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В сложном и противоречивом процессе социального развития с особой остротой 

встает вопрос о способах и средствах социализации ребенка, поскольку цивилизованное 

общество заинтересовано в успешном формировании подрастающего поколения. 

Критериями социализированности личности являются его социальная компетентность, 

степень независимости, уверенности, самостоятельности, инициативности. Формирование 

социальной компетентности личности предполагает комплексное, целенаправленное 

воздействие, требует объединения усилий педагогов, родителей, психологов на основе 

специально разработанных, педагогически и психологически обоснованных программ 

развития социальной компетентности, учитывающих специфику конкретного возраста. 

Первичной ячейкой социализации ребенка, содействующей его приобщению к 

сложному миру взрослых, как правило, является семья. На формирование личностных 

качеств ребенка влияют не столько специальные воспитательные воздействия родителей, 

сколько общий тонус, образ семейной жизни. В последнее время в обществе наметился 

своеобразный «кризис детства», связанный с разрывом между жизнью взрослых и жизнью 

детей, с потерей смысловой связи. Конфликтная ситуация в семейных отношениях, 

отражаясь в психике ребенка, является негативным фактором, выражающимся в 

повышении тревожности, неуверенности, низкой и нестабильной самооценке. Поэтому 

столь важна целенаправленная организация психолого-педагогических условий, в 

которых ребенок раскрывается как яркая индивидуальность, передает свое видение мира, 

входит в социальные отношения, осознавая свою ценность и неповторимость, повышая 

тем самым свою социальную компетентность. 

В связи с этим общественно оправдан и необходим активный научный поиск 

адекватных средств социализации детей, в том числе и таких, которые интегрировали бы в 

себе формы различных общественных институтов, способствующих успешной 

социализации ребенка. К таким средствам социализации можно отнести семейный клуб, 

который является одной из форм социальной поддержки семьи и ребенка, имеющей 

ключевой социальный ресурс. Модель семейного клуба обладает многовариантностью, 

воспроизводимостью мер социальной поддержки, перспективностью социального 

благополучия и тем самым позволяет нивелировать негативные моменты возникающих 

внутри семьи социальных связей. 

 

История возникновения семейного клуба «МЫ ВМЕСТЕ!» 

Семейный клуб «Мы вместе» был создан на базе Центра социальной помощи семье и 

детям Приморского района с целью укрепления и повышения статуса современной семьи, 

оказания профессиональной помощи родителям, направленной на формирование 

позитивного родительства, укрепление внутрисемейных отношений, профилактику 



семейного неблагополучия, а также поддержание положительного социального имиджа 

семьи. 

Родительский клуб формируется из числа семей, состоящих на сопровождении в 

отделении дневного пребывания и социального патронажа. Состав семей (родителей, 

детей) – участников клуба – может меняться в зависимости от их потребности в занятиях 

и интересов. Мероприятия Клуба проводятся в соответствии с утверждённым планом. 

Планирование работы Клуба проводится с учетом интересов семей. Непосредственное 

руководство Клубом осуществляет руководитель, выбранный из числа участников клуба. 

Для того чтобы Семейный клуб мог начать свою работу, необходимо было подобрать 

(приспособить) помещения для различных видов клубной деятельности. Мы начали с 

разработки и утверждения «Положения о Семейном клубе», которое было согласовано с 

отделом социальной защиты населения Приморского района. Важным компонентом 

подготовительной работы явилось оформление содержания деятельности клуба в виде 

программ семейных занятий (тренингов), групп повышения родительских компетенций, 

подростковой группы. 

На подготовительном этапе также было закуплено оборудование, игрушки, расходные 

материалы, обустроено пространство клуба, решены организационные вопросы, 

связанные с планированием и документацией. Перед началом деятельности Клуба был 

проведен ряд мероприятий, связанных с выявлением и привлечением потенциальных 

клиентов, их информированием об услуге. 

Цели и задачи деятельности семейного клуба 

Основной целью деятельности семейного клуба является профилактика нарушения 

прав и законных интересов детей в семье через повышение родительской компетентности 

и содействие улучшению детско-родительских отношений в семьях группы риска в 

условиях отделения дневного пребывания и социального патронажа Центра семьи. 

Целевая группа семейного клуба – это семьи на ранней стадии кризиса, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, в том числе: 

 семьи с низкой родительской компетентностью; 

 малоимущие семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

 семьи, где родители являются выпускниками детских домов; 

 опекунские семьи; 

 семьи одиноких родителей; 

 созависимые семьи с родителями алкоголиками, наркоманами; 

 семьи с родителями-инвалидами. 

Целевая группа формируется из семей, состоящих на социальном обслуживании в 

Центре. Специалисты отделений Центра также могут направлять в Клуб свои семьи. 

Происходит первый контакт с семьей в отделении дневного пребывания и социального 

патронажа или по телефону. 

Задачи деятельности семейного клуба: 

 создание позитивной социальной среды для семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, включая семьи группы риска; 

 организация психолого-педагогического и социального сопровождения семей; 

 организация позитивной развивающей среды общения для всех членов семьи, 

включая и детей, и взрослых; 

 ведение реабилитационной работы с семьями в целях профилактики социального 

сиротства; 

 профилактика безнадзорности, правонарушений и самовольных уходов из семьи 

среди несовершеннолетних. 

Краткое описание деятельности и правила работы семейного клуба 



Деятельность Семейного клуба осуществляется в соответствии с годовым планом, 

утвержденным приказом руководителя организации, при которой создан клуб, и 

определяется сотрудником, который организует и координирует работу Семейного 

клуба,– социальным работником/социальным педагогом, назначаемым руководителем. 

Привлекаются для работы по совместительству специалисты (педагог-организатор, 

психолог, дефектолог и др. по мере необходимости). 

Организация реабилитационного пространства в форме семейного клуба представляет 

собой создание пространства как среды общения для семей группы риска. Встречи в клубе 

проходят с периодичностью не реже 1 раза в 2 недели весь реабилитационный период 

пребывания социального сопровождения (4 месяца). 

Работа клуба должна обязательно включать: 

1. Организацию свободного общения для членов клуба. 

2. Проведение групповых занятий и тренингов для родителей с целью повышения 

родительской компетентности участников. 

2.1. Группа повышения родительской компетентности – «закрытая» группа 

личностного роста, на которой родители: 

«изучают» историю своей семьи с тем, чтобы лучше понять, как поступки родителей 

влияют на жизнь детей; 

обращаются к своему раннему детскому опыту, чтобы научиться лучше видеть и 

понимать переживания своих детей; 

обсуждают с другими участниками свои трудности, положительный опыт в 

воспитании детей; 

получают знания и отрабатывают эффективные навыки поведения в трудных 

семейных ситуациях (конструктивное разрешение конфликтов между супругами, 

родителями и детьми; выстраивание отношений с родственниками и специалистами и 

прочее). 

2.2. Семейные тренинги, включающие арт-терапевтические занятия, социально-

психологические тренинги, развивающие игровые занятия, занятия в творческих 

мастерских и т.п. 

3. Индивидуальную поддержку членов семьи (психологическое консультирование, 

помощь детям в адаптации в детском саду и школе). 

4. Организацию совместной досуговой деятельности для семей (экскурсии, поездки за 

город, семейные праздники и т.п.). 

5. Информирование родителей по социальным, социально-правовым, социально-

психологическим и социально-педагогическим вопросам. 

6. Помощь родителям в трудоустройстве, поддержании трезвого образа жизни, 

социальная помощь и разрешение актуальных вопросов и др. 

Члены клуба взаимодействуют в безопасной и комфортной для них атмосфере 

принятия, обмениваются опытом, получают поддержку друг друга и специалистов. 

Клубная работа способствует преодолению изолированности семей, повышению 

уверенности родителей в решении социально-психологических проблем, более глубокому 

осознанию ими своей родительской роли. Работа клуба является прямой профилактикой 

семейного неблагополучия, т.к. предполагает решение наиболее актуальных для семей 

проблем. В клубе дети и родители овладевают навыками конструктивного общения друг с 

другом, адекватными способами реагирования в конфликтных ситуациях. 

Формами организации работы Клуба являются индивидуальные и групповые 

консультации родителей, психологические тренинги, практикумы и семинары, творческие 

мастерские, круглые столы, семейно-развлекательные и спортивные мероприятия. 

Одновременное количество клиентов семейного клуба во многом зависит от размеров 

и подготовленности пространства. Игровая комната используется как для работы с 

отдельной семьей, так и для работы с 7-10 семьями. Группа для проведения семейных 

занятий и тренингов может включать 5-7 семей. Группа повышения родительской 



компетентности – 10-15 взрослых. Группа для подростков – 10-15 детей. Группа для 

развивающих занятий детей раннего и дошкольного возраста с родителями – от 3-х до 10 

семей. 

В досуговых мероприятиях количество семей зависит от вместимости помещений, 

заказанного автобуса и прочих объективных критериев. Работа Семейного клуба 

предполагает, что в течение месяца теми или иными услугами могут воспользоваться 

ограниченное число семей: играми – 20-25 семей; посетить тренинги – 25-30 семей; 

занятия родительской группы – 10-15 взрослых, подростковой группы – 10-15 подростков. 

Оптимальная продолжительность работы с каждым клиентом – от четырех месяцев до 

одного года. 

Противопоказания для посещения семейного клуба: 

 у члена (ов) семьи имеется инфекционное заболевание в острой форме; 

 кто-либо из членов семьи страдает психическим заболеванием, и в данный момент 

наблюдается обострение заболевания; 

 кто-либо из членов семьи употребляет психоактивные вещества и в период 

получения услуги регулярно находится в алкогольном или наркотическом 

опьянении. 

Связь с другими проектами 

1. Прием информации о трудной жизненной ситуации в семье и «Информационно-

методическое обеспечение деятельности по выявлению семей, нуждающихся в защите 

государства». Учителя школ, воспитатели ДОУ, педагоги дополнительного образования, 

медицинские работники и др. могут информировать Центр семьи о семьях, которые 

состоят на учете и имеют высокую степень семейного кризиса. 

2. Экстренная психологическая помощь детям и взрослым по телефону (телефон 

доверия). 

3. Социально-бытовой патронаж. 

4. Групповая работа с родителями (лицами, их замещающими). 

5. Супервизорская (профессиональная) поддержка деятельности по выходу из 

кризисной ситуации. 

6. Связь с другими организациями, такими как органы опеки и попечительства; 

учреждения социальной защиты; служба занятости; школы; дошкольные учреждения; 

НКО; благотворительные фонды, работающие с семьями группы риска; учреждения 

дополнительного образования; ремесленные мастерские; учреждения культуры (дома 

культуры, музеи, театры, филармония); кафе; центры туризма; базы отдыха; санатории и 

т. д. 

7. Работа с общественностью. Информирование населения об оказании услуги может 

осуществляться с помощью СМИ, сайт Центра семьи, группа ВКонтакте. 

Проводятся мероприятия клуба с привлечением общественности (открытые семейные 

праздники, дворовые и спортивные мероприятия, экскурсии и другое). 

Требования к информационному обеспечению клуба и документооборот 

Информационное обеспечение услуги должно строиться на позитивной основе, 

освещать успешные истории влияния Семейного клуба на жизнь семей, в том числе 

отзывы самих клиентов – детей и родителей. 

Процесс деятельности клуба отражается в следующих документах: 

 журнал учета семей; 

 журнал учета посещаемости клуба (игровой, групповых занятий и тренингов); 

 план работы Семейного клуба на 4 месяца, год; 

 программы семейных занятий и тренингов; 



 программы групповых занятий с родителями и детьми: темы занятий и примерное 

содержание занятий; 

 папка специалиста (психолога, социального педагога, специалиста по социальной 

работе, воспитателя) содержит данные диагностики, консультаций, оценки 

эффективности программы, рекомендации родителям, отзывы родителей и детей; 

 личные дела семей (содержат план работы, результаты диагностики и т. д.); 

 папка «Супервизии». 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности семейного Клуба 

Деятельность семейного клуба «Мы вместе» организуется в соответствии с 

требованиями действующего Законодательства и отвечает международным и 

национальным стандартам, отраженным в следующих документах: Конвенция ООН «О 

правах ребенка», Семейный Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ, Федеральный закон «Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» от 10.12.1995 

№ 195-ФЗ, Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ, Федеральный закон «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, 

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Планирование деятельности клуба 

Работа семейного клуба планируется совместно со специалистами отделения дневного 

пребывания и социального патронажа (заведующий отделением, социальный педагог, 

специалисты по социальной работе, воспитатели, психологи). При планировании 

учитываются пожелания родителей и психолого-педагогическая необходимость. Мы 

стараемся сделать так, чтобы родители детей каждой возрастной группы смогли посетить 

хотя бы две встречи в клубе. Кроме этого, планируются такие детско-родительские 

мероприятия, как выставки, праздники, конкурсы. Планы размещаются на стендах Центра 

семьи. 

В нашем клубе мы организовываем встречи для каждой группы родителей отдельно, 

так как иначе приходит очень много людей и проведение семинара или тренинга 

становится затруднительным. Иногда тема семинара затрагивает интересы не очень 

большого числа родителей, и тогда мы приглашаем всех желающих. 

План составляется на год, но это не значит, что мы не отступаем от него. Иногда 

появляются запросы (от воспитателей, родителей, детей), на которые необходимо 

отреагировать. В этом смысле клубная работа очень творческая и гибкая, она позволяет 

быстро и эффективно реагировать на возникающие вопросы. Мы стремимся, чтобы 

каждая встреча была интересна и полезна всем участникам. Темы подобраны с учетом 

решения задач по укреплению детско-родительских отношений и социальной 

реабилитации семьи. 

Усилия специалистов направлены на организацию такого взаимодействия с 

родителями, которое способствует достижению положительной динамики в изменении 

семейного микроклимата. С будущими участниками клуба проводится предварительная 

беседа. Задача психолога или социального педагога, проводящих беседу, состоит в том, 

чтобы настроить участников клуба учиться самостоятельному конструированию 

собственного поведения при взаимодействии с ребенком. Родители должны 

почувствовать, что единственно верного способа разрешения той или иной проблемы 

воспитания не существует. Поэтому стоит тратить время и силы на свое обучение и 

переосмысление собственных неэффективных стереотипов родительского поведения. 

http://www.sad26.ru/merry-family-club-plan2012-13


Оценка эффективности деятельности родительского клуба 

По отзывам родителей, участие в работе клуба помогает им открыть в себе что-то 

новое: увидеть реальную возможность применения предлагаемых способов 

конструктивного взаимодействия с детьми, испытать чувства, которые возникают у 

ребенка в различных ситуациях, и увидеть свою семейную ситуацию другими глазами. 

Эффективность деятельности клуба оценивается по четырем основным критериям, 

представленным ниже в таблице: 
 

Таблица 1. Эффективность деятельности клуба 

Критерии оценки 

эффективности работы 

семейного клуба 

Способы оценки 

эффективности 

Инструменты оценки эффективности 

Регулярность 

посещения клуба  

Анализ статистики 

посещений 

Ведение журналов посещаемости 

Позитивная динамика 

в детско-

родительских 

отношениях в семьях 

Периодический 

сравнительный анализ 

качества детско-

родительских отношений  

(1 раз в 3 месяца). 

Диагностика развития 

ребенка (положительная 

динамика в развитии, 

повышение успеваемости в 

школе). 

Супервизия. 

1. Специально разработанные анкеты и 

психодиагностические методики оценки 

детско-родительских отношений, 

наблюдение в группе и в домашней 

обстановке (по возможности). 

2. Методики, позволяющие отследить 

динамику развития ребенка и 

особенности его психологического 

состояния. 

3. Наблюдение. 

4. Заключение супервизора. 

Снижение уровня 

трудной жизненной 

ситуации в семьях 

Диагностика 

эмоционального состояния, 

уровня стресса и 

напряжения детей, и 

родителей. 

Супервизия. 

Специально разработанные анкеты и 

психодиагностические методики, 

определяющие особенности 

эмоционального состояния, уровня 

стресса и напряжения. Цветовой тест 

отношений; проективный рисунок «Я и 

мой ребенок»; тест для измерения 

родительского напряжения и другие. 

Заключение супервизора. 

Позитивные 

изменения в жизни 

взрослых членов 

клуба (успешное 

трудоустройство, 

расширение сети 

социальных 

контактов и пр.) 

Периодический 

сравнительный анализ 

качества жизни членов 

клуба. Анализ ситуации на 

момент прихода семьи в 

клуб и через определенный 

период времени (не ранее, 

чем через 3 месяца) 

Отзывы участников клуба, анкеты, 

интервью членов семей 

 

В заключение представляем Программу тематических занятий клуба. Занятия 

проводятся в течение всего периода реабилитации 2 раза в месяц. Программа рассчитана 

на восемь встреч по два часа. Каждое занятие состоит из двух частей: теоретической и 

практической. В конце каждой встречи участники делятся впечатлениями о том, что 

именно было наиболее полезным на занятии. 

Программа работы семейного клуба «Мы вместе!» 

1. Я и мой ребенок — поиски взаимопонимания. Поддержка как стратегия 

конструктивного взаимодействия с детьми. 

Создание эмоционального настроя на совместную работу. Стратегия родительского 

поведения, формирующая у ребенка уважение к себе. Атмосфера взаимного доверия. 



Родительское отношение: безусловное принятие ребенка. Формы поддержки. Принцип 

«здесь и сейчас». Зона радости – «золотой фонд» жизни с ребенком. Разыгрывание 

проблемных ситуаций, требующих применения навыков родительской поддержки. 

2. Типы семейного воспитания. Возможные нарушения процесса воспитания в семье. 

Психологические причины отклонений в семейном воспитании. Стиль родительского 

отношения к детям: авторитарный, либеральный, авторитетный, индифферентный. 

Теплота отношений и уровень контроля. Гиперпротекция (потворствующая, 

доминирущая). Гипопротекция (потворствующая, доминирующая). Повышенная 

моральная ответственность. Эмоциональное отвержение. Жестокое обращение. 

Воспитание в культе болезни. Противоречивое воспитание. Упражнения «Какой я 

родитель?» и «Мои сильные стороны». 

3. Формирование у детей ответственности. Уровни и составляющие 

ответственности. 

Чувство ответственности – как оно формируется? Послушание и ответственность. 

Компоненты ответственности: понимание задачи, согласие с задачей, самостоятельное 

мотивирование действия. «Внутренняя» мотивация и «внешняя» мотивировка. Уровни 

воспитания ответственности. Условия воспитания ответственности. Упражнения и разбор 

ситуаций. 

4. Правила передачи ответственности. Помощь родителей — какой она должна 

быть? Проблемы родительских ошибок. 

Грамотное взаимодействие с ребенком: навыки передачи ему ответственности. 

Главное условие развития личности и способностей ребенка: роль собственного интереса 

и желания. Процесс передачи ответственности: потребность ребенка в отрицательном 

опыте. Правила поведения родителей для развития у ребенка ответственности. Задание на 

самоанализ: что ребенок делает сам, а что – вместе (с мамой, папой, бабушкой). 

5. Как найти путь к бесконфликтной дисциплине. Правила о правилах 

Воспитание у ребенка дисциплины – создание необходимых условий. Почему дети 

хотят порядка и ждут правил поведения в семье. Сколько должно быть правил и каких. 

Требования к родительским требованиям. Позитивные наказания. Формы запретов и 

ограничений. Слушая, дети получают информацию, как надо себя вести. Упражнение 

«Как лучше сказать». Задание на определение родительских ошибок в ситуациях. 

6. Мотивы «плохого поведения» и причины стойкого непослушания. 

Дети, «отбившиеся от рук» и «трудные», нуждаются в помощи, а не в критике или 

наказаниях. Всякое серьезное нарушение поведения — это крик о помощи. Как научиться 

понимать внутренние мотивы ребенка. Четыре основные причины серьезных нарушений 

поведения детей: борьба за внимание, самоутверждение, желание отомстить, потеря веры 

в собственный успех. «Смещение неблагополучия». Последствия низкой самооценки. 

Подросток страшно досаждает. Как быть? Анализ трудных ситуаций. Упражнение «В чем 

ошибка?». 

7. Чувства родителей и детей. Правила выражения чувств. 

Условия доверительного общения с детьми. Как их создавать? 

Что делать, когда нас переполняют отрицательные эмоции. Как сказать, чтобы это не 

было разрушительно. Правило первого лица или преимущества «Я-высказывания»: «я», 

«мне», «меня». Самозащита броней «авторитета». 

Выражение негативных чувств. Схема «Я-высказывания». Упражнения «Выбери 

правильный ответ», «Продолжите фразу», «Признание чужих чувств». 

8. Поощрение хорошего поведения. Какой должна быть похвала? Виды поощрений. 

Как пользоваться похвалой и поощрениями. Простая и сложная похвала. Система 

поощрений в семье. Удовлетворение значимых потребностей ребенка посредством 



поощрения. Повышенная потребность во внешнем одобрении как своего рода наркотик. 

Виды поощрений, которые вы используете и которые могут заинтересовать ваших детей: 

часто ли они совпадают? Упражнения «Виды поощрений» и «Правильно ли?». 
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