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Актуальность темы исследования. В настоящее время ввиду социально-

экономической нестабильности неблагоприятные факторы продолжают оказывать 

негативное воздействие на все категории населения. Необходимо отметить, что в 

первую очередь, социально незащищенной категорией населения являются 



пожилые граждане, инвалиды, дети и семьи. Актуальную проблему современного 

общества представляют дети и подростки, которых относят к «группе риска». 

Критическая ситуация, в которую попали эти дети и их семьи, психологические 

стрессы, вызванные тяжелой жизненной ситуацией, низкий уровень жизни их 

семей ставят перед специалистами по социальной работе непростую задачу 

поиска технологий социальной работы с детьми «группы риска». 

Проблемы социального становления личности, воспитания, усвоения 

социальных ценностей и норм, вхождения в социальную среду являются особо 

актуальными для российского социума на современном этапе его развития. 

Отличительные черты данных преобразований заключаются в изменениях во всех 

областях общественной жизни, обновлениях всей системы отношений, 

сложившихся в обществе. В таких условиях в детской и подростковой среде 

увеличивается количество проявлений социально-неодобряемого поведения, 

которое характеризуют вредные привычки, уклонение от учебы, уходы из дома, 

конфликты со сверстниками, сопротивление педагогическому воздействию, 

проявления агрессивности, неорганизованности, демонстративное неповиновение, 

лживость, отсутствие позитивных целей и интересов, противозаконные действия, 

поступки, обозначаемые в литературе как девиантное (отклоняющееся) 

поведение.  

Комплексные центры социального обслуживания широко используют в 

своей деятельности различные технологии социальной работы. Однако 

увеличение числа детей «группы риска» в связи с социальными, политическими и 

экономическими факторами требует их совершенствования. Мы считаем, что 

необходим поиск новых подходов и форм активизации личностных ресурсов, 

которые помогут сформировать положительную направленность личности, 

адекватную и здоровую модель поведения, освоить социально-важные навыки и 

умения.  

Таким образом, границы социальной работы с детьми «группы риска» 

расширяются. Деятельность специалистов, осуществляющих социальное 

обслуживание, становится разнообразнее как в государственном, так и 



негосударственном секторе. При этом актуальной остается необходимость 

разрабатывать и реализовывать новые инструменты и средства 

совершенствования социального обслуживания детей «группы риска», 

направленных на их успешную интеграцию в общество. 

Цель работы заключается в изучении вопросов, связанных с организацией 

социальной работы с детьми группы риска в центре социального обслуживания 

населения для разработки организационных и программных ресурсов, 

позволяющих совершенствовать социально-педагогическое сопровождение детей 

группы риска в центре социального обслуживания населения. 

Задачи работы:  

1. изучить теоретические подходы к выявлению категории «дети группы 

риска» в теории социальной работы;  

2. определить социально-психологические особенности детей группы 

риска и их семей; 

3. рассмотреть нормативно-правовые основания социальной работы с 

детьми группы риска в центрах социального обслуживания населения;  

4. определить и обобщить направления работы Министерства труда и 

социального развития Ставропольского края по вопросам оказания помощи детям 

группы риска и их семьям; 

5.  провести анализ организации социальной работы с детьми группы 

риска в центрах социального обслуживания населения; 

6. разработать рекомендации по совершенствованию форм социально-

педагогической работы с детьми группы риска для ГБУСО «Георгиевский 

ЦСОН». 

Объект исследования: дети группы риска, нуждающиеся в социальной 

помощи и поддержке. 

Предмет исследования: организационные аспекты социально-

педагогической помощи детям группы риска в комплексном центре социального 

обслуживания населения. 



Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что разработанные в рамках исследования рекомендации по совершенствованию 

социально-педагогической помощи детям группы риска, могут быть 

использованы в работе отделения КЦСОН. Таким образом, может быть повышено 

качество оказываемых услуг. Полученные в результате теоретического анализа 

материалы могут применяться в процессе подготовки специалистов по 

социальной работе. 

Результаты исследования. Мы пришли к выводу, что невозможно 

рассматривать детей группы риска без изучения их семей. Семьи и дети «группы 

риска» как социально-педагогическое явление объективно существует и 

характеризуется многообразием типов семей (конфликтная, аморальная, 

педагогически некомпетентная и асоциальная) и детей (дезадаптированные, 

социально запущенные, трудновоспитуемые, депривированные, делинквентные и 

др.) появление которых является следствием объективных и субъективных 

факторов дестабилизации развития. Исследование семей и детей «группы риска» 

имеет большое значение в связи с необходимостью определения особенностей 

адекватного формирования личности ребенка, ставшего в результате различных 

факторов дезадаптированным, а также выявления психологических, социальных, 

педагогических и иных факторов социального риска как объективного явления 

нашей жизни. 

В первой главе нами была рассмотрена категория «дети группы риска» как 

объект изучения в теории социальной работы. Нами было установлено, что к 

«группе риска» относят подростков, не способных в силу генетических, 

биологических, социальных, психологических и/или педагогических причин 

самостоятельно и без посторонней квалифицированной помощи справляться с 

возникающими в их жизни трудностями, которые в свою очередь могут привести 

к нарушению процесса социализации и дезадаптированности. При таких 

обстоятельствах необходимо целенаправленно содействовать подросткам 

«группы риска» в их интеграции в социум, а также сформировать у них 

позитивную систему ценностей, которая в дальнейшем станет основой для 



самореализации, развития социальных навыков и профилактики девиантного 

поведения. 

Рассмотрев нормативно-правовое обеспечение социальной работы с 

подростками «группы риска», мы установили, что актуальной тенденцией 

является признание приоритетности социальной политики в области защиты 

детства. Дети и подростки, являясь наиболее уязвимой частью общества, требуют 

со стороны гражданского общества и государства особого внимания, в связи с чем 

должны становиться объектами особой социальной заботы. Нормативно-правовое 

обеспечение социальной работы с детьми и подростками «группы риска» 

осуществляется на различных уровнях: международном, федеральном и 

региональном. Данный процесс прослеживается в нормативно-законодательной 

базе Российской Федерации и регламентирует оказание комплексной социальной 

помощи асоциальным и дисфункциональным семьям, профилактику девиантного 

поведения, беспризорности и безнадзорности в детской и подростковой среде, 

сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

реабилитацию детей-инвалидов. Основой социально-правовой помощи детям 

группы риска в центрах социального обслуживания населения выступает ФЗ 

№442 «Об основах социального обслуживания населения». 

Во второй главе нам удалось определить и обобщить направления работы 

Министерства труда и социального развития Ставропольского края по вопросам 

оказания помощи детям группы риска и их семьям. Мы установили, что в 

Ставропольском крае под руководством Министерства труда и социальной 

защиты населения планомерно ведется работа по поддержке и защите детей 

группы риска по следующим направления: создание центров и отделений помощи 

семье и детям; помощь детям – сиротам и оставшимся без попечения родителей; 

социальная поддержка детей-инвалидов; развитие современных технологий 

социально-педагогической и социально-психологической помощи; материальная 

помощь семьям и детям группы риска. Особенно четко в крае проходит 

организация летнего отдых детей, в том числе детей из группы риска (более 95% 



ежегодно) для профилактики их девиаций в летний период, когда они не 

посещают учебные заведения. 

По заданию руководителя преддипломной практики мы провели анализ 

организации социальной работы с детьми группы риска в центрах социального 

обслуживания населения Пятигорска, Предгорного района и Георгиевска, 

установили, что социальное обслуживание граждан осуществляется в 

соответствии с индивидуальной нуждаемостью в социальных услугах, в 

Пятигорском и Предгорном КЦСОН существуют специализированные отделения 

помощи семье и детям, а в Георгиевском ЦСОН такого отделения специального 

нет, но его открытие планируется в 2021 году, поскольку мы установили, что 

потребность получателей услуг в помощи детям группы риска, особенно детям-

инвалидам очень велика. Нами были выявлены ниши, которые необходимо 

«заполнить» для полноты социальных услуг и удовлетворения социальных 

потребностей граждан. Поэтому мы занялись разработкой проекта программы 

социально-педагогической помощи детям-инвалидам (группы риска). 

В практическом разделе работы мы разработали рекомендации по 

совершенствованию форм социально-педагогической работы с детьми группы 

риска для ГБУСО «Георгиевский ЦСОН». В период прохождения 

преддипломной практики нам было получено задание разработать программу 

социально-педагогической коррекции для адаптации и социализации такой 

группы риска, как дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Мы предложили примерный макет программы социально-

педагогической адаптации детей с ОВЗ «Я - смогу!» - программа социально-

педагогической адаптации детей с ограниченными возможностями средствами 

технологий оккупациональная терапия, тренировочная квартира в условиях 

отделения дневного пребывания детей и семей.  

 

 


