаев при ее отсутствии отца, либо других членов семьи, 

осуществляющих уход за детьми и их воспитание, закреплен в трудовом 

законодательстве. Современное российское законодательство в области 

предоставления социальных услуг регулируется Федеральным законом "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" от 

28.12.2013 № 442-ФЗ. Данный закон определяет нуждаемость в бесплатном 

предоставлении социальных услуг, а также предоставляет перечень услуг на 

выбор клиента. Социальное обслуживание является одним из элементов 

системы социального обеспечения социальное обслуживание носит 

комплексный характер и включает различные виды социальных услуг, 

предназначенных гражданам для удовлетворения их специфических 

потребностей, обусловленных важными причинами: болезнью, 

инвалидностью, старостью, воспитанием детей и пр. 

На основании статьи 3 Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», социальное 

обслуживание граждан — это деятельность по предоставлению социальных 

услуг гражданам. 

Социальная услуга— это действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в 

том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 
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жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. Федеральный закон 

от 28. 12. 2013 №442-ФЗ (ред. От 21. 07. 2014) «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации».  

В настоящее время сложились несколько форм государственной 

поддержки семей:  

 материальные выплаты в связи с рождением, воспитанием и 

содержанием детей; 

 льготные формы помощи: трудовые, жилищные, налоговые, 

медицинские, кредитные;  

 оказание бесплатной помощи в виде детского питания, одежды 

и обуви, лекарств и д.р.;  

 социальное обслуживание, оказание юридической, 

психологической, педагогической, консультативной помощи.  

Система социального обслуживания населения выполняет следующие 

задачи: 

1. Реализация установленных законом социальных прав и 

минимальных социальных гарантий гражданам, прежде всего в области 

социального обслуживания, пенсионного обеспечения, материальной 

поддержки нуждающимся семьям (имеющие статус малоимущие, 

многодетные);  

2. адаптация системы социальной защиты к изменяющимся 

социально-экономическим условиям, включая развитие сети учреждений 

социального обслуживания, расширение перечня предоставляемых 

населению социальных услуг, поддержку негосударственных форм 

социальной помощи, подготовку кадров специалистов по социальной 

работе, а также социальных работников; 

3. совершенствование организации социальной защиты на основе 

формирования законченных социальных технологий, дифференцированного 
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подхода к различным категориям населения истинам семей, адресной 

социальной помощи, непосредственно связанной с конкретными 

потребностями получателя; 

4. широкое использование активных форм социальной поддержки 

населения (социальная и психологическая реабилитация и адаптация 

населения, содействие самореализации и самообеспечению.  

На настоящий момент разработаны и приняты следующие законы: "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей", "О 

компенсационных выплатах семьям с детьми, обучающимся и другим 

категориям лиц", "О государственной системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав" и 

другие [№120-ФЗ].В работе с семьями разного типа наиболее полно 

раскрываются профессиональные качества социального работника как 

социального педагога и психолога, экономиста, юриста и просто человека. 

Реальная помощь семье может быть оказана только при сочетании 

социальной и психологической работы. Социальный работник должен 

уметь психологически грамотно вести прием, беседу, переговоры, тактично 

оказывать помощь и ориентировать клиента (семью) на самопомощь, а 

также осуществлять первичную психологическую поддержку клиента. Для 

этого ему необходимы знания психологических особенностей социальной 

работы с различными категориями семей и психологических возможностей 

по устранению возникающих у них проблем, умение оценить уровень 

благополучия конкретной семьи, ее психологического здоровья. 

Социальный работник должен не только помогать семье преодолевать 

трудности, привлекая средства благотворителей или наблюдая за 

справедливым распределением государственной и гуманитарной помощи, 

но и учить членов семьи самопомощи и взаимопомощи, которые помогут 

им обеспечить себе достойную жизнь. 
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Для управления государственной семейной политикой созданы 

соответствующие комитеты в обеих палатах Федерального Собрания 

России, в Администрации Президента РФ. В структуре федерального 

Министерства труда и социального развития сформировано специальное 

подразделение - Департамент проблем семьи, женщин и детей. Эти 

структуры координируют проведение семейной политики в органах 

исполнительной власти, осуществляя руководство различными 

социальными службами семьи. 

Служба семьи – один из механизмов регулирования брачно-семейных 

отношений в рамках социальной работы с семьей, основная цель которого 

обеспечить оптимальное выполнение семьей ее разнообразных функций, 

прежде всего терапевтической, воспитательной, репродуктивной, 

способствовать совершенствованию внутрисемейных отношений, 

гармоничному развитию личности супругов и их детей, стабилизации брака, 

а также содействовать одиноким в создании семьи. Организационно служба 

семьи представляет собой сеть учреждений консультационного типа. 

Основные направления реализации семейной политики включают в 

себя создание системы социальной и психолого-педагогической помощи 

семье, охрану здоровья матери и ребенка, улучшение материальных условий 

жизнедеятельности семьи, поддержку малоимущих семей, повышение 

профессионального и социального статуса женщин, профилактику 

правонарушений несовершеннолетних, идеологическую, пропагандистскую 

и культурно-просветительскую работу, подготовку кадров работников 

социальных служб. Организационные меры включают следующие 

мероприятия: 

 принятие специальных законодательных и иных правовых актов 

края, решений местных органов власти и управления; 
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 внесение в качестве законодательной инициативы изменений и 

дополнений в действующее законодательство Российской Федерации и 

иные правовые акты по вопросам семейной политики; 

 разработку и осуществление краевых программ комплексного и 

целевого характера по отдельным направлениям семейной политики; 

 формирование системы территориальных органов социальной 

защиты, а также специальных служб различного профиля и направленности 

по оказанию социальной, социально-психологической и социально-

педагогической помощи семье и детям и др. 

Разнообразие условий на обширной территории Российской 

Федерации, различие проблем и возможностей большого города или 

маленького населенного пункта, культурного центра с множеством 

социальных ресурсов и специалистов или отдаленного поселения, где таких 

профессиональных работников нет, – все это объясняет существование 

различных моделей социальных центров и служб для работы с 

семьей.Социальное обслуживание семьи - деятельность социальных служб 

по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, правовых услуг для социальной 

адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Виды социального обслуживания:  

– социальный патронаж детей и семей, которые нуждаются в 

постоянном нестационарном обслуживании, в виде социально-бытовых 

услуг, содействия в получении медицинской и иной помощи; 

– социальное обслуживание в стационарных условиях граждан, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе; предоставление 

временного приюта гражданам без определенного места жительства, 

безнадзорным детям, подросткам; 
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– организация дневного пребывания в учреждениях социального 

обслуживания с предоставлением социально-бытового, медицинского и 

иного обслуживания в дневное время детям, находящимся в трудных 

жизненных ситуациях; 

– консультативная помощь гражданам и семьям в социально - 

экономическом, медико-социальном обеспечении жизнедеятельности, 

психолого-педагогической помощи, правовой защиты; реабилитационные 

услуги в профессиональной, социальной, психологической реабилитации 

инвалидов, несовершеннолетних, граждан с общественно опасным 

поведением и др.  

Социальные пособия – это выплаты, производимые гражданам в 

установленных законом случаях ежемесячно, периодически или 

единовременно, с целью возмещения полностью либо частично временно 

утраченного заработка или оказания материальной поддержки. 

Федеральным законом от 7 августа 2000 №122 г. "О порядке 

установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 

Федерации" предусмотрено, что впредь размеры пособий и других 

обязательных социальных выплат устанавливаются в твердых суммах. 

Размеры этих выплат в соответствии с законом устанавливаются ежегодно 

исходя из величины прожиточного минимума в целом по стране. Законами 

субъектов РФ могут устанавливаться более высокие их размеры за счет 

средств соответствующих бюджетов. 

Богатый арсенал правовых способов поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства содержится в праве социального обеспечения. К их 

числу относятся, в частности, пенсии на детей в случае потери кормильца; 

отпуск по беременности и родам с выплатой социальных пособий, которое 

возмещает в полном объеме утраченный заработок; содержание и 

обслуживание детей дошкольного возраста в яслях и детских садах за 

небольшую плату или бесплатно; бесплатная лекарственная помощь детям 
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младшего возраста; дополнительные меры социальной защиты многодетных 

семей; предоставление семьям с детьми иных социальных услуг. Одной из 

наиболее действенных форм социальной защиты семьи и детей являются 

комплекс денежных выплат, адресованных родителям, семье с детьми либо 

непосредственно детям, лишенным родительской опеки и попечительства. 

Все эти выплаты неразрывно связаны между собой. Единая система 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их 

рождением и воспитанием, которая обеспечивает гарантированную 

государственную материальную поддержку материнства, отцовства и 

детства, установлена Федеральным законом от 19 мая 1995 г. "0 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (в дальнейшем в 

него вносились изменения и дополнения). 

Действие Закона от 19 мая 1995 г. распространяется на всех граждан 

России, проживающих на ее территории, а также иностранных граждан и 

лиц без гражданства, в том числе беженцев, проживающих на территории 

России. Порядок назначения и выплаты пособий устанавливается 

Правительством РФ. Положение о порядке назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, утверждено им 4 

сентября 1995 г. Установлено несколько общих правил, касающихся всех 

государственных пособий гражданам, имеющим детей. Получатели 

государственных пособий обязаны своевременно извещать 

соответствующие органы, назначающие и выплачивающие пособия, о 

наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров пособий или 

прекращение их выплаты. 

Федеральным законом от 24 июля 1999 г. "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" предусмотрено, в частности, 

установление минимальных социальных стандартов основных показателей 

качества жизни детей. Они включаются в установленный минимальный 
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объем услуг по гарантированной выплате государственных пособий 

гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием. 

Цель такого пособия – возместить утраченный заработок в связи с 

необходимостью прекращения женщиной трудовой деятельности в период 

беременности и родов, обеспечить охрану здоровья женщины-матери, 

восстановление ее здоровья после родов и материнский уход за ребенком в 

первые месяцы после его рождения. Данное пособие рассчитано на 

работающих женщин. 

Право на пособие по беременности и родам имеют женщины, 

которые: 

– подлежат государственному социальному страхованию, т.е. 

выполняют работу по найму и некоторую иную работу (к ним приравнены 

женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятий, учреждений и 

организаций в течение 12 месяцев, предшествующих дню признания их в 

установленном порядке безработными); 

– обучаются с отрывом от производства в образовательных 

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования, а также в учреждениях послевузовского профессионального 

образования; 

– проходят военную службу по контракту, службу в органах 

внутренних дел и некоторую иную службу; 

Поскольку в данной работе в фокусе внимания находятся семьи 

«группы риска» рассмотрим Федеральный закон "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 

24.06.1999 № 120-ФЗ. Данный закон регламентирует принципы работы с 

несовершеннолетними и семьями, стоящими на учёте в КДНиЗП. В рамках 

№120-ФЗ организуется индивидуальная профилактическая работа с 

семьями и несовершеннолетними с учётом №442-ФЗ.  
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Рассмотрим основные направления профилактики и безнадзорности 

несовершеннолетних. Основными задачами в условиях законодательства по 

профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

являются:  

– предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому; 

– обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

– социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

– выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Согласно №120-ФЗ деятельность по профилактике, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних основывается на принципах 

демократизма, законности и гуманном отношении к несовершеннолетним, а 

также поддержки семьи и совместного взаимодействия. Законодательство в 

области оказания помощи семьям, находящимся в категории «группы 

риска» условно можно разделить на категории:  

 малоимущие семьи 

 многодетные семьи 

 неполные семьи 

 семьи с детьми инвалидами 

 семьи, состоящие на учёте органах системы профилактики. 

Каждой из данной категории оказывается социальная помощь в 

рамках законодательства. Но в большей своей части эта помощь носит 

материальный или льготный характер. Основной проблемой таких семей 

является внутренние проблемы, которые в дальнейшем вытекают в 

материальные. И в конечном итоге получается то, что система социальной 
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поддержки работает со следствием, а не с причиной проблемы. Для более 

успешной работы с семьями «группы риска» необходимо применять 

психолого-педагогические методы по решению глубинных проблем семьи. 

А также необходимо ослабление ограничений в законодательстве для более 

успешной и гибкой работы с клиентами. Безусловно современная 

российская система социальной поддержки находится на верном пути по 

решению социальных проблем семи, но современная законодательная 

система является слишком формальной для успешной деятельности 

социальных служб. Причиной формальности законодательной системы 

может является особенности в политической системе или же ценностных 

установок государства, направленных на оказание количественной 

социальной помощи.  

Исходя из всего сформулируем вывод. Для более успешной и 

глубинной работой с семьями «группы риска» необходимо построить 

законодательство таким образом, чтобыу специалиста, работающего с 

семьёй был большой выбор методик и технологий. 
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ГлаваII. Выездной интенсив как инновационная технология 

социальной работы с семьями «группы риска» 

1.1 Методика социологического исследования по теме выездного 

интенсива 

В современной отечественной, а также зарубежной теории и практике 

существует достаточное количество методик и технологий работы с 

разнообразными категориями населения. Выделяют разные виды 

технологии выездного интенсива. Самым распространённым видом 

является выезд группы людей на конкретное отдалённом место с 

ограниченным пребыванием на несколько часов. Подобная технология 

выделяется одномоментностью и специфической формой работы. Форма 

работы зависит от того, на что направлена данная технология. Выделяются 

следующие формы работы:  

 профилактическая; 

 диагностическая;  

 реабилитационная. 

Профилактическая форма работы выездного интенсива служит в 

первую очередь для выявления и сопровождения случая, а также для 

организации профилактических мероприятий, направленных на сохранение 

и поддержание функций семьи. 

В свою очередь диагностическая функция направлена на изучение 

особенностей той или иной группы для дальнейшего усовершенствования 

технологии. 

Реабилитационная функция восстанавливает утраченные 

возможности, а также усовершенствует полученные. Как правило такая 

функция технологии выездного интенсива направлена на категории 

граждан, имеющих инвалидность или же детей-инвалидов.  

Для того, чтобы выявить насколько данная технология инновационна 

и востребована, было проведено социологическое исследование. 
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Методика проведения социологического исследования 

В данном социологическом исследовании используется метод 

глубинного интервью.  

Метод глубинного интервью используется для получения 

качественных результатов. Причиной выбора данного метода определяется 

его точному и подробному изучению проблематики. Благодаря этому 

методу будет получена нужная качественная информация и будут 

зафиксированы ответы на поставленные вопросы. Для исследования 

инновационности технологии выездного интенсива было выбрано личное 

интервью с каждым из респондентов на протяжении 30-40 минут. Этот 

способ поможет выявить насколько данная технология востребована и 

насколько её возможно будет реализовать в условиях предоставления 

социальных услуг.  

Обоснования выборки исследования 

С помощью глубинного интервью опрошены специалисты АКОО 

«Доброе сердце» и специалисты по социальной работе  

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Барнаула» Октябрьский район. Генеральная совокупность составляет 

8 респондентов.  

Этапы исследования май – октябрь 2017 г. – сбор эмпирического 

материала. 

Ноябрь – март 2017 – 2018 гг. – анализ эмпирического материала, 

описание результатов исследования. 

Июнь 2018 г. – презентация полученных результатов исследования.  
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1.2 Результаты исследования выездного интенсива как 

инновационной практики социальной работы с семьями «группы 

риска» в городе Барнауле. 

В мае – октябре 2017 года в рамках данной магистерской работы было 

проведено социологическое исследование. В качестве метода было 

использовано глубинное интервью сотрудников Алтайской краевой 

общественной организации опекунов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Доброе сердце» и специалистов по социальной 

работе КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Барнаула» Октябрьский район.  

Социологическое исследование было проведено для изучения 

инновационности, а также для разработки методических рекомендаций по 

организации выездного интенсива.  

В рамках данного исследования был опрошено 8 экспертов. Были 

опрошены 4 эксперта из Алтайской краевой общественной организации 

опекунов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Доброе сердце», 3 эксперта из КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Барнаула» Октябрьский район и 1 эксперт 

из отдела по охране прав детстваАдминистрации Октябрьского района 

города Барнаула. Последний респондент был взят в выборке по причине 

того, что ранее являлся заведующим отделения профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Барнаула» Октябрьский район. 

В ходе исследования интервьюером был задан вопрос экспертам 

«Используется или использовалась Вами технология выездного интенсива?» 

на что 5 из опрошенных ответили, что данная технология использовалась, а 

3 ответили, что такая технология, применяется ими по настоящее время. 
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Остальные эксперты ответили, что данная технология не применяется и не 

применялась ранее. 

 

Рис. 1 

 

 

На вопрос «Какую категорию граждан, по Вашему мнению, данная 

технология может охватывать?». Все эксперты ответили, что данная 

технология может, охватит абсолютно любые категории населения: семьи 

«группы риска», инвалиды, пожилые граждане, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей и т.д. Двое из экспертов особое 

значение, уделяет семьям, состоящим на учёте КДНиЗП (расшифруй), так 

как, по их мнению, данная категория населения больше всего нуждается в 

проведение подобного рода мероприятий. Обусловлено это в первую 

очередь слабой социальной активностью данной категорией семей.  

Следующим вопросом, который был предложен экспертам является 

«Каким образом необходимо интегрировать группу участников выездного 

интенсива?» поскольку в данной теме в фокусе внимания рассматриваются 
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семьи «группы риска», пожилыми гражданами и ветеранами боевых 

действий было решено пренебречь.  

Интегрированность группы по полученным результатам  

Рис. 2 

 

 

Исходя из полученных результатов интеграция группы по 

представлению АКОО «Доброе сердце» по мнению специалистов должно 

быть не более 35% семей, состоящих на учёте в КДНиЗП, 10% процентов 

правонарушителей, что в двое меньше по сравнению с ответами 

респондентов КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Барнаула» Октябрьского района. Выделяется интересная 
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особенность во мнении специалистов двух сторон по вопросу 

интегрированности групп касательно семей с детьми-инвалидами 

распределение составляет 5%. В данном контексте под семьями группы 

риска понимаются семьи у которых наблюдаются или имеются признаки 

неблагополучия. В АКОО «Доброе сердце» составило 50%. Со слов 

сотрудников АКОО «Доброе сердце» такое процентное соотношение 

определяется тем, что в первую очередь работа должна быть направлена на 

профилактику. Процент семей «группы риска», по представлению 

специалистов по социальной работе КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Барнаула» Октябрьского 

района, составляет 25%. 

Экспертам был задан вопрос «По Вашему мнению какие возможности 

даёт технология выездного интенсива для человека?». Каждый эксперт на 

данный вопрос имел собственное мание и представление. После анализа 

данных были выведены общие значения.  

Рис.3 
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Как показано на Рисунке 3. значимое количество экспертов считают, 

что выездной интенсив в большей мере влияет на изменение отношения к 

жизни 75%. В данном случае подразумевается пересмотр человеком 

собственных взглядов на жизнь по средствам участия в технологии 

выездного интенсива, что положительным образом влияет на отношения 

человека к жизни. Равная доля опрошенных 37,5% считает, что изменение 

ценностных установок семьи и улучшение социально бытового положения 

являются главным положительным результатом, по мнению экспертов. Под 

положительной динамикой понимается выход из социально опасного 

положения семей, составляет 50%. Изменение в лучшую сторону 

отношения родителей к детям составляет 62,5%. В данном случае главной 

проблемой, как отмечали эксперты, причиной могут являться 

интегрированность группы или же психосоциальный барьер родителей.  

Экспертам задавался вопрос: «Назовите основные критерии, 

необходимые для успешной реализации выездного интенсива?». Исходя из 

полученных результатов были выделены основные критерии:  

 Доступность  

 Заинтересованность клиентов 

 Бесплатное получение данной технологии как вида соц. услуги 

 Возможность совмещения с работой  

 Наблюдение положительного эффекта в процессе реализации  

Эксперты отмечали тот факт, что такая технология должна быть 

абсолютно бесплатная. С их слов причиной этому тот является тот факт, что 

семь «группы риска» в той или иной степени финансово неблагополучны. 

Проведение технологии выездного интенсива должно заинтересовать 

человека, чтобы принять в ней участие. Так же эксперты отмечают, что 

данная технология должна быть в свободном доступе, что бы при желании 

клиент мог легко и быстро ей воспользоваться. Проведение такой 

технологии должно носить положительный эффект на её получателя. Иначе 
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проведение технологии выездного интенсива не будет являться 

оправданным.  

Экспертам был задан вопрос «Не могли бы вы рассказать с какими 

проблемами можно столкнуться при реализация выездного интенсива?». 

Были выделены основные проблемы: бытовые, организационные, проблема 

преодоления психологического барьера. Мнение экспертов представлены на 

Рисунке 4. 

Рис. 4 

 

Участник технологии выездного интенсива в первую очередь 

столкнётся в равной мере с бытовой и организационной проблемой. 

Бытовая проблема заключается в размещении на месте человека, а также в 

организации места для удовлетворения своих естественных нужд. 

Организационная – в первую степень заключается в том, как добраться до 

места назначения. Значимой проблемой являются и материальные 

трудности семьи, ведь технология выездного интенсива проводится в 

отдалённом от привычной среды местности, и чтобы человек там 

чувствовал себя комфортно необходимо некое снаряжение и бытовые 

принадлежности. Последняя проблема с которой столкнутся данная 

технология в её реализации – это нежелание человека участвовать в работе 

технологии выездного интенсива. Как правило это внутренняя зажатость и 
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нежелание открыться окружающим. Часто это связано с личными 

проблемами, но ведь технология выездного интенсива направлена на их 

решение.  

Так же одним из вопросов к экспертам был «Может ли данная 

технология быть видом социальных услуг?».  

Рис. 5 

 

 

Большинство экспертов 62%, склонны к тому что внедрение 

технологии выездного интенсива как социальной услуги не 

представляетвозможным. Предполагаемой причиной по 

мнениюэкспертовявляетсянесовершенство нормативно-правовой базы, 

которая препятствует успешной реализации технологии выездного 

интенсива.  

«За какой период технология выездного интенсива может стать видом 

социальной услуги?» результаты представлены в таблице 2. 

 

 

62% 

38% 

Может ли данная технология стать видом 
социальных услуг 

Да Нет 



  54 

 

Таблица. 2 

Сроки 
Ответ 

N Процент 

до 1 года 1 12,5% 

от 1 года до 2  1 12,5% 

от 2 до 3 лет  4 50,0% 

от 3 и более лет 2 25,0% 

Один из экспертов ответил, что данная технология может стать видом 

социальных услуг от 3 до 5 месяцев с учётом разработки программы и 

рекомендаций. Большая часть экспертов склона к тому, что организация в 

системе социального обслуживания такой технологии требует 

значительного времени с минимальным порогом в 1 год. Как поясняют 

эксперты современное российское законодательство в сфере социальных 

услуг в полной мере не может позволить организацию выездного интенсива. 

Во-первых, это связано с довольно большими финансовыми затратами, во-

вторых, сложностью с точки зрения законодательства в организации 

выездного интенсива.  

Кроме того, экспертам задавался вопрос «По Вашему мнениюкакими 

профессиональными компетенциями должен обладать специалист 

работающей в рамках технологии выездного интенсива?». 

Исходя из ответов экспертов был выделен ряд специалистов 

профессиональной компетенции:  

 Педагог 

 Психолог  

 Волонтёр-студент  

 Социальный работник  

Болшая часть экспертов считает, что работу по профилактическим 

мероприятимя должен проводить психолог, но это не отменяе участие 
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других специалисто, так как работа выездного интенсива проводится в 

комплексе.  

Необходимоотметить что на вопрос заданый экспертам «Проведение 

выездного интенсива с семьями «группы риска» является целесообразны?» 

все без исключения ответили, что проведение данной технологии с семьями 

группы риска является очень важным и необходимым. Кроме того с 

практической реализацией выездного интенсива сталкивались только 3 

эксперта, и лишь один из них продолжают работу по его организации в 

городе Барнауле и его окресностях.  

Из полученных данных мы видим, что технология выездного 

интенсива является достаточно трудоёмкой в процессе её реализации. Так 

же здесь выделены основные проблемы, которые противостоят успешной 

реализации выездного интенсива.  

В ходе проведённого исследования можно сделать следующие 

выводы:  

1. На данный момент реализация выездного интенсива в рамках 

оказания социальных услуг не представляется возможным из-за 

формальности правовой системы.  

2. Проведение данной технологии с семьями «группы риска» 

может иметь весьма положительный эффект. 

  



  56 

 

1.3 Программа выездного интенсива для семей «группы риска» 

Исходя из результатов, полученных после проведения исследования 

встал вопрос о необходимости разработки программы выездного интенсива. 

После тщательного анализа были выделены основные элементы по 

выездному интенсиву с семьями «группы риска». В городе Барнауле по 

технологии выездного интенсива работает Алтайская краевая общественная 

организация опекунов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Доброе сердце». Данная организация на притяжение 5 лет 

осуществляет деятельность, направленную на работу с семьями «группы 

риска» в условиях выездного интенсива.  

Кроме того,Алтайская краевая общественная организация опекунов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Доброе сердце», 

в дальнейшем именуемая «Организация» – общественная организация, 

созданная на основе совместной деятельности для защиты общих интересов 

и достижения уставных целей объединившихся граждан и осуществляющая 

свою деятельность в рамках Конституции РФ и в соответствии с ФЗ «Об 

общественных объединениях. 

Организациясоздана для достижения социальных, благотворительных, 

культурных, образовательных, научных и управленческих целей, 

направленных на достижение общественных благ. 

Основными целями создания Организации является:  

 разработка и реализация программ социально-экономической 

поддержки населения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации; 

 взаимодействие с другими общественными объединениями и 

учреждениями по оказанию помощи нуждающимся в социальной защите и 

помощи гражданам; 

 социальный патронат многодетных и приемных семей; 
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 системное обучение на базе организации волонтерских групп по 

разным видам деятельности из числа студентов и бывших выпускников 

детских домов; 

 развитие гуманитарных и благотворительных инициатив в 

некоммерческом секторе, в социальной сфере, образования и культуре, 

направленных на улучшение качества жизни, повышение культуры и 

развитие, как отдельного человека, так и организаций, и общества в целом. 

Задачи Организации: 

– помощь государственным, общественным и иным организациям и 

гражданам при разработке и реализации проектов, направленных на 

достижение уставных целей в области здравоохранения, образования, 

культуры и социальной защиты; 

– реализация информационно-просветительских и профилактических 

программ для населения и профессионалов следующих отраслей. 

Предметом деятельности Организации являются: 

 сбор и распределение гуманитарной помощи для разных 

социальных слоев населения; 

 оказание юридических консультаций и психологической 

помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации; 

 организация и проведение спортивных соревнований и 

олимпиад, туристических походов и пеших экскурсий для детей и взрослых; 

 организация и проведение благотворительных ярмарок, 

семейных слетов, фестивалей и концертов; 

 встречи, консультации, семинары, тренинги, стажировки, 

группы самопомощи и другие мероприятия (в том числе дистанционные) в 

рамках уставных целей и задач, как для специалистов, так и для различных 

групп населения; 

 научно-практические и методические мероприятия в 

соответствии с целями и задачами Организации; 
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 организация финансирования программ через получение 

грантов, субсидий, иных видов целевого, нецелевого финансирования и 

безвозмездной помощи, добровольных пожертвований в виде денежных и 

материальных средств в сфере гуманитарных и благотворительных 

инициатив. 

Пояснительная записка 

Наиболее активный период социализации современных подростков 

протекает в сложных условиях экономической и социальной 

нестабильности. 

Постоянные психологические перегрузки, которые они испытывают в 

своей жизнедеятельности, существенно осложняют взаимоотношения 

родителей и детей. Влияние семьи как социального института на процессы 

воспитания и социализации несовершеннолетних протекает достаточно в 

тяжёлом положении.  

Так же в последнее время наблюдается ограничение доступа к 

полноценному отдыху детей, а особенно детей из малообеспеченных, 

многодетных семей, а также семей категории «группы риска». Родители не 

в состоянии оплатить дорогостоящие путевки в летние оздоровительные 

лагеря и улица становится единственным и не лучшим местом досуга детей, 

тем самым, ухудшая ситуацию с детской безнадзорностью и 

правонарушениями. А вновь создаваемые детские и молодежные 

организации только начинают набирать силу и значимость. 

В условиях не очень благоприятного климата, сильных перегрузок в 

школе дети воспринимают лето как один единый праздник. Задача 

родителей и социальных служб организовать летний отдых с максимальной 

пользой для детей и их родителей. Наиболее оптимальный способ детского 

отдыха – это отдых в выездных оздоровительных лагерях. 

Летний интеграционный палаточный лагерь является уникальной 

технологией выездного интенсива по работе с детьми и их родителями, 
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которая позволяет не только организовать досуг детей и подростков, 

испытывающих различного вида проблемы социализации, а также провести 

профилактические и реабилитационные мероприятия со всей семьей. Также 

данный способ работы поможет осуществить полноценный отдых, укрепить 

физическое здоровье с помощью естественных факторов природы (солнце, 

воздух, вода) способствуя развитию социальных навыков, помогающих 

успешной дальнейшей адаптации всех членов семьи в обществе. 

Целевая группа: семьи «группы риска», а также семьи находящихся 

в социально опасном положении. 

Целью работы выездного интенсива является – социализация 

подростков,детей-инвалидов,неполных и малообеспеченных семей 

состоящие в категории «группы риска» в летний период, организация их 

полноценного отдыха, укрепление физического и социального здоровья 

через приобщение к занятиям активным познавательным туризмом. 

Задачи:  

 знакомство с историей, природой, культурой; 

 формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к истории, природе; 

 создание социально-психологических условий, которые 

позволят детям и родителям полноценно осваивать навыки, умения и знания 

и эффективно применять их в социальной практике; 

 создание оптимальных условий для полноценного отдыха 

семей; 

 укрепление физического здоровья; 

 выявление проблем и нахождение путей решения; 

 проведение реабилитационных мероприятий. 

Структура: руководитель палаточного лагеря; психолог, юрист; 

медицинский работник,специалист по социальной работе (5 человек). 
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Продолжительность лагерной смены: двенадцать календарных 

дней, каждый из которых имеет свое тематическое содержание. 

Количество участников лагерной смены:30 человек. 

Этапы и методы реализации программы 

В организации интеграционного выездного палаточного лагеря можно 

выделить три этапа: 

Первый этап - подготовительный, в ходе которого проводятся 

следующие мероприятия: разработка программы, формирование списка 

семей, проводиться собрание родителей, инструктаж для воспитателей, 

детей и родителей. Во время разработки программы проводится обзор 

района путешествия, изучаются географические, а также до выездного 

интенсива с семьями проводятся занятия с психологом для выявления 

причин неблагополучия. 

На этом же этапе производиться закупка продуктов питания, 

хозяйственных и канцелярских товаров, спортивного инвентаря, арендуется 

или приобретается туристическое оборудование. 

Второй этап – реализация программы выездного палаточного 

лагеря для семей категории «группы риска». 

Третий этап – подведение итогов проведения выездного интенсива; 

составление содержательной и финансовой отчетной документации. 

Непосредственная работа лагеря включает три периода: 

– адаптационный (3 дня); в этот период человек адаптируется к 

новым для него условиям жизни в палаточном лагере, особую важность на 

данный период приобретает наставник в виде психолога, педагога и т.д.И 

основное содержание программы мероприятий этих дней, направлено на 

снятие напряжения, эмоциональное объединение и сплочение участников, 

создание атмосферы эмпатии, искренности, самораскрытия и особых 

теплых взаимоотношений между участниками лагеря;  
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– основной (6 дней); в этот период реализуются программа лагерной 

смены. Активизируется работа, направленная на проведение тематических 

лекций-бесед, викторин, конкурсов; укрепление физического и социального 

здоровья семей, их реабилитацию через трудотерапию, игротерапию, 

теренкурн (прогулки по местности), рефлексотерапию, релаксация, 

спортивные и культурно-массовые мероприятия; 

– завершающий (2 дня); мероприятия этого периода носят больше 

коммуникативный характер и способствуют обмену впечатлениями о 

проведенных днях в палаточном лагере. Поощряются достигнутые успехи 

детей, а также успехи их родителей.  

Программа палаточного лагеря в рамках выездного интенсива 

Профиль палаточного-оздоровительного лагеря позволяет каждого 

участника поставить в уникальные, с точки зрения воспитания, условия: 

многие абстрактные нормы общежития становятся вполне конкретными, 

деятельность каждого обусловлена деятельностью группы. Каждый 

участник учится соотносить свои поступки, потребности с благополучием 

своих товарищей. 

Участники привлекаются к регулярным занятиям: обучаются основам 

туристического быта, организуют свой досуг, участвуют в работе совместно 

с психологами и специалистами по социальной работе, интересно проводят 

свободное время. 

Участники организуются в 2 отряда примерно по 15 человек, в 

зависимости от состава семьи. За каждым отрядом закрепляется куратор, 

который осуществляет руководство внутри отряда. Общее руководство 

лагерем, контроль за соблюдением распорядка дня и выполнением 

содержательной части программы осуществляет руководитель лагеря. 

Каждый день лагеря начинается с зарядки, которую проводят кураторы. 

После завтрака проводится линейка, где озвучивается программа дня, 

назначаются дежурные. Ежедневно при организации работы каждый член 
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группы отвечает за определенный участок жизнеобеспечения лагеря: уборка 

в палатках и прилегающей территории, заготовка дров, воды, дежурство по 

кухне. Таким образом, каждый участник лагеря находится в системе 

ответственных отношений. При этом роли постоянно меняются в 

зависимости от конкретных условий. Все это позволяет вырабатывать 

навыки принятия решений, умение отвечать за свои решения.  

В содержательной части программы подготовлены тематические 

экскурсии, занятия и игры, направленные на изучение родного края, а также 

на развитие и коррекцию системы ценностных ориентиров, повышение 

самооценки и уверенности в себе. 

Кроме этого, семьям предлагаются конкурсы и игровые программы, 

которые способствуют развитию творческих и коммуникативных навыков, а 

также сплочению семьи. Так же в лагере предлагаются реабилитационные, 

релаксационные и активные спортивные мероприятия (эстафеты, игры и 

т.д.), проведение которых на открытом воздухе благотворно влияет на 

общее состояние здоровья. 

Ритуалом завершения каждого дня (и в конце смены) является 

вечерний костёр– это сбор всего лагеря в одном месте, вокруг костра, и 

коллективное обсуждение вместе со всеми, событий дня, взаимоотношений 

в лагере, а также проведение неформальных культурно – массовых 

мероприятий.  

Основные методы и средства реализации программы 

Основными методами работы при проведении выездного интенсива 

являются индивидуальная и групповая работа. 

 Индивидуальная работапроводится в виде индивидуальных 

консультаций и бесед с целью решения возникающих социально – 

психологических проблем. 

 Групповая работа включает следующие виды и формы работы: 

 коррекционно-развивающая работа (создание условий для 
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формирования и развития познавательных психических процессов, 

творческих способностей, коммуникативных навыков); 

 социально-психологическая реабилитация (формирование 

положительной мотивации, расширение круга интересов, развитие навыков 

креативности); 

 педагогическая реабилитация (формирование положительного 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, повышение уровня 

эстетического и экологического воспитания, гармоничное развитие 

отношений в коллективе); 

 беседы (на выбранную участниками или кураторами тему); 

 дискуссии (эмоциональное состояние и переживание, о 

взаимоотношениях и т.п.; 

 игры (разминочные, на снятие агрессии, на сплочение, 

коммуникативные, релаксационные); 

 творческие мастерские:групповые рисунки, коллективные 

поделки, выполнение творческих работ и т.д; 

 спортивные мероприятия и эстафеты; 

 пеший туризм, экологическиеэкскурсии. 

Рекомендации к специалистам работающих в рамках выездного 

интенсива 

Необходимо выделить основные концепции работы непосредственно 

с детьми, так как дети в большей степени испытывают на себе стрессовые 

ситуации в отличии от их родителей. В своей же непосредственной 

педагогической работе специалист по социальной работе с детьми должен 

пользовался такими методиками как Арт-терапия, а также музыкотерапия. 

Методика работы с детьми должна быть чётко определена специалистом 

работающего с категорией «группы риска» здесь нужно учитывать 

множество моментов касательно материального, семейного, медицинского 

положения. Особенностью методики в первую очередь является система 
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отслеживания психологического состояния не только ребёнка, но и его 

родителей. С родителями, а это могут быть полные семьи, чаще всего 

многодетные, не полные семья, где мать или отец, опекаемые семьи, очень 

сложно отследить и вообще организовать работу так как они не всегда идут 

на контакт, нежели чем их дети. Ребёнок понимает мир через игру и очень 

важно, чтобы его родители принимали участие в этой же игре. На то есть 

несколько причин:  

 налаживается более тесное общение между ребёнком (детьми) и его 

родителям; 

 ребёнок чувствует себя более спокойным, сдержанным и 

внимательным, когда у него есть контакт в общении со взрослым 

человеком;  

 ребёнок требует к себе внимания и игра даёт детям возможность его 

получить. 

Так же для специалиста есть правила при работе с детьми, которые 

нельзя нарушать:  

 нельзя допускать панибратства, то есть специалист может быть 

другом конечно в разумных пределах. Допуская панибратство, специалист 

может потерять авторитет среди родителей, чем затруднит дальнейшую 

работу; 

 каждый ребёнок – это индивидуальность, нужно уважать его личное 

пространства, чувства и эмоции;  

 работая с детьми в группе нельзя акцентировать внимание на ком-то 

из детей;  

 социальный педагог должен правильно говорить и чётко 

формулировать задачи. 

Принципы работы выездного интенсива: 

Принцип деятельностной направленности организации всех 

мероприятий. Предусматривает не только обязательное получение 
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конечного результата в процессе деятельности, но также и предоставление 

участникам возможности самостоятельно выбирать вид деятельности. 

Данный принцип обусловлен субъект-субъектным подходом. При этом в 

первую очередь, он определяет мотивационную составляющую содержания 

деятельности, его практико-ориентированную направленность.  

Принцип вариативности определяет необходимость предоставления 

широких возможностей участия в различных видах деятельности в 

соответствии с возможностями профильного оздоровительного выездного 

лагеря и интересами каждого участника, предусматривает обеспечение 

свободного выбора деятельности и возможности получения информации о 

ней.  

Принцип личностно-ориентированного характера 

реабилитационной и образовательной деятельности обеспечивает 

реализацию интересов участников, расширение сферы их деятельности в 

соответствии с индивидуальными психофизиологическими особенностями. 

Принцип демократизации обеспечивает создание доверительных, 

доброжелательных отношений, гарантирует участие не только детей, но и 

взрослых во всех значимых для них мероприятиях, в том числе в 

управлении палаточного лагеря. Принцип предусматривает развитие 

взаимосвязи детского и родительского самоуправления и педагогически 

целенаправленного, научно обоснованного управления. Дети приобретают 

опыт организации коллективной деятельности и самоорганизации в ней; у 

них формируется чувство ответственности. Таким образом, принцип 

демократизации обеспечивает формирование отношений сотрудничества и 

содружества в меж семейном коллективе. 

Принцип приоритетности связан с необходимостью направленности 

всей работы лагеря на профильную профилактическую и реабилитационную 

деятельность. Реализация принципа предусматривает выполнение режима 
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дня, разумное сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь и 

приоритетность всех мероприятий. 

Принцип «Не оставь следа!»– связан с изучением окружающей 

местности, предусматривает виды деятельности, направленные на 

сохранение окружающей среды, привитие навыков правильного поведения 

на природе.  

Ожидаемые и конечные результаты 

Выездной интенсив в виде палаточного лагеря – надежное подспорье 

в разнообразной профилактической работе, проводимой учреждениями 

социального обслуживания в работе с семьей и детьми, находящимися в 

сложной жизненной ситуации. 

 В конце смены ожидается: 

 коррекция системы ценностных ориентиров у родителей и их 

детей; 

 повышение самооценки и уверенности в себе, развитие личной 

ответственности за принимаемое решение; 

 полноценный отдых детей и их родителей в условиях выездного 

палаточного лагеря, укрепление физического здоровья. 

 приобретение экологических навыков и правил поведения на 

природе. 

Данная программа разработана на основании результатов, 

полученных из социологического исследования, а также на основе 

практической деятельности АКОО «Доброе сердце». В большей степени 

данная программа подходит для общественных некоммерческих 

организаций, оказывающих меры социальной поддержки. Так же данной 

программой могут пользоваться учебные и воспитательные учреждения. 

Программа выездного интенсивна является достаточно сложной в 

реализации, так как приходится учитывать множество факторов, но «Цель 

оправдывает средства» – итальянский философ Никколо Макиавелли. 
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Внедрение технологии выездного интенсива в сферу государственных 

социальных услуг займёт достаточно продолжительное время. Основная 

проблема заключается в формальности современного российского 

законодательства, так как оно достаточно многогранно и представляет 

серьёзную трудность для реализации данной технологии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современное общество находится в условиях постоянного кризиса, что 

негативно отражается на семье как социальном институте. Практически для 

любого человека семья является основой его существования, местом где был 

получен бесценный и основополагающий жизненный опыт. Сохранение 

института семьи является первостепенной задачей любого государства. В 

России достаточно большое количество семей находятся под угрозой 

вступления в категорию семей «группы риска». Проанализировав условия 

возникновения семей «группы риска» было установлено, что причин довольно 

большое количество и у каждой из них есть связь, которая приводит к 

негативному эффекту. Неблагоприятные условия для жизни детей в 

неблагополучных семьях довольно длительное время откладывает негативный 

отпечаток в физическом и психическом состоянии ребенка, что впоследствии 

приводит к тяжёлым последствиям.  

Материальная неустроенность родителей приводит к затяжному 

психологическому напряжению в семье, что порождает внутрисемейные 

конфликты, нарушающие не только супружеские, но и детско-родительские 

отношения. Трудное материальное положение ,в котором находится семья 

заставляет её членов совершать аморальные поступки и асоциальные 

действия. 

Теоретический анализ научных источников показывает, что семья 

«группы риска» оказывает отрицательное психологическое воздействие на 

процесс становления личности ребёнка, прививает нежелательные 

нравственные ценности, девиантные нормы поведения в социуме, травмирует 

психосоциальное состояние ребёнка, а также влияет на развитие волевых 

качеств, проявление эмоций все эти обстоятельства способствуют 

формированию девиантного поведения несовершеннолетнего. 

Некоторые семьи успешно преодолевают проблемы и неврозы, что 

сплачивает всех членов семьи, но в некоторых случаях потеряв в себе 
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уверенность, члены семьи впадают в апатию, это снижает их социальную 

активность. В такие моменты родители, как правило, не уделяют ребёнку 

должного внимания. В свою очередь ребёнок является своеобразным 

индикатором семейного благополучия. Неблагополучие семьи влияет на 

поведение ребёнка, его отношениям со сверстниками и взрослыми, на 

успеваемость. Дети, оказавшиеся в условиях неблагополучной семьи или же 

семьи «группы риска» постоянно находятся в состояние стресса. Стрессовые 

ситуации в которых находится ребёнок отрицательно сказывается на 

нормальное функционирование организма. Наблюдается определённая 

тенденция того как ребёнок справляется со стрессовыми ситуациями 

напрямую зависит, от того как ребёнок в дальнейшем их интерпретируют. 

Стрессовые ситуации оставляют неизгладимый след в психике ребенка, и чем 

он больше, тем сильнее могут быть последствия переживаний.  

Современное российское законодательство в области предоставления 

социальных услуг регулируется законными и подзаконными нормативно-

правовыми актами в этом есть преимущество и недостаток. Преимущество 

заключается в том, что формализованная нормативно-правовая система 

определяет порядок предоставления услуг и работу с клиентами. Недостаток 

данной системы в излишней формализованности системы это препятствует 

возможности применения различного рода технологий и методик. 

Современная система социальной поддержки испытывает дефицит в 

возможности предоставления разнообразного вида услуг. Сложная 

законодательная база не даёт возможности развития уникальных технологий 

по работе с семьями «группы риска». 

Семья, испытывает напряжение, и постоянно находится в тревожной 

обстановки, для неё становится проблемой нормальное развитие чувств детей. 

Такие дети не испытывают чувства любви к самим себе, а в следствии не 

могут испытывать это к своим детям. В семье любой человек усваивает 

правила и нормы поведения в тех случаях, когда семья их игнорирует или же 
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полностью отказывается, наступает дестабилизация семьи, что приводит к её 

распаду. Семьи, где их функционирование затруднено по объективным или 

субъективным причинам, находятся под угрозой попадание в категорию семей 

«группы риска». Основной же причиной появления семей «группы риска» в 

большей части является отсутствие у родителей необходимых педагогических 

навыков по воспитанию и содержания своих детей. Данное обстоятельство 

является подтверждением первой гипотезы. 

В результате проведённого эмпирического исследования было 

установлено. По мнению экспертов, использование технологии выездного 

интенсива в условиях государственных учреждений, оказывающих меры 

социальной поддержки на данном этапе, не представляет возможным. 

Выделялись такие причины, как например. Для того что бы организовать 

поездку на заказном автобусе необходимо получить разрешение у ГИБДД, 

делается это в соответствии с требованиями законодательства. Поездка до 

места назначения должна соответствовать всем мерам безопасности правил 

дорожного движения. По мнению экспертов, место для проведения выездного 

интенсива должно быть оборудовано и желательно ограждено. Так же место 

проведения выездного интенсива должно располагаться близко к источнику 

чистой питьевой воды. Эксперты выделяли такие организационные 

особенности как необходимое присутствие медика, чтобы в случае 

чрезвычайной ситуации как можно быстрее оказать помощь пострадавшим. 

Так же должно быть организовано трёхразовое горячее питание для 

участников и организаторов. Эксперты подчёркивали необходимость уделять   

индивидуальным качествам и особенностям человека. В некоторых случаях 

потребуется специальное оборудование (медицинское оборудование для 

детей-инвалидов).  

В условиях общественной некоммерческой организации осуществление 

технологии выездного интенсива является не менее сложным, чем в 

государственных учреждениях, оказывающих меры социальной поддержки. 
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Если за основу взять практическую реализацию выездного интенсива АКОО 

«Доброе сердце», то там выделялись следующие организационные проблемы. 

Первая проблемой было то, как добраться до места назначения, поскольку 

организация не обладает достаточной материальной базой участники 

добирались самостоятельно до места назначения (попутками, общественным 

транспортом). Вторая проблема заключалась в ориентирование на местности, 

так как лагерь находился достаточно далеко от дорожных коммуникаций. 

Третья проблема была организация досуговой деятельности. Причина в том, 

что специалисты, работающие с семьями в рамках выездного интенсива 

являются волонтёрами АКОО «Доброе сердце» и не могли постоянно 

находится в лагере, так как им приходилось уезжать в город для исполнения 

своих профессиональных обязанностей. Значительную часть времени семьи 

были предоставлены сами себе, что ослабляло проделанную работу с семьями. 

Но практика показала, что даже при незначительной работы специалистов 

эффект от реабилитации семей «группы риска» был просто колоссальный. 

Основной проблемой все-таки остаётся материальное обеспечение, так как 

данный способ работы с семьями «группы риска» является довольно 

дорогостоящим.  

Со слов экспертов имеет место быть такой момент как психологический 

барьер человека. Суть в том, что, когда человеку предлагают, что, то новое он 

смотрит на это с опаской и не доверием, после чего задаётся вопросом «Зачем 

мне это нужно?». По мнению экспертов, перед проведением выездного 

интенсива необходимо провести работу с семьями «группы риска», которые 

являются участниками. Необходимо проведения индивидуальных и 

коллективных занятий с родителями из семей «группы риска». Делается это 

для того что бы специалисты могли наладить контакт с клиентами, а также 

выявить проблемы семьи заранее. То как успешно специалисты поработают с 

семьями до выездного интенсива зависит, то, как данная технология на них 

повлияет.  
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Исходя из исследования экспертами был выделен для использования 

субъект-субъектный подход. По их мнению, такой подход является наиболее 

эффективным в работе с семьями «группы риска», поскольку он задействует и 

организует участников выездного интенсива. Благодаря этому участники 

начинаю самостоятельно работать со своими проблемами, организуясь и 

помогая друг другу. Данный факт является подтверждение первой гипотезы. 

Рекомендации данной выпускная квалификационная работа могут 

использованы при организации выездного интенсива не только для 

некоммерческих общественных организаций, но и для государственных 

структур, оказывающих меры социальной поддержки. 

Таким образом, поставленная цель в работе достигнута, 

сформулированные задачи выполнены. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
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Приложение 1.  

001 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ |___|___|___|___|  

002 ГОРОД/СЕЛО ____________________ 

 003 ТИП ПОСЕЛЕНИЯ  

1. Малое село (до 500 человек)  

2. Среднее село (501-1000 человек) 

 3. Крупное село (более 1000 человек)  

4. Малый город (до 100 тыс. жителей)  

5. Средний город (100-500 тыс. жителей)  

6. Крупный город (более 500 тыс. жителей)  

 

004 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ ______________________ 

 005 Ф.И.О ИНТЕРВЬЮЕРА __________________________  

006 ДАТА ИНТЕРВЬЮ ____\ ____ \ _____  

ПРОВЕРЕНО ВЫШЕСТОЯЩИМ ЛИЦОМ: Подпись __________ Дата ___________  

Интервью продолжалось |____|____| часов ____|____| минут  

Здравствуйте!  

Алтайский государственный университет проводит социологическое исследование, цель 

которого раскрыть содержание и условия выездного интенсива как инновационной практики 

социальной работы с семьями «группы риска». Исследование проводится с помощью глубинного 

интервью Вы отвечаете в свободной форме на вопросы интервьюера.  

В анкете есть ряд вопросов личного характера. Они очень важны для нашего исследования. Все 

ваши ответы останутся в тайне.  

Данные, которые мы собираем в этом опросе, являются полностью конфиденциальными.  

Никто из сотрудников Алтайского госуниверситета не сможет отследить и связать Ваши 

ответы с Вашей личностью или Вашей семьей.  

Заранее благодарим Вас за участие! 
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А1. Как давно Вы работаете в (организация)? 

А2. Какую Вы занимаете должность? 

А3. С какими категориями населения Вам приходится с сталкивать в вашей 

профессиональной деятельности? 

А4. Как Вы оцениваете свои профессиональные качества? 

B.1 Сталкивались ли Вы с технологией выездного интенсива?  

В.2 По вашему мнению данная технология развита в городе Барнауле?  

В.3 Используется или использовалась Вами технология выездного 

интенсива (вопрос В.3 задаётся в случае положительного ответа на вопрос 

В.1)? 

В.4 Какую категорию граждан, по Вашему мнению, данная технология 

может охватывать? 

В.5 По Вашему мнению какие возможности даёт технология выездного 

интенсива для человека?  

В.6 Может ли данная технология быть видом социальных услуг? 

В.7 За какой период технология выездного интенсива может стать видом 

социальной услуги? 

В.8 С какими трудностями может столкнуться реализации данной 

технологии?  

В.9 По Вашему мнению какими профессиональными компетенциями 

должен обладать специалист работающей в рамках технологии выездного 

интенсива?  

В.10 Какие Вы выделили сдерживающие факторы в нормативно правовой 

безе в процессе реализации данной технологии?  
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В.11 По Вашему мнению, как необходимо интегрировать группу 

участников во время выездного интенсива?  

В.12 Как Вы считаете сколько оптимального времени необходимо для 

проведение выездного интенсива?  

В.13 Проведение выездного интенсива с семьями «группы риска» является 

целесообразны?  

В.14 Как Вы думаете необходимо ли внедрение технологии выездного 

интенсива в №442-ФЗ как социальной услуги? 


