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Актуальность исследования обоснована тем, что в России в настоящее время 

происходят серьезные социально-экономические изменения, влияющие на формирование 

семьи. Согласно исследованиям российских социологов (Алексеева Л.С. [1],  

Карцева Л.В. [2] и др.) для начала XXI века характерной тенденцией социального развития 

является значительный рост семейного неблагополучия. Нравственные проблемы общества 

усложняют систему ценностных отношений в семье, а педагогическая несостоятельность 

родителей снижает воспитательный потенциал семьи. Специалисты все чаще говорят о 



семьях «группы риска». Изучением данной проблемы занимались отечественные учёные:  

Беличева С.А. [3], Широкалова Г.С. [4], Маметьева О.С. и Кузьменко Н.И. [5] и др. 

«Группа риска» – это категория семей, которая в силу определенных условий своей 

жизни более других подвержена отрицательным влияниям со стороны общества. Основной 

причиной отнесения семей к категории «группы риска» являются сложные жизненные 

обстоятельства, семейное неблагополучие. Ситуацию семейного неблагополучия ученые 

(Барсукова Т.М. [6], Беличева С.А. [3], Мустаева Ф.А. [7] и др.) рассматривают как ситуацию 

затруднения либо невыполнимости семьёй в полной мере её главных функций и 

удовлетворения необходимых потребностей членов семьи. В зависимости от глубины 

нарушений в исполнении внутрисемейных функций можно говорить о риске перехода семьи 

в социально опасное положение (СОП). Особенностью таких семей является отрицательное, 

разрушительное влияние на формирование личности ребёнка. 

Методы исследования. В статье представлен анализ педагогической и специальной 

литературы, результаты анкетирования (специалистов в области социального сопровождения 

семей) и участников проекта. 

Цель статьи – описание существующей системы работы межведомственного 

взаимодействия при социальном сопровождении семей группы риска и результатов 

реализации в образовательной организации проекта, основанного на превентивном подходе в 

межведомственном взаимодействии при работе с семьями группы риска. 

При всех усилиях государства и различных ведомств, направленных на сохранение 

семейного благополучия, из года в год растет количество семей, отличающихся 

неблагополучием. В таблице представлена статистика семейного неблагополучия и её 

динамика по г. Магнитогорску с 2013 по 2016 г., подтверждающая теоретические выводы 

ученых (табл.1). 

Таблица 1 

Статистические данные о семьях, состоящих на учете в г. Магнитогорске 

Год  Всего, состоящих на учёте Семья «группы риска» Семья, находящаяся 
в социально опасном 
положении 

 семей детей семей детей % семей детей % 

2013 516 853 385 644 75 131 209 25 

2014 564 938 414 704 74 150 234 26 

2015 554 953 387 701 70 167 252 30 

2016 466 847 317 588 68 149 259 32 

 

По статистике, за 2013-2015 годы произошло увеличение семей, находящихся в 



социально опасном положении, но прослеживается динамика значительного уменьшения 

семей и детей категории «группа риска» в период 2014-2016 годы. В 2016 году, наоборот, 

впервые произошло значительное снижение СОП, но наблюдается увеличение количества 

детей, проживающих в них. Данная статистика говорит о том, что к категории семей, 

находящихся в социально опасном положении, чаще стали относиться многодетные семьи, 

так как количество семей уменьшилось, а численность детей возросла. 

Исследователи единогласны во мнении, что эффективными мерами в деятельности 

субъектов при работе с семьями «группы риска» являются меры ранней профилактики. Чем 

раньше будет определено семейное неблагополучие, тем успешнее будет организовано 

социальное сопровождение семей группы риска и минимизирован риск перехода в группу 

семей СОП. В случае выявления причин семейного неблагополучия решение проблемы 

возможно в тесном сотрудничестве всех специалистов, в том числе специалистов органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений. В этом случае 

первоочередной задачей является организация результативного межведомственного 

взаимодействия. 

Ориентируясь на задачу – повышение эффективности социального сопровождения 

семей группы риска, разработана в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 

442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и принята 

для исполнения во всех субъектах Российской Федерации модельная программа по 

внедрению социального сопровождения семей с детьми. На её основе разработана модель 

организации социального сопровождения семей (рисунок). 



 
Модель организации социального сопровождения семей с детьми 

 

Из модели следует, что работа, осуществляемая с семьями, многоаспектна. Основой 

ее является составление индивидуальной программы социального сопровождения семьи (ИП 

ССС). При этом модель работы ориентирована на формальные показатели, и из нее 

«выпадает» несовершеннолетний, зачастую являющийся страдающим при неблагоприятных 

внутрисемейных отношениях. Для изучения мнения специалистов органов и учреждений 

системы профилактики и безнадзорности правонарушений, работающих с 

несовершеннолетними и их семьями, была разработана анкета. В данной анкете уделялось 

внимание вопросам по проблеме социального неблагополучия детей, проживающих в семье; 

сущности и специфике межведомственного взаимодействия при социальном сопровождении 

семей «группы риска», нормативно-правовой базе, используемой специалистами, а также 

вопросам, затрагивающим государственную семейную политику. 



Опрос проводился среди специалистов органов и учреждений системы профилактики 

города Магнитогорска. В опросе приняли участие 100 человек: из них 46% – социальные 

педагоги, работающие в средних общеобразовательных школах, 30% – специалисты 

социальной защиты населения, 14% – специалисты подразделения по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Ленинского и Правобережного районов, 6% – 

специалисты районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Ленинского и Правобережного районов, 4% – специалисты учреждения здравоохранения. 

Результаты исследования показали, что основными проблемами современных семей с 

детьми являются материальные трудности, отсутствие отдельного жилья, проблема 

воспитании детей, ухудшение детско-родительских отношений, безработица и другие. 

Главными факторами, формирующими семейное неблагополучие, являются: 

отсутствие контроля со стороны родителей их алкоголизм, разрушение семейных ценностей, 

жестокое обращение с детьми, ущемление прав детей, правовая некомпетентность семей и 

недостаточная психолого-педагогическая грамотность родителей, низкая эффективность 

нормативно-правовой базы. Как показали результаты исследования, межведомственное 

взаимодействие при социальном сопровождении семей «группы риска» является 

недостаточно эффективным и требует совершенствования. Центром такой работы, по 

нашему замыслу, является образовательное учреждение, а ключевой фигурой – социальный 

педагог. 

Исходя из этого, был разработан и реализован в 2016-2017 г. проект «Дружная семья», 

направленный на совершенствование социального сопровождения семей группы риска 

(табл.2). Целью проекта являлось уменьшение числа семей «группы риска», переход их в 

категорию условно-адаптированных и, возможно, благополучных семей. Основная идея 

проекта заключалась в организации работы с семьей на базе образовательного учреждения и 

привлечения специалистов разных ведомств в соответствии с индивидуальным запросом 

семей - участников проекта на основе технологии кейс-менеджмента [8]. 

Таблица 2 

Паспорт проекта «Дружная семья» 

Наименование  

проекта 

Школа по гармонизации детско-родительских отношений  

«Дружная семья» 

Основание для  

разработки проекта 

Уменьшение количества семей «группы риска», состоящих на учёте в 

МОУ «СОШ № 34». Своевременно оказанная социально-

педагогическая и психологическая помощь семье позволит ей перейти 

в статус условно-адаптированной и возможно благополучной 

Цель проекта Содействовать межведомственному взаимодействию при оказании 



психолого-педагогической поддержки семьи «группы риска»  

Основные  

мероприятия 

Оперативное совещание при директоре школы. 

Совещания при зам. директора по воспитательной работе. 

Мероприятия для родителей. 

Мероприятия для детей 

Срок  

реализации 

проекта 

Краткосрочный – 8 мес. С 30.09.2016 по 31.05.2017 г. (затем дети 

семей ГР в летний период будут находиться с 5 по 22 июня 2017 г. в 

школьном летнем лагере) 

Исполнители  

проекта 

Администрация и педагогический коллектив МОУ «СОШ № 34», 

субъекты системы профилактики Ленинского района 

Ожидаемые  

результаты 

Повышение воспитательного потенциала семьи. 

Гармонизация детско-родительских отношений. 

Вовлечение родителей и детей в совместную досуговую деятельность 

(совместное времяпрепровождение). 

Осознание важности сохранения семейных ценностей и традиций. 

Повышение психолого-педагогической грамотности родителей, 

правовых знаний, ответственности за воспитание детей. 

Улучшение психоэмоционального состояния детей и родителей 

Система контроля 

за исполнением 

проекта 

Текущий и заключительный контроль за реализацией проекта 

осуществляется зам. директора по ВР МОУ «СОШ № 34» 

 

 

В проекте участвовали семьи «группы риска», состоящие на учёте в МУ «ЦСПСД» 

 г. Магнитогорска, обучающиеся в МОУ «СОШ № 34», а также семьи полные и неполные, 

многодетные, семьи с неродными родителями, с опекаемыми детьми, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации. 

В ходе реализации проекта ожидаемым результатом является повышение 

ответственности родителей за воспитание детей, осознание родителями важности сохранения 

семейных ценностей, традиций; приобщение родителей проводить совместный досуг с 

детьми, улучшение жилищно-бытовых условий проживания детей в семье; нормализация 

психологического климата в семье, гармонизация детско-родительских отношений и пр. 

Межведомственное взаимодействие при социальном сопровождении семей с детьми в 

ходе реализации проекта было направлено на раннее выявление и решение проблем семьи, 

предотвращение семейного неблагополучия, помощь в преодолении трудной жизненной 

ситуации. В проекте приняли участие субъекты системы профилактики Ленинского района  



г. Магнитогорска: ПДН ОП «Ленинский», МУ «Центр социальной помощи семье и детям»  

г. Магнитогорска», МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района, отдел опеки и 

попечительства. Данные учреждения оказали социальное сопровождение семьям «группы 

риска» в виде социальной, психологической, педагогической, юридической видов помощи, 

помощь в трудоустройстве подростков и родителей, а также оказание срочных социальных 

услуг. 

После реализации проекта по социальному сопровождению семей группы риска в 

МОУ «СОШ № 34» г. Магнитогорска был проведён опрос родителей, принявших участие в 

проекте. Опрос проводился среди родителей семей «группы риска», состоящих на учёте в 

МУ «ЦСПСД» и состоящих на внутришкольном учете в МОУ «СОШ № 34» г. 

Магнитогорска. В опросе приняли участие 30 человек, из них: 80% – женщины, и 20% – 

мужчины. Возрастная структура опрашиваемых респондентов выглядит следующим образом: 

27-30 лет – 20%; 31-40 лет – 50%; 41 и старше – 30%. 

Подавляющее большинство (50%) опрошенных семей относятся к неполным семьям. 

По типу семьи распределились следующим образом: по 20% – полные семьи и семьи с 

неродным родителем; 10% – опекунская. Также в проекте приняли участие многодетные и 

малообеспеченные семьи, которым в процессе реализации проекта была оказана 

превентивная помощь. 

Ответ на вопрос «Какие мероприятия, реализуемые в ходе проекта, Вам больше всего 

понравились?» выявил, что психолого-педагогические практикумы, а именно тренинги для 

родителей и приёмы релаксации, понравились 40% респондентов; совместная деятельность 

родителей и детей, особенно новогодняя елка и поездка в ДООУ «Уральские Зори» – 25%; 

психолого-педагогические консультации – 20%; педагогические поручения – 10%. Это 

говорит о том, что родителей заинтересовали мероприятия, повышающие их психолого-

педагогическую грамотность, направленную на гармонизацию детско-родительских 

отношений. 

При ответе на вопрос «По Вашему мнению, все ли мероприятия проекта были 

полезными, интересными и содержательными для Вас» 80% родителей ответили 

положительно; 15% затруднились ответить, и только 5% ответили отрицательно. Это 

показывает, что большее число участников проекта положительно оценивают свое участие в 

нем и готовность решать накопившиеся проблемы. 

На вопрос «Намерены ли вы в дальнейшем обращаться в социально-педагогическую 

службу школы для решения проблем семьи?» 100% родителей ответили положительно. 

В результате реализации проекта по социальному сопровождению число семей 



группы риска, принявших участие в проекте и состоящих на учёте в МОУ «СОШ № 34», 

уменьшилось с 21 до 5. Численность неблагополучных семей, состоящих на учёте в МУ 

«ЦСПСД» и участвовавших в проекте, также уменьшилась с 10 до 6. 

На основании изученного отечественного опыта межведомственного взаимодействия 

и на основании результатов исследования нами было разработано усовершенствованное 

«Положение межведомственного взаимодействия при социальном сопровождении семей 

"группы риска"», направленное на совершенствование работы по выявлению нуждаемости 

семей с детьми в оказании им помощи посредством социального сопровождения. Данное 

положение одобрено ГКДНиЗП Администрации г. Магнитогорска (подписан акт о 

внедрении). 

Выводы 

1. Исследование позволило установить, что межведомственному взаимодействию при 

сопровождении семей группы риска уделяется достаточно много внимания как со стороны 

ученых-теоретиков, так и со стороны государства, что находит проявление во множестве 

научных статей и специальных публикаций по теме, с одной стороны, и в 

совершенствовании нормативно-правовой базы, с другой. Однако при этом количество семей 

«группы риска» не уменьшается, и существует опасность их перехода в категорию семей 

социально опасного положения. 

2. В статье представлена модель, отражающая специфику межведомственного 

взаимодействия при комплексном решении проблем семьи. При этом из общей стройной 

системы межведомственного взаимодействия исключено звено «образовательное 

учреждение». Этот факт сказывается на эффективности работы с семьями группы риска, что 

подтверждает мнение специалистов, работающих в системе профилактики. 

3. Для совершенствования системы межведомственного взаимодействия при 

социальном сопровождении семей «группы риска» требуется организация работы в 

образовательных учреждениях, позволяющая реализовать основные идеи превентивного 

подхода. 

4. В статье показано, что создание целевых проектов, реализуемых на базе 

образовательного учреждения, интегрирующих усилия различных ведомств, является 

эффективным средством совершенствования межведомственного взаимодействия при работе 

с семьей группы риска в образовательном учреждении. 
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