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Информационные материалы на тему: 

«Организация работы с семьями с безработными родителями» 

Семья — малая социальная группа, основанная на браке и кровном родстве или 

индивидуальных потребностях людей в союзе друг с другом. Ее отличают единое 

экономическое обоснование, общность быта, взаимно зависимый образ жизни ее старших 

и младших членов, определенная структура ролей и норм взаимодействия, эмоционально-

нравственные связи, отношения помощи, поддержки и защиты.  

Семья — базисная основа первичной социализации личности. Именно с семьи начинается 

процесс усвоения ребенком общественных норм и культурных ценностей. 

Социологическими исследованиями выявлено, что влияние семьи на ребенка сильнее, чем 

влияние школы, улицы, средств массовой информации. Следовательно, от социального 

климата в современной семье, духовного и физического становления в ней детей в 

наибольшей степени зависит успешность процессов развития и социализации ребенка. 

Действуя в интересах ребенка, социальный педагог призван оказывать необходимую 

помощь и поддержку семье. В его задачи входит установление контактов с семьей; 

выявление проблем и трудностей в семье; стимулирование семьи и отдельных ее членов к 

участию в совместной деятельности; оказание посреднических услуг в установлении 

связей со специалистами — психологами, социальными работниками, врачами, юристами, 

а также с представителями органов власти, общественностью. Социальный педагог 

обеспечивает общественное признание и общественную поддержку семьям, которые 

хорошо воспитывают своих детей; использует индивидуальные методики работы с 

семьями нуждающимися в особой помощи (семьями из "группы риска", многодетными и 

неполными и др.); содействует развитию семенно-соседских форм кооперации и 

взаимопомощи.  

Особое внимание требуют семьи безработных граждан. Безработными признаются 

граждане, которые: трудоспособны; не имеют работы и заработка (дохода); 

зарегистрированы в целях поиска подходящей работы; ищут работу и готовы приступить 

к ней; не трудоустроены в течение 10 дней со дня их регистрации в целях поиска 

подходящей работы. 

В соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации" (1991) не могут быть признаны и зарегистрированы в качестве безработных 

граждане: не достигшие 16-летнего возраста; которым в соответствии с пенсионным 

законодательством Российской Федерации назначена пенсия по старости (по возрасту), за 

выслугу лет; отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в органах по 

вопросам занятости в целях поиска подходящей работы от двух вариантов подходящей 



работы, включая работу временного характера, а впервые ищущие работу (ранее не 

работавшие) или не имеющие профессии (специальности) — в случае двух отказов от 

получения профессиональной подготовки либо от предложенной оплачиваемой работы, 

включая работу временного характера; не явившиеся без уважительных причин в течение 

10 дней со дня их регистрации в целях поиска подходящей работы в органы по вопросам 

занятости для предложения им подходящей работы, а также не явившиеся в срок, 

установленный органами по вопросам занятости для регистрации их в качестве 

безработных; осужденные по решению суда к исправительным работам без лишения 

свободы, а также к наказанию в виде лишения свободы. 

Родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, составляют значительную часть 

безработных. К семьям безработных относят семьи с одним или несколькими 

безработными. Для оказания социальной помощи семьи безработных дифференцируют: 

первую группу составляют полностью безработные семьи (все совершеннолетние, 

трудоспособные члены являются безработными), вторую — частично безработные семьи 

(хотя бы один совершеннолетний трудоспособный член семьи не имеет работы). 

Основные проблемы семей безработных: 

 материальные (для большинства людей работа по найму является основным, а 

часто и единственным средством обеспечения материальных потребностей своих и своей 

семьи в еде, одежде, жилье);  

 досуговые (проведение свободного времени, посещение культурных мероприятий, 

занятия спортом, посещение детьми различных кружков, секций и т.п.); при длительной 

безработице возникает проблема проведения летнего периода (летний отдых, каникулы с 

детьми);  

 ухудшение психологической атмосферы в семье (увеличение числа конфликтов, 

дисгармония во взаимоотношениях членов семьи и т.п.);  

 рост числа индивидуальных проблем психологического, соматического, 

нравственного и т.п. характера;  

 проблемы с воспитанием детей, перегрузка и стрессовые состояния у большинства 

из них.  

Основные направления социально-педагогической работы с семьями 

безработных: 

 выявление семей безработных, наблюдение за ними, изучение их состояния, 

потребностей. Для анализа подобной семьи могут понадобиться следующие сведения: 

количество членов семьи, в том числе детей; пол и возраст родителей и детей; 

материальное положение семьи; количество безработных в семье; продолжительность 

периода безработицы, ее причины; жилищные условия; отношения между родителями, 

детьми, родителями и детьми; состояние здоровья детей и родителей, наличие больных, 

инвалидов с детства; уровень образования безработных; профессия безработных, их 

трудовой стаж; сведения о том, учатся ли дети и в каких учебных заведениях; 

успеваемость детей; наличие детей, которые не учатся и не работают, причины этого; 

наличие асоциального поведения у членов семьи, его типы; возможности проведения 

летнего отдыха; круг интересов семьи и т.п.;  

 выявление основных проблем, проектирование направлений помощи, которая 

может быть предложена в каждом конкретном случае;  

 оказание посильной организационно-юридической помощи (отстаивание интересов 

безработных и членов их семей, консультационные услуги и т.п.);  



 обеспечение психологической помощи нуждающимся безработным и членам их 

семей (направление в консультацию, специализированные органы, психологическая 

поддержка, объем которой определяется мерой компетенции социального педагога);  

 организация досуга и отдыха детей;  

 содействие самому безработному, членам его семьи, в том числе 

несовершеннолетним, в трудоустройстве;  

 стимулирование создания групп взаимопомощи;  

 помощь в создании различных курсов, кружков и т.п., в том числе частных, целью 

которых будет обучение и переобучение как занятых работников, так и безработных; 

привлечение к занятию в подобных объединениях людей, которые недавно были 

безработными, но в настоящее время имеют работу, для оказания поддержки 

безработным;  

 помощь в получении материальной помощи различного вида (компенсации, 

которая выплачивается высвобождаемому с предприятия работнику; стипендии, которая 

выплачивается в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения 

квалификации; пособия по безработице; компенсации затрат в связи с добровольным 

переездом в другую местность по предложению службы занятости; дотаций на 

пользование жильем, коммунальными услугами, общественным транспортом, услугами 

здравоохранения и общественного питания и т.п.);  

 информационные и организационно-посреднические услуги;  

 социальный патронаж детей "группы риска" из семей безработных граждан, 

обследование данных семей на предмет присвоения статуса малообеспеченной семьи для 

получения дополнительной социальной помощи и льгот и т.д.  

 


