
Семейное неблагополучие — 

явление относительное и может 

носить временный характер. Часто 

вполне благополучная семья 

переходит в категорию 

неблагополучных семей. 

Неблагополучные семьи 

условно можно разделить на группы, 

в соответствии с доминирующим 

фактором, оказывающих негативное 

влияние на развитие личности 

ребенка, конфликтные, проблемные 

семьи, асоциальные, аморально-

криминальные и семьи с недостатком 

воспитательных ресурсов 

(в частности — неполные). 

 
Социально неблагополучные семьи 

обладают разным потенциалом 

решения проблем, возникших в семье. 

Одной группе семей достаточно 

указать на проблему и определить 

пути ее решения. Эти семьи 

самостоятельно способны выйти 

из сложившейся ситуации при 

использовании той педагогической, 

психологической, юридической и т. 

п. информации, которую 

предоставляют социальные службы. 

Целью организации социального 

патроната является: реализация 

межведомственного сотрудничества с 

семьей, направленного на содействие 

решения семьей проблем в различных 

сферах ее жизнедеятельности,  

достижения гармоничных 

внутрисемейных отношений, 

обучения навыкам ухода за детьми, их 

воспитания и др. 

 
Социальный патронат — это комплекс 

мероприятий, направленных 

на содействие нормальному 

воспитанию и развитию ребенка, 

сохранению за ним родительского 

попечения. 

Основные принципы социального 

патроната:  

- добровольность; системность и 

комплексность; 

- минимальное вмешательство в 

жизненное пространство семьи; 

- активное участие самой семьи в 

решении собственных проблем. 

Задачами социального патроната 

являются: 

- консультирование по вопросам 

жизнедеятельности семьи, 

сохранения и развития социальных 

и внутрисемейных отношений; 

- формирование у членов семьи 

навыков решения проблем 

повседневной жизни, вовлечение их 

в развивающую указанные навыки 

деятельность; 

- оказание содействия в повышении 

социальной активности и 

ответственности семьи за 

преодоление трудной жизненной 

ситуации, обеспечение 

собственного благополучия; 

- осуществление координации 

межведомственного 

взаимодействия в оказании н 

помощи семье;  

- мониторинг эффективности мер, 

по преодолению семьёй трудной 

жизненной ситуации. 



 
Семья – большое счастье! 

У каждого на свете 

Должны быть папа с мамой 

— У тех, кто всех послушней, 

И непослушных самых. 

У каждого на свете 

Должны быть братья, сёстры… 

Чтоб жизнь была весёлой 

И от улыбок пёстрой. 

У каждого на свете: 

Детишек, птиц, зверья, 

Должны быть те, кто дорог — 

Родимая семья! 

У каждого на свете Должны быть папа 

с мамой, 

Семья большое счастье — Подарок 

самый-самый! 
Автор: Натали Самоний 

 

 

Вам нужна помощь?! 
 

Обращайтесь! 
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