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Аннотация. В данной статье дети из неблагополучных семей рассматриваются в качестве объекта социаль-
но-педагогического сопровождения в специализированном учреждении. В статье обозначены, проанали-
зированы этапы социально-педагогического сопровождения родителей и детей при помещении ребенка  
в государственное учреждение.
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В современном обществе, в эпоху прогресса 
и компьютеризации, когда время проле-
тает быстро, а многие ценности потеряли 

свое значение, вопрос семьи и брака продол-
жает оставаться актуальным. До сегодняшнего 
дня для многих людей, состоящих в браке или 
еще пока не вступивших в семейные отноше-
ния, высшей ценностью является семья, а со-
хранение ее благополучия – одной из главных 
задач.

Семья может как помочь ребенку, так и се-
рьезно навредить ему. В качестве положитель-
ного мы можем указать то, что никто так не 
будет любит, оберегать, заботиться, помогать, 
как семья, где есть мама, папа, бабушки, де-
душки и другие родственники. И вместе с тем 
никакой другой социальный институт не мо-
жет потенциально нанести столько вреда в вос-
питании детей, сколько может сделать семья. 

В наше время увеличивается число детей 
из неблагополучных семей, где нарушено 
нормальное функционирование и жизнь [1]. 
Алкоголизм одного или обоих родителей, же-
стокость и насилие по отношению к детям со 
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стороны родителей или к женщинам со сторо-
ны мужей, безработица влияют не только на 
еще не окрепшую детскую психику и его даль-
нейшую судьбу, но также накладывают неиз-
гладимый отпечаток на жизнь взрослых чле-
нов семьи. Есть такое образное понятие: дети 
из неблагополучных семей – это придорожная 
трава на дороге жизни, которая растет сама по 
себе, как чертополох [2]. 

Как правило, такие дети часто помещаются 
в Государственные автономные учреждения 
Центры помощи семьи и детям (в дальнейшем 
ГАУ «ЦСПС и Д»), созданные на основе поста-
новления Правительства области, одна из це-
лей таких центров – оказание содействия раз-
витию и укреплению семьи как социального 
института, обеспечения необходимых условий 
для повышения качества жизни и реализации 
семьей ее функций, установления гармонич-
ных внутрисемейных отношений [7]. 

Роль и значение центра весьма значимо, так 
как дети из неблагополучных семей были бы 
лишены поддержки, заботы и помощи со сто-
роны взрослых. Данные центры можно отне-
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сти к звену, в длинной цепочке учреждений, 
занимающихся проблемами семьи и детей, 
которые не остаются безучастными и не сто-
ят в стороне, а предпринимают всевозможные 
попытки и пути для решения возникающих 
вопросов. Ведь наша главная задача – ребенок 
должен жить в семье.

Специалисты данных центров осуществля-
ют деятельность по различным направлениям 
в зависимости от ситуации, в которой ребенок 
находится в данный момент. Одним из таких 
направлений как раз и является социально-пе-
дагогическое сопровождение. По мнению 
В. Е. Летуновой, под социально-педагогиче-
ским сопровождением понимается метод, обе-
спечивающий создание условий для принятия 
субъектом развития оптимальных решений 
в различных ситуациях жизненного выбо-
ра. В основе сопровождения лежит единство 
четырех функций: диагностики возникшей 
проблемы (изучаются «корни» проблемы, что 
способствовало возникшей ситуации); инфор-
мации о путях возможного решения пробле-
мы (на данном этапе происходит поиск реше-
ния возникшей ситуации, определяется круг 
специалистов, которые будут решать пробле-
му); консультации на этапе принятия и выра-
ботки плана решения проблемы (проведение 
консилиумов со специалистами учреждения); 
первичной помощи при реализации плана ре-
шения [6].

Данные функции можно представить как 
определенные этапы. Этапы решения пробле-
мы в научной литературе описываются по-раз-
ному. В своей работе мы ориентируемся на эта-
пы социально-педагогического сопровождения, 
предложенные М. И. Рожковым, но адаптиро-
ванные под работу ГАУ «ЦСПС и Д» [9].

Первый этап – проблематизации – реали-
зуется при поступлении ребенка в стационар-
ное отделение социальной реабилитации ГАУ 
«ЦСПС и Д». Задачами данного этапа являют-
ся определение проблемы, установление при-
чин произошедшего.

Важное правило на этапе проблематиза- 
ции – специалисту необходимо проанализи-
ровать встречу с родителями и предпринять 
следующие действия: уточняет первоначаль-
ные представления о причинах возникновения 
проблемы (здесь как правило происходит бесе-
да с родителями, где предоставляется инфор-
мация о том, почему произошла та или иная 
ситуация); вносит коррективы в свои первона-
чальные замыслы в способы решения пробле-
мы (специалист определяет первостепенные 
задачи и вторичные); согласовывает действия 
с теми, кто может содействовать решению 
проблемы (в данном случае со специалистами 

консилиума – специалист по социальной ра-
боте, социальный педагог, педагог-психолог, 
воспитатели, врач); продумывает, как будет от-
слеживать процесс решения проблемы. Часто 
в определении проблемы помогают субъекты 
профилактики (Управление социальной по-
литики, Инспекция по делам несовершенно-
летних, Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних, отделение профилакти-
ки безнадзорности несовершеннолетних ГАУ 
«ЦСПС и Д», органы здравоохранения, обра-
зовательные и дошкольные учреждения), кото-
рые раньше работали с данной семей и детьми 
и знают причины неблагополучия [13]. Также 
эффективным способом установления причин 
произошедшего могут быть беседы с соседями, 
знакомыми, родственниками, воспитателями, 
педагогами, иногда и трудовым коллективом 
родителя. Выявление причин проблемы: за-
частую родители не хотят или боятся сказать, 
предполагая, что специалисты Центра отпра-
вят на консультацию к психиатру, путая поня-
тия психолог и психиатр, или к врачу-нарко-
логу. 

На данном этапе задействуются методы 
психолого-педагогической и социально-педа-
гогической диагностики как с родителем, так 
и с ребенком для более точного определения 
проблемы. В основном при диагностике с деть-
ми можно выявить множество проблем, чаще 
касающихся нарушения детско-родительских 
отношений, эмоциональной, поведенческой и 
познавательной сфер. Все собранные на дан-
ном этапе сведения формируются в личное 
дело ребенка, что является неким «досье», где 
собрана вся информация. В личное дело ре-
бенка прилагаются копии всех документов 
ребенка и родителя, приказ о зачислении ре-
бенка на полное государственное обеспечение, 
договор о предоставлении социальных услуг, 
ответы на запросы из Управления социальной 
политики, Центра занятости, Управляющей 
компании, характеристики из МАОУ СОШ 
или МБДОУ, протоколы заседаний ТКДН и 
ЗП, педагогических советов из МАОУ СОШ, 
справка из отделения профилактики безнад-
зорности несовершеннолетних (в случае, если 
семья состоит в данном отделении), справки  
с места работы, квитанции об оплате задол-
женности за коммунальные услуги или оплату 
детского сада, справки от врача-нарколога [12].

На втором поисковом этапе осуществляется 
поиск вариантов решения проблемы. На этом 
этапе проводится консилиум специалистов 
ГАУ «ЦСПС и Д», где каждый знакомится с 
ситуацией в семье исходя из своей специализа-
ции и наблюдений за ребенком в окружающей 
обстановке, а также определяет задачи на бли-



Кайнова Е. И. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ...

Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2018. № 2
s-h_vestnik@rambler.ru 17

жайшей время. В ходе проведенного консили-
ума и проведения анализа по выявленной про-
блеме на ребенка заводится индивидуальная 
программа, где прописываются цели и задачи 
работы на период нахождения в стационар-
ном отделении. Отражается работа специали-
стов ежемесячно, какие мероприятия, занятия 
были проведены с ребенком, также отражается 
работа с семьей, а именно патронажи, беседы, 
направления к врачу, предложения по пои-
ску вакансии (в случае необходимости). Как 
правило, большую часть с ребенком взаимо-
действует воспитатель, социальный педагог и 
педагог-психолог, эти специалисты проводят 
с ребенком диагностики, досуговые меропри-
ятия, профилактические занятия, кружки, 
терапевтические занятия, экскурсии, квесты, 
круглые столы, мозговые штурмы. С родите-
лями напрямую взаимодействует специалист 
по социальной работе, который берет на себя 
роль «наставника, помощника, проводника 
между другими субъектами профилактики». 
Родителям предлагается несколько вариантов 
разрешения проблемы, и их задача – выбрать 
верную траекторию движения, у которой бу-
дет благоприятный исход. Для этого важно 
осознать цель, иметь определенный объем ин-
формации о вариантах решения проблемы,  
в которой находится семья. В результате ана-
лиза ситуации с помощью специалистов члены 
семьи осуществляют выбор.

На третьем практически-действенном эта-
пе совершаются действия, которые приводят  
к разрешению проблемы. Основным правилом 
здесь является желание и стремление роди-
теля разрешить ситуацию в пользу воссоеди-
нения семьи с минимальными негативными 
последствиями. То же касается несовершенно-
летних, но зачастую осознание проблемы для 
ребенка происходит сложнее, на данном этапе 
идет взаимодействие ребенка и психолога, со-
циального педагога для разъяснения положи-
тельных моментов при решении сложившейся 
ситуации. Решаются проблемы, которые были 
выявлены в процессе общения и диагностик,  
в форме групповых тренингов и индивидуаль-
ных занятий.

Исходя из практики, можно сказать, что 
не всегда родитель может реально оценивать 
свои возможности из-за низкой самооценки, 
нежелания менять свою жизнь, невозможно-
сти принимать самостоятельно решения, бо-
язни осуждения со стороны знакомых (данная 
проблема относится к родителям, употребля-
ющим спиртные напитки и не желающим 
кодироваться от алкогольной зависимости), 
главное – сотрудникам учреждения необхо-
димо направить, в некоторых случаях сопро-

водить родителя к специалистам (это каса-
ется учреждений здравоохранения, центров 
занятости, управления социальной политики, 
ТКДН и ЗП) для осознания, что он не один со 
своей проблемой, и есть сотрудники которые 
готовы прийти на помощь. Эффективность 
разрешения проблемы увеличивается, если 
при включении всех субъектов профилактики 
осуществляется согласованность действий, мо-
бильность, помощь, поддержка, эмпатия.

На четвертом (аналитическом) этапе ана-
лизируют происходящее, подводят итоги, чего 
удалось достичь, какие трудности возникли 
при разрешении проблемы, для этого прово-
дится заключительный консилиум. Этап пред-
полагает самоконтроль деятельности сотруд-
ников учреждения, где необходимо ответить 
на ряд вопросов:

1. Анализ хода решения:
Что помогло решить проблему? На основе 

каких положений решена проблема?
Почему возникли трудности? Кто мешал 

разрешить трудности?
Что помогло их преодолеть?
2. Анализ причин появления решенной 

проблемы:
Почему появилась эта проблема, что (или 

кто) явилось причиной?
Кто и что не предусмотрел, в чем ошибся? 

Какие правила нарушены?
Чему научила эта проблема?
Что осталось нерешенным? Кто остался не-

довольным?
Каковы дальние последствия принятого ре-

шения? 
3. Возможность появления (повторения) по-

добной проблемы:
На какой срок удалось решить проблему?
При каких условиях может вновь возник-

нуть данная проблема?
Что надо сделать, чтобы подобных ситуа-

ций не возникало? 
Задача специалистов учреждения – искать 

пути решения проблемы вместе с родителями 
и возможно ребенком, приобщив к этому тех, 
кто причастен к возникновению и решению 
проблемы. Важно объединить усилия взрос-
лых и самого ребенка для решения проблемы. 
Положительным моментом на четвертом этапе 
является воссоединение семьи, которая способ-
на в дальнейшем искать адекватные пути ре-
шения при возникших проблемах.

Социально-педагогическое сопровождение 
может трактоваться как помощь семье в опре-
делении выбора, формировании ориентаци-
онного поля, ответственности за свои действия. 
Однако при осуществлении права свободного 
выбора специалистам необходимо научить 
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членов семьи выбирать правильные вариан-
ты и обосновывать их, помочь им разобраться  

в сути проблемной ситуации и сделать первые 
шаги.
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