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Пояснительная записка 

 

дополнительной профессиональной программы  

повышенияквалификации 

 

«Профилактика семейного неблагополучия» 
 

Актуальность  программы.Решающую роль в становлении личности 

играет семья. От того, в какой обстановке воспитывается ребенок, зависит его 

развитие, эмоциональное состояние, состояние здоровья. Сейчас увеличивается 

число социально неблагополучных семей, которым необходима поддержка со 

стороны образовательных учреждений. 

Какую бы сторону развития ребенка мы не взяли, всегда окажется, что 

решающую роль в его эффективности на том или ином возрастном этапе играет 

семья. Однако на современном этапе развития общества прослеживается 

увеличение социального неблагополучия семей. Своевременная 

профессиональная комплексная помощь социально неблагополучной семье (на 

уровне образовательного учреждения в межведомственном взаимодействии со 

всеми заинтересованными учреждениями, ведомствами и организациями) будет 

способствовать нормализации психологического состояния ее членов, позволит 

снизить и даже локализовать неблагоприятные социальные факторы 

воздействия на ребѐнка. Все это, несомненно, позволит улучшить условия 

проживания детей в данной категории семей, скорректировать отклоняющееся 

поведение детей и подростков, восстановить воспитательный потенциал семьи, 

тем самым осуществить социальную защиту прав детей из социально 

неблагополучных семей. 

Слушателям будут предложены различные классификации нарушения 

семейного воспитания основные принципы воспитания детей, требующих 

особой педагогической заботы, социально-педагогические технологии, 

методика работы по восстановлению воспитательного потенциала социально 

неблагополучной семьи, социальный проект по профилактике семейного 

неблагополучия в условиях образовательного учреждения. 

 

1.Цель программы – совершенствование у обучающихся компетенций и 

трудовых функций, необходимых для выполнения соответствующего вида 

профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к результатам обучения. 

Обучение следует проводить в учебных классах и аудиториях.  

В качестве преподавателей необходимо привлекать 

высококвалифицированныхспециалистов.  

Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 

Программа построена по модульному принципу. Все модули 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, имеют единые ценностно-целевые 

ориентиры, соответствующие основным целям и задачам программы, а также 



общие концептуально-методологические основы. Содержательно-

организационная целостность программы обеспечивается также внутренним 

построением каждого занятия, коррелирующим с общей структурой 

программы. 

 

Задачи программы: 

получение новых знаний,  совершенствование умений и приобретение 

навыков необходимых для эффективного осуществления профессиональной 

деятельности в современных условиях. 

Педагогическое просвещение членов семьи (родителей) по вопросам 

воспитания детей, повышение педагогической компетентности и 

осведомленности родителей, методы и формы воспитания (эффективные и 

неверные), обучение родителей и детей коммуникативным навыкам, способы 

разрешения семейных конфликтов, формирование конкретных умений и 

навыков у членов семьи конструктивно решать конфликтные ситуации, 

управления эмоциями, гармонизация детско-родительских и супружеских 

отношений; организация круглых столов со специалистами КДН, психиатром, 

наркологом, юристом по проблеме профилактики неблагополучия в семье. 

Психокоррекционные занятия необходимо проводить по блокам, начиная 

с отдельных занятий для  родителей и детей, затем  провести занятия 

совместные для детей и родителей. 

 
 

Вид 

деятельности 

 

Общекультурные, 

общепрофессионал

ьные и 

профессиональные 

компетенции 

 

Практический 

опыт 
Умения Знания 

Развивающая 

деятельность 

(ОПК-2) 

Способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Владеть 

эффективным 

и способами 

взаимодействия 

 с 

учащимися с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизичес 

ких и 

индивидуаль 

ных 

особенностей, 

 в том числе 

особых 

образователь 

ных 

потребностей 

обучающихся 

Уметь 

регулировать 

поведение 

обучающихся 

с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиче 

ских и 

индивидуаль 

ных 

особенностей, 

в том числе 

особых 

образователь 

ных 

потребностей 

обучающихся 

Знать 

индивидуаль 

но- 

психологичес 

кие 

особенности 

обучающихся 

с особыми 

образователь 

ными 

потребностям 

и 

Воспитательная (ОПК-1) Владеть Уметь Знать 



деятельность Психологическая 

профилактика 

(профессиональная 

деятельность, 

направленная на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

обучающихся в 

процессе обучения 

и воспитания в 

образовательных 

организациях) 

методами 

планирования и 

реализации 

превентивных 

мероприятяий 

по 

профилактике 

возникновения 

социальной 

дезадаптации, 

аддикции и 

девиаций 

поведения 

Планировать и 

организовыват

ь работу по 

предупрежден

ию 

возможного 

неблагополучи

я в 

психическом и 

личностном 

развитии 

обучающихся, 

в том числе 

социально 

уязвимых и 

попавших в 

трудные 

жизненные 

ситуации. 

Вырабатывать 

рекомендации 

педагогам, 

родителям 

(законным 

представителя

м), по 

оказанию 

помощи 

обучающимся. 

работу 

превентивными 

методами с 

обучающимися 

«группы 

риска» (из 

неблагополучн

ых семей, 

находящихся в 

состоянии 

посттравматич

еского 

стрессового 

расстройства, 

попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию, 

склонных к 

суициду и 

другим формам 

аутоагрессии). 

Признаки и 

формы 

дезадаптивных 

состояний у 

детей.подростк

ов и молодежи 

Воспитательная 

деятельность 
(ОПК-1) 

Способы 

профилактики и 

коррекции 

отклоняющегося 

поведения в среде 

подростков и 

молодежи 

Владеть 

методами 

психологическо

й профилактики 

(профессиональ

ная 

деятельность, 

направленная 

на сохранение и 

укрепление 

психологическо

го здоровья 

обучающихся в 

процессе 

обучения и 

воспитания в 

образовательны

х организациях) 

Уметь 

определять 

основные 

причины 

формирования 

отклоняющего

ся поведения и 

применять 

профилактичес

кие и 

коррекционны

е меры при 

работе с 

детьми и 

подростками, 

демонстрирую

щими 

различные 

формы 

отклоняющего

ся поведения  

Знать 

Способы 

профилактики 

и коррекции 

отклоняющегос

я поведения в 

среде 

подростков и 

молодежи 

Общие компетенции (ОК-5) 

Психологическая 

диагностика детей и 

обучающихся 

Владеть 

способностью 

определять 

степени 

нарушений в  

Уметьвыявлять 

особенности и 

возможные 

причины 

дезадаптации с 

Знать 

Способы 

интерпретации 

в 

представления 



психическом, 

личностном и 

социальном 

развитии детей 

и  обучающихся 

целью 

определения 

направлений 

оказания 

психологическ

ой помощи 

результатов 

психодиагност

ического 

обследования. 

Психология 

личности, 

социальная 

психология 

малых групп. 
 

Планируемые результаты обучения, слушатель должен: 

Знать: 

нормативно-правовые основы работы с детьми с различными девиациями 

и «группы риска»; 

психолого-педагогические особенности детей с девиантным поведением; 

особенности организации профилактической работы в образовательной 

организации; 

методы выявления и диагностики детей групп риска и детей с девиантным 

поведением; 

методы коррекционно-развивающего сопровождения детей групп риска и 

детей с девиантным поведением; 

методы организации взаимодействия с родителями и законными 

представителями; 

специфику организации взаимодействия со сторонними организациями. 

Владеть:  

методами и приемами проведения профилактических и консультационных 

мероприятий при взаимодействии с педагогами и родителями; 

методами  и приемами  по выявлению детей «группы риска» и их 

психолого-педагогическому сопровождению; 

методами организации и совместного осуществления педагогами, 

учителями-дефектологами, учителями-логопедами, социальными педагогами 

системы сопровождения детей «групп риска» и детей с девиантным 

поведением. 

Уметь: 

планировать и организовывать работу по сопровождению детей «групп 

риска» и детей с девиантным поведением; 

составлять психолого-педагогические характеристики по запросам КДН, 

суда, правоохранительных органов; 

составлять психолого-педагогическую характеристики по результатам 

диагностического обследования с целью ориентации педагогов и родителей 

(законных представителей) в проблемах личностного и социального развития 

детей; 

разрабатывать рекомендации родителям (законным представителям) по 

вопросам развития и социальной адаптации; 

осуществлять психологическую профилактику нарушений поведения и 

отклонений в развитии лиц испытывающих трудности в социальной адаптации. 
 

 



3.Учебный пландополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации«Профилактика семейного неблагополучия». 

 

Категория слушателей: руководители и специалисты региональных и 

муниципальных органов  власти, учреждений защиты, образования и 

молодежной политики. 

Срок обучения:  32 часов. 

Форма обучения: очная(с отрывом от работы) 

Режим занятий: 8часов в день. 

 

4. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Организационно-правовые основы 

профилактики и межведомственного 

взаимодействия. Изучение законодательных 

и организационных вопросов, овладение 

технологиями социального сопровождения 

неблагополучных семей 

28 12 16   

 Всего 28 12 16   

 Итоговая аттестация   4  4  Зачет 

 Итого: 32 12 20   

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Организационно-правовые основы 

профилактики и межведомственного 

взаимодействия. Изучение законодательных 

и организационных вопросов, овладение 

технологиями социального сопровождения 

неблагополучных семей 

28 12 16   

1.1. Нормативно-правовое обеспечение 

современной системы социально-

педагогической поддержки семьи 

4 4    

1.2. Методы и технологии профилактики 

социального сиротства, семейного 

неблагополучия и жестокого обращения с 

детьми 

4 1 3   

1.3. Профилактика семейного неблагополучия 

и жестокого обращения с детьми 

4 1 3   

1.4. Новые технологии раннего выявления 

семейного неблагополучия, 

4  4   

1.5. Вовлечение граждан в различные формы 

работы с неблагополучными детьми 

4 2 2   

1.6. Защита прав и интересов ребенка 4 2 2   

1.7. Сопровождение семей группы риска 2  2   

1.8. Развитие профилактических услуг для детей 

и семей 

2 2    

 Всего 28 12 16   

 Итоговая аттестация   4  4  Зачет 

 Итого: 32 12 20   



5. Содержание учебного материала. 
 

1. Организационно-правовые основы профилактики 

и межведомственного взаимодействия. Изучение законодательных 

и организационных вопросов, овладение технологиями социального 

сопровождения неблагополучных семей 

 

Тема 1.1.  Нормативно-правовое обеспечение современной системы 

социально-педагогической поддержки семьи. 

Содержание, принципы, социально-правовые механизмы профилактики. 

Сложные вопросы применения Федерального закона № 442-ФЗ (ред. 

07.03.2018), Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ, Федерального 

закона от № 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017) и иных НПА. 

Процесс деинституализации. Переориентирование государственной 

социальной политики на семейное устройство детей и сохранение кровной 

семьи. 

Межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики 

социального сиротства, семейного неблагополучия и жестокого обращения с 

детьми. Полномочия правоохранительных органов, органов опеки и 

попечительства, учреждений социального обслуживания, здравоохранения, 

образования. 

 

Тема 1.2. Методы и технологии профилактики социального 

сиротства, семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми. 

Мероприятия по возврату в кровную семью. Технологии работы с 

ребенком и его семьей. 

Усыновление: сложные вопросы контроля семей, усыновивших детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Передача под опеку в приемную семью, сопровождение. 

Развитие института профессиональных (принимающих) семей. 

Социальное сопровождение замещающих семей (на примере ведущей 

школы приемных родителей). 

Профилактика «вторичного сиротства». 

Устройство ребенка в государственные организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Постинтернатное сопровождение. 

 

Тема 1.3. Профилактика семейного неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми. 

Методы и направления работы по профилактике семейного 

неблагополучия. Раннее выявление. Принципы работы с дисфункциональной 

семьей. 

 

Тема 1.4.Новые технологии раннего выявления семейного 

неблагополучия. 



Реализация индивидуальной профилактической работы с детьми и 

семьями, находящимися в СОП. Разработка индивидуального плана 

реабилитации. Технология междисциплинарного ведения случая. 

Меры первичной профилактики социально-опасных заболеваний среди 

детей и подростков: ВИЧ-инфекции, наркомании, туберкулеза, ЗППП и др. 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

Специфика работы с алкоголизированными семьями и семьями 

мигрантов. 

 

Тема 1.5. Вовлечение граждан в различные формы работы 

с неблагополучными детьми. 
Деятельность органов и учреждений по профилактике социального 

сиротства, семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми. 

Оказание социальных услуг в государственных организациях 

социального обслуживания. 

Обзор проектов социально-ориентированных некоммерческих 

организаций (СО НКО) в системе профилактики социального сиротства и 

развитии профилактических услуг для семей и детей. Перспективы передачи 

социальных услуг на аутсорсинг в СО НКО. 

Функции образовательных, спортивных, культурных, досуговых и иных 

учреждений для детей и молодежи. Клубная работа как важный элемент 

системы профилактики. 

 

Тема 1.6. Защита прав и интересов ребенка. 
Роль субъектов профилактики при лишении и ограничении в 

родительских правах. Применение судами законодательства при разрешении 

споров, связанных с воспитанием, защитой прав и интересов ребенка, а также 

при ограничении и лишении родительских прав. (комментарии к Пост. 

Пленума ВС от 27.05.1998 № 10 (ред. от 26.12.17), Пост. Пленума ВС от 

14.11.2017№ 44). 

 

Тема 1.7. Сопровождение семей группы риска. 

PR-кампании по пропаганде форм семейного воспитания. 

Продвижение системной семейной политики, направленной на 

восстановление семейного образа жизни. 

Проблемы «наследования социального сиротства» и пути их 

преодоления. Работа с будущими родителями. 

 

Тема 1.8. Развитие профилактических услуг для детей и семей. 

Основные методы профилактики жестокого обращения с детьми. Детский 

(молодежный) телефон доверия. 

Проведение профилактической работы с семьями, относящимися к 

группе риска. Психологическая готовность специалиста работать с темой 

жестокого обращения и насилия в семье. 

Индивидуально-профилактическая помощь детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации (ТЖС). 

Система помощи детям, пострадавшим от насилия. 



Тренинги. 

 

1 этап «Диагностика семьи». 

Диагностика детей (подростков) 

Проективные рисуночные тесты: «Рисунок семьи», «Несуществующее 

животное», проективные тесты «Незаконченные предложения» или  ЦТО. 

 

Диагностика родителей: ЦТО или Люшер. 

Занятие 1. 

Цель:  

стабилизация психологического состояния родителей, повышение уровня 

осознанности в эмоциональной и поведенческой сферах, формирование 

позитивного самовосприятия и восприятия других людей. 

Знакомство и установление контактов между участниками группы. 

1. Написать на карточке свое имя и придумать и изобразить свой символ; 

представиться, рассказать о  своем символе. 

2. Процедура  знакомства. Психогимнастическое упражнение: 

«Поменяться местами…» 

Ведущий становится в центр круга и предлагает поменяться местами всех 

тех, у кого есть, называемый ведущим общий признак, например: 

«Поменяйтесь местами все те, у кого есть дочь…». В то время, пока участники 

меняются местами, ведущий должен успеть занять тоже какое-нибудь место. 

Тот, кто остается  без места продолжает игру. 

 

Занятие 2. «Карусель». 

Участники образуют два круга внутренний и внешний. Становятся левым 

плечом друг к другу и начинают по команде ведущего двигаться вперед 

(направление кругов будет противоположное). По команде ведущего участники 

останавливаются друг напротив друга, здороваются и говорят фразу «Как я 

рада вас видеть» и делают комплимент своему «новому» знакомому. 

Обращайте внимание на эмоциональный посыл при приветствии друг-друга. 

 

Занятие 3. «Каракули». 
Задачи: развитие сенсорно-перцептивной сферы, развитие воображения, 

фантазии, работа с синдромом «не умею рисовать», сплочение группы, 

спонтанное самовыражение, снятие эмоционального напряжения. 

Технология проводится в индивидуальном и групповом режиме. 

Необходимые материалы: карандаши или мелки, бумага. 

Ход работы: ребенок свободно двигает карандаш по листу бумаги без 

какой-либо цели. Получается сложный «клубок» линий, вкоторой следует 

увидеть какой-либо образ и развить его. Затем нужно выразить свои чувства и 

ассоциации в связи с этими образами. Можно сочинить историю об этом 

образе. 

Второй этап работы трансформация полученного образа с помощью трех 

движений руки (3-х каракулей). 



Можно создавать групповую работу, когда каждый по очереди рисует 

каракулю, стараясь создать какой-то единый образ. 

«Грани моего Я». 
Задачи: осознание характеристик своего Я, их интеграция; повышение 

самооценки; снятие напряжения, связанного с непринятием отдельных черт 

своей личности. 

Необходимые материалы: карандаши, фломастеры, мелки, краски, кисти, 

стаканчик для воды, журналы, ножницы, клей, бумага. 

Ход работы: участникам предлагается лист бумаги, в центре которого он 

должен написать свое имя либо приклеить свою фотографию. Разрешается 

нарисовать свой портрет. Вокруг себя необходимо разместить образы, 

отображающие разные грани личности. С помощью карандашей определяются 

различные зоны своего Я разным цветом: духовную, интеллектуальную, 

физическую и др. аспекты личности, разместив в этих зонах соответствующие 

образы. 

Другим вариантом будет изображение граней своего Я в виде сообщества 

различных персонажей. Когда работа закончена, нужно презентовать ее, 

рассказав о каждом образе. Следующий шаг- проведение выставки работ. 

Психологу следует обратить особое внимание на расположение образов, 

их размер, цветовую гамму и другие особенности. 

 

Упражнение «Ассоциации». 
Представьте себя в виде какого-либо образа, предмета, природного 

явления (может быть цветок, река, птица, кошка и т.д.) 

Составьте рассказ от лица этого «образа»: где он находится, что или кто 

вокруг него, что он делает, какая его функция, чем он гордится в своей роли и о 

чем мечтает. В окружении вашего образа находятся и образы 

ваших  близких(придумайте ассоциативные образы своим близким). Как они 

взаимодействуют с вами. Представьте, что они чувствуют видя ваш образ, что 

им хочется и т.д. 

Напишите рассказ – сказку для вашего образа обязательно со счастливым 

концом. 

 

Заключительная  часть. 

Упражнение «Щепка». 
Участники становятся в две шеренги – это деревья на берегах  реки, 

вначале шеренги один участник становится между «берегами» и начинает 

двигаться по «руслу реки» (можно с закрытыми глазами«Закройте глаза и 

представьте, что вы  щепка, упавшая в воду и плывущая на волнах»), все 

участники помогают двигаться ему, поглаживая, придерживая руками. 

Каждый, кто проходит по руслу, плывет в своем темпе, может поворачиваться 

и плыть назад, может кружится в водовороте и т.п. 

 

 

 

 



6. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитории   «РИПР» 

(единая интерактивная 

система ActiveBoard + 

Акустическая система), 

актовый зал (интерактивный 

комплекс ActiveBoard); 

 

Лекции, практические  

занятия, семинарские 

занятия, выездные занятия, 

семинары по обмену опытом, 

консультации, 

промежуточный контроль в 

виде зачета,  

контрольной работы, 

итоговый экзамен 

Мультимедийное 

оборудование, оборудование 

для проведения 

вебтехнологий, 

видеокамера, фотокамера. 

Презентации, материалы для 

работы слушателей 
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Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 

8.1.Итоговая аттестация – зачет по итогам прохождения тренингов. 

 

 


