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Содержание программы: 

Семейно-ориентированный под-

ход является основополагающим в ре-

шении проблемы насилия в семьях 

«группы риска».  

Комплексные мероприятия про-

граммы, направленные на вторичную 

профилактику насилия в семье, снима-

ют и снижают взаимную агрессив-

ность, смягчают фрустрационные со-

стояния членов семьи, создают благо-

приятные условия для разрешения 

межличностных конфликтов, активизи-

руют поиск способов преодоления кри-

зисов и формирования взаимопонима-

ния в семье.  

    

Комплексная программа  

по вторичной профилактике 

насилия в семье  

«Карточный домик» 



 Практическая значимость  

 Практическая 

значимость заключа-

ется в раннем выяв-

лении семейного не-

благополучия, в том 

числе насилия, на 

основе межведом-

ственного взаимо-

действия субъектов профилактики, и 

оказании комплексной помощи семье и 

отдельным ее членам с целью сохране-

ния кровной, биологической семьи для 

ребенка  

 Целевая группа  

 Семьи «группы риска» 

(многодетные, малообеспеченные, не-

благополучные, асоциальные, семьи вы-

пускников  интернатных учреждений), 

отдельные ее члены, подвергшиеся 

насилию в семье  

Цель программы  

 Профилактика  семейного неблаго-

получия как одного из факторов возник-

новения  насилия  

 

 Задачи программы  

1. Информировать семьи «группы рис-

ка» об учреждениях и организациях, 

оказывающих помощь лицам в разреше-

нии трудной жизненной ситуации, а 

также о способах обращения за помо-

щью. 

2. Оказать комплексную профессио-

нальную помощь семье «группы риска» 

по выходу из кризисной ситуации. 

3. Организовать поиск оптимальных, 

альтернативных способов выхода из 

кризисных ситуаций. 

4. Устранить факты предрасположенно-

сти членов семьи к жестокому обраще-

нию и (или) насилию  и способствовать 

снижению риска ухудшения семейной 

ситуации. 

Формы работы 

 индивидуальное консультирование; 

 семейный тренинг; 

 семинар-практикум; 

 домашнее визитирование;   

 семейные и индивидуальное кон-

сультирование; 

 рабочие встречи; 

 психокоррекция; 

 мини-лекция 

 

Методы работы 

 диагностика (психологическая,                   

социально-педагогическая, социаль-

ная); 

 анкетирование, опрос;  

 просмотр тематических фильмов; 

 информационный взаимообмен (с 

социальными партнерами).  


