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Социальное сиротство  

    Социальное сиротство - это явление, когда ребенок, 
который имеет биологических родителей, но те по каким-
то причинам не занимаются его воспитанием, не 
заботятся о нем. В таких случаях заботу о детях берут на 
себя общество и государство. К числу социальных сирот 
относятся дети, родители которых фактически не 
заботятся о них, но юридически не лишены родительских 
прав. Как правило, это происходит в социально-
неблагополучных семьях. Основной причиной 
социального сиротства является неспособность или 
нежелание родителей воспитывать своих детей и 
обеспечивать их всем необходимым. 



• Социальное сиротство отрицательно 

сказывается на физическом и психическом 

здоровье взрослых и детей. Таким образом, 

формируется неблагополучная семья - семья, в 

которой нарушена структура, игнорируются 

основные семейные функции, имеются явные 

или скрытые дефекты воспитания, в результате 

чего появляются «трудные дети».  



 

Неблагополучные семьи условно можно 

разделить на две большие группы.  

 

 
 

• Первая группа - семьи с явной (открытой) формой 
неблагополучия. Это конфликтные, проблемные, 
асоциальные, аморально-криминальные семьи, а также 
семьи с недостатком воспитательных ресурсов 
(неполные семьи).  

 

• Вторая группа - семьи со скрытой формой 
неблагополучия. Это внешне благополучные семьи, 
однако, в них ценностные установки и поведение 
родителей расходятся с общечеловеческими 
моральными требованиями, что сказывается и на 
воспитании детей.  



Неблагополучные семьи 

1) Неполная неблагополучная семья  

 

• социально-психологические проблемы родителя: 
одиночество, эмоциональная депривация, 
агрессивность, социальная дезадаптация, личностная 
деградация, регресс, избегание контактов, 
неустойчивое настроение. 

 

• социально-психологические проблемы детей: 
психологический дискомфорт, дезадаптация, низкий 
уровень социального и умственного интеллекта, 
склонность к асоциальному поведению и 
бродяжничеству. 



Неблагополучные семьи 

2) Алкоголизированная семья 
 

• социально-психологические проблемы родителей: 
эмоциональная неустойчивость, эмоциональная зависимость, 
неадекватная самооценка, деградация, снижение критичности, 
склонность ко лжи и фантазированию, дезадаптация, 
агрессивность, тревожность и страхи, минимизация или полная 
утрата родительской роли, наличие разных форм насилия. 

 

• социально-психологические проблемы детей: зависимое 
поведение, страхи, тревожность, нарушение 
коммуникативныхфункций, негативная Я-концепция, личностная 
незрелость и неадекватность, склонность ко лжи и 
фантазированию, суицидальный риск, агрессия, обидчивость, 
мстительность, негативизм, враждебность, последствия насилия. 



Неблагополучные семьи 

3) Конфликтная семья 
 

• социально-психологические проблемы родителей: высокое 
эмоциональное напряжение, эмоциональная деформация, наличие 
психологического (физического) насилия, психопатология 
(расстройство поведения и др.), психосоматические расстройства, 
социальная неадекватность, агрессивность, пассивность, 
нарушение единства требований, конфликтность. 

 

• социально-психологические проблемы детей: психологическая 
травма, психологические и психические расстройства, невроз, 
аутистические тенденции, неустойчивая идентичность, паника, 
депрессия, агрессия, стресс, астенический синдром, агрессия 
(аутоагрессия, суицидальный риск), демонстративное поведение 
(часто сценарий жертвы), зависимость.   



Неблагополучные семьи 

4) Многодетная неблагополучная семья 
 

• социально-психологические проблемы родителей: высокий 

уровень эмоционального выгорания (невротические состояния), 

тревога, беспокойство, низкий социальный статус, социальная 

дезадаптация, нарушение коммуникативных функций, чувство 

вины, снижение уровня ответственности, перенос 

ответственности на государственные организации, пассивность, 

замкнутость, закрытость, самоустранение. 

 

• социально-психологические проблемы детей: ревность, 

соперничество, эмоциональная неустойчивость, перенос 

родительских функций, недостаток любви.  



Неблагополучные семьи 

5) Неблагополучная семья, имеющая ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (ребёнка-

инвалида) 

• социально-психологические проблемы родителей: страх, 

социальная изоляция, горе, психоэмоциональное напряжение, 

депрессия, фрустрация, коммуникативные проблемы, 

расстройства личности, закрытость, аутические тенденции, 

алкоголизация. 

 

• социально-психологические проблемы детей: чувство 

неполноценности, эмоциональная депривация, манипуляции, 

агрессия (аутоагрессия), страх, суицидальный риск. 

 



Раннее выявление семейного 

неблагополучия. 

 

• 1. Наблюдение за ребенком 

• 2. Анкетирование педагогов и родителей 

•  3. Диагностика детей с подозрением на 

семейное неблагополучие. 

 

 



Признаки неблагополучия при 

наблюдении за ребенком: 

•  -утомленный, сонный вид; 

• -санитарно-гигиеническая запущенность; 

• -склонность к обморокам, головокружению вследствие 

постоянного недоедания; 

• -неумеренный аппетит; 

• -задержка роста, отставание в речевом, моторном развитии; 

• -привлечение внимания любым способом; 

• -чрезмерная потребность в ласке; 

• -проявление агрессии и импульсивности, которые сменяются 

апатией; 

• подавленным состоянием; 

• -проблемы во взаимоотношениях со сверстниками; 

• -трудности в обучении. 
 



Признаки физического насилия в семье:  

 

• -боязливость ребенка; 

• -выраженный страх взрослых;  

• -проявление тревоги в форме тиков 

(сосание пальца, грызение ручек и карандашей, ногтей, 

раскачивания, навязчивые движения); 

• -боязнь идти домой; 

• -жестокое обращение с животными; 

• -стремление скрыть причину травм. 

 



Диагностика детей с подозрением на 

семейное неблагополучие 

• Рисунок "Моя семья"- группа проективных методик для оценки 

внутрисемейных отношений. Техника основана на анализе и 

интерпретации рисунков. Цель применения данной проективной 

методики: выявление особенностей внутрисемейных отношений. 

 

•  Существует несколько вариантов инструкции (для разного контингента, 

разных случаев). 

• Инструкция 1: "Нарисуй свою семью". При этом не рекомендуется 

объяснять, что означает слово "семья", а если возникают вопросы "что 

нарисовать?", следует лишь еще раз повторить инструкцию. При 

индивидуальном обследовании время выполнения задания обычно 

длится 30 минут. При групповом выполнении теста время чаще 

ограничивают в пределах 15-30 минут. 

• Инструкция 2: "Нарисуй свою семью, где все заняты обычным делом". 

• Инструкция 3: "Нарисуй свою семью, как ты ее себе представляешь". 

 



Анкетирование педагогов и родителей 

       1. Состав семьи, возраст родителей, их образовательный уровень. 

• 2. Жилищные и материальные условия. 

• 3. Отношение родителей к своей профессии и общественной деятельности. 

• 4. Культурный уровень родителей. 

• 5. Общая семейная атмосфера. 

• 6. Кто из родителей больше всего занимается воспитанием ребенка? 

• 7. Что родители считают важным в воспитании, развитие каких качеств ставят на 

первый план? (Послушание, творческую активность, самостоятельность). 

• 8. Что является предметом основной заботы родителей. 

• 9. Отношение родителей и других членов семьи к ребенку. 

• 10. Система воспитательных воздействий. 

• 11. Организация совместных форм деятельности в семье. 

• 12. Уровень психолого-педагогических знаний и практических умений. 

• 13. Осуществление контроля за поведением и деятельностью ребенка. 

14. Отношение к школе. 

• 15. Взаимодействие семьи со школой. 

•   . 

•    



Сочинения.  



Уровни работы специалистов  

ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие» 

с неблагополучными семьями 

Первый уровень  

(на базе образовательных учреждений)    

ориентирован на все семьи группы риска по СОП  

и включает в себя: 

1) Первичную диагностику (сбор информации) при подозрении на 
неблагополучие; 

2) Психологическое консультирование с целью уточнения 
проблем, оказания помощи в вопросах воспитания, 
взаимодействия между членами семьи; 

3) Просвещение (информирование родителей, детей) с целью 
уточнения проблем, оказания помощи в вопросах воспитания, 
взаимодействия между членами семьи; 

4) Первичную психологическую помощь (для родителей и детей); 

5) Профилактические мероприятия с учащимися по профилактике 
употребления ПАВ, профилактике правонарушений и 
преступлений. 



Уровни работы специалистов  

ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие» 

с неблагополучными семьями 

Второй уровень 

 (на базе центра «Доверие») 

ориентирован на семьи группы риска по СОП, имеющий 
низкий ресурс реабилитации: 

1) Углубленная диагностика проблем обучения, эмоционально-
личностных, межличностных проблем детей и их родителей, 
изучение детско-родительских отношений, медицинских 
аспектов здоровья; 

2) Коррекционно-развивающая работа с использованием 
индивидуальных программ адаптации и реабилитации для детей 
и подростков; 

3) Вовлечение учащихся в волонтёрскую деятельность (клуб 
«Имидж); 

4) Психологическое консультирование (для родителей и детей); 

5) Прогнозирование и мониторинг (составление индивидуальных 
психолого-социальных карт сопровождения). 



Структура психолого-педагогического 

сопровождения семьи, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации 

1) Психолого-педагогическая поддержка ребёнка 

 

Развитие учебных и коммуникативных навыков 
ребёнка; 

Формирование мотивационно-волевой сферы 
личности ребёнка; 

Помощь в профессиональном самоопределении 
подростков; 

Развитие навыков продуктивного взаимодействия с 
родителями. 

 



Структура психолого-педагогического 

сопровождения семьи, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации 

2) Психолого-педагогическая и образовательная 

поддержка родителей:  

 

Развитие родительских навыков; 

Развитие способности понимать потребности и 

способности детей; 

Обучение продуктивным способам понимать и 

разрешать семейные конфликты; 

Развитие навыков конструктивного взаимодействия 

с детьми. 

 



Одно из направлений сопровождения семьи, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации, 

является деятельность такой структуры 

нашего центра как  

"Кризисная служба для детей, склонных к 

девиантному поведению, для педагогов и 

родителей, нуждающихся в психолого-

педагогической поддержке, при ГБУ ДО 

ЦППМСП Петродворцового района Санкт-

Петербурга "Доверие". 

 



Ежедневно на базе Центра по рабочим дням (пн-пт) с 09 

до 19 ч дежурит педагог-психолог КС.  

Возможно: 

• личное обращение (каб.215) и телефонное 

консультирование по экстренным вопросам 

(тел.дежурного психолога 417-21-50); 

• можно обратиться через сайт Центра http://doverie-

petergof.ru/ , пункты меню "Кризисная служба" или 

"Напишите нам".  

 

http://doverie-petergof.ru/
http://doverie-petergof.ru/
http://doverie-petergof.ru/


 Деятельность службы необходима для 

оказания экстренной психологической 

помощи детям и подросткам:  

 с суицидальными намерениями; 

 в ситуациях острого горя; 

 пострадавшим от физического, сексуального и 

эмоционального насилия; 

 с проблемами общения; 

 в ситуации развода родителей и другими семейными 

проблемами; 

 детям со школьной дезадаптацией; 

 а также несовершеннолетним, находящимся в 

различных трудных жизненных ситуациях. 

 



 Большая часть абонентов, обратившихся на 

Телефон Доверия по поводу разнообразных 

трудных жизненных ситуаций, нуждаются в 

более углубленной, длительной и комплексной 

психологической помощи. После оказания 

психологической помощи по Телефону Доверия, 

большинство обратившихся направляются на 

очные приемы к специалистам Кризисного 

отделения.  



Наши контакты 
ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района  

Санкт – Петербурга «Доверие» 
г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.39а, лит.Б 

Режим работы:  

Понедельник-пятница  

с 09.00 до 18.00 

Суббота  (по предварит. записи) 

с 10.00 до 15.00 

Запись на консультацию по телефону  

417-21-55 

Спасибо за внимание ! 

 

 



Спасибо за внимание 

 


