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Основные проблемы семей c детьми

• жилищная проблема – семье необходимо снимать/приобретать/строить жилье;

• низкий уровень жизни: снижение доходов семьи из-за низкого уровня оплаты труда,
снижение уровня среднедушевого дохода семьи и возникновение избыточной
иждивенческой нагрузки на работающих членов семьи;

• семье часто не хватает средств на организацию досуга, саморазвитие, получение
квалифицированной консультационной помощи.

Материальные

• взаимоотношения в паре – сложности в преодолении семейных кризисов, высокий
уровень разводов;

• родительско-детская сфера: низкий уровень родительских компетенций, низкий
уровень культуры обращения за психологической помощью в вопросах воспитания и
развития детей (родители-первопроходцы).

Психолого-
педагогические

• сложности в установлении и/или поддержании социальных связей с обществом;

• проблема социальных девиаций: алкоголизм, наркомания, совершение
правонарушений и преступлений.

Социальные 



Семейный клуб как средство ранней профилактики

Необходимость поддержки семей с детьми признана на 
государственном уровне

В стране действуют социальные государственные программы, 
поддержка деторождения через систему материнского капитала 
и социальных пособий

НО: этих усилий – недостаточно

Действенным средством помощи общества в решении 
вышеперечисленных проблем сегодня может стать организация 
семейных клубов (сопровождение семей на ранней стадии 
кризиса, ранняя профилактика)



Задачи и результаты работы семейного клуба

Формирование реабилитационной 
поддерживающей среды для 
развития семьи

Помощь в решении части 
материальных проблем

Помощь в решении социально-
психолого-педагогических 
проблем



Направления работы семейных клубов Родителей Сибири 
на территории г. Ангарска

• Мамина и папина школа, родительские беседки, 

• Терапевтические группы по профилактике родительского выгорания 
«Источник»

• Терапевтические группы для родителей подростков «Жилетка»

• Индивидуальные консультации: психологов, юриста, педагога

• Онлайн-лекторий для родителей и ведение аудио-подкасты

• Ежедневная поддержка родителей в вайбер-сообществе и телеграмм-канале

Родительское 
просвещение 

• Детские группы «Учимся дружить»

• Клуб для подростков «Крылья»

• Детская летняя площадка «Дом гнома»

Детские 
программы

• Творческие родительско-детские студии (живопись, кулинария, твистинг, 
моделирование куборо, канзаши, валяние из шерсти, мыловарение, 
правополушарное рисование, лепка из полимерной глины);

• Творческие семейные конкурсные программы

Организация 
семейного досуга

• Молодежное добровольчество – отряд «Старшие братья и сестры»

• Благотворительные адресные акции и программы

• Наставничество 

Развитие
добровольчества
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